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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Акционеру и Совету директоров Акционерного общества Холдинговая компания 
«Новотранс» 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении Акционерного общества 

Холдинговая компания «Новотранс» и его дочерних организаций (далее - «Группа») 
по состоянию на 30 июня 2020 года и связанных с ним консолидированных отчетов о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале 
и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, 
а также выборочных пояснительных примечаний. Руководство несет ответственность 
за подготовку и представление данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается 
в формировании вывода о данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности включает в себя 
направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые 
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических 
и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно 

меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность 
в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть 
выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
 
Вывод 
 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут 
служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность не подготовлена во всех 
существенных отношениях в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

 

Прочие сведения 
 
Аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества 
Холдинговая компания «Новотранс» и ее дочерних организаций за 2019 год был 
проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение 
в отношении указанной финансовой отчетности 31 марта 2020 года. 
 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», 
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). 
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги 
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

АО «Делойт и Туш СНГ» 
ул. Лесная, д. 5 
Москва, 125047, 
Россия

Тел.:  +7 (495) 787 06 00 
Факс: +7 (495) 787 06 01 
deloitte.ru



Компания: Акционерное общество Холдинговая компания 

«Новотранс» 

 
Основной государственный регистрационный номер: 

1064205128745 

 

Свидетельство о внесении записи в  ЕГРЮЛ: серия 42 

№002836257, выдано 12.12.2006 г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по городу Кемерово 
Кемеровской области 

 

Место нахождения: 670000, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27 

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ» 

 

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 018.482, выдано Московской регистрационной 

палатой 30.10.1992 г. 

 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027700425444 

 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 

серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г. 

Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 

по г. Москва. 

 

Член саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006020384. 

 

Обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс» и 
ее дочерних организаций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, была 

проведена другим аудитором, который 30 сентября 2019 года выдал заключение о 
результатах обзорной проверки данной финансовой отчетности, содержащее 

немодифицированный вывод. 
 
 
 
 
Метелкин Егор Александрович, 
руководитель задания 

 
04 сентября 2020 года 
 
 
 
 

 



АО ХК «Новотранс»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет

о прибылях и убытках, прочем совокупном доходе (неаудированный)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим. 30 июня 2020 30 июня 2019

7                 16 763                    20 425    

8               (12 992)                 (12 259)   

                  3 771                      8 166    

9                 (1 078)                      (697)   

10                      344                         544    

12                    (989)                   (1 297)   

12                        38                           43    

                  2 086                      6 759    

13                    (349)                      (750)   

                  1 737                      6 009    

                  1 757                      6 009    

                     (20)                           -      

                  1 737                      6 009    

                       15                             7    

                          15                                7    

                  1 752                      6 016    

                  1 772                      6 016    

                     (20)                           -      

20                        20                           75    

Прочий совокупный доход / (убыток) за период

     держателей неконтролирующих долей

За шесть месяцев, закончившихся

Прибыль до налогообложения

Расход по налогу на прибыль

Статьи, которые впоследствии могут быть 

переклассифицированны  в состав прибыли или убытка:

Эффект от пересчета показателей иностранных дочерних 

компаний в валюту представления отчетности

Финансовые доходы

Прибыль за период

приходящаяся на:

     собственника Компании

приходящийся на:

Итого совокупный доход за период

Базовая и разводненная прибыль на акцию, тыс. руб.

     собственника Компании

     держателей неконтролирующих долей

Выручка

Себестоимость

Валовая прибыль

Прочий совокупный доход / (убыток):

Административные расходы

Прочие операционные доходы / (расходы), нетто

Финансовые расходы

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности 1



АО ХК «Новотранс»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет 

о финансовом положении (неаудированный)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим. 30 июня 2020 31 декабря 2019

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства 14               37 374                    28 520    

Активы в форме права пользования 15               21 977                    29 672    

Нематериальные активы                    114                         124    

Долгосрочные займы выданные 16                    545                         651    

Отложенные налоговые активы                    656                         721    

Итого внеоборотные активы               60 666                    59 688    

Оборотные активы

Запасы 17                 1 008                      1 311    

Краткосрочные займы выданные 16                    653                         564    

Торговая и прочая дебиторская задолженность 18                 8 575                      6 303    

Переплата по налогу на прибыль                    199                         146    

Денежные средства и их эквиваленты 19                    273                           26    

Итого оборотные активы               10 708                      8 350    

Итого активы               71 374                    68 038    

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Уставный капитал 20                        1                             1    

Добавочный капитал                    871                         871    

Резерв накопленных курсовых разниц                    (42)                         (57)   

Резерв по переоценке               18 088                    18 119    

Нераспределенная прибыль               17 147                    15 752    

Капитал, принадлежащий собственнику Компании               36 065                    34 686    

Неконтролирующая доля участия                    545                         565    

Итого капитал               36 610                    35 251    

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 21               11 096                      8 040    

Долгосрочные обязательства по аренде 22                 6 572                      9 646    

Отложенные налоговые обязательства                 4 865                      4 785    

Итого долгосрочные обязательства               22 533                    22 471    

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 21                 4 786                      2 370    

Краткосрочные обязательства по аренде 22                 1 593                      1 884    

Торговая и прочая кредиторская задолженность 23                 5 852                      6 059    

Налог на прибыль к уплате                      -                               3    

Итого краткосрочные обязательства               12 231                    10 316    

Итого обязательства               34 764                    32 787    

Итого капитал и обязательства               71 374                    68 038    

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности 2



АО ХК «Новотранс»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале (неаудированный)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим.

Устав-

ный 

капитал

Добавоч-

ный 

капитал

Резерв 

накопленных 

курсовых 

разниц

Резерв по 

переоценке

Выкупленные 

собственные 

акции

Нераспределенная 

прибыль / 

(накопленный 

убыток)

Итого 

собственн

ый 

капитал

Неконтро-

лирующая 

доля участия

Итого 

капитал

Остаток на 1 января 2019 года            1               -                      (55)                   -                    (1 000)                          6 001          4 947                      -           4 947    

Прибыль за период           -                 -                         -                      -                           -                             6 009          6 009                      -           6 009    

Прочий совокупный доход

Эффект от пересчета показателей 

иностранных дочерних компаний в валюту 

представления отчетности

          -                 -                          7                    -                           -                                   -                   7                      -                  7    

Итого совокупный доход           -                 -                          7                    -                           -                             6 009          6 016                      -           6 016    

Операции с акционерами

Изменения в составе Группы 1           -              871                       -                      -                           -                                   -               871                      -              871    

Продажа собственных акций 20           -                 -                         -                      -                      1 000                                  4          1 004                      -           1 004    

Дивиденды           -                 -                         -                      -                           -                               (650)          (650)                     -            (650)   

Убыток при первоначальном признания 

займов по ставкам ниже рыночных
16           -                 -                         -                      -                           -                               (161)          (161)                     -            (161)   

Вклад, в имущество, полученный от 

акционера
          -                 -                         -                      -                           -                                  22               22                      -                22    

Остаток на 30 июня 2019 года            1            871                    (48)                   -                           -                           11 225        12 049                      -         12 049    

Остаток на 1 января 2020 года            1            871                    (57)           18 119                         -                           15 752        34 686                    565       35 251    

Прибыль за период           -                 -                         -                      -                           -                             1 757          1 757                    (20)        1 737    

Прочий совокупный доход

Эффект от пересчета показателей 

иностранных дочерних компаний в валюту 

представления отчетности

          -                 -                        15                    -                           -                                   -                 15                      -                15    

Итого совокупный доход           -                 -                        15                    -                           -                             1 757          1 772                    (20)        1 752    

Cписание результата переоценки выбывшего 

подвижного состава
          -                 -                         -                   (31)                        -                                  31               -                        -                -      

Операции с акционерами

Дивиденды           -                 -                         -                      -                           -                               (293)          (293)                     -            (293)   

Убыток от модификации условий займов по 

ставкам ниже рыночных
16           -                 -                         -                      -                           -                               (100)          (100)                     -            (100)   

Остаток на 30 июня 2020 года            1            871                    (42)           18 088                         -                           17 147        36 065                    545       36 610    

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 3



АО ХК «Новотранс»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет 

о движении денежных средств (неаудированный)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим. 30 июня 2020 30 июня 2019

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прибыль до налогообложения                    2 086                       6 759    

С корректировкой на:

Амортизацию 8, 9                    2 261                       1 210    

Финансовые расходы 12                       989                       1 297    

Финансовые доходы 12                        (38)                          (43)   

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и обесценение 

авансов выданных
10

                         -                              14    

Списание стоимости запасов до чистой цены продажи                          -                                8    

Списание задолженности по кредитам и займам 10                        (20)                            -      

Результат от выбытия основных средств 10                         18                         (195)   

Излишки по результатам инвентаризации запасов 10                          -                             (37)   

Денежные потоки  от операционной деятельности до изменения в 

оборотном капитале                    5 296                       9 013    

Изменения в оборотном капитале

Уменьшение / (Увеличение) торговой и прочей дебиторской 

задолженности                   (2 262)                         568    

(Увеличение) / Уменьшение запасов                       303                           (35)   

Увеличение / (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской 

задолженности                      (170)                     (3 741)   

Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога 

на прибыль                    3 167                       5 805    

Налог на прибыль уплаченный                      (318)                        (923)   

Денежные потоки от операционной деятельности                    2 849                       4 882    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от выбытия основных средств                         24                          409    

Поступление денежных средств в составе компаний в результате слияния                          -                            248    

Проценты полученные                           3                            43    

Предоставление займов                        (70)                     (1 244)   

Возврат займов                          -                                5    

Приобретение нематериальных активов                          -                             (11)   

Приобретение основных средств                   (3 482)                     (1 249)   

Денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности                   (3 525)                     (1 799)   

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Получение кредитов и займов                  14 959                       8 564    

Погашение кредитов и займов                   (9 468)                     (7 686)   

Погашение обязательств по аренде                      (835)                     (2 025)   

Досрочное погашение обязательств по аренде                   (2 518)                     (2 023)   

Поступления от продажи в обратную аренду                          -                            905    

Проценты уплаченные                      (977)                        (959)   

Дивиденды выплаченные                      (253)                        (324)   

Продажа собственных акций                          -                         1 003    

Выкуп собственных акций                          -                           (500)   

Вклад в имущество, полученный от акционера                          -                              22    

Денежные средства, использованные в финансовой деятельности                       908                      (3 023)   

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов                       232                            60    

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                         26                          156    

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и 

их эквивалентов                         15                            62    

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 19                       273                          278    

За шесть месяцев, закончившихся

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности 4



АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Страна 

регистрации

30 июня 

2020

31 декабря 

2019

ООО «Новотранс-Украина» Украина 100% 100%

ООО «Грузовая компания «Новотранс» Россия 96% 96%

ООО «Новотранс Актив» Россия 96% 96%

ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» Россия 96% 100%

ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» Россия 96% 96%

ООО «Стивидорная компания "Новотранс» Россия 96% 96%

ООО «Ремонтная компания «Новотранс» Россия 92% 92%

ООО «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» Россия 92% 92%

ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» Россия 92% 92%

ООО «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» Россия 92% 92%

ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» Россия 92% 92%

АО «Компания Усть-Луга» Россия 72% 72%

ООО «Балттелекомпорт» Россия 72% 72%

ООО «Усть-Лужский сервисный комплекс» Россия 72% 72%

ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис» Россия 44% 92%

ООО «Новотранс Строй-Пласт» Россия -               92%

АО «Усть-Лужский индустриальный парк» Россия -               72%

ООО «Усть-Лужский терминальный комплекс» Россия -               72%

ООО «Усть-Лужский индустриальный комплекс» Россия -               72%

В мае 2019 года Компания заключила договор о внесении вклада в имущество с Гончаровым К. А. В

соответствии с условиями договора, Гончаров К.А. передал в качестве безвозмездного вклада в имущество

Компании долю размером 96% в уставном капитале ООО «Новотранс Актив», которому принадлежат

контролирующие доли владения в компаниях: ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»,

ООО «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» , ООО «Ремонтная компания «Новотранс», ООО

«Новотранс Строй-Пласт», ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис», ООО «Балтийский вагоноремонтный завод

«Новотранс», ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга». По состоянию на 31 декабря 2019 года

остальная доля владения в ООО «Новотранс Актив» и его дочерних предприятиях принадлежит напрямую

Гончарову К. А. и его супруге, Гончаровой А.Р.

Данные операции были отражены в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с учетной

политикой по отражению операций по приобретению дочерних организаций у сторон, находящихся под

общим контролем. В результате данной операции в консолидированном отчете об изменениях в капитале

отражен добавочный капитал в сумме 871 млн. руб (2019 год).

1       Общие сведения о Группе и ее деятельности

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в

соответствии с МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" за шесть месяцев, закончившихся

30 июня 2020 года, для АО ХК «Новотранс» (далее – «Компания») и его дочерних организаций (далее

совместно именуемых – «Группа»).

Компания была зарегистрирована и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Компания является акционерным обществом и была учреждена в соответствии с законодательством

Российской Федерации. 

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года конечным контролирующим владельцем и

основным бенефициаром Группы являлся Константин Анатольевич Гончаров, генеральный директор

Компании. 

Группа включает следующие дочерние предприятия Компании:

Эффективная доля 

владения

Компания

В январе 2020 года прекращена деятельность ООО «Новотранс Строй-Пласт» в связи с присоединением к

ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс». В мае 2020 года прекращена деятельность АО «Усть-

Лужский индустриальный парк», ООО «Усть-Лужский терминальный комплекс», ООО «Усть-Лужский

индустриальный комплекс» в связи с присоединением к ООО «Усть-Лужский сервисный комплекс».
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Важнейшие принципы учетной политики и методы учета Группы, а также ключевые оценки и суждения в

применении учетной политики, соответствуют принципам учетной политики, раскрытым в

консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. Настоящая

промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30

июня 2020 года, была утверждена 4 сентября 2020 года от имени руководства Группы.

Основная деятельность. Основными видами деятельности Группы являются организация перевозки грузов

по железной дороге, оперирование подвижного железнодорожного состава и оказание услуг по ремонту

вагонов. В 2019 году Группа приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству в порту

Усть-Луга универсального терминала Lugaport. Группа осуществляет свою деятельность на территории

Российской Федерации, хотя железнодорожные вагоны фрахтуются и для зарубежных маршрутов.

Юридический адрес Компании: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б, пом. 27.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие

развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая,

налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а

также допускают возможность разных толкований. В первом полугодии 2020 года российская экономика в

целом оставалась стабильной.

В результате ряда сделок между компаниями группы и Гончаровой А.Р. эффективная доля владения по ООО

«Новотранс-Кузбасс Сервис» составила 44%.

2       Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы. Однако

будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и

оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

3       Краткое описание основных принципов учетной политики

• Реформа базовой процентной ставки – Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7

(выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020

года или после этой даты). 

• Поправки к МСФО (IFRS) 16 – Арендные льготы, связанные с COVID-19 (выпущены в июне 2020 года и

вступают в силу незамедлительно).

Опубликован ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретаций, которые являются

обязательными для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты, и которые

Группа не приняла досрочно. Полный перечень стандартов, интерпретаций и изменений к стандартам раскрыт

в консолидированной финансовой отчетности Группы за 2019 год. 

1       Общие сведения о Группе и ее деятельности (продолжение)

Группа не подвержена трендам сезонности рынка. Объемы и цены на оказываемые услуги зависят, в

основном, от производственных возможностей Группы, загруженности подвижного состава и конкуренции на

рынке.

В настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности были использованы

те же принципы учетной политики, представления и методы расчета, что и при подготовке

консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, за

исключением применения пересмотренных стандартов, которые стали обязательными для Группы, но не

оказали существенного воздействия на Группу:

• Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и вступают в

силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 

• Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 года и действующие в

отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2020 года или после

этой даты). Данные поправки вносят изменение в определение бизнеса.

• Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 октября 2018

года и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).

Данные поправки уточняют определение существенности и применение этого понятия с помощью включения

рекомендаций по определению, которые ранее были представлены в других стандартах МСФО.
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

4       Основа представления промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в

соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» («МСФО (IAS) 34»). Данная

промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться в

совокупности с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2019 года,

подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности («МСФО»).

Подготовка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с

МСФО (IAS) 34 требует от руководства Группы обоснованных оценок и допущений, которые оказывают

влияние на отражение в отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, суммы доходов и

расходов за отчетный период, а также раскрытие информации об условных активах и обязательствах. Оценки

и суждения руководства Группы постоянно анализируются и основаны на прошлом опыте руководства и

других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются

обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена на

основе данных национального учета с внесением поправок и проведением переклассификаций для целей

представления информации в соответствии с МСФО (IAS) 34.

Функциональной валютой каждой из консолидируемых организаций Группы является валюта основной

экономической среды, в которой данная организация осуществляет свою деятельность. Функциональной

валютой Компании и ее дочерних организаций (за исключением ООО «Новотранс-Украина») и валютой

представления промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы является

национальная валюта Российской Федерации – российский рубль («руб.»). Функциональной валютой ООО

«Новотранс-Украина» является украинская гривна. Активы Группы на Украине являются незначительными,

выручка Группы от продаж, приходящаяся на Украину отсутствует. Промежуточная сокращенная

консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей («млн.руб.»), кроме

сумм в расчете базовой прибыли на акцию, которые указаны в тысячах рублей, если не указано иное.

5       Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики

В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело

к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила о начале пандемии.

Тем не менее, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в

отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на

российскую экономику. Кроме того, распространение в мире нового коронавируса (Covid-19) в начале 2020

года может оказать существенное влияние на экономику ряда государств, включая Российскую Федерацию.

Такая экономическая среда может оказать значительное влияние на деятельность отрасли в целом. Меры,

применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным

операционным трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые

рынки. Ситуация с COVID-19 существенно повлияла на деятельность многих компаний в разных секторах

экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате

приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения

спроса и трудностей с получением финансирования. 

Наиболее значимые прогнозы и оценки, соответствуют прогнозам и оценкам, представленным в годовой

консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, связаны с предположением о непрерывности

деятельности Группы, отложенными налогами, сроками использования и оценкой ликвидационной стоимости

основных средств, определением функциональных валют различных организаций Группы. При этом

фактические значения могут не совпадать с оценочными данными.

Принцип непрерывности деятельности. Руководство подготовило данную промежточную сокращенную

консолидированную финансовую отчетность на основе допущения о непрерывности деятельности. Данное

суждение руководства основывается на рассмотрении финансового положения Группы, текущих планов,

прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, а также на анализе влияния ситуации на

финансовых рынках на операции Группы.
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Перевозка 

грузов

Ремонт 

подвижного 

состава

Прочие 

сегменты

Корректиро

-вки и 

исключения

Итого

      11 274             5 386                    103                   -             16 763    

        6 176             2 957                    304           (9 437)                  -      

        1 698                150                     (63)               (18)            1 767    

Перевозка 

грузов

Ремонт 

подвижного 

состава

Прочие 

сегменты

Корректиро

-вки и 

исключения

Итого

      16 066             4 357                        2                   -             20 425    

        9 438                608                      31         (10 077)                  -      

        5 258                766                     (11)                 (4)            6 009    

За шесть месяцев, закончившихся

В полугодии 2020 года выручка от продаж основному заказчику в лице ООО «ТК Евразхолдинг» составила

около 19% (в полугодии 2019 года: 24%) от общей выручки Группы.

30 июня 2020

Выручка

Прибыль за период

Прибыль за период

30 июня 2019

Выручка

в т.ч. межсегментная выручка

За шесть месяцев, закончившихся

в т.ч. межсегментная выручка

Руководство Группы анализирует меняющуюся ситуацию с COVID-19 и финансово-экономическое состояние

Группы, а также продолжает отслеживать уровень угрозы COVID-19 и оценивать потенциальные риски для

здоровья своих сотрудников, используя все системы мониторинга. Предприятия Группы продолжили работу

во время пандемии, в то время как менеджмент предпринял ряд мер по обеспечению бесперебойной работы

производств и безопасности сотрудников и продукции. Данные меры, среди прочего, включают в себя

ограничение доступа на производственные площадки и в офисы. Все эти меры предосторожности, а также

другие шаги, предпринятые руководством, позволили Группе избежать серьезных сбоев в работе. На момент

утверждения к выпуску данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

руководство полагает, что эффект COVID-19 не оказал существенного влияния на деятельность Группы. В

дальнейшем значительность влияния COVID-19 на операции Группы в большой степени зависит от

продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.

Несмотря на то, что по состоянию на 30 июня 2020 года краткосрочные обязательства превысили оборотные

активы Группы на 1 523 млн. руб. (на 31 декабря 2019 года: 1 966 млн. руб.), в применении данного

допущения руководство основывалось на том, что в соответствии с утвержденным бюджетом, в 2020 году

Группой ожидается операционный денежный поток, достаточный для своевременного погашения всех

текущих обязательств.

6       Операционные сегменты

Для целей управления Группа разбита по подразделениям, определяемым спецификой оказываемых ими

услуг, и имеет два отчетных сегмента:

• Сегмент «Перевозка грузов», включает услуги по предоставлению железнодорожных вагонов для перевозки

грузов по железной дороге.

• Сегмент «Ремонт подвижного состава», включает деятельность дочерних предприятий Компании,

оказывающих услуги по ремонту вагонов.

Руководство осуществляет мониторинг результатов деятельности каждого из подразделений отдельно для

принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов их деятельности. Результаты деятельности

сегментов оцениваются на основе прибыли сегмента за период, рассчитываемой на основании

консолидированной финансовой отчетности.

• Оставшиеся виды деятельности Группы не представляют собой отдельные отчетные сегменты и отражаются

в категории «Прочие сегменты».

Руководство не рассматривает активы и обязательства операционных сегментов, поэтому они не

раскрываются в данной консолидированной финансовой отчетности.

5       Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики (продолжение)

8



АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

30 июня 2020 30 июня 2019

               11 275                        15 784    

                 4 746                          4 261    

                    742                             380    

               16 763                        20 425    

30 июня 2020 30 июня 2019

                 4 875                          5 325    

                 3 139                          2 662    

                 2 244                          1 201    

                 1 159                             733    

                    722                             139    

                    372                          1 790    

                    254                             165    

                    166                             196    

                        9                                 9    

                      52                               39    

               12 992                        12 259    

30 июня 2020 30 июня 2019

                    839                             469    

                      93                               41    

                      47                               65    

                      44                               75    

                      18                               15    

                      17                                 9    

                        6                                 7    

                        4                                 3    

                        1                                -      

                        9                               13    

                 1 078                             697    

30 июня 2020 30 июня 2019

                    389                             111    

                      97                             165    

                    (59)                            (11)   

                    (30)                            (28)   

                      20                                -      

                    (18)                            195    

                      (7)                              (3)   

                       -                                 (8)   

                       -                                 37    

                       -                               (14)   

                    (48)                            100    

                    344                             544    

Прочие

Штрафы к получению

Услуги кредитных организаций

За шесть месяцев, закончившихся

Командировочные и представительские расходы

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Услуги связи

Благотворительность

Списание стоимости запасов до чистой цены продажи

10       Прочие операционные доходы / (расходы), нетто

Прибыль от реализации ТМЦ

Налоги, кроме налога на прибыль

Излишки по результатам инвентаризации запасов

Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

Прочие доходы / (расходы)

7       Выручка

За шесть месяцев, закончившихся

За шесть месяцев, закончившихся

За шесть месяцев, закончившихся

Услуги, относящиеся к перевозке грузов

Услуги по ремонту подвижного состава

8       Себестоимость

Железнодорожный тариф

Материальные затраты

Амортизация активов в форме права пользования, основных средств 

и нематериальных активов

Затраты на оплату труда

Страхование имущества

9       Административные расходы

Товары по перепродаже

Списание задолженности по кредитам и займам

Прочая выручка

Прочие

Ремонт и текущее обслуживание

Услуги сторонних организаций

Аренда

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Аренда

Консультационные и информационные услуги

Услуги сторонних организаций

Налоги, кроме налога на прибыль
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

30 июня 2020 30 июня 2019

                 1 570                             934    

                    428                             268    

                 1 998                          1 202    

30 июня 2020 30 июня 2019

                      38                               43    

                      38                               43    

                  (977)                       (1 027)   

                       -                             (260)   

                    (12)                            (10)   

                  (989)                       (1 297)   

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:

30 июня 2020 30 июня 2019

                  (200)                       (1 420)   

                  (149)                            670    

                  (349)                          (750)   

30 июня 2020 30 июня 2019

                 2 086                          6 759    

                  (417)                       (1 352)   

                    (38)                              (2)   

                       -                               530    

                    106                               74    

                  (349)                          (750)   

Отложенный налог

Расход по налогу на прибыль

(б) Сверка расхода по налогу на прибыль с суммой бухгалтерской прибыли, умноженной на применимую

ставку налогообложения

13       Налог на прибыль

(а) Компоненты расходов по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль

За шесть месяцев, закончившихся

Расход по налогу на прибыль

Ниже представлена сверка расчетных и фактических расходов по налогу на прибыль.

Прибыль до налогообложения

Расчетная сумма расхода по налогу на прибыль по установленной 

законом ставке 20%:

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую 

базу, и доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу:

 - Доходы, не подлежащие налогообложению, и расходы, не 

принимаемые для целей налогообложения, нетто

Восстановление отложенного налогового актива по убыткам 

прошлых лет

Влияние применения льготной ставки по налогу на прибыль

За шесть месяцев, закончившихся

Некоторые компании Группы применяют льготную ставку по налогу на прибыль, уплачиваемому в бюджет

Республики Бурятия, в размере 15,5% (за шесть месяцев 2019 года: 12,5%) и бюджет Кемеровской области, в

размере 5% (2019 год: 20%). Для остальных компаний Группы ставка налога на прибыль составляет 20%

(2019 год: 20%).

Финансовые расходы

11      Расходы на персонал

За шесть месяцев, закончившихся

Процентный расход

Отрицательные курсовые разницы

Убыток от реструктуризации договоров лизинга

За шесть месяцев, закончившихся

Зарплата и краткосрочное вознаграждение персоналу

Процентный доход

Отчисления в государственный пенсионный фонд

Финансовые доходы

12       Финансовые доходы и расходы
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Земля и 

здания

Подвижной 

состав
Транспорт Прочие

Капитальные 

вложения
Итого

     4 372            16 835                     260                   975                  8 211           30 653    

            1                 345                       29                     60                  2 776             3 211    

           -                   (27)                    (12)                   (21)                      -                  (60)   

          27                   -                         16                      (4)                    (36)                   3    

           -                6 945                        -                        -                         -               6 945    

     4 400            24 098                     293                1 010                10 951           40 752    

    (1 380)                  -                       (77)                 (676)                      -              (2 133)   

         (87)              (821)                    (22)                   (30)                      -                 (960)   

           -                      1                         4                     12                       -                    17    

           -                 (302)                       -                        -                         -                 (302)   

    (1 467)           (1 122)                    (95)                 (694)                      -              (3 378)   

     2 992            16 835                     183                   299                  8 211           28 520    

     2 933            22 976                     198                   316                10 951           37 374    

Остаток на 1 января 2020

По состоянию на 30 июня 2020 года основные средства с балансовой стоимостью 13 784 млн. руб. (на 31

декабря 2019 года: 3 500 млн. руб.) использованы в качестве залогового обеспечения по банковским

кредитам.

По состоянию на 30 июня 2020 года переоценка подвижного состава не проводилась. По мнению

руководства Группы, справедливая стоимость подвижного состава несущественно отличается от их

балансовой стоимости.

Это привело к снижению долговой нагрузки по лизинговым обязательствам на сумму 2 458 млн. руб.

Выкуп активов в форме права 

пользования

Остаточная стоимость 

Остаток на 1 января 2020

Амортизация за период

Выбытия

Остаток на 30 июня 2020

Накопленная амортизация

В составе статьи «Капитальные вложения» выше представлена инвестиция в имущественный комплекс МПК

«Юг-2» находящейся в процедуре конкурсного управления компании ОАО «ТЛК» в размере 3 200 млн. руб.

Имущественный комплекс в конце 2018 года был передан в собственность залогового кредитора, что в

настоящий момент прямо и косвенно является предметом ряда судебных споров, рассмотрение которых

ожидается в течение второго полугодия 2020 года. Руководство ожидает благоприятного для Группы

развития данных судебных споров.

Остаток на 30 июня 2020

Выкуп активов в форме права 

пользования

В феврале и июне 2020 года произведен выкуп 1 113 шт. и 2 545 шт., соответственно, люковых полувагонов,

находящихся во владении Компании на основании договоров лизинга, заключенных с ООО «Интергруп»,

ООО «Альфа Лизинг».

14       Основные средства

Первоначальная стоимость

Остаток на 1 января 2020

Поступления

Выбытия

Перемещения из/в других(е) 

видов(ы) активов

Остаток на 30 июня 2020
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Земля Итого

        28 400               1 283         29 683    

             312                     -                312    

        (6 945)                    -           (6 945)   

Выбытие              (46)                    -                (46)   

        21 721               1 283         23 004    

               -                    (11)             (11)   

        (1 308)                 (13)        (1 321)   

             302                     -                302    

Выбытие                  3                     -                    3    

        (1 003)                 (24)        (1 027)   

        28 400               1 272         29 672    

        20 718               1 259         21 977    

651                                  

89                                       

Выкуп активов в форме права пользования  

(Примечание 14)

Остаточная стоимость 

Остаток на 1 января 2020

Остаток на 30 июня 2020

Амортизация за период

Выкуп активов в форме права пользования 

(Примечание 14)

Остаток на 30 июня 2020

Займ, выданный акционеру 545                                     

В консолидированном отчете об изменениях капитала был отражен убыток от модификации условий

договора выданного займа по ставке ниже рыночной в сумме 100 млн. руб. (в 2019 году 161 млн. руб. -

эффект от первоначального признания), так как данная сделка являлась операцией с акционером Группы. По

состоянию на 30 июня 2020 года справедливая стоимость указанного займа соответствует его балансовой

стоимости.

16       Займы выданные

Подвижной состав

15       Активы в форме права пользования

Остаток на 1 января 2020

Поступления

Первоначальная стоимость

Займы, выданные связанным сторонам

244                                     

Краткосрочные займы выданные

653                                     564                                  

31 декабря 2019

Остаток на 30 июня 2020

Накопленная амортизация

Займы, выданные акционеру

545                                     651                                  

320                                     320                                  

145                                  

По состоянию на 30 июня 2020 года была проведена оценка наличия индикаторов обесценения активов в

форме права пользования Группы. По мнению руководства Группы, данные индикаторы отсутствовали.  

Остаток на 1 января 2020

30 июня 2020

Долгосрочные займы выданные

99                                    Прочие займы выданные
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

30 июня 2020 31 декабря 2019

                      849                        812    

                        65                        428    

                        94                          71    

                   1 008                     1 311    

30 июня 2020 31 декабря 2019

                   1 301                        899    

                      208                        277    

                      372                        147    

                        50                          -      

                      (87)                       (87)   

                   1 844                     1 236    

                   3 481                     1 227    

                   3 250                     3 840    

                   6 731                     5 067    

                   8 575                     6 303    

30 июня 2020 31 декабря 2019

                      103                            1    

                        91                          23    

                        79                            2    

                      273                          26    

 Количество 

акций в 

обращении, 

шт. 

 Уставный 

капитал 

 Выкупленные 

собственные 

акции 

 Итого 

        72 000                       1                       1 000                     1 001    

        18 000                     -                       (1 000)                  (1 000)   

        90 000                       1                            -                              1    

        90 000                       1                            -                              1    

        90 000                       1                            -                              1    

Продажа собственных акций

На 30 июня 2019

На 1 января 2020

На 30 июня 2020

На 1 января 2019 года выкупленные собственные акции включали 18 000 обыкновенных акций Компании,

принадлежавших ООО «Грузовая компания «Новотранс». В апреле 2019 года указанные собственные акции

были проданы Гончарову К. А. 

Итого

19       Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства в банках, в рублях

Денежные средства в банках, в иностранной валюте

Срочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех 

месяцев

Объявленный, выпущенный и оплаченный акционерный капитал Компании по состоянию на 30 июня 2020

года включает:

Каждая обыкновенная акция предоставляет право одного голоса. 

20       Уставный капитал

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость торговой и прочей

дебиторской задолженности существенно не отличается от балансовой стоимости.

На 1 января 2019

17       Запасы

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон

Нефинансовые активы

Авансы выданные

Налоги к возмещению, кроме налога на прибыль

Сырье

Материалы

Колесные пары и прочие запасы

18       Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон

Прочая дебиторская задолженность

Финансовые активы

Торговая дебиторская задолженность

Резервы под ожидаемые кредитные убытки

Рост авансов выданных в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года связан с

оплатой авансов за поставки колесных дисков и внесением предоплаты по железнодорожному тарифу.

13



АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

30 июня 2020 30 июня 2019

                   1 757                     6 009    

                 90 000                   80 100    

                           20                          75 

30 июня 2020 31 декабря 2019

                   6 000                     6 000    

                   4 979                     1 805    

                      117                        235    

                 11 096                     8 040    

                   3 928                        695    

                      756                     1 394    

                        56                        216    

                        39                          39    

                          6                          23    

                          1                            3    

                   4 786                     2 370    

Срок 

погашения

Текущая 

стоимость

Срок 

погашения

Текущая

стоимость

2022-2025             6 507    2 022                                      2 500    

2021             2 400    -                                               -      

2020-2021                873    2019                  1 632    

2020                  63    2019                     240    

2024             6 039                       2 024                     6 038    

          15 882                   10 410    

31 декабря 2019

Начисленные проценты - облигационный заем, серии 001Р-01

Начисленные проценты по займам

Прибыль за год, приходящаяся на собственников Компании, млн.руб.

Средневзвешенное количество акций в обращении на отчетную дату, 

шт.Базовая и разводненная прибыль на акцию, тыс.руб.

Данное примечание раскрывает информацию, касающуюся контрактных условий займов и кредитов,

полученных Группой.

Долгосрочные обязательства

Обеспеченные банковские кредиты

Облигационный заем, серии 001Р-01

Необеспеченные банковские кредиты

21       Кредиты и займы

Прибыль на акцию За шесть месяцев, закончившихся

Необеспеченные банковские кредиты

Обеспеченные банковские кредиты

Начисленные проценты по кредитам

Условия по займам и кредитам по состоянию на отчетную дату следующие:

Краткосрочные обязательства

Необеспеченные займы

Обеспеченные банковские кредиты

 - рубли, 1,45% (льготный)

По состоянию на 30 июня 2020 года Группа не нарушала ковенанты по кредитным договорам.

Необеспеченные займы

Кредиты в сумме 8 907 млн. руб. (на 31 декабря 2019: 2 500 млн. руб.) обеспечены залогом подвижного

состава с балансовой стоимостью 13 784 млн. руб. (на 31 декабря 2019: 3 500 млн. руб.)  (Примечание 14).

 - рубли, 6,8%-8,9%

Необеспеченные банковские кредиты

 - рубли, 6,35%-8,6%

В марте 2020 года Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО ХК «Новотранс» серии 001Р-02

объемом 5 000 млн. руб. и включила его во второй уровень котировального списка. Выпуску присвоен

регистрационный номер 4B02-02-12414-F-001P. Заем сроком обращения 5 лет планируется разместить по

открытой подписке.

4 декабря 2019 года Компания разместила неконвертируемые биржевые облигации на общую сумму 6 000

млн. руб. с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и сроком обращения пять лет. Ставка купонного

дохода на пять лет составляет 8,75% годовых. Купонный доход выплачивается раз в квартал. Облигации

серии 001P-01 будут предъявлены к погашению восемью равными долями один раз в квартал в течение

четвертого и пятого годов обращения.

30 июня 2020

20       Уставный капитал (продолжение)

Рублевые облигации серии 001P-01 со сроком обращения 5 лет

Облигационный заем, серии 001Р-01

 - рубли, эффективная ставка 8,75%

 - рубли, эффективная ставка 7%-14%

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость кредитов и займов

существенно не отличается от балансовой стоимости.

Обеспеченные банковские кредиты
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

30 июня 2020 31 декабря 2019

                   6 572                     9 646    

                   1 593                     1 884    

                   8 165                   11 530    

Проценты Основной долг

            2 323                          730                     1 593    

            7 713                       1 141                     6 572    

                 -                              -                            -      

                   1 871                     8 165    

Проценты Основной долг

            2 965                       1 081                     1 884    

          11 539                       2 066                     9 473    

               176                              3                        173    

                   3 150                   11 530    

2020 2019

                 11 530                   21 625    

                      531                     1 190    

                 (1 378)                  (3 039)   

                 (2 518)                  (1 919)   

                        -                          905    

                   8 165                   18 762    

30 июня 2020 31 декабря 2019

                   1 804                        842    

                          1                        285    

                   2 308                     2 005    

                          4                          15    

                      287                        270    

                   4 404                     3 417    

                      970                     2 273    

                        20                          34    

                        48                          70    

                      410                        265    

                   1 448                     2 642    

                   5 852                     6 059    

Информация об остатках по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 26.

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость торговой и прочей

кредиторской задолженности существенно не отличается от их балансовой стоимости.

23       Торговая и прочая кредиторская задолженность

Обязательства по аренде подлежат уплате следующим образом:

31 декабря 2019

Минимальный платеж

Нефинансовые обязательства

От одного до пяти лет

Задолженность перед персоналом

                                   14 680    

Менее одного года

Итого

Группа предоставляет гарантии в отношении отремонтированных вагонов и платформ в течение периода не

более 12 месяцев с даты ремонта. По состоянию на 30 июня 2020 года в составе прочей кредиторской

задолженности отражена задолженность за приобретенные дочерние компании в сумме 710 млн. руб. (на 31

декабря 2019: 1 000 млн. руб.).

                                   10 036    

Авансы от покупателей связанных сторон

Задолженность по налогам (кроме налога на прибыль)

Финансовые обязательства

Торговая кредиторская задолженность связанных сторон

Прочая кредиторская задолженность

Прочая кредиторская задолженность связанных сторон

Авансы от покупателей

30 июня 2020

Минимальный платеж

Менее одного года

Торговая кредиторская задолженность

Остаток на 1 января

Остаток на 30 июня

Активы в форме права пользования фактически представляют обеспечение обязательств по аренде, поскольку

в случае невыполнения обязательств арендатором права на арендованный актив переходят к арендодателю.

22       Обязательства по аренде

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость обязательств по аренде

существенно не отличается от балансовой стоимости.

Более пяти лет

Обязательства по гарантийному ремонту

Процентные расходы

Текущие арендные платежи и платежи по процентам

Досрочный выкуп из лизинга

Заключение новых договоров лизинга

От одного до пяти лет

Более пяти лет

Долгосрочные обязательства по аренде

Краткосрочные обязательства по аренде
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Итого

Итого

Итого

Значительных изменений в составе условных и договорных обязательств Группы с 31 декабря 2019 года не

произошло.

Основной причиной резкого снижения суммы закупок является изменение состава Группы и связанных сторон

(Примечание 1).

                           (5)                             -      Процентные расходы

Выручка

Закупки и оказанные услуги

                          10                             959    

                        (44)   

За шесть месяцев, закончившихся

                           -                              (20)   

                          (5)   

118                           

(б)   Операции с компаниями под общим контролем 

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Авансы от покупателей

                        258                             277    

• рыночный риск, включая валютный риск, процентный риск и риск, связанный с возможными изменениями

цен;

•   кредитный риск;

24       Управление финансовыми рисками

В ходе текущей деятельности Группа подвергается следующим финансовым рискам: 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации по

управлению финансовыми рисками и раскрытия, необходимые для годовой финансовой отчетности, и должна

рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря

2019 года. В течение полугодия 2020 года существенных изменений в финансовых рисках Группы не

произошло.

•   риск ликвидности.

                    (3 209)   

30 июня 2020

Заработная плата и премии

Отчисления в социальные фонды и взносы в Пенсионный фонд РФ

26       Расчеты и операции со связанными сторонами 

30 июня 2020 31 декабря 2019

За шесть месяцев, закончившихся

20                             39                            

                         138                            282    

30 июня 2019

25       Условные и договорные обязательства

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами:

30 июня 201930 июня 2020

Связанные стороны Группы включают в себя компании, находящиеся под контролем акционеров Группы.

Сведения об остатках и операциях с данными компаниями представлены ниже.

Сведения по балансовым остаткам расчетов со связанными сторонами:

 (а)   Вознаграждение руководству

Ниже указаны суммы вознаграждения, полученные членами высшего руководства в течение года. Данные

суммы отражены в составе расходов на персонал (Примечание 9):

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. 

                       (334)   

243                          

Торговая и прочая дебиторская задолженность (за вычетом резерва 

под ожидаемые кредитные убытки)

                        233                             (57)   

                        (34)                       (2 255)   
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АО ХК «Новотранс»

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности (неаудированной)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Итого

31 декабря 2019

Долгосрочные займы выданные

Краткосрочные займы выданные

(в)   Операции с акционером и его близкими родственниками

В 2019-2020 годах Группа предоставляла займы акционеру и его близким родственникам. Сведения об

остатках и процентах начисленных по данным займам:

26       Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

В июле 2020 года произведен выкуп 3 510 люковых полувагонов, находящихся в пользовании Компании на

основании договоров аренды, заключенных с ООО «ФинансБизнесГрупп».

36                                                   17    

                        545    

                        564    

                         651    

                         465    

27       События после окончания отчетного периода

Процентные доходы

30 июня 2020

За шесть месяцев, закончившихся

В июле 2020 года на основании решений Инспекций Федеральной налоговой службы был возмещен

подтвержденный налог на добавленную стоимость за 2 квартал 2020 года в размере 1 352 млн. руб. 

После 30 июня 2020 года Группа привлекла кредиты на сумму 2 960 млн. руб. и выплатила 532 млн. руб. по

кредитным обязательствам, существовавшим на отчетную дату.

30 июня 2019

                     1 109                          1 116    

30 июня 2020
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