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Данные Пояснения являются неотъемлемой частью  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Архангельский ЦБК» за 2017 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

АО «Архангельский ЦБК» подготовлена в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Все суммы указаны в тысячах рублей, если не указано иное. 

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ  

Полное наименование 

Акционерное общество «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»                 

Юридический адрес и почтовый адрес 

Российская Федерация, 164900, Архангельская область, город Новодвинск, улица Мельникова, 

дом 1 

Телефон: (818 52) 63202, Факс: (818 52) 63231 

Сведения о государственной регистрации 
 
Дата государственной регистрации: 25.12.1992 Регистрационный номер: 8/189                                    

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Новодвинска 

Дата государственной регистрации предприятия после 1 июля 2002 года: 01.08.2002    

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

зарегистрированных до 1 июля 2002 года: серия 29 № 000312037                                             

Основной государственный регистрационный номер: 1022901003070                                          

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства 

РФ по налогам и сборам №3 по Архангельской области (отдел по работе с налогоплательщиками 

№ 1) 

АО «Архангельский ЦБК» было учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721 

Срок существования с момента государственной регистрации: 25 лет 

Цель создания: извлечение прибыли; эффективная работа предприятия, позволяющая внести 

достойный вклад в экономику региона и страны, и ответственное отношение к собственному 

персоналу и обществу. 

22 июня 2016 зарегистрированы изменения в Едином государственном реестре юридических лиц 

связанные с изменением организационно-правовой формы Общества. В целях приведения 

наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ было 
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принято решение внести изменения в наименование Общества и установить новое наименование: 

Акционерное общество «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».   

Представительства 

Наименование: Представительство АО «Архангельский ЦБК» в городе Москва              

Место нахождения: 121069, Россия, г. Москва, ул. Капранова, д. 3, стр.1 Ликвидировано  

20 декабря 2016 года. 

Численность работающих 

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составляет  3 855 человек, за 2016 -     

3 869 человек. 

 

Основные виды деятельности 

Общество осуществляет: 

производство целлюлозы и древесной массы; 

производство бумаги и картона;  

оптовую торговлю бумагой, картоном и целлюлозой; 

оказание  услуг по поставке  тепло-и электроэнергии. 

 

Сведения о наличии лицензий 

Производство целлюлозно-бумажной продукции и прочие основные виды деятельности не 

лицензируются. Однако предприятие имеет целый ряд лицензий, не связанных с его основной 

деятельностью, перечень которых представлен в Приложении № 1. 

Уставный капитал 

Количество размещенных ценных бумаг: 2 000 000 штук. 

Номинальная стоимость 1 ценной бумаги: 16 рублей. 

Общий объем размещенного выпуска (по номинальной стоимости): 32 000 000 рублей.  

07 декабря 2016 года Северо-Западное управление Центрального Банка Российской Федерации 

зарегистрировало Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг                          АО 

«Архангельский ЦБК» в количестве 1 217 775 штук обыкновенных именных бездокументарных 

акций номинальной стоимостью 16 руб. за 1 акцию. 

13 февраля 2017 года Северо-Западное управление Центрального Банка Российской Федерации 

зарегистрировало Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Архангельский 

ЦБК» в количестве 1 219 775 штук обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 16,00 руб. за 1 акцию. 

 

Состав и структура акционеров 
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По состоянию на 31 декабря 2017 года, без учета раскрытия номинальных держателей: 

Номинальные держатели - 1 держатель (2 000 000 акций (100,0%)) 

Всего: 1 держатель (2 000 000 акций (100,0%). 

Наименование Местонахождение 
Всего 

акций 

% от 

всех 

акций 

Палп Милл Холдинг ГмбХ Австрия 1010 Вена Райхсратштрассе 11/ЗБ 
2 000 000 100,0 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года: 

Владельцы - юридические лица - 1 (2 000 000 акций (100%) 

 

Информация о реестродержателе 

 

Наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" /                 АО 

" Независимая регистраторская компания " 

Место нахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп.5Б 

Почтовый адрес: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп.5Б 

Тел.: (495) 926-81-60 

Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru 

Лицензия: 

Номер лицензии: 045-13954-000001 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 

регистратором: 08.07.2014 

Информация об аудиторе 

 

Годовым решением единственного акционера от 17.05.2017 (протокол № 72) утвержден аудитор 

Общества АО «БДО Юникон». 

Место нахождения: Россия, 117587, г. Москва,  Варшавское шоссе,  д. 125,  строение 1,               

секция 11  

Почтовый адрес: Россия, Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8» 

Тел.: (495) 797 5665 Факс: (495) 797 5660 Адрес электронной почты: reception@bdo.ru   

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения 

саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной 

регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 

11603059593. Полис страховой профессиональной ответственности  № 433-037010/17. 

Органы управления 

mailto:reception@bdo.ru
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 Совет директоров 

Совет директоров общества Утвержден решением единственного акционеров 17 мая 2017 года: 

Председатель: доктор Циннер Хайнц  

Основное место работы: Pulp Mill Holding GmbH 

Наименование должности по основному месту работы: Директор 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 1996 г.  

Члены совета директоров: 

Баско Виталий Александрович  

Основное место работы: ПАО «Киевский КБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2012 г.   

Белоглазов Владимир Иванович 

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Избирается в состав Совета директоров с 1999 г. по 2011 г., с 2017 г.   

Зылев Дмитрий Игоревич  

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2013 г.  

Кудрявцев Валерий Анатольевич  

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2009 г.   

Продоль Штефан 

Основное место работы: Jacob Jürgensen Papier und Zellstoff GmbH 

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий директор 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Избирается в состав Совета директоров с 2017 г.   
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Соколов Тимур Валентинович  

Основное место работы: Pulp Mill Holding GmbH 

Наименование должности по основному месту работы: Директор 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2003 г.  

Соловьев Павел Владимирович  

Основное место работы: АО ЮниКредитБанк 

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления «Целлюлозно-

бумажная промышленность, деревообработка и машиностроение» 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2011 г.   

 

18 февраля 2017 года из состава Совета директоров выбыл член Совета директоров Вролдсен Вролд 

Эмиль в связи со смертью. 

В связи с личным заявлением - Соловьев Павел Владимирович считается выбывшим из состава 

Совета директоров АЦБК с 01 января 2018 года. 

В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались. 

В Обществе действует Положение о Совете директоров ОАО «Архангельский ЦБК», утв. решением 

общего собрания акционеров 15.05.2012 (протокол № 41). 

Исполнительные органы 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Генеральный директор:  

Зылев Дмитрий Игоревич. Занимает должность с 23 февраля 2013 года.  

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

В Обществе действует Положение о Генеральном директоре ОАО «Архангельский ЦБК», утв. 

решением общего собрания акционеров 25.06.2003 (протокол №19). 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 

 

Состав Правления утвержден Советом директоров Общества 24 июня 2016 (протокол № 8). 

Члены Правления: 

Зылев Дмитрий Игоревич (Председатель) 

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
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Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Артюгина Ольга Борисовна 

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления по юридическим 

вопросам 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Губин Олег Владиславович  

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Директор по финансам 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Елькина Наталья Александровна  

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Житнухин Виктор Михайлович  

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Костогоров Николай Михайлович  

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального 

директора - Директор по производству 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

Шушкова Надежда Владимировна  

Основное место работы: АО «Архангельский ЦБК» 

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00 

В течение 2017 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не 

совершались. 

В Обществе действует Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правление) ОАО 

«Архангельский ЦБК», утв. решением общего собрания акционеров 15.11.2002 (протокол №18). 
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Контролирующий орган - Ревизионная комиссия 

 

Ревизионная комиссия общества утверждена решением единственного акционера 9 июня 2016 года: 

Ватолин Михаил Борисович – начальник управления организации контроля АО «Архангельский 

ЦБК». Доли в УК АО «Архангельский ЦБК» не имеет. 

Афонина Ирина Владимировна - начальник сектора по формированию отчетности главной 

бухгалтерии АО «Архангельский ЦБК». Доли в УК АО «Архангельский ЦБК» не имеет. 

Гусев Петр Борисович – старший ревизор ревизионного отдела управления организации контроля 

АО «Архангельский ЦБК». Доли в УК АО «Архангельский ЦБК» не имеет. 

Веденьков Александр Викторович - ревизор ревизионного отдела управления организации контроля 

АО «Архангельский ЦБК». Доли в УК АО «Архангельский ЦБК» не имеет. 

Новиков Николай Иванович - ревизор ревизионного отдела управления организации контроля АО 

«Архангельский ЦБК». Доли в УК АО «Архангельский ЦБК» не имеет. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

(АУДИТ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В ДАННОМ ПУНКТЕ, НЕ ПРОВОДИЛСЯ)  

 

2017/2016 2018/2017

Производство

Целлюлоза по варке т 870 755 863 015 866 000 -7 740 2 985

Целлюлоза сульфатная беленая т 265 512 265 074 265 300 -438 226

Картон тарный, вкл.гофробумагу т 495 671 493 386 496 800 -2 285 3 414

Бумага всего т 82 267 81 540 81 000 -727 -540

Продажи

Выручка от реализации млн.руб. 26 525,5 27 929,4 31 434,0 1 404,0 3 504,5

Рентабельность продаж % 29,0 29,2 29,5 0,1 0,3

Прибыль

EBITDA (EBIT+амортизация) млн.руб. 8913,2 9137,3 10400,4 224,1 1263,2

EBIT (ЧП+% упл+налог на приб.+отлож.-/+курсовые разницы) млн.руб. 7718,1 7899,0 8989,3 180,9 1090,3

Чистая прибыль млн.руб. 5603,8 5816,7 6653,0 212,8 836,4

Имущество

Активы млн.руб. 24 838,2 28569,2 39759,4 3731,0 11190,2

Рентабельность активов % 21,3 21,8 19,5 0,5 -2,3

Акционерный капитал млн.руб. 13 212,2 16 575,1   23228,1 3362,8 6653,0

Процентные обязательства млн.руб. 8 381,5   6 945,3     12827,7 -1436,3 5882,4

Акционерный капитал на акцию руб. 6 893,1   7 446,8     9 950,8      553,7 2504,0

Доля акционерного капитала % 53,2 58,0 58,4 4,8 0,4

ROE (по ЧП) % 40,6 39,1 33,4 -1,6 -5,6

ROCE (по ЧП) % 32,8 31,0 26,6 -1,8 -4,4

Инвестиционная деятельность

Капиталовложения (освоение) млн.руб. 1458,3 4577,1 11713,5 3118,8 7136,4

Ввод основных фондов млн.руб. 720,6 1229,9 4580,2 509,3 3350,3

Деловая активность

Оборачиваемость обортных средств дни 111 105 101 -6 -4

Оборачиваемость запасов дни 47 49 40 1 -8

Долговая нагрузка

Прибыль от продаж/Обязательства % 67,9 78,1 72,7 10,3 -5,4

Обязательства/Выручка % 42,8 37,3 40,6 -5,4 3,3

Обязательства/Акционерный капитал % 82,3 70,0 64,1 -12,3 -5,9

Финансовая устойчивость и ликвидность

Коэффициент текущей ликвидности 1,5-2,0 1,977 1,398 2,157 -0,579 0,759

Коэффициент финансовой устойчивости >=0,6 0,792 0,738 0,886 -0,054 0,148

Показатель Ед.изм. 2016 2017 2018 прогноз
Отклонение
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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

 

Деятельность АО «Архангельский ЦБК» связана с рядом рисков, которые при определенных 

обстоятельствах могут существенно повлиять на операционную и финансовую деятельность 

предприятия. 

Ключевыми рисками Общества являются: 

Стратегические риски, связанные с развитием экономики страны в целом, с отраслевыми 

изменениями и изменениями рынка целлюлозно-бумажной промышленности. 

Финансовые риски в результате изменения уровня инфляции, курса валют и процентной ставки 

по кредитам. 

Правовые риски в результате возможного изменения законодательства. 

Операционные риски, связанные с деятельностью Общества.  

В организационной структуре общества создано Управление организационного развития, 

которое занимается выявлением рисков, их анализом и проработкой мер управления данными 

рисками. В процессе анализа специалистами Управления организационного развития было выявлено 

более 150 рисков предприятия, по результатам оценки и ранжирования на основании критериев 

ущерба и вероятности были определены 25 наиболее значимых рисков. Далее 24-х экспертов 

просили оценить вероятность наступления рисков и их влияние на деятельность АО «Архангельский 

ЦБК» по 5-бальной шкале. Состав экспертов аналогичен опросу прошлого года, что позволит 

сравнить размер и ранжирование рисков в динамике. Величина риска определена как произведение 

средних величин вероятности и влияния. Результаты можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1. 

Рейтинг основных рисков деятельности АО «Архангельский ЦБК» 

(аудит в отношении информации, изложенной в данной таблице, не производился) 

2017 год 2016 год

Риски, связанные с аварийными остановами технологического 

оборудования и прерыванием технологического цикла 3,10 4,10 12,71 1 3
Риски, связанные с аварийными остановами энергетического 

оборудования АЦБК 3,30 3,85 12,71 2 4

Риски, связанные с изношенностью основных средств
3,40 3,70 12,58 3 1

Риски, связанные с обеспеченностью лесным сырьём
2,74 4,26 11,67 4 5

Риск нехватки квалифицированного инженерного и рабочего 

персонала 3,20 3,50 11,20 5 2

Риск ошибок в выборе стратегии развития
2,45 4,30 10,54 6 11

Риски, связанные с конъюнктурой рынков продукции АЦБК
2,90 3,55 10,30 7 8

Кредитные риски
2,42 3,58 8,66 8 7

Риски, связанные с реализацией проектов модернизации и 

капитальных вложений 2,65 3,25 8,61 9 18

Риски информационной и киберезопасности
2,68 3,16 8,48 10 25

Риски, связанные с нарушение природоохранного законодательсва 

и негативного воздействия на окружающую среду 2,47 3,37 8,33 11 16

Риски, связанные с логистико-складскими процессами
2,65 3,05 8,08 12 10

Валютные риски
2,68 3,00 8,05 13 6

Риски, связанные с отказом потребителей продукции АЦБК в 

пользу новых инновационных продуктов 2,10 3,70 7,77 14 20

Риски нарушения правил техники безопасности и охраны труда
3,05 2,40 7,32 15 12

Риск повреждения, утраты или уничтожения имущества
2,05 3,55 7,28 16 15

Риски негативного воздействия экономических и политических 

изменений в России 2,32 3,00 6,95 17 9

Риски нарушений в области производственной безопасности
2,50 2,75 6,88 18 14

Риск несоответсвия качества выпускаемой продукции ожиданиям 

клиентов 2,05 3,32 6,81 19 17

Инфляционные риски
2,58 2,63 6,79 20 19

Правовые риски, связанные с изменением законодательства
2,25 3,00 6,75 21 21

Риск несоответствия процессов АО "Архангельский ЦБК" 

современным технологиям производства 2,55 2,60 6,63 22 13
Риски негативного воздействия внешнеполитических проблем 

России 2,32 2,79 6,46 23 24
Риски, связанные с оперативным планированием подразделениями 

своей деятельности 2,05 2,58 5,29 24 22

Риск недружественного поглощения
1,32 3,89 5,12 25 23

Рейтинг

Название риска
Вероятность (средняя 

по оценкам экспертов)

Влияние  (средняя по 

оценкам экспертов)
Величина риска
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Как видно из Таблицы 1, наибольший подъём в рейтинге в отчётном году по сравнению с 

предыдущим у рисков «Риск информационной и кибербезопасности» (+15 мест) и «Риски, 

связанные с реализацией проектов модернизации и капитальных вложений» (+9 мест). 

Максимальное падение рейтинга у рисков «Риск несоответствия процессов АО 

«Архангельский ЦБК» современным технологиям» (-9 мест) и «Риски негативного воздействия 

экономических и политических изменений в России» (-8 мест). Динамику изменения величины 

каждого риска в 2017 году в сравнении с предыдущим годом можно увидеть в диаграмме 

ниже. 
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Страновые и региональные риски  

АО «Архангельский ЦБК» является организацией, зарегистрированной на территории 

Российской федерации в муниципальном образовании «Город Новодвинск» Архангельской 

области. 

Политические риски в стране и регионе 

Политическая среда в Российской Федерации характеризуется как стабильная, 

обладающая устойчивостью федеральной и региональной ветвей власти и обеспечивающая в 

целом достаточно благоприятный инвестиционный климат для развития промышленности. 

Предстоящие в 2018 году выборы главы государства и депутатов государственной и областной 

думы, скорее всего, не приведут к критическим изменениям в стране и регионе.  Мы 

оцениваем политические риски  как минимальные. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками, стихийными бедствиями по мнению Общества также являются 

минимальными. 

Риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике и в России 

По оценкам экспертов темпы роста мировой экономики в 2018 году прогнозируются на 

уровне 3,1-3,9%. В качестве факторов роста приводятся данные по восстановлению 

инвестиций, росту промышленности и торговли, стабилизация цен на сырьё.  

Международная обстановка характеризуется продолжением обострения 

геополитического противостояния между странами запада и Российской Федерацией, 

усилением взаимных санкционных мер.  

Геополитические потрясения не оказали на Общество значительного влияния  

Целлюлозно-бумажная отрасль, как экспортоориентированная отрасль РФ, подвержена 

влиянию международной конъюнктуры цен. Мировые цены чутко реагируют на уровень 

мирового перепроизводства или величину запасов готовой продукции ЦБП.  

Несмотря на геополитические сложности в 2017 году, российская экономика после 

нескольких лет спада показала рост в 1,7%. 

Более стабильная и высокая в 2017 году по сравнению с 2015-2016 годами цена на 

нефть в диапазоне 47,9 – 66,9 долларов за баррель стала основным фактором стабилизации 

курса рубля. Курс доллара США в течение 2017 года колебался в диапазоне 56 – 60 рублей за 

доллар. Риски обвала рубля, которые имели место в 2015 и 2016 годах по причине высокой 

волатильности нефтяных цен, уменьшились 2017 году благодаря соглашению по сокращению 

добычи ОПЕК и ведущими производителями нефти, принятому в конце 2016 года и 

продлённому до конца 2018 года.  

По оценкам Федеральной службы государственной статистики за 2017 год инфляция 

составила 2,5%. Для сравнения, по итогам 2016 года потребительские цены выросли в РФ на 

5,4%, в 2015 году инфляция составляла 12,9%.  

Несмотря на снижение инфляции, реальные доходы населения в 2017 году продолжили 

падение (-1,7%). Таким образом, реальные доходы россиян сокращаются уже четвертый год 

подряд (2016 г. – (-5,8%), 2015г. – (-3,2%), 2014г. – (-0,7%)).  
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ВВП России по итогам 2017 года впервые за три года смог перейти от падения к росту 

—показатель год к году увеличился на 1,5%.  

Основными факторами, которые обусловили рост, выступили продолжение 

правительством страны курса на импортозамещение, а также рост закупок в госсекторе.  

Дальнейшее развитие российской экономики (соответственно, и внутренний спрос на 

продукцию ЦБП отрасли) во многом зависит от результативности предпринимаемых 

правительством страны мер в сфере стимулирования роста экономики, развития 

промышленности и поддержания темпов инвестиций, продолжения ранее взятого курса на 

импортозамещение, снижение зависимости от цен на энергоресурсы, адекватности мер в сфере 

денежно-кредитной политики, в том числе направленных на сдерживание инфляции и рост 

реальных доходов населения. 

 

Отраслевые риски 

Риск роста рыночной конкуренции 

Риск связан с вводом новых мощностей или перепрофилированием и реконструкцией 

действующих производств. 

В настоящее время реализуется и анонсировано несколько проектов по строительству 

новых предприятий по производству целлюлозы, как на территории Таможенного союза, так и 

за его пределами. На производственной площадке Светлогорского ЦКК республика Беларусь 

закончено строительство нового завода по производству сульфатной белёной целлюлозы 

мощностью около 400 тыс. т. в год. В ноябре 2017  выработана первая товарная партия 

целлюлозы. В настоящее время завод работает в режиме настройки работы оборудования с 

выходом на проектную производительность и запланированное качество готовой продукции.  

Группа «СВЕЗА» объявила о строительстве в Вологодской области целлюлозного 

комбината мощностью 1,2 млн. т. сульфатной белёной целлюлозы в год. Проект находится на 

стадии принятия решения перехода от стадии проектирования к активной стадии 

строительства.   

В юго-восточной Азии Компания Asia Pulp & Paper в конце 2016 года запустила в 

Индонезии целлюлозный комбинат мощностью 2,3 млн. т. целлюлозы в год.   

В третьем квартале 2017 года компания Metsa Group запустила целлюлозный комбинат в 

финском городе Анекоски мощностью 1,3 млн. т. в год.  

На новых комбинатах будут использоваться самые современные технологии и 

оборудование, что позволит производить целлюлозу с меньшими по сравнению с 

действующими предприятиями затратами, с лучшими потребительскими характеристиками и 

меньшим экологическим воздействием на окружающую среду и человека. Запуск новых 

производств может существенно повлиять на ситуацию как на внутреннем, так и на мировом 

рынке и обострит конкуренцию. 

На рынке тарных картонов увеличение производственных мощностей идёт по двум 

основным направлениям: ввод новых производств и модернизация существующих бумажных 

машин выпускавших печатные и газетные бумаги с переводом их на производство лайнера и 

флютинга.  
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В начале 2016 года компания Stora Enso на своём заводе в финском г. Варкаус запустила 

перепрофилированную машину, ранее выпускавшую чистоцеллюлозные немелованные 

бумаги, переориентировав её на выпуск крафтлайнера. Мощность КДМ 350 тыс. т. 

крафлайнера в год. 

В России также есть компании, рассматривающие возможность перепрофилирования 

БДМ на выпуск тарного картона и флютинга. Так компания Mondi рассматривает вопрос 

перепрофилирования БДМ-15 на своём заводе АО «МОНДИ СЛПК» в г.Сыктывкар с выпуска 

газетной бумаги на производство флютинга. Нынешняя мощность данной БДМ – около 200 

тыс. т. газетной бумаги в год. Также, с высокой долей вероятности можно предположить, что 

после приобретения в октябре 2016 года ООО «БиПак» (г. Лебедянь, Липецкая обл.)                       

АО «МОНДИ СЛПК» возобновит производство бурого крафлайнера, выпуск которого они 

прекратили несколько лет назад. 

Ещё одной компанией, потенциально способной выйти на рынок тарных картонов после 

перепрофилирования своих БДМ, является ЦБК «Кондопога», в настоящее время 

выпускающий только газетную бумагу.  

В сегменте макулатурных картонов также отмечается прирост производственных 

мощностей. В мае 2017 года на ООО «Павлово Посадский Гофрокомбинат» запущена БДМ 

мощностью 50 тыс. т картона и гофробумаги в год.  

На Сухонском КБК (г. Сокол, Вологодская обл.) группы компаний «Объединённые 

бумажные фабрики» идёт монтаж БДМ-3 мощностью 162 тыс. т. тарного картона в год. Запуск 

запланирован на конец 2018 – начало 2019 года. 

В ООО «Л-Пак» (г. Липецк) на 2018 год запланирован запуск БДМ. 

Появление дополнительных мощностей может существенно трансформировать рынок и 

нарушить баланс, по крайней мере, в краткосрочном периоде.  

Риски снижения мировых цен на тарные картоны и целлюлозу. 

Во второй половине 2017 года отмечался рост мировых цен на рынках тарных картонов и 

целлюлозы. На рынках Западной Европы рост цен на небелёный крафтлайнер составил 130-160 

Евро/т. На российском рынке рост произошёл в четвёртом квартале примерно на 3000 руб./т. 

(40-45 Евро/т.). По прогнозам экспертов в 2018 году темпы роста существенно замедлятся, а во 

второй половине года возможно незначительное снижение цен. Учитывая значительную 

разницу роста мировых цен и цен на внутреннем рынке в 2017 году можно с уверенностью 

прогнозировать, что цены на тарные картоны в России продолжат рост и в начале 2018 года.  

Рост цен на целлюлозу на внутреннем рынке во втором полугодии 2017 года не компенсировал 

падения цен в первом полугодии. Как итог, средние цены в 2017 году ниже цен 2016 года по 

лиственной целлюлозе на 3%, по хвойной на 8,8%. Российские производители не смогли 

транслировать рост мировых цен на целлюлозу (примерно 120 долл./т) на внутренний рынок в 

сопоставимом размере в связи с его обособленностью, вызванной наличием импортных 

пошлин и рисками нарушения антимонопольного законодательства. Учитывая наличие 

потенциала для повышения цены можно предположить, что цены на внутреннем рынке в 2018 

году будут расти, уже начиная с первого квартала.   

Изменение цен в большую или меньшую сторону на 1% от запланированных значений 

даёт изменение финансового результата примерно на 307 млн. руб.    
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Вероятность наступления риска - низкая. 

Влияние реализации риска может быть высоким и заключаться в сокращении объёмов 

производства и ухудшении финансового результата. В качестве мер для снижения данного 

риска в настоящее время предпринимаются следующие шаги: 

- реализуется второй этап приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция 

производства картона», по результатам которого в 2019 году будет полностью 

модернизирована КДМ-2. Машина станет универсальной и будет способна выпускать как 

однослойные бумагу для гофрирования и картон UNILINER, так и крафтлайнер высокого 

качества. Также расширится диапазон граммажей за счёт возможности производить бумагу и 

картон меньших плотностей до 80 г/м.кв. 

- в 2014 году ООО «Архбум тиссью групп», дочерняя компания АО «Архангельский 

ЦБК» в Калужской области, начала проект строительства завода по производству санитарно-

гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства на территории индустриального 

парка «Ворсино». Первая очередь завода предполагает установку БДМ мощностью 70 тыс. т. и 

двух линий конвертинга по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец. Объем 

инвестиций по первому этапу с учетом стоимости оборудования и работ - около 120 млн. евро. 

Пуск первой очереди завода запланирован на вторую половину 2018 года. 

- рассматривается возможность производства флафф-целлюлозы (распушённой), 

используемой для производства гигиенических изделий. В настоящее время в России данный 

вид целлюлозы не производится. Весь объём, а это около 100 тыс. тонн, завозится по импорту. 

 

Риски, связанные с обеспечение лесным сырьем. 

Суть риска заключается в обеспечении АО «Архангельский ЦБК» сырьём в полном 

объёме и в соответствии с ассортиментным планов по породному составу (хвоя/листва), 

обеспечивающим выполнение производственной программы для достижения максимального 

финансового результата.  

Вероятность наступления риска оценивается как средняя. 

Влияние риска оцениваются как очень высокое. В случае необеспеченности производства 

древесным сырьем в полном объеме, необходимом для выполнения производственной 

программы, возможно снижение объемов производства АО «Архангельский ЦБК» и, как 

следствие, ухудшение финансового результата предприятия. Недопоставка древесного сырья 

на 100 тыс.м3 приведет к снижению объема по варке на 22,6 тыс. тонн. Наряду с обеспечением 

общего объёма поставок сырья крайне важно обеспечение ассортимента по породному 

составу. Реализация проекта «Реконструкция производства картона» предполагает изменение 

композиции сырья для производства картона и флютинга с увеличением доли лиственной 

полуцеллюлозы и увеличение производительности КДМ-2 на 90 тыс. тонн в год. После 

окончания проекта объём и доля лиственного сырья существенно возрастут. Поставки листвы 

в недостаточном количестве с заменой на более дорогую хвойную древесину приведут к 

отклонениям по экономическому эффекту вложенных инвестиций и снижению финансового 

результата. Так, сокращение производства товарной лиственной целлюлозы на 10 тыс. тонн с 

замещением на хвойную приведёт к уменьшению объёма производства на 2,5 тыс. тонн и 

снижению финансового результата на 24,4 млн. руб.  



 

16 

 

Факторы риска:  

- исчерпание пригодной для переработки древесины в близко расположенных лесных 

массивах; 

- недостаточное развитие технологической сети дорог в сырьевых базах, как в 

отдаленных частях области (на севере и северо-востоке области), так и в районах с высоким 

уровнем развития лесозаготовок. В нашей стране дороги общего пользования не 

приспособлены для перевозки леса, поэтому наш регион уже изначально теряет в 

конкурентоспособности в сравнении с другими регионами, где лес по дорогам возят (доля 

поставки лесосырья на АО «Архангельский ЦБК» по железной дороге в 2017г. составил 62,6% 

от общего количества необходимой древесины). Неразвитая лесная инфраструктура 

способствует дефициту сырья и сдерживает освоение новых районов заготовок; 

- неблагоприятные погодные условия, влияющие на качество лесных дорог в зимнее 

время года (около 65 % леса заготавливается в России в период с декабря по март, когда 

действуют зимние лесовозные дороги); 

 - наличие соглашений о моратории на рубку леса в районах с высокой природоохранной 

ценностью. 

Реализуются мероприятия по увеличению объёмов доставки леса водным путём. Для 

решения этой задачи поставщики АО «АЦБК» закупили новые буксиры, баржи и плавкраны.  

АО «Архангельский ЦБК» заключил договоры лизинга для приобретения 

лесозаготовительной техники. В 2017 году на эти цели было потрачено 409 млн. руб. На 2018 

год планируются инвестиции в размере 400 млн. руб. 

Годовой объем поставок ООО ПКП «Титан» древесного сырья на АО «Архангельский 

ЦБК» - около 3,1 миллионов кубометров, из которых около 1,5 миллионов кубометров 

поставляется собственными предприятиями компании. Более 95% леса заготавливается с 

помощью современных лесозаготовительных комплексов. В ГК "Титан" входят 9 

лесозаготовительных предприятий. Семь из них имеют FSC-сертификаты на лесоуправление и 

на цепь поставки - от производителя к потребителю.  

Ещё одним аспектом риска обеспечения древесным сырьём является резкое обострение 

отношений с природоохранными организациями (Гринпис и WWF), случившееся в конце 2016 

года. Обе организации настаивают на создании ООПТ (Особо охраняемая природная 

территория) в междуречье Северной Двины и Пинеги, где ведёт свою деятельность в том числе 

и ООО ПКП «Титан», в согласованных с НПО границах. 12 декабря 2016 года Гринпис на 

своём сайте опубликовал доклад «Eye on the Taiga», в котором дана негативная оценка самой 

возможности промышленного лесопользования на территории планируемого заказника, 

действующей модели в виде сплошных рубок и затягиванию лесопользователями и 

государством с решением вопроса о создании ООПТ. Среди прочих в этом докладе были 

упомянуты ООО ПКП «Титан» и АО «Архангельский ЦБК». Далее Гринпис направил 

крупнейшим покупателям АО «Архангельский ЦБК» письма с требованием дать свою оценку 

данной ситуации и возможности дальнейшего сотрудничества с АО «Архангельский ЦБК».  

Со своей стороны, ООО ПКП «Титан» и АО «Архангельский ЦБК» совместно с FSC в 

июне 2017 года организовали проведение в Бонне (Германия) «круглого стола» по проблемам 

создания ООПТ, где обе компании выступили с публичным заявлением о поддержке создания 
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заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги. В начале октября ООО ПКП «Титан» 

удалось достичь договоренности с WWF Россия о границах будущего Двинско-Пинежского 

заказника.   

В целях выполнения требований лесного законодательства по неистощительному, 

рациональному и равномерному использованию, воспроизводству, охране и защите лесов, 

предприятием на 2017 год создан резерв под обязательство по восстановлению лесов в сумме 

62,1 млн. руб.  

Уровень остаточного риска, по мнению менеджмента, является для предприятия 

высоким. На отчетную дату запасы древесного сырья ниже нормативных. Основная причина – 

проблемы с вывозкой древесины из-за аномально высокой температуры воздуха в зимний 

период, недостаточной для создания сезонных лесовозных дорог. 

 

Риски, связанные с деятельностью Общества. 

Кредитный риск  

Кредитный риск связан с возможностью полной или частичной утраты денежных средств, 

займов выданных и дебиторской задолженности при наличии неблагоприятных факторов.  

Финансовой стратегией предприятия в отношении банков-партнеров предусмотрена 

возможность сотрудничества только с банками, входящими в рейтинг ТОП-30 российских 

кредитных учреждений. Не имеющие рейтинг российских или международных агентств банки-

партнеры не привлекаются компанией к активным операциям (кредитование, депозиты и пр.).  

Рейтинг банков-партнеров по данным на 31.12.2017. 

Банк 

Кредитный рейтинг 

Standard & 

Poor`s  
Moody’s Fitch 

Банк ВТБ (ПАО) BB+ Ba2 Не присвоен 

ПАО Сбербанк Не присвоен Ba2 BBB- 

АО ЮниКредит Банк BB+ Не присвоен BBB- 

ПАО "Промсвязьбанк" B+ B2 Не присвоен 

АО "Банк Финсервис" Не присвоен Не присвоен Не присвоен 

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" Не присвоен B1 BB- 

 
Для оценки надежности покупателей и поставщиков в своей деятельности использует 

различные методы кредитной политики: 

1.страхование торговых кредитов; 

2.оценка показателей платежеспособности, ликвидности контрагентов, в т.ч. срок 

деятельности предприятия на рынке и опыт работы. Наличие собственной материальной базы 

и оборотного капитала; 

3.залог отгруженной готовой продукции до момента оплаты; 

4.анализ контрагентов на выявление признаков банкротства; 

5.залог внеоборотных активов покупателей; 

6.поручительство компаний холдинга или группы; 
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7.факторинг (безрегрессный); 

8. постоянный мониторинг дебиторской задолженности на своевременность поступления 

денежных средств и выявления просроченной дебиторской задолженности. В 2015 году 

введено Положение по управлению дебиторской задолженностью внутреннего рынка, 

выполнение которого позволяет более эффективно работать с покупателями продукции. Для 

дебиторов, работающих с отсрочкой платежа, ежеквартально устанавливается допустимый 

лимит кредитования. Новые покупатели работают на условиях предоплаты; 

9.проведение тендерных торгов по договорам на выполнение работ подрядными 

организациями; 

 Согласно учетной политике предприятия проводится анализ сомнительной дебиторской 

задолженности по каждому дебитору, создается резерв по сомнительным долгам в разрезе 

дебиторов. При неблагоприятных обстоятельствах максимальный риск составит порядка                   

6 млрд. руб. (в 2016г. 6 млрд. руб.). 

Вероятность наступления данного риска невысокая. 

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности связан с возможностями предприятия своевременно и в полном объеме 

исполнить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую 

задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным 

кредитам и займам. 

Управление данным риском означает наличие достаточных денежных средств и их 

эквивалентов, а также возможность привлечения заимствований при необходимости. 

Компания управляет данным риском, используя механизмы коррекции сроков отсрочки 

платежа покупателям за готовую продукцию, увеличению договорных сроков оплаты 

кредиторской задолженности подрядчикам и поставщикам услуг, материалов и оборудования.  

Помимо этого, общество проводит политику наличия «избыточной подушки кредитной 

ликвидности». Таким образом, общество имеет открытые кредитные лимиты в банках-

партнерах без обязательства по выборке кредитных средств, но с доступностью выборки при 

возникновении необходимости.  Это позволяет привлекать кредитные средства по более 

выгодным ставкам, погашая при этом обязательства с высокими ставками. Предприятие 

ежемесячно осуществляет анализ движения денежных средств, а также обновляет их прогноз 

на перспективу 3-5 лет.  

Показатель текущей ликвидности на 31.12.17 и на 31.12.16 составил соответственно 1,4 и 

1,9, что выше норматива (1,5-2,0), определенного руководством компании. Это указывает на 

достаточную ликвидность компании.    

Оценка существующих обязательств:  

 

Статья баланса 
Долгосрочные Краткосрочные 

31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 

Кредиты и займы, в том числе % 6 449 123 4 374 104 1 932 416 2 297 451 

Отложенные налоговые обязательства 838 316 848 982 - - 
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Оценочные обязательства 194 845 220 437 299 088 361 322 

Кредиторская задолженность - - 1 907 002 3 753 861 

Прочие долгосрочные обязательства - 128 153 - - 

Прочие краткосрочные обязательства - - 5 219 9 822 

ИТОГО 7 482 284 5 571 676 4 143 725 6 422 456 

  

Предприятие имеет забалансовые обязательства: 

 
Показатель  На 31.12.17 На 31.12.16 

Обеспечения выданные 
360 000 1 135 607 

Банковские гарантии 
149 250 78 750 

Аккредитивы 
3 295 431 425 100 

Обязательства по договорам 

лизинга, без НДС 

1 074 397 775 948 

 

Современным показателем, показывающим способность предприятия платить по своим 

обязательствам, включая забалансовые обязательства, гарантии и поручительства, является 

коэффициент Чистый долг/EBITDA. Данный коэффициент рассчитывается на ежемесячной 

основе. На 31.12.17 составил 1,27; на 31.12.16 1,05. Во всех действующих кредитных 

обязательствах общества существует предельный уровень данного коэффициента, превышение 

которого может привести к досрочному истребованию кредитных средств. Минимальный 

коэффициент на 01-01-18 года составлял 3,8, максимальный 4. 

Предприятие имеет репутацию добросовестного заемщика, своевременно платит по 

счетам контрагентов. 

Вероятность наступления данного риска невысокая. 

Уровень риска оценивается руководством компании как умеренный. 

 

Риски, связанные с изношенностью основных средств. 

Суть риска состоит в  высоком износе основных промышленно-производственных 

фондов, который по состоянию на начало 2018 года составлял 49,4%, что потенциально 

может являться причиной дополнительных издержек, связанных с внеплановым простоем 

оборудования и сокращением объёма выпускаемой продукции, аварий, сопряжённых с 

разрушениями и нанесением вреда жизни и здоровью сотрудников, а также негативным 

влиянием на окружающую среду.  

Сокращение объемов инвестиций и средств на ремонт оборудования может негативно 

отразиться на стабильной работе предприятия и его конкурентоспособности. 

Вероятность наступления риска - средняя. 

Последствия данного риска оцениваются для предприятия как критические. В случае 

задержки реализации основных проектов программы технического перевооружения на фоне 

запуска новых и глубокомодернизированных производств, располагающих самыми 

современными технологиями и оборудованием, существует риск потери конкурентной 

способности АО «Архангельский ЦБК», отставание от других ЦБК по уровню затрат, 
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качеству продукции,  снижение объемов производства вплоть до полной остановки 

предприятия. 

Для снижения рисков, связанных с изношенностью основных средств на предприятии, 

разработана программа технического перевооружения. В рамках реализации этой программы 

в 2015 году был введён новый цех полуцеллюлозы стоимостью 2,7 млрд. руб., мощность 

которого составляет 1000 тонн полуцеллюлозы в сутки и многотопливный котёл-утилизатор 

для совместного сжигания осадков сточных вод и кородревесных отходов Metso Power Оу на 

сумму 1,5 млрд. руб.  Ввод в строй этих объектов позволил сократить затраты на выпуск 

картона и бумаги для гофрирования, повысить их качественные характеристики и 

существенно снизить себестоимость продукции и повысить эффективность работы основного 

энергетического оборудования. Процент износа основных промышленно-производственных 

фондов растёт последние два года и увеличился за 2017 год с 46,7% до 49,4%.  

В 2017 году расходы АО «Архангельский ЦБК» по программе техперевооружения 

составили 4,6 млрд. руб. Введено новых объектов на 1,2 млрд. руб. На 2018 год принята 

программа технического перевооружения АО «Архангельский ЦБК» стоимостью 11,7 млрд. 

рублей. Планируется ввести объектов на сумму 4,6 млрд. руб. Инвестиционная программа 

2018 г. предусматривает продолжение реконструкции энергетического хозяйства: окончание 

строительства и запуск нового угольного котла № 9 стоимостью 1,7 млрд. руб., завершение 1 

этапа технического перевооружения ЦКРИ-3 стоимостью около 1,3 млрд. руб. Продолжается 

второй этап инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона», главной 

задачей которого является комплексная глубокая модернизация КДМ-2 стоимостью 7,5 

млрд.руб. В рамках проекта заключён контракт с финской компанией Valmet на поставку 

оборудования на общую сумму более 3,5 млрд. руб. Ещё одной частью проекта модернизации 

производства картона является строительство новой выпарной станции стоимостью 6,1 

млрд.руб.  

Для минимизации рисков ряда отраслей российской экономики в сложившихся 

экономических условиях чрезвычайно важным является удержание конкурентоспособности 

по качеству предлагаемой рынку товарной продукции. АО «Архангельский ЦБК» уже 

предпринимает шаги в этом направлении. 

До 2019 года разработана стратегия развития АО «Архангельский ЦБК», ключевыми 

моментами которой являются реконструкция производства картона с базовым этапом 

строительства цеха по производству полуцеллюлозы и реконструкцией КДМ-2 

(приоритетный инвестиционный проект), модернизация ТЭС-1. Согласно утвержденной 

программе технического перевооружения комбината, в 2018-2020г.г. на мероприятия по 

модернизации и реконструкции планируется затратить 29 млрд. руб., в том числе по 

реконструкции КДМ-2, строительство выпарной станции, строительство угольного котла. 

Стратегия развития связана с лидерством в минимизации издержек производства, 

концентрацией на успешном рыночном сегменте (картон) и обновлением энергетического 

оборудования. 

Риски, связанные с аварийными остановами технологического и энергогенерирующего 

оборудования 
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Риски, связанные с аварийными остановами технологического и энергогенерирующего 

оборудования, приводят к угрозе нарушения нормального функционирования 

производственного процесса и могут быть сопряжены с рисками аварийных ситуаций и 

инцидентов, аварий и несчастных случаев, причинения вреда здоровью персонала и 

окружающей среде, имущественного ущерба. 

Вероятность рисков, связанных с аварийными остановами технологического и 

энергогенерирующего оборудования, оценивается как средняя при одновременно высоком 

влиянии на деятельность предприятия.  

Данные риски связаны с незапланированными остановками производственных 

мощностей и, как следствие, возникновением убытков из-за простоя и недополучением 

операционного дохода. В результате часового простоя основного технологического 

оборудования не будет произведена готовая продукция стоимостью: КДМ-1 – 1,30 млн. руб., 

КДМ-2 – 0,9 млн. руб., Сушильная машина – 1,2 млн. руб., БДМ-3 – 140 тыс. руб., БДМ-4 – 233 

тыс. руб., БДМ-6 – 121 тыс. руб.  Кроме потери продукции аварийные технические неполадки 

и отказы оборудования могут стать причиной вреда здоровью людей и окружающей среде. В 

этом случае в зависимости от тяжести вреда суммы штрафов и компенсаций могут быть от 

нескольких тысяч до сотен миллионов рублей.  

На АО «Архангельский ЦБК» проводятся мероприятия с целью минимизации 

вероятности реализации указанных рисков.  

 В рамках реализации инвестиционной программы происходит обновление основного, 

вспомогательного и энергогенерирующего оборудования. В 2015 году запущен новый завод 

НСПЦ, закончен очередной этап модернизации КДМ-1. В 2016 году начата реконструкция 

КДМ-2. Основная доля внеплановых простоев по варочным установкам приходится на 

технологические – главным образом по запасам массы, избытку черных щелоков и отсутствию 

крепких белых щелоков в период неудовлетворительной работы выпарных станций. Для 

решения данной проблемы в 2016 году начато строительство новой выпарной станции с 

окончанием работ в 2019 году. Ввод в 2015 году нового многотопливного котла-утилизатора и 

строительство нового угольного котла с окончанием в 2018 году позволят существенно 

обновить энергогенерирующие мощности.  

 На предприятии действует система планово-предупредительных ремонтов и 

технических обслуживаний оборудования. Проводятся технические мероприятия по 

поддержанию действующих основных фондов. В 2017 году на эти цели потрачено 2,6 млрд. 

руб. План 2018 года - 1,3 млрд. руб. 

 Для решения вопросов стабильных поставок лесосырья АО «Архангельский ЦБК»  

совместно с генеральным поставщиком ГК «Титан» ведёт большую работу по увеличению 

собственной лесозаготовки. Ежегодно инвестируются сотни миллионов рублей в 

лесозаготовительную технику и инфраструктуру. В леспромхозах создаются новые участки. С 

органами власти ведётся постоянная работа по передаче ГК «Титан» лесного фонда 

арендаторов, не выполняющих свои обязательства по условиям аренды. 

 

Риски, связанные с удержанием и привлечением квалифицированного инженерного и 

рабочего персонала 
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Географическое положение АО «Архангельский ЦБК» в рамках городской 

агломерации, состоящей из областного образовательного и культурного центра 

(Архангельск), моногородов военно-промышленного судостроительного кластера 

(Северодвинск) и целлюлозно-бумажного производства (Новодвинск) обусловливает 

возможности и риски привлечения и удержания персонала с необходимым уровнем 

компетенций и квалификационными характеристиками.  

Выбытие и ограниченный приток квалифицированных кадров оказывает существенное 

влияние на качество, сроки и стоимость реализации действующих и планируемых 

производственных программ. На предприятии разработан комплекс мероприятий, 

направленных на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание 

персонала необходимого уровня квалификации. Проводится постоянный анализ ситуации на 

местных рынках труда, мониторинг социально-демографической ситуации и миграционных 

процессов. 

Вероятность наступления риска – средняя, влияние - высокое. 

Для АО «Архангельский ЦБК» можно выделить следующие виды кадровых рисков:  

1. Риск снижения мотивации сотрудников вследствие отсутствия выработанных 

для каждого подразделения KPI, высокого уровня социального иждивенчества и условий 

жизни в Новодвинске. 

Годовой фонд оплаты труда АО «Архангельский ЦБК» составляет 2,18 млрд. рублей. 

Изменение мотивирующей части заработной платы на 10% в ту или другую сторону может 

привести к изменению затрат на 218,0 млн. руб.   

Система мотивации работников АО «Архангельский ЦБК», направленная на 

привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности 

работников в результатах труда за счет высокого уровня социального обеспечения 

оценивается примерно в 15% от годового фонда оплаты труда (300 млн. руб.). 

2. Риск перехода обученных квалифицированных работников на другие 

предприятия («бремя кузницы кадров»); 

Расходы, связанные с увольнением сотрудника, последующим поиском и приемом на 

работу вновь принятого сотрудника, оцениваются в 50% его годового содержания. Оценивая 

уровень ротации кадров в данном секторе за 2017 год в 382 случая при среднемесячной 

зарплате 43 310 рублей риск потерь составляет расчетные 99,3 млн. рублей. 

Повышение технического уровня производства, совершенствование технологических 

процессов, выпуск продукции необходимого качества, соблюдение аттестационных 

требований диктует приобретение новых знаний, умений и навыков. Расходы на подготовку, 

обучение и повышение квалификации кадров оцениваются в 2017 году на сумму 21,8 млн. 

руб. 

4. В приоритете АО «Архангельский ЦБК» использование современных технологий, что 

влечет за собой высокий уровень конкуренции за квалифицированные кадры слесарей 

КИПиА, электромонтеров; 

Расходы, связанные с увольнением квалифицированного слесаря КИПиА, 

электромонтера,  последующим поиском и приемом на работу вновь принятого сотрудника, 

оцениваются в 100% его годового содержания. Оценивая уровень ротации кадров в данном 
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секторе за 2017 год в 33 случая риск потерь составляет расчетные 17,15 млн. рублей. 

Мероприятия по снижению риска: 

Реализация социальной политики как неотъемлемой части политики управления 

человеческими ресурсами, направленной на мотивацию работников к длительной и 

эффективной работе в форме выплат по Коллективному договору, расходов на социальную 

политику и благотворительную деятельность. Действующие в Обществе системы оплаты 

труда предусматривают установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом 

квалификации и деловых качеств, текущее премирование за результаты производственной 

деятельности работников, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема 

выполняемых работ, а также вознаграждение по результатам производственно-хозяйственной 

деятельности за год. 

Социальное обеспечение работников осуществляется путем предоставления льгот, 

гарантий и компенсаций, медицинского и санаторно-курортного обслуживания, различных 

видов личного страхования, социальную защищенность сотрудников и членов их семей, 

создания комфортных и безопасных условий труда. На АО «Архангельский ЦБК» 

реализуется программа негосударственного пенсионного обеспечения (корпоративный 

пенсионный план) с НПФ «ВТБ Пенсионный фонд». 

Наиболее ожидаемой мерой по закреплению молодых квалифицированных 

специалистов является развитие жилищной программы, строительство жилья на льготных 

условиях для работников предприятия, дальнейшее участие в реализации федеральной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей». 

 

Финансовые риски 

Риск, связанный с изменением уровня инфляции 

Факторы риска:   

Стоимость услуг и материалов, которые закупает АО «Архангельский ЦБК», имеет 

существенное влияние на финансовые показатели. Увеличение рыночных цен на химикаты, 

энергоносители, приобретаемые в процессе производственной деятельности, увеличение ж/д 

тарифов приводит к возникновению непредвиденных затрат и снижению финансового 

результата предприятия. Прирост цен на сырье и услуги производственного характера в 2017 

году на 5 % при прочих равных условиях привёл бы к снижению финансового результата 

предприятия (чистой прибыли) на 666,2 млн. руб. (в 2016г. 623,4 млн. руб.)  

Последствия наступления риска - значительные. 

Мероприятия по снижению риска: Для снижения данного риска Общество постоянно 

отслеживает предложения поставщиков сырья, материалов, услуг и имеет прозрачную 

процедуру проведения тендеров, позволяющую ей приобретать необходимые материалы и 

услуги по наиболее выгодной цене. Общество проводит регулярный анализ всех статей затрат 

с целью их оптимизации. В случае увеличения цен, Общество планирует проведение 

мероприятий по дальнейшему сокращению внутренних издержек. 

 

Риск, связанный с изменением курса валют 

Факторы риска:  
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Экономическая и политическая ситуация в стране. Наличие активов и обязательств в 

валюте (реализация продукции на внешний рынок, кредиты, импорт). 

Динамика курса доллара за 2017 год: 

 

Курс доллара в 2017 году начал свой отсчёт с отметки 60,6569 рубля за доллар и к 31 

декабря достиг отметки 57,6002 рублей за доллар США.  Падение курса доллара по 

отношению к российскому рублю в 2017 году составило 5%. 

Динамика курса ЕВРО за 2017 год: 

  

Курс ЕВРО в 2017 году начал свой отсчёт с отметки 63,8111 рубля за ЕВРО и к 31 

декабря достиг отметки 68,8668 рублей за ЕВРО.  Рост курса ЕВРО по отношению к 

российскому рублю в 2017 году составил 7,9 %. 
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Изменение курса доллара и евро в течение 2017 года не оказали существенного влияния 

на финансовый результат предприятия. Снижение курсов иностранных валют по отношению к 

рублю может отразиться на стоимости экспортной целлюлозно-бумажной продукции, 

одновременно открывая её возможный импорт. Рост курсов иностранных валют по отношению 

к рублю может отразиться на стоимости валютных заимствований. 

         Вероятность наступления риска - высокая. 

Последствия наступления риска - допустимые. В случае падения курса валюты доходы от 

продаж снижаются, в то же время увеличиваются положительные курсовые разницы по 

долговым обязательствам, выраженным в валюте, снижаются затраты на капитальные 

вложения. Сложившиеся пропорции валютных обязательств и доходов минимизируют 

возможные валютные риски. 

Задолженность АО «Архангельский ЦБК» по валютным контрактам 

  

  

На 31 декабря 2017 г. 

Монетарные 
финансовые 

активы 

Монетарные 
финансовые 

обязательства 

Чистая монетарная 
позиция по балансу 

Доллары США                   390 042                             (9 303)                       380 739  

Евро                 1 607 571                      (2 455 486)                      (847 915) 

Итого                1 997 612                      (2 464 789)                      (467 177) 

Влияние изменения курса на прибыли и 

убытки  

Доход от усиления дол. США 

на 5% 

19 037  

Расход от ослабления дол. 

США на 5% 

(19 037)  

Расход от усиления евро на 5% (42 396)  

Доход от ослабления евро на 

5% 

42 396  

 

Задолженность АО «Архангельский ЦБК» по валютным контрактам 

  

  

На 31 декабря 2016 г. 

Монетарные 
финансовые 

активы 

Монетарные 
финансовые 

обязательства 

Чистая монетарная 
позиция по балансу 

Доллары США                    399 755                           (11 090)                        388 665  

Евро                  1 908 409                       (1 795 774)                        112 635  

Итого                 2 308 165                       (1 806 864)                        501 300  

Влияние изменения курса на прибыли и 

убытки  

Доход от усиления дол. США 

на 5% 

19 433  

Расход от ослабления дол. 

США на 5% 

(19 433)  

Доход от усиления евро на 5% 5 632  
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Расход от ослабления евро на 

5% 

(5 632)  

 

Задолженность АО «Архангельский ЦБК» по валютным контрактам 

  

  

На 31 декабря 2015 г. 

Монетарные 
финансовые 

активы 

Монетарные 
финансовые 

обязательства 

Чистая монетарная 
позиция по балансу 

Доллары США 5 990 160 (258 345) 5 731 815 

Евро  274 325 (3 279 426) (3 005 101) 

Итого 6 264 485 (3 537 771) 2 726 714 

Влияние изменения курса на прибыли и 

убытки  

Доход/(расход) от усиления 

дол. США на 5% 

286 591  

Доход/(расход) от ослабления 

дол. США на 5% 

(286 591)  

Доход/(расход) от усиления 

евро на 5% 

(150 255)  

Доход/(расход) от ослабления 

евро на 5% 

150 255  

В случае увеличения курсов доллара в 2017 году на 5% чистый финансовый результат 

увеличился бы на 19,0 млн. руб., при усилении курса ЕВРО на 5% чистый финансовый 

результат снизился бы на 42,4 млн. руб. (в 2016 году при усилении курса доллара на 5% 

чистый финансовый результат увеличился бы на 19,4 млн. руб., при усилении курса ЕВРО на 

5% чистый финансовый результат увеличился бы на 5,6 млн. руб., в 2015 году при усилении 

курса доллара на 5% чистый финансовый результат увеличился бы на 286,6 млн. руб., при 

усилении курса ЕВРО на 5% чистый финансовый результат снизился бы на 150,3 млн. руб.). 

Учитывая возрастающие валютные риски, менеджмент компании продолжает заниматься 

оптимизацией валютных обязательств как с поставщиками оборудования, так и с 

кредитующими покупку оборудования банками. 

Риск, связанный с увеличением процентных ставок по кредитам  

Факторы риска:  

Экономическая и политическая ситуация в стране. Изменение ключевой ставки 

центрального банка РФ. Наличие заемных обязательств. 

Опыт кризисных ситуаций 2008, 2014 годов показывает, что любое негативное 

изменение на финансовом рынке РФ имеет непосредственное влияние на компании, 

имеющие заимствования как в валюте, так и в рублях. Как правило, возрастающая 

стоимость денег из-за резкого изменения ключевой ставки ЦБ влечет за собой пересмотр 

существующих условий кредитных соглашений. По валютным обязательствам цена 

сформирована по формуле Euribor (Libor) + маржа. Учетная ставка европейского ЦБ не 

подвержена такой волатильности как рублевый аналог. Рисков увеличения ставки по 

действующим валютным обязательствам не планируется. Общество не имеет кредитов в 

национальной валюте по плавающим ставкам в своем кредитном портфеле.   
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Вероятность наступления риска – средняя. 

Последствия наступления риска оцениваются как допустимые. 

   Мероприятия по снижению риска: Общество имеет подтвержденные кредитные лимиты как 

в российских кредитных учреждениях (с участием государственного капитала, частного 

капитала), так и с крупнейшими европейскими банками. Подписаны кредитные договоры, 

позволяющие делать выборку в течение 1-3 лет по фиксированным ценам на дату выборки 

кредитных средств, что позволяет предприятию регулировать уровень и стоимость расходов по 

обслуживанию заемных средств. 

- Общество постоянно отслеживает изменение кредитных рейтингов банков- партнеров. 

- Рублевый кредитный портфель Общества сформирован из заимствований в банках, входящих 

в ТОП- 20. 

- В 2017 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» организации АО «Архангельский ЦБК» 

был присвоен рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний на уровне ruА+ (очень 

высокий уровень кредитоспособности).  

- В связи с реализацией инвестиционной программы Общество привлекает проектное и 

инвестиционное финансирование, в том числе под страховое покрытие экспортно-кредитных 

агентств (Финнвера, ОЕкБ, EKN и пр.), в рамках которых подписаны долгосрочные кредитные 

соглашения со сроками погашения от 5 до 10 лет. Кредитная ставка в рамках данных 

соглашений фиксируется на весь срок по формуле Euribor (Libor) + маржа европейского банка. 

  

- Обществом подписано два соглашения, позволяющие применить механизм хеджирования 

процентных ставок и изменения курсов валют. Общество не применяло в отчетном периоде 

инструменты хеджирования процентных ставок и курсов валют. 

Ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 31.12.17 г. составляет 7,75 %, с 12.02.18 она 

снизилась до 7,5%. Сложившаяся на конец 2017 г. средняя процентная ставка по имеющимся 

кредитам составила 9,29% годовых. Увеличение средней процентной ставки на 1% приведет к 

снижению прибыли на 64 млн. руб. (в 2016г. 95,2 млн. руб.) Риск повышения средней 

процентной ставки по кредитам предприятия при сохранении действующей ключевой ставки 

ЦБ РФ оценивается как незначительный.   

В целях управления финансовыми рисками Общество на регулярной основе осуществляет 

прогнозирование на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также развивает систему 

бюджетирования, совершенствует принципы управления оборотными капиталом. 

 

Правовые риски 

Риск, связанный с изменением законодательства в области валютного регулирования, 

правил таможенного контроля и пошлин, охраны окружающей среды и налогового 

законодательства. 

По мнению менеджмента предприятия, нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды, валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, 

налогового законодательства не имеется. 
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 Снижение объемов образования и размещения отходов является одним из приоритетных 

направлений деятельности АО «Архангельский ЦБК», направленной на снижение воздействия 

на окружающую среду. 

 В то же время предприятие является крупным налогоплательщиком и его деятельность 

является предметом регулярных проверок со стороны налоговой инспекции. Учитывая, что 

российское налоговое законодательство допускает различные толкования, существует 

определенный риск доначисления налогов, пеней и штрафов по результатам проводимой на 

предприятии очередной налоговой проверки. Оценить влияние данного риска на результаты 

деятельности предприятия довольно сложно. Однако, исходя из судебных решений по искам 

предприятия к налоговым органам по результатам предыдущих проверок, возможные 

последствия данного риска являются допустимыми для предприятия. Для покрытия 

возрастающего бюджетного дефицита государство будет увеличивать налоговую нагрузку на 

бизнес и ужесточать налоговое администрирование. 

  Политическая нестабильность также препятствует освоению компаниями новых 

рынков в условиях конкуренции.  

С целью минимизировать риски, связанные с возможными изменениями 

законодательства,  АО «Архангельский ЦБК» постоянно осуществляет мониторинг 

изменений, вносимых в законодательство, оценивает степень возможного влияния таких 

изменений на результаты  деятельности предприятия. 

Общество продолжает уделять особое внимание управлению рисками, и в каждой 

конкретной ситуации использует внешние и внутренние инструменты и резервы управления 

рисками, позволяющие гарантировать выполнение Обществом своих обязательств и 

имеющие своей целью предотвращение (снижение) возможного ущерба от выявленных рисков 

в целях увеличения капитализации, повышения стоимости АО «Архангельский ЦБК». 

 

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

4.1  Методологические аспекты 

Методика отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности отдельных 

хозяйственных операций и оценки имущества изложена в приказе № 848 от 30 декабря 2016 

года «Об учетной политике». 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2012 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ от 29.07.98 г. № 34Н, по рабочему плану счетов, разработанному в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

от 31.10.2000 г. № 94Н. 

Налоговый учет формируется на основе данных первичных учетных документов 

(включая бухгалтерские справки) и регистров налогового учета. 

4.2 Основные положения учетной политики на 2017 год  

       Основные средства 

Организация бухгалтерского учета основных средств осуществляется на основе 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного 
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Приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 № 26н (в редакции последующих 

изменений и дополнений), методических указаний по бухгалтерскому учёту основных средств 

от 13.10.2003г. № 91 и статьи 256 - 259 НК РФ. 

К основным средствам относятся предметы со сроком полезного использования более 

12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей. 

В целях бухгалтерского учета основные средства стоимостью менее 40 000 рублей 

отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по 

мере ввода в эксплуатацию. 

Основные средства, введенные в эксплуатацию до 01.01.1997 года учитываются по 

восстановительной стоимости, включающей все проведенные ранее переоценки. Основные 

средства, введенные в эксплуатацию после 01.01.1997 года, учитываются по исторической 

стоимости. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации. Для целей бухгалтерского учета начисление амортизации производится  

линейным методом (п. 18 ПБУ 6/01). Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется Обществом с учетом технической документации  к объекту исходя из: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 

смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, 

срок аренды).  

Основные средства, приобретенные только для целей предоставления во временное 

пользование за плату, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности». 

В целях налогового учета по объектам основных средств (введенным до 1 января 2014 

года), эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, 

перечень которых утвержден распорядительным документом по предприятию, применяется 

повышающий коэффициент 2 к основной норме амортизации. 

Нематериальные активы 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) и 

«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы» (ПБУ 17/02). 

Начисление амортизации производится линейным способом - исходя из первоначальной 

стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива 

равномерно в течение срока полезного использования этого актива (п.29 ПБУ 14/2007). 

Определение срока полезного использования производится исходя из срока действия прав 

организации на результат интеллектуальной деятельности и ожидаемого срока использования 

актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (п.26 

ПБУ 14/2007). 
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Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, результаты которых используются для производственных, либо управленческих нужд 

предприятия, учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» в качестве вложений во 

внеоборотные активы (п.5 ПБУ 17/02). Списание расходов на НИОКР производится линейным 

способом (п. 15 ПБУ 17/02). 

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов отражаются в 

бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета 

амортизации. 

Финансовые вложения 

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). Единицей учета 

финансовых вложений для займов и кредитов является договор, а для вкладов в уставные 

капиталы – доля или акция. 

Признаются существенными и включаются в стоимость финансовых вложений затраты, 

сумма которых превышает 5 % от цены их приобретения. В случае, если затраты на 

приобретение финансовых вложений составляют менее 5 % от цены приобретения, они 

признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к 

бухгалтерскому учету. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость определяется, 

ежеквартально в бухгалтерской отчетности отражаются по текущей рыночной стоимости 

путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату (п. 20 ПБУ 19/02). 

Для целей бухгалтерского учета при реализации и ином выбытии финансовых вложений, 

по которым: 

-  рыночная стоимость не определяется - стоимость рассчитывается по первоначальной 

стоимости каждой единицы финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02, ст. 280 п.9 НК РФ); 

 -  рыночная стоимость определяется - стоимость устанавливается исходя из последней 

оценки (п.30 ПБУ 19/02). 

   Оценка долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной 

стоимости не производится (п.23 ПБУ 19/02). 

  Оценка на снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года при 

наличии признаков обесценения (гл. VI ПБУ 19/02) в соответствии с утвержденным на 

предприятии «Положением о порядке проведения проверки на обесценение финансовых 

вложений». Если проверкой подтверждается устойчивое снижение стоимости финансовых 

вложений, создается резерв под снижение стоимости финансовых вложений на величину 

разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений, 

определенной из стоимости чистых активов обществ. 

Материально-производственные запасы 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в 

соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
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Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств 

осуществляется с применением счетов 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение 

материалов», 16 «Отклонения в стоимости материалов». 

Транспортные расходы, связанные с заготовлением материалов группы «Топливо», 

принимаются непосредственно (прямым) включением в фактическую себестоимость 

(присоединением к фактурной цене топлива). 

Транспортные расходы, связанные с заготовлением материалов, кроме материалов 

группы «Топливо», учитывать на счёте отклонений. 

При отпуске МПЗ в производство и ином их выбытии (кроме брака) оценка 

производится по средней себестоимости - путем определения фактической себестоимости 

учетной единицы в момент ее отпуска (скользящая оценка). 

Для целей бухгалтерского учета стоимость спецодежды и обуви погашается линейным 

способом исходя из сроков полезного использования. Для спецодежды и обуви, срок 

эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится 

единовременное списание в момент ее отпуска сотрудникам предприятия. Структура и сроки 

полезного использования по категориям спецодежды раскрыты в разделе 10 «Запасы». 

Займы и кредиты 

Учет задолженности по полученным займам, кредитам, выданным заемным 

обязательствам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, 4/99 (п.19). 

Информация о  полученных займах и кредитах, а также о начисленных процентах на 

конец отчетного периода в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и 

долгосрочную в соответствии с ПБУ 4/99. 

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, размещением 

заемных обязательств включаются в состав прочих расходов организации в том отчетном 

периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

Резервы и оценочные обязательства 

В целях бухгалтерского учета создаются: 

- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов; 

- резерв под снижение стоимости готовой продукции; 

-  резерв под снижение стоимости займов выданных. 

Инвентаризация резервов производится раз в год, перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. В целях налогового учета резервы не создаются. Ежеквартально 

отражаются постоянные и временные разницы и постоянные и отложенные налоговые 

обязательства (активы) в соответствии с ПБУ 18/02. 

 - в целях бухгалтерского учета создается резерв по сомнительным долгам по расчетам с 

другими организациями за продукцию, товары, работы, услуги с отнесением на финансовые 

результаты. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу, в зависимости 

от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 

долга полностью или частично (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, приказ МФ № 34н от 29.07.1998 г). Резерв формируется за 

счет включения в него сумм сомнительных долгов, выявленных в ходе инвентаризации 
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расчетов на последний день отчетного периода, согласно Акту проверки на обесценение 

дебиторской задолженности. 

При расчете резерва по дебиторской задолженности, срок погашения которой превышает 

12 месяцев после отчетной даты, применяется метод дисконтированных денежных потоков. 

Резерв, рассчитанный по данному методу, представляет собой разность между балансовой 

стоимостью задолженности и текущей стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных 

средств по срокам гашения с учетом ставки дисконта, равной ставке рефинансирования ЦБ 

РФ. 

В отношении дебиторской задолженности, сомнительной к получению, Общество 

признает убыток от обесценения на сумму задолженности, получение которой сомнительно 

либо невозможно. 

В целях налогового учета создается резерв по сомнительным долгам. В расчет резерва 

включается сомнительную дебиторскую задолженность контрагентов по срокам ее 

возникновения свыше 90 календарных дней. Сумма создаваемого резерва по сомнительным 

долгам не может превышать 10% от выручки налогового периода (п. 4 ст. 266 НК РФ). Сумма 

резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на 

покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный период (п.5 

ст. 266 НК РФ); 

В целях бухгалтерского учета также создаются оценочные обязательства: 

         - по премии по итогам работы за год, начисляемой работникам в следующем за отчетным 

годом в соответствии с утвержденным на предприятии Положением; 

         -  по неиспользованным отпускам в сумме, определяемой как произведение количества 

дней неиспользованных отпусков по состоянию на последний день отчетного периода на 

среднедневной заработок; 

          - по выплате премии за декабрь, начисляемой работникам в следующем за отчетным 

месяце в соответствие с утвержденным на предприятии Положением; 

             - для отражения в учете обязательств, явившихся следствием прошлых событий и 

исполнения которых предприятие не может избежать (ПБУ 8/2010).; 

          - по долгосрочным выплатам сотрудникам.  

Поскольку в бухгалтерском учете законодательно не урегулирован вопрос о порядке расчета 

обязательства, применяются положения МСФО 19.127.  Сумма обязательства определяется 

независимым актуарием.  

В целях налогового учета оценочное обязательство по долгосрочным выплатам 

сотрудникам не создается. Расходы по долгосрочным выплатам сотрудникам не признаются. 

Ежеквартально отражается постоянная разница и постоянное налоговое обязательство (актив) 

в соответствии с ПБУ 18/02; 

- по компенсации расходов по проезду в отпуск и обратно в сумме, определяемой по 

следующей формуле: 
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Обязательство 

по проезду в 

отпуск на 31 

декабря 

отчетного года 

= ( А - A * В - С ) * D * (E + E   *  F), 

где  

А - списочная численность на 31 декабря текущего года, человек; 

В – средний уровень текучести кадров за 5 лет, %; 

С - количество человек, сокращаемых в связи с прекращением деятельности (если в году, следующем за отчетным, 

планируется прекращаемая деятельность), человек; 

D – средний за 5 лет процент воспользовавшихся оплатой проезда в отпуск, %; 

E - средняя сумма выплаты на человека за ноябрь, декабрь отчетного года, руб. коп.; 

F - прогнозный индекс роста цен на пассажирские перевозки, опубликованный Министерством экономического развития 

Российской Федерации в «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий 

год и на плановый период», %
 

В целях налогового учета резерв под оценочное обязательство по проезду в отпуск не создается. Расходы по 

компенсации проезда в отпуск признавать в том периоде, в котором они начислены. Ежеквартально отражать временную 

разницу и отложенный налоговый актив (обязательство) в соответствии с ПБУ 18/02.
 

Учет, признание доходов и расходов по производству и реализации продукции. 

Выручка от реализации продукции, работ (услуг) признается при соблюдении условий, 

указанных в п. 12 ПБУ 9/99.  

В целях бухгалтерского и налогового учета расходы на продажу, отражаемые на счете 44.1 

«Расходы на продажу продукции»,  распределяются полностью в отчетном периоде на счета 

90.2 «Себестоимость продаж» пропорционально выручке от реализации соответствующих 

видов продукции. 

Управленческие расходы распределяются на 90 счета "Продажи готовой продукции и 

услуг..." пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов. 

На доходы от реализации транзитных материалов и транзитных услуг сторонних организаций 

распределение не производится. 

 Прочие доходы и расходы 

В соответствии с п. 13 ПБУ 3/2006 курсовая разница зачисляется на финансовые 

результаты организации как прочие доходы или прочие расходы (кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 14 ПБУ 3/2006 или иными нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету). 

В целях бухгалтерского учета пересчет стоимости активов или обязательств,   

выраженных в иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях,  производится 

по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ и 

действующему на дату совершения операции в иностранной валюте согласно Приложению к 

ПБУ 3/2006. 
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Начисление штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 

обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба производится по дате признания 

должником либо по дате вступления в законную силу решения суда (п. 3 ст.250 , пп. 8 п.7 ст.272 

НК РФ). 

В «Отчете о финансовых результатах» по таким хозяйственным операциям как: 

продажа валюты, продажа акций и паев, курсовые разницы, реализация ТМЦ и основных 

фондов, формирование резервов, доходы и расходы по перевыставлению счетов-фактур 

отражается финансовый результат. 

Налог на прибыль 

Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы признаются по методу 

начисления (ст. 271, 272 НК РФ). 

В бухгалтерском и налоговом учете ежемесячно отражается начисление налога на 

прибыль в соответствии с главой 25 НК РФ. Величина текущего налога на прибыль 

определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с    п. 

20 и 21 ПБУ 18/02. 

Исчисление авансовых платежей производится ежемесячно исходя из фактически 

полученной прибыли  п. 2 ст. 286 НК РФ. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются не 

позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится 

исчисление налога. 

В бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и обязательств 

отражаются развернуто. 

Отчет о движении денежных средств 

В бухгалтерском балансе в составе денежных эквивалентов отражаются срочные 

депозиты и векселя банков с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. 

В отчете о движении денежных средств величина денежных потоков отражается 

свернуто в следующих случаях: 

1.  при оплате транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от 

контрагента, 

2.  НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 

подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации и возмещение из 

нее, 

3.  привлечение и погашение кредитов банков с первоначальным сроком гашения в течение 

трех месяцев. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 

официальному курсу, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату 

осуществления или поступления платежа. В случае, если незамедлительно после поступления 

в иностранной валюте Общество меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то 

денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически 

полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае, 

если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество меняет рубли на необходимую 

сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных 
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 г.

 г.

 г.

 г.

 г.

 г.

 г.

 г.

 г.

Наименование 

показателя
Период Код

На начало года
Изменения за период

первона-чальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация и 

убытки от 

обесценения

первона-

чальная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия

первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-ная 

амортиза-ция

На конец периода

поступило

выбыло

начислено 

амортиза-ции

убыток

от обесце-

нения

переоценка

первона-

чальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация и 

убытки от 

обесценения

Нематериальные 

активы - всего

за 20 17 5100 1                       (

5120 1                       (

5110за 20 16 )1               ( 1       

1               ) -            ( -       ) ( 1       )-         ( ) -             -             -             1               

-             -             -             

) -         (за 20 15

)-         (

1               ) -            

1                       ( 1               ) -            ( -       )

-            ( -       ) -         (

1       )

в том числе: за 20 17 5101 -                       ( -                )

) -             -             -             1               (( -       

(

-                (

-                (

-       )) -             -             -             -                

-             

-             -             -             

-             -             

)

) -       

-       

)

)) -         ( -     ) -             ( 1               ) -            ( -       ( 1       -             -             1               

-     )

(

)

-            ( -       ) -         

) -         (

( )

-                       (

5101 -            ( -       ) -         -                       

-                -            ( -       ) -         

за 20 17

за 20

)

5102

Лицензии (товарный знак)

1                       ( 1               )

5102

Сайт "Торговая площадка"

за 20 16 ( -                

за 20 15

16

за 20 15 5102 1                       

5101

)

1                       ( 1               ) -            (

( -     ) -             -             -             

)-             -             -             1               ( 1       -       

1               ( 1       

средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной 

валюты в рубли. 

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости денежных средств, 

выраженных в иностранной валюте, в рубли на валютных и депозитных счетах в банках и 

денежных средств в расчетах, включая займы, выданные и полученные, производить по курсу, 

действующему на отчетную дату (п.8 ПБУ 3/2006). 

Налог на прибыль с дивидендов, уплаченных юридическим лицам, отражается в составе 

денежных потоков от финансовых операций. 

Сумма уплаченных процентов по долговым обязательствам, включаемая в стоимость 

инвестиционного актива, рассчитывается пропорционально доле начисленных процентов на 

капвложения в общей сумме начисленных процентов. 

 

4.3 Изменения в учетной политике на 2018 год: 

 

Существенных изменений в учетной политике на 2018 год нет. 

 
5 ИЗМЕНЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015-

2016 г. и за 2016 год. 

 

На  начало отчетного года по сравнению с отчетностью 2016 г. изменений не было. 

 

6 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

6.1 Наличие и движение нематериальных активов 

 

 

 

Сроки полезного использования нематериальных активов:  

сайт «Торговая площадка» - 60 месяцев;  

товарный знак - 52 месяца. 

6.2   Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой 

организацией и полностью погашенной стоимостью. 

 г.  г.  г.

На 31 декабря

20 15

Всего 5120 1                                               1                                    1                                           

Наименование показателя Код

На 31 декабря На 31 декабря

20 17 20 16

в том числе:

Лицензии (товарный знак) 5122

-                                                -                                           

1                                               1                                    1                                            
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 г.

-                        

)земельные участки

за 20 )

за 20 16  г. 5237 -                              ( -                     ) -                              ( -                ) -                                      ( -                    ) -                        

(

-                              ( -                )

)

)

за 20 17

-                              ( -                ) (

др. виды осн. средств

за 20 15

-                           г. 5234 810                         ( 216                ) -                              ( -                ) -                                      ( 162               ) -                        

-                          

-                        -                          )

 г. 5234 810                         

16  г. 5236 -                              ( -                     ) -                              ( -                ) -                                      ( -                    

за 20 15  г. 5235 -                              (

за 20 17  г. 5226 -                              ( -                     )

транспортные средстыва

за 20 16  г. 5235 367                         ( 18                  ) -                              ( -                ) -                                      ( 72                 )
производств. и 

хоз.инвентарь

за 20 16

72                 

за 20 17  г. 5224 810                         ( 378                )

(

за 20 17

сооружения

за 20 16  г. 5233 589                         ( 489                ) -                              ( -                ) -                                      ( 40                 )

17  г. -                              5222

 г. 5242

589                         за 20 17  г. 5223

(

машины и оборудования

за 20 15

здания

за 20 16  г. 5232 -                              ( -                     ) -                              ( -                ) -                                      (

-                                      (

-                     ) -                              

5241

(

 г.

) -                                      

5221

за 20 16  г. 5231

за 20 16  г.

-                          1 279                      

5240

)

-                        -                          38 873                    ( -                )

-                

1 338                      98                 

)

38 873                    

1 320        )

-                        

181                         

723           

(

 г.

(

земельные участки за 20 16  г. 5217 38 873                    ( -                     ) -                              ( -                ) -                                      ( -                    )

за 20 15  г. 5227 38 873                    

-                     

-                     

) ( -                за 20 17  г. 5207

производств. и 

хоз.инвентарь

др. виды осн. средств за 20 16  г. 5216 1 338                      ( 1 320             ) -                              ( -                

-                ) -                                      

70 930                    (

( 1 323             ) 1                                      

( 3 122        

( 3 933        ) 3 933                               

) -                              

-                              

59 845           

15

17

) )

1 007 050               ( 115 156    )

(

(

4 037 272               

 г.

5200

)

за 20 16  г.
5210 20 085 864             (

561 283         ) 17 531                    ( 1 775        ) 1 360                               (

5220

)

2 162 247               (

  здания

за 20 16  г. 5212 3 906 128               ( 1 430 168      ) 135 806                  (сооружения

Основные средства 

(без учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - всего

за 20 15

за 20 17

за 20 17

за 20 15

5201

5221

5202

5222

13 540                    

за 20 16  г. 5211

17

за 20

( 1 316 246      

(

)

207 331                  13 867      

28 916      )

)

13 760                             

6 027        

4 207 235               ( 144 256    

) -                                      ( 3                   

6 724                      

995                                  ( 1 115            )( 14 986           ) 1 570                      ( 995           )

187 439        )

140 460    ) 127 102                           ( 1 192 873     714 179                  (

160 559                           

)

( 952               

48 495          

5 339                               

4 237                               

( 136 906        )

(

(

4 662        

935                         

) 116 744                           ( 952 930        )

)

6 574        

(

)

 г.

 г.

8 624 663            

2 178 003               

1 232 311               544 417         

3 278 599               

-                        

-                        

-                        

)

( )

 г.

9 067        

( 184 883    

144 747    

656 445                  

939 003                  

((

-                        

) 4 070                               

22 984                             

1 232 303               

(

20 659 583             

)

)

(

2 178 003               (

первона-чальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

На начало года

выбыло объектов
начислено 

амортизации 
поступило

Изменения за период

накопленная 

амортизация 

Период

( 652 254    

(

)за 20

14 460 273             

 г. -                          

-                          

-                          

( 1 230 471     

)

 г.

-                          

) 140 837                           

)

) 2 162 247               

(

( 608 418               

9 690 434            

)8 028 881            5 810 474               

) -                        )

21 103          )

( 756 341        

49 175          

-                          

20 659 583             

21 747 139             

20 085 864             

2 184 969               (

(

Наименование 

показателя

На конец периода

переоценка

накопленная 

амортизация 

первона-чальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

первона-чальная 

стоимость 
первона-

чальная 

стоимость 

Код

( 190 628        ) -                        

)

-                          

( -                          

608 418    

)

)

9 690 434      

10 780 068    

-                        (

(

489           

594 957        

( -                          -                    

)

(

-                                      (

-                          

-                                      

)

-                          1 923                      

-                        

-                        

машины и оборудование за 20 16  г.

) -                              -                     (

(

транспортные средства за 20 16  г. 5214

за 20

)

( -                )

997                )

за 20

-                              (

( 200               )

)-                    

( -                )

-                    )

-                              

(

)

-                          -                              

-                              -                        

-                              (

-                              -                

за 20 15

-                        

за 20 17  г. 1 766                      

5220

(

в том числе:

Учтено в составе 

доходных вложений 

в материальные 

ценности - всего
( 523                

( 1 266        

-                     

-                (

) 487                         за 20 15

за 20 17

5230
1 766                      ( 723                ) -                              

за 20 15

)

746                         ( 564           

(-                          

(

)

-                          -                              ( -                )

-                        -                          589                         (

(

(

58                 

469                ) 120                         

 г. -                              ( -                     

) -                              (

-                    )

( -                ) -                                      

(

(

2 885                               (

( 2 080        )

3 166                      

) -                              ( -                

-                                      

) -                        -                          

(

( 997           

) -                        

-                          

)

59 788      

)

59 112      

(( 1               ) -                        

(

-                                      

292               

2 021            )

3                   

2 891            -                          

в том числе:

 г. 5223 9 823 999               

7 393 304            за 20 (

за 20 17  г.

за 20 15  г. 5226 1 338                      (

)

15  г.

за 20

18 100                    5224

)за 20

за 20

1 338                      

5205 58 746           

)

18 603                    

)1 613 537            

(

(

за 20 15  г. 5225

17  г. 5206

17  г. 5203 14 313 989             113 384                           )

130 696                           за 20

67 053                    (

( 6 092 857            

( 14 294           

5213 13 886 978             ( 6 557 118            

5 468                               

556 106                  ( 129 095    

15

 г. 5243 469                         

 г. 5204 19 178                    ))15 106           

16  г. 5215 71 697                    ( 59 788           )

38 873                    

)) 3 447                      

564           

181                         (

-                     ) -                              (

24             )

( -                

(

-                          

-                        

-                    

) -                              

-                                      

-                    -                )

) 1 067                      (

( 529                )

162               )-                                      

-                        -                          

1 766                      

-                                      

(

1 222             

(

-                        

15 205 883             

4 037 272               

) -                        -                          

-                        

1 256            

14 086                    

2 078                               

986 462        

-                          

-                          

564                                  (

3 906 128               

-                        

-                        -                          

) -                        

3 251            

8 624 663      

)

)

)6 557 118      

( )1 790 405      

( )8 266 382      

)

13 886 978             

4 230 736               

)

( 1 613 537      

(

(

14 313 989             (

(

)

561 283    

1 430 168      

)

)10 590      

)

)71 697                    

1 337                      

58 746      

1 325        

)

19 178                    (

14 986      

(

(

)

-                        -                          

-                        -                          )

)

-                        -                          -                              

)

-                        

-                        -                          

-                          

70 930                    

810                         ( 378           )

)

-                          -                              

( -                

)

-                        

15 106      )

18 603                    )

-                        -                          

1 323        

)

)

)(

(

)

1 338                      

-                          

-                

38 873                    

)

7 393 304      

-                        -                          71 255                    

-                    

23                                    (

)

529           )

-                          (

) -                        -                          

)

)-                        )

-                                      

)

)

(

)

(

(

-                        -                          810                         

-                

-                

1 766                      

24             

(

20                 

)

( -                ) 540           

23                                    (

-                )

24             

-                -                    ) -                        

(

(

589                         

(

274               

)( 162           367                         -                                      

216           162               ) -                        -                          -                ) -                                      (54                  ) -                              ( )810                         (

 г. 5225 367                         ( 90                  )

367                         -                ) -                                      ( ( 18             18                 ) -                        -                          -                     )

-                        -                          

( -                )

)

-                        -                          -                              -                                      ( -                    )-                              ( -                )

367                         (

367                         ( 90             

)

5227 -                              ( -                     )

-                              ( -                -                    ) -                        -                          -                ) -                                      (-                     ) -                              (

)

за 20 15  г. 5236 -                              

-                          

)

-                ( -                     ) -                              (

-                              ( -                

)) -                                      ( -                    -                          

-                        -                          -                              ( -                ) -                                      ( -                    

-                

-                              ( -                

-                              -                        -                              (за 20 15  г. 5237

У Общества отсутствуют расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР). 

 

7 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Изменения первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, за счет переоценки объектов нет. 
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   Общая первоначальная стоимость используемых предприятием основных средств для 

осуществления деятельности составляет: на 31.12.2017 – 21 749 062 тыс. руб., на 31.12.2016 – 

20 661 349 тыс. руб., на 31.12.2015 – 20 087 630 тыс. руб. 

     Первоначальная стоимость объектов недвижимости, зарегистрированных в установленном 

порядке, используемых предприятием для осуществления деятельности на 31.12.2017 

составляет 4 960 483 тыс. руб. (на 31.12.2016  -  4 943 660 тыс. руб., на 31.12.2015 – 3 817 974 

тыс. руб.) 

В составе активов предприятия учитываются основные средства, которые на основании 

приказов переведены на консервацию.  

Доходные вложения в материальные ценности на начало и конец отчетного периода 

представлены основными средствами, переданными в аренду предприятиям ИП «Романов» и 

ООО «Новодвинский медицинский центр». Сроки полезного использования доходных 

вложений в материальные ценности определяются по тем же группам, что и сроки полезного 

использования основных средств. 

Все основные средства, введенные в 2015 - 2017 г., приобретены по договорам, 

предусматривающим оплату денежными средствами. По состоянию на 31.12.2017 года на 

предприятии объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, нет. 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции и частичной ликвидации. 

За 20  г. За 20  г.  г.

 

Наименование показателя Код 17 16 2015

198 989                                                                                                                   189 923                                                                                                                239 918                                                                

сооружения 5262 55 948                                                                                                                       70 254                                                                                                                    23 540                                                                    

в том числе:

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего 5260

машины и оборудование 5263 139 135                                                                                                                     112 087                                                                                                                  216 378                                                                  

транспортные средства 5264
-                                                                                                                                589                                                                                                                         -                                                                              

5261

-                                                                              

здания 3 906                                                                                                                         6 993                                                                                                                   

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации - всего:

5270 13 327                                                                                                                     7 263                                                                                                                     18 312                                                                   

в том числе:

5271
( 3 303                                                                                                              ) ( 1 378                                                                                                           ) ( 687                                                              )

здания

сооружения 5272 ( 6 694                                                                                                              ) ( 1 755                                                                                                           ) ( 1 311                                                           )

машины и оборудование 5273 ( 3 329                                                                                                              ) ( 4 130                                                                                                           ) ( 16 314                                                         )  

На

 г.  г.  г.

Основные средства, переведенные

на консервацию 5285
73 625                                                     75 994                                                      69 570                                            

Основные средства, находящиеся в 

бессрочном пользовании
5286 875                                                         875                                                           875                                                 

Основные средства, находящиеся в 

залоге
5287 2 323 315                                                                    2 632 058                                                                      2 877 657                                                        

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом 5281

3 692 381                                                3 938 618                                                  3 097 805                                        

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе 5282

- -                                                               -                                                     

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом 5283

4 461 789                                                4 685 824                                                  4 424 595                                        

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в процессе 

государственной регистрации 5284

-                                                              -                                                               -

Иное использование основных средств

Код

31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 17 20 16 20 15

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе 5280

82 404                                                     84 735                                                      57 954                                            

Наименование показателя
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15  г. -                              -                              ( -                             ) -                              

) 880 583                  

Основные средства , полученные  в 

аренду,числящиеся на балансе 

за 20 17  г. -                              -                              ( -                             ) -                              

за 20 16  г. -                              -                              ( -                             ) -                              

за 20

) 1 504 007               

за 20 16  г. 880 583                  391 551                  ( 95 102                    ) 1 177 032               
получено в лизинг (машины и оборудование и 

вычислительная техника)

за 20 17  г. 1 177 032               395 385                  ( 68 410                    

за 20 15  г. 1 046 186               99 461                    ( 265 064                  

за 20  г. 26                           -                           

Основные средства , полученные  в 

аренду,числящиеся за балансом 

за 20 17  г. 4 685 824               397 212                  ( 621 247                  

-                              (

4 424 595               393 797                  ( 132 568 

субаренда 

2 057 714               2 632 170               ( 265 289 

6 197                      

1 805                      ( 900                         )

транспортные средства

-                             ) 8 792                      

) 2 546                      

-                              ( -                             

за 20 17  г.

) 7 543                      

)

машины и оборудование

-                              (

за 20 17  г.

за 20 16  г.

за 20 16  г.

за 20 15  г.

за 20 15  г.

за 20 17  г.

за 20 17  г.

) 49 768                    

1 928 507               ( -                             ) 2 862 775               

871 862                  

571 159                  

235 004                  156 184                  

) 4 461 789               

) 4 685 824               

300 703                  ( -                             )

336 155                  ( -                             

-                              

-                              

за 20 16  г.

за 20 15  г. 934 268                  

за 20 15  г.

за 20 17  г.

за 20 17  г. 571 159                  

235 004                  

субаренда земельных участков
за 20

15

17

-                              

16

за 20 16  г.

 г. 2 862 775               

Хозяйственный инвентарь и инструменты

за 20 17  г.

за 20 15  г.

сублизинг

-                              ( -                             ) -                              

-                              ( -                             ) -                              

-                              ( 9 677                      ) 2 201                      

-                              122                         ( -                             ) 122                         

11 878                    15  г.

в том числе:

здания

транспортные средства за 20 16  г.

сооружения

машины и оборудование

за 20 17  г.

за 20

за 20 17  г.

56 540                    

за 20 16  г.

за 20 16  г.

за 20 17  г.

за 20 15  г.

60 437                    -                              ( 3 897                      )

26 733                    (

) 82 404                    

за 20 16  г.

1 398                      ( -                             ) 24 064                    22 666                    за 20 17  г.

) 84 735                    

) 57 954                    

Основные средства , переданные  в 

аренду, числящиеся на балансе  по 

остаточной стоимости

за 20 17  г. 84 735                    1 796                      ( 4 127                      

57 954                    27 419                    ( 638                         

за 20 15  г. 71 463                    -                              ( 13 509                    

Наличие и движение арендованных и переданных в аренду основных средств

Наименование показателя Период

На начало 

периода  

Изменения за период На конец 

периода  

Поступило Выбыло

618                         ( -                             ) 22 666                    

за 20 15  г. 23 776                    -                              ( 1 728                      ) 22 048                    

за 20 16  г. 22 048                    

-                             ) 60 437                    

35 808                    -                              ( 2 104                      ) 33 704                    

33 704                    

1 563                      ( 230                         ) 1 333                      

2 201                      -                              ( 638                         ) 1 563                      

276                         ( -                             344                         

-                              68                           ( -                             ) 68                           

68                           

-                              ( -                             ) -                              

)

Основные средства , переданные  в 

аренду,числящиеся за балансом 

3 938 618               300 703                  ( 546 940                  ) 3 692 381               

за 20 16  г. 3 097 805               840 813                  ( -                             ) 3 938 618               

1 090 478               2 007 327               ( -                             ) 3 097 805               

за 20

в том числе:
3 366 209               -                              2 819 269               ( 546 940                  )

17  г.

за 20 15  г.

за 20 15 78 820                    ( -                             ) г.

16 1 224                      ( )

за 20

за 20  г. 26                           -                           

503 434                  ( -                             ) 3 366 209               

 г.

) 26                           

1 250                      

)

) 4 424 595               

-                              ( -                             ) 1 250                      

1 250                      

49 768                    22                           ( -                             ) 49 790                    

87 234                    -                              ( 37 466                    

за 20 15  г. 26 004                    61 230                    ( -                             

за 20 16  г.

в том числе:

здания
) 87 234                    

сооружения

8 792                      -                              ( -                             ) 8 792                      

за 20 16  г. 8 792                      -                              ( -                             ) 8 792                      

8 792                      

7 543                      -                              ( 4 997                      

6 197                      1 346                      ( -                             

за 20 15  г. 6 422                      -                              ( 225                         

за 20 15  г. 970 310                  2 471 479               ( -                             

за 20 16  г.

за 20 15  г.

1 805                      

за 20 16  г. 900                         ( -                             ) 900                         

900                         

-                              

) 3 441 789               

) -                              

земельные участки

за 20 17  г. 3 441 789               -                              ( 546 940                  ) 2 894 849               

3 441 789               -                              ( -                             ) 3 441 789               

-                              

Основные средства, полученные в аренду, отражены по стоимости, указанной в 

договоре аренды. Арендованные основные средства представлены в таблице: 
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На

 г.  г.  г.

Основные средства, переданные в залог

Наименование показателя

31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 17 20 16 20 15

 в обеспечение кредитных договоров, заключенных с 

UniCredit Bank Austria AG (в залоге до 28.02.2021)
1 160 243                                          1 160 243                                         1 160 243                                      

475 373                                            475 373                                         

Залоговая стоимость - всего:
2 862 744                        2 862 744                       2 862 744                     

 в обеспечение кредитных договоров, заключенных с 

UniCredit Bank Austria AG (в залоге до 31.05.2021)
475 373                                             

 в обеспечение кредитных договоров, заключенных с 

UniCredit Bank Austria AG (в залоге до 31.03.2021)
1 227 128                                          1 227 128                                         1 227 128                                      

Оценочная стоимость
2 862 744                        2 862 744                       2 862 744                     

Балансовая стоимость 2 323 315                        2 632 058                       2 877 657                     

Величина обеспеченного основными средствами 

обязательства

1 449 967                        1 729 507                       2 640 094                     

В бухгалтерском балансе в строке «Доходные вложения в материальные ценности» 

указаны объекты, которые были приобретены с целью сдачи в аренду. Те объекты, 

которые частично  сданы в аренду, отражены на счете «Основные средства». 

Основные средства, взятые в лизинг, числятся на балансе лизингодателя. 

Лизинговые платежи, подлежащие уплате после 31.12.2017, составляют 1 267 544 тыс. 

руб., в том числе подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 382 

142 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 915 619 тыс. руб. и 300 820 тыс. руб., на 31.12.2015 – 

728 275 тыс. руб. и 237 696 тыс. руб. соответственно). 

Часть основных средств Общество передало в обеспечение кредитных договоров, 

заключенных с банковскими организациями. Их залоговая стоимость за 2017 и 2016  год                       

не изменилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

На предприятии используются основные средства всех амортизационных групп. Срок 

полезного использования объекта основных средств определяется Обществом с учетом 

технической документации  к объекту исходя из: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 

смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, 

срок аренды). 

Для тех объектов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, 

срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями предприятий - изготовителей. 
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Группа Период

Первоначальная 

стоимость 

неамортизируе-

мого имущества  

Первоначальная 

стоимость ОC 

со 100% 

износом

Первоначальная 

стоимость 

законсервирован-

ных объектов

Земельные 

участки

на 31.12.2017 218 449 123 735                      94 714                          -                                

на 31.12.2016 224 270 126 743                      97 527                          -                                

на 31.12.2015 214 650 117 981                      96 669                          -                                

на 31.12.2017 640 636 542 513                      98 123                          -                                

на 31.12.2016 627 442 529 319                      98 123                          -                                

на 31.12.2015 602 478 506 397                      96 081                          -                                

на 31.12.2017 3 754 953 3 742 526                   12 427                          -                                

на 31.12.2016 3 780 763 3 505 103                   275 660                        -                                

на 31.12.2015 3 282 970 3 072 168                   210 802                        -                                

на 31.12.2017 8 276 8 276                          -                                 -                                

на 31.12.2016 12 621 12 621                        -                                 -                                

на 31.12.2015 12 096 12 096                        -                                 -                                

на 31.12.2017 50 452 50 452                        -                                 -                                

на 31.12.2016 51 099 51 099                        -                                 -                                

на 31.12.2015 54 240 54 240                        -                                 -                                

на 31.12.2017 1 294 1 294                          -                                

на 31.12.2016 1 295 1 295                          -                                

на 31.12.2015 1 295 1 295                          -                                 -                                

на 31.12.2017 38 873 -                                -                                 38 873                        

на 31.12.2016 38 873 -                                -                                 38 873                        

на 31.12.2015 38 873 -                                -                                 38 873                        

на 31.12.2017 4 712 933 4 468 796                205 264                     38 873                      

на 31.12.2016 4 736 363 4 226 180                471 310                     38 873                      

на 31.12.2015 4 206 602 3 764 177                403 552                     38 873                      

Состав неамортизируемого имущества по видам основных средств

др. виды осн. средств

земельные участки

Итого основных средств

здания

сооружения

машины и 

оборудование

транспортные средства

производств. и 

хоз.инвентарь

Сроки полезного использования основных средств  

Группа основных средств Срок полезного использования (лет)

Основные средства

здания 7-125

сооружения 4-113

машины и оборудование 1-37

транспортные средства 2-32

произв. и хоз. инвентарь 1-25

другие виды основных средств 1-15  
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4. Заготовление оборудования к 

установке, в т.ч.:

Реконструкция РПО КДМ-1

оборот 

незавершенных кап. 

вложений между их 

группами (видами)

переведены в 

МПЗ

Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. 

основных средств - всего

за 20 17  г.
5240 2 963 231           3 974 371            

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Период Код
На начало

года

Изменения за период

На конец периода
затраты за период списано

принято к учету в качестве 

основных средств или 

увеличена стоимость

5 690 270 

за 20 16  г.

( - ) ( - )( 17 455 ) ( 1 229 877 )

2. Незаконченные операции по 

приобретению земельных участков

ТП КТЦ ТЭС-1 с установкой 

нового угольного котла

2 963 231 

за 20 15  г. 5260 4 608 284           1 489 233            

( - ) ( - )( - ) ( 720 602 )

254 522 

5250 254 522               3 429 311            

в том числе:
за 20 17  г.

5241 926 502              

( 24 330 ) ( - )( 10 917 ) ( 5 807 748 )

) 3 988 485 

1. Незавершенное строительство 

объектов производственного 

назначения, незаконченные операции 

по приобретению объектов ОС, 

за 20 16  г. 5241

) ( - ) ( - 4 309 315           ( 17 455 ) ( 1 229 877 

- ) 926 502 720 602 ) ( - ) (232 409              1 414 695           ( ) (

232 409 

ТП КТЦ ТЭС-1 с установкой 

нового угольного котла

за 20 17  г. 52411 61 976                  

( - ) ( - )( 10 917 ) ( 5 807 748 )
за 20 15  г.

5251 4 325 960          1 725 114           

) 468 797 

за 20 16  г. 52411 3                           

) ( - ) ( - 406 821                 ( - ) ( - 

) 61 976 

за 20 15  г. 52511 -                            

) ( - ) ( - 61 973                   ( - ) ( - 

) 3 

Техперевооружение ВВУ-3 и 

ВВУ-4 ТЭС-3

за 20 17  г. 52412

) ( - ) ( - 3                            ( - ) ( - 

- ) 203 800 - ) ( - ) (2 670                    201 130                 ( - ) (

2 670 

за 20 15  г. 52512 -                            -                             

( - ) ( - )( - ) ( - )за 20 16

Техническое перевооружение 

КДМ-2 (вакуумная система)

за 20 17  г. 52413 174 298                

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

)

за 20

) ( -                      ) ( -               187 074                 ( -                        ) ( 361 372                       

)

 г. 52412 -                            2 670                     

174 298                    

-                               

-                               

за 20 15  г. 52513 5 806                    

) ( -                      ) ( -               164 097                 ( -                        ) ( -                                   

) 10 201                      

16  г. 52413 10 201                  

за 20 17  г. 52414

) ( -                      ) ( -               4 395                     ( -                        ) ( -                                   

-               ) 175 243                    -                                   ) ( -                      ) (79 906                  95 337                   ( -                        ) (

79 906                      

за 20 15  г. 52514 5 757                    3 858                     

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )за 20 16  г. 52414 9 615                    70 291                   

9 615                        

Тех. перевооружение ЦКРИ-3

за 20 17  г. 52415 13 646                  

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

)

за 20 15  г. 52515 2 770                    

10 876                   ( -                        ) ( -                                   

)

Техническое перевооружение 

КДМ-2 

909 865                    

за 20 16  г. 52415 2 770                    

) ( -                      ) ( -               896 219                 ( -                        ) ( -                                   

) 13 646                      ) ( -                      ) ( -               

2 770                        

связанные с экологической 

деятельностью, в т.ч.:

за 20 17  г. 52416

) ( -                      ) ( -               -                             ( -                        ) ( -                                   

-               ) 355 328                    -                                   ) ( -                      ) (119 580                235 748                 ( -                        ) (

119 580                    

за 20 15  г. 52516 1 380                    -                             

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )за 20 16  г.

8 226                        

52416 1 380                    -                             

Реконструкция секции № 4 

золоотвала

за 20 17  г. 52416 38 618                  

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

)

за 20 15  г. 52516 -                            

) (

)

84 968                      

за 20 16

) ( -                      ) ( -               46 350                   ( -                        ) ( -                                   

) 38 618                      ) ( -                      ) ( -               31 772                   ( -                        

6 846                        

 г. 52416 6 846                    

за 20 17  г. 52417

) ( -                      ) ( -               6 846                     ( -                        ) ( -                                   

-               ) 270 360                    -                                   ) ( -                      ) (80 962                  189 398                 ( -                        ) (

80 962                      

за 20 15  г. 52517 1 380                    -                             

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )за 20 16  г. 52417 1 380                    79 582                   

1 380                        

за 20 17  г. 5242 -                            

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

)( -                                   

за 20 15  г. 5252 -                            

-                             ( -                        ) ( -                                   

)

Строительство выпарной 

станции

-                               

за 20 16  г. 5242 -                            

) ( -                      ) ( -               -                             ( -                        )

) -                               ) ( -                      ) ( -               

-                               ) ( -                      ) ( -               -                             ( -                        ) ( -                                   

за 20 17  г. 5245 -               ) 1 359 337                 -                                   ) ( -                      ) (2 036 729             (677 392)                   ( -                        ) (

2 036 729                 

за 20 15  г. 5255 257 994                (235 881)                   

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )16  г. 5245 22 113                  2 014 616                  

22 113                      

за 20 17  г. 52454 307 550                

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

)( -                                   

за 20 15  г. 52554 -                            

( -                        ) ( -                                   

)

3. Авансы, выданные под 

строительство и приобретение 

объектов производственного 

назначения и ОС, в т.ч.:

84 242                      

за 20 16  г. 52454 -                            

) ( -                      ) ( -               (223 308)                   ( -                        )

за 20

) 307 550                    ) ( -                      ) ( -               

-                               

307 550                     

 г. 52456

) ( -                      ) ( -               -                            ( -                        ) ( -                                   

-               437 002                    -                                   ) ( -                      ) (179 210                257 792                     ( -                        ) (17

179 210                    

за 20 15  г. 52556 -                            -                            

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )за 20 16  г.

-                               

52456 -                            179 210                     

-                        
Строительство выпарной 

станции

за 20 17  г. 52457 464 337                

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

)

за 20 15  г. 52557 -                            

) ( -                                   

)

Тех. перевооружение ЦКРИ-3 

)за 20

(

-                               

за 20 16

) ( -                      ) ( -               (464 337)                   ( -                        ) ( -                                   

) 464 337                    ) ( -                      ) ( -               464 337                     (

за 20

-                               

 г. 52457 -                            

за 20 17  г. 52457

) ( -                      ) ( -               -                            ( -                        ) ( -                                   

-               ) 820 956                    -                                   )

16

-                      ) (1 084 837             (263 881)                   ( -                        ) (

1 084 837                 

за 20 15  г. 52557 -                            -                            

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

-                               

за 20 17  г. 5246 -                            

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

)

5256

-                             -                        (

)

Тех. перевооружение КДМ-2

342 448                    

за 20 16  г. 5246 -                            

) ( -                      ) ( -               342 448                 ( ) ( -                                   

)

1 084 837                   г. 52457

-                               

-                            

) ( -                      ) ( -               

-                               

за 20 17  г. 52462

) ( 24 330             ) ( -               -                             ( -                        ) ( -                                   за 20

-               )

24 330                  

( ) -                                   

за 20 16  г.

-                               -                                   ) ( ) (-                            -                             ( -                        ) (

-                               

15  г.

Тех. перевооружение КДМ-2

за 20 17  г. 52455 -                            

( 24 330             ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

)

за 20 16

) ( -                      )

за 20 15  г. 52562 24 330                  -                             

(

52462 -                            -                             

-                               

-                               

310 871                    

( -                      ) ( -               )( -                        ) ( -                                   )

за 20 15  г. 52555 -                            

) ( -                      ) ( -               -                             ( -                        ) ( -                                   

) -                               

 г. 52455 -                            

) ( -                      ) ( -               -                             ( -                        ) ( -                                   

-               310 871                 ( -                        ) ( -                                   

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году увеличение незавершенных капитальных вложений на 2  727 039 тыс. руб. 

произошло за счет продолжения технического перевооружения и строительства следующих 

крупных объектов:  КДМ-2, КТЦ ТЭС-1 с установкой нового угольного котла, ЦКРИ-3, 

выпарной станции. 
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На

 г.  г.  г.

АО "Атомэнергопром" 58031 303 166                          -                                     

Величина обеспеченной дебиторской 5804 1 619 312                        2 049 248                       2 781                             

Поручительствами 58042 303 166                          -                                     

1 746 083                       2 781                             

в том числе:

Банковскими гарантиями 58041 1 619 312                        

Skandinaviska Enskilda Banken AB 58021

464 337                                             464 337                                            -                                                     

OP Corporate Bank plc

Поручительства, в т.ч.полученные от:

58022 12 042                            -                                     

5803 -                                        303 166                          -                                     

ПАО Запсибкомбанк 58019 11 357                                               -                                                       

ЗАО СЭБ Банк 58020 2 781                                             

Credit Agricole Bank 58017 7 085                                                 179 210                                            

Credit Suisse 58018 5 484                                                 

Банк ВТБ 24 (ПАО) 58015 2 777                                                

Банк ВТБ (ПАО) 58016 1 077                                                 -                                                       

-                                                       

Deutsche Bank AG 58013 -                                                       

Nordea Bank Finland Plc 58014 1 705                                                 -                                                       

Danske Bank 58012 1 128 269                                          1 086 337                                         -                                                     

ABN AMRO Bank N.V. 58012 1 379                                                -                                                     

в том числе:

Банковские гарантии, в т.ч.полученные от:

Полученные обеспечения - всего

Наименование показателя Код

31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 17 20 16 20 15

5800 1 619 312                        2 049 248                       2 781                             

5801 1 619 312                        1 746 083                       2 781                             

Обеспечения, полученные под авансы, выданные под строительство и приобретение объектов производственного 

В бухгалтерской отчетности в составе незавершенного строительства отражены 

следующие объекты: здание котельной на каменном угле и «Техническое перевооружение 

БДМ-3 и БДМ-4», которые нецелесообразно достраивать и их балансовая стоимость по 

состоянию на 31.12.2017, 31.12.2016 и 31.12.2015  года составляет 0 руб. 

Величина затрат на строительство вышеуказанных объектов составляла 27 190  тыс. руб. 

Балансовая стоимость оборудования к установке на 31.12.2017 составляет 1 635 901 тыс. 

руб. (на 31.12.2016 – 263 812 тыс. руб., на 31.12.2015 – 97 494 тыс. руб.). Увеличение  

балансовой стоимости оборудования к установке на 1 372 089 тыс. руб. по сравнению с 2016 

годом связано с продолжающимся техническим перевооружением и строительством новых 

объектов, указанных выше. 

   Полученные Обществом обеспечения возврата авансов, выданных за поставку 

оборудования согласно условиям заключенных договоров с поставщиками, в форме 

банковских гарантий за 2017 год уменьшились на 429 936 тыс. руб. (за 2016 год увеличились 

на 2 046 467 тыс. руб., за 2015 год уменьшились на 45 949 тыс. руб.). Общество принимает в 

качестве обеспечения выданных авансов гарантии поручителей-банков с высокой степенью 

надежности и многолетним опытом работы в банковском секторе экономики. 
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8 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Наличие и движение финансовых вложений  

 

5301               (451 712)

(50 470)                

5321 199 404               -

5302 -               
5312 -                         

-                         

5303 -               

5323 -                         

5304 (451 712)                2021

(470)                       

199 404                 

5305 -                         2018

5315 (50 000)                  

5325 -            2017

5306 451 712               

5316 50 470                  

5326 (199 404)              

5307 451 712                 2018

5317 470                        2017

(199 404)                

-                         

5308 -                         -

5318 50 000                   2017

5328 -            2016

5300 -               -

5310 -                        -

5320 -                        -

10 451                                     66 444                          3 203 349             (81 807)                           

за 20 14  г. 7 305 975             (92 289)                    796 300             (495 357)               3 490                104 150                                   (59 452)                        8 906 467             (148 251)                         

Финансовых вложений 

итого

36 177             

за 20 15  г. 8 906 467             (148 251)                 -                      -                               (5 703 118)           -                    

2016

векселя

за 2016 год

за 2015 год -                     

Займы, предоставленные  

на срок менее 12 мес.

за 20 15  г.
5327 1 315 330               (60 479)                     28 054                 630 636                        

-                                

50 000                    -                                    

-                          7 467                                         -                                 -                                (100 000)                 -                     

-                                            -                                

-                          2 762                                         -                                 

-                 -                     

(6 211)             

60 479             

(6 211)                

1 279 259               -                            -                       -                                (1 263 113)              -                     -                                            -                                 

-                          2 992                                         -                                 

3 912 713             (45 630)                           за 20 16  г. 3 203 349             (81 807)                    770 700             -                               (61 336)                 

1 329 259             

за 2017 год -                          -                     -                                            -                                 -                          

16 616                    -                            162 660               

1 315 330             (60 479)                    78 054                

16 616                    

(495 357)                 60 479               

-                                    

-                               (1 363 113)           -                    7 467                                       -                                16 616                  -                                   

-                                   

-                                (61 336)                   -                                            -                                 569 652                  (6 211)                               

630 636            (495 357)               

-                                    

3 311                                         -                                 1 279 259               -                                    

6 073                                       -                                

50 000                    

-                               (61 336)                 -                                            -                                569 652                (6 211)                              

-                 -                          -                                            -                          -                                    

-                                    

-                     -                                 

-                 -                          -                     2 984                                         -                                 -                          

-                          -                            

50 000                    -                            

-                                (4 340 005)              -                     -                                            56 989                           450 992                  -                                    
2018

668 913                        -                          (56 989)              95 085                                       -                                 4 791 467               (56 989)                             
2017

-                                -                          -                     -                                            (42 205)                          42 205                    (42 205)                             

-                                -                          -                     -                                            -                                 7 320                      -                                    

42 205               -                                            -                                 42 205                    -                                    

-                                -                          -                     -                                            -                                 42 205                    (42 205)                             -                         

-                    -                          183                    -                                            -                                 3 293 536               (39 419)                             

н
е
 о

п
р

е
д

е
л

е
н

-                    -                          -                     -                                            9 455                             2 693 536               (39 602)                             

-                                -                          -                     -                                            (17 247)                          2 693 536               (49 057)                             

-                    -                          

              42 388                                                -   

-

668 913                      -                         (56 989)            98 077                                     (59 452)                        7 577 208             (148 251)                         

                                    -                3 343 061                             (39 419)

-                               (4 340 005)           -                    2 984                                       66 444                          3 186 733             (81 807)                           

                                  -                               -   

С
р

о
к
 г

а
ш

е
н

и
я

накопленная 

корректировка 

выбыло 

(погашено)

резерв под 

обесценение

начисление

процентов (включая 

доведение перво-

начальной стоимости до 

номинальной)

текущей рыночной 

стоимости (убытков 

от обесценения)

перевод из долго- 

в краткосрочную 

задолженность

перво-начальная 

стоимость

резерв под 

обесценение

Изменения за период На конец периода

Наименование показателя Период Код

На начало года

перво-начальная 

стоимость

резерв под 

обесценение
поступило

8 040                   

за 20 16  г.
5314 4 791 467               (56 989)                     -                       

96                        
 г.

5324

за 20 17  г.

3 923 054               -                            
за 20 15

450 992                  -                            

Долгосрочные - всего

за 20 17  г.              3 186 733                     (81 807)               608 040 

за 20 15  г. 5 990 645             (31 810)                    718 246             

за 20 16  г.
5311 7 577 208             (148 251)                 -                      

(42 205)                     
 г.

42 205                    
16

в том числе:
2 693 536               (39 602)                     600 000               

за 20 16  г. 2 693 536               (49 057)                     -                       

за 20 17  г.

42 205                    (42 205)                     

-                          -                            50 000                 

-                      

 г.

за 20

Инвестиции в дочерние 

общества
5322 2 067 386               (31 810)                     626 150               

 г.за 20 15

Инвестиции в другие 

организации

за 20 17  г.

205                         -                            42 000                 

-                       

-                       

5313

за 20 15

за 20 16  г.

 г.

Займы, предоставленные  

на срок более 12 мес.

за 20 17

за 20 17  г.

за 20 16  г.

за 20 15  г.

за 2016 год

за 2017 год

векселя за 2015 год

Краткосрочные - всего

в том числе:

-                                

-                            

16 616                  -                            162 660             

1 329 259             

-                          -                            50 000                 

50 000                    -                            -                       

-                          -                            -                       

 

         Финансовые вложения представлены ценными бумагами и предоставленными займами.  

В графе «Накопленная корректировка» отражены курсовые разницы (свернуто), 

начисленные по предоставленным займам. 

У предприятия отсутствуют финансовые вложения, обремененные залогом, и 

финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи). 

За отчетный период величина финансовых вложений увеличилась на 745 541  тыс. руб. в 

основном за счет увеличения вклада в уставный капитал ООО «Архбум тиссью групп». 

За 2016 год величина финансовых вложений уменьшилась на 5 636 674  тыс. руб. в 

основном за счет досрочного погашения займа, предоставленного компании Pulp Mill Holding. 

В рамках заключенного в 2010 году договора займа за счет привлеченных кредитных 

средств в ЗАО ЮниКредит Банке в 2010-2011 годах был выдан займ аффилированной 

компании Pulp Mill Holding для приобретения ценных бумаг в сумме 150 млн. долларов США. 

По состоянию на 31.12.2016 года займ погашен полностью. 

В 2017 и 2016 годах акции других компаний не приобретались.   

В 2015 году АО «Архангельский ЦБК» приобрело 35 штук акций  АО «Архбум» на сумму 

328 641 тыс. руб. Доля участия в уставном капитале АО «Архбум» увеличилась и составила 

84,76 %. По результатам проверки на обесценение компании АО «Архбум» в 2017 - 2016 году 

признаков обесценения не выявлено,  резерв под снижение стоимости данного актива не 

создавался. 

Решением Совета директоров АО «Архангельский ЦБК» (Протокол № 44 от 23.11.2012) 

было одобрено участие АО «Архангельский ЦБК» в уставном капитале ООО «Архбум тиссью 
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групп» с долей 100%. Вновь созданное предприятие было зарегистрировано 26.12.12.  По 

состоянию на 31.12.2016 год вложено в уставной капитал общества 639 695 тыс. руб.  В 2017 

году АО «Архангельский ЦБК» инвестировал денежные средства в уставной капитал ООО 

«Архбум Тиссью групп» в размере 600 000 тыс. руб.   В связи с тем, что за отчетный период 

чистые активы ООО «Архбум тиссью групп» увеличились,  резерв под снижение стоимости 

данного актива не создавался (в 2016 - не создавался). 

В 2015 году АО «Архангельский ЦБК» приобрело 420 000 штук акций ОАО «Сети» на 

сумму 42 000 тыс.  руб. 11 ноября 2014 года в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 

«Сети» была проведена операция по передаче прав собственности при совершении сделки. 

Доля АО «Архангельский ЦБК» в уставном капитале ОАО «Сети» составила 25,76%. В связи с 

тем, что за отчетный период чистые активы ОАО «Сети» увеличились,  резерв под снижение 

стоимости данного актива не создавался. В связи с признанием снижения стоимости 

финансовых вложений в ОАО «Сети» устойчивым по состоянию на 31.12.2016 года признан 

резерв под снижение стоимости данного актива в сумме 42 205 тыс. руб.  

В связи с признанием снижения стоимости финансовых вложений в АО «Быт» 

устойчивым по состоянию на 31.12.2017 года признан резерв под снижение стоимости 

данного актива в сумме 39 419 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 39 602 тыс. руб., на 31.12.2015 –

37 925 тыс. руб.).  

В 2017 году займы предприятиям лесопромышленного комплекса не выдавались. По 

состоянию на 31.12.2017 задолженность по займам составила 742 503 тыс. руб. В отчетном 

периоде предприятия погасили задолженность по займам в сумме 48 000 тыс. руб. В июне 2017 

займы в сумме 438 967 тыс. руб. перенесены из долгосрочных финансовых вложений в 

краткосрочные, так как срок гашения займов составляет менее 12 месяцев. За 2017 год 

начислены проценты 4 350 тыс. руб., срок уплаты процентов по состоянию на 31.12.2017 не 

наступил. Задолженность по процентам на конец отчетного периода составляет 23 832 тыс. 

руб.  

Оценка задолженности по займам ЛПХ произведена из наличия у заемщиков имущества 

для погашения займов. По результатам проведенного анализа по всем леспромхозам было 

выявлено, что сумма займов выданных с учетом процентов превышена над суммой активов у 

ООО «Вельское ЛПП», сумма резерва на 31.12.2017 составила 14 684 тыс. руб. На 31.12.2016 

года резерв под обесценение займов выданных не создавался. 

В 2015 году на основании акта проверки на обесценение финансовых вложений был 

создан резерв под обесценение займов выданных на сумму превышения суммы выданных 

займов с учетом процентов над суммой активов леспромхозов, что составляет 73 823  тыс. 

руб., в том числе по ООО «Беломорская сплавная контора» в сумме 64 089 тыс. руб.,  по ООО 

«Вельское ЛПП» -  6 598 тыс. руб., по ООО «Пинежьелес» -  3 136 тыс. руб. В составе 

дебиторской задолженности отражено обесценение беспроцентных займов в сумме 16 834 
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за 2017г.         102 981 8 365                            (87 672)                                       23 674 

за 2016 г. 20 335         91 992                          (9 346)                          102 981            

за 2017 г. 32 981         8 365                            (17 672)                        23 674              

за 2016 г. 20 335         21 992                          (9 346)                          32 981              

за 2017 г. 70 000         -                                (70 000)                        -                     

за 2016 г. -                70 000                          -                               70 000              

за 2017 г. 86 549         1 515 833                     (1 536 444)                  65 938              

за 2016 г. 32 624         1 278 739                     (1 224 814)                  86 549              

за 2017 г. 86 549         1 515 833                     (1 536 444)                  65 938              

за 2016 г. 32 624         1 278 739                     (1 224 814)                  86 549              

Наименование показателя Период
На начало 

года

Изменения за период
На конец 

периодавозникло погашено

в том числе: НДС с 

полученных авансов

в том числе: взнос в УК 

Архбум Тиссью Групп

в том числе: программное 

обеспечение

Прочие оборотные активы

Прочие внеоборотные 

активы

тыс. руб., в том числе по ООО «Беломорская сплавная контора» в сумме 11 448 тыс. руб., по 

ООО «Вельское ЛПП» -  3 923 тыс. руб., по ООО «Пинежьелес» -  1 463 тыс. руб.    

Всего изменение резерва под снижение стоимости финансовых вложений на 31.12.2017 

года составило  27 704 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 83 278 тыс. руб., на 31.12.2015 года - 50 208 

тыс. руб.). 

По состоянию на 31.12.2017 краткосрочные финансовые вложения представлены 

непогашенным остатком займов, выданных на срок менее 12 месяцев. 

По состоянию на 31.12.2016 краткосрочные финансовые вложения в основном 

представлены непогашенным остатком займа, выданного компании ООО «ППЗ 27» в сумме 

16 616 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2015 краткосрочные финансовые вложения были представлены 

краткосрочной частью займа компании Pulp Mill Holding GmbH в сумме 1 257 227 тыс. руб.,  

краткосрочным займом компании ООО «ППЗ 27» в сумме 21 146 тыс. руб. и непогашенным 

векселем ООО «Артик - Консалтинг-Сервис» в сумме 50 000 тыс. руб.  

Обеспечений, полученных под финансовые вложения в 2017-2015 г. не было. Все 

контрактные обязательства по предоставлению займов исполнены и у Общества нет 

дополнительных обязательств предоставить денежные средства в рамках действующих 

договоров займов. 

 

9 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

 

 

 

 

По строке «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы на программное 

обеспечение, срок погашения которых более 12 месяцев после отчетной даты и 

незарегистрированный в установленном порядке вклад в уставный капитал (УК) ООО 

«Архбум Тиссью Групп». 
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       2 098 355                 (535) 2 351 228          (3 596)

                              -                                 -   235 685 -

-

                              -                                 -   798 -

                              -                                 -   185 587 -

                              -                            -   

                         -   

-                  

программное 

обеспечение

 - уголь

прочая готовая 

продукция

4. Товары отгруженные

5. Расходы будущих 

периодов

продукция цехов 

инженерной службы

263 726

182 179 - 129 759

109 232 - 92 611

329 015

химикаты

основная продукция 

основных 

производств на 

складе

3. Готовая продукция и 

товары для перепродажи

остатки 

полуфабрикатов для 

собственных нужд

1 718 091                   (3 517)

419 819                      (79)

в том числе:

374 329                               -   

остатки щепы 

собственной рубки

2. Затраты в 

незавершенном 

производстве

материалы

одежда машин 

(сетки, сукна)

204 191 -

1. Сырье, материалы и др. 

аналогичные ценности

древесина

топливо,                          

в том числе:
291 948 -

204 087                               -   

 - мазут 55 465

 - ГСМ

170 357 ( -                  )

960 ( -                  )

Наличие и движение запасов

На 31.12.2015г.

себестоимость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

1 810 145

На 31.12.2016 г.

себе-

стоимость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

Наименование 

показателя

На 31.12.2017 г.

себе-

стоимость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

Запасы - всего (17 435)          

(14 730)           1 507 061                            (535)

591 051 - 384 408 ( -                  )

1 206 893

                              -                                 -   

311 462 ( -                  )

-                  )

46 776 ( -                  )

(

467 326                (3 517) 210 907 (14 730)           

( )

94 960 - 93 767 ( -                  )

( -                  )186 378

397 603

( -                  )

(2 705)                    

53 129                          -   39 585 ( -                  )

                         -   355 600 (2 705)                    

( -                  )

13 284 -                             

                         -   5 987 ( -                  )

                         -   

                         -   5 987 ( -                  )

4 000                               -   

2 418

3 754

3 754

5 373

37 675                          -   

4 000                               -   

                              -                                 -   

                              -                                 -   

                              -                                 -   

                              -                           (535)

                              -   

                              -                                 -   

                              -   

8 878                               -   

                              -   

                              -                                 -   

                              -                                 -   

10 ЗАПАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной  

себестоимости. По состоянию на 31.12.2017 в составе незавершенного производства 

отражена готовая продукция, предназначенная для собственных нужд в сумме 24 894 тыс. 

руб. (на 31.12.2016 - 32 443 тыс. руб., на 31.12.2015 – 24 871 тыс. руб.).  

В составе запасов находятся материалы, находящиеся на складах без движения 

длительное время, которые в ближайшее время не будут востребованы для 
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№ п/п Наименование
Срок полезного использования, 

месяц

1 Одежда 12 - 120

2 Обувь 12 - 60

3 Средства защиты 12 - 60

возникло погашено

за 2017г. 2 111           3 232 671   3 223 707   11 075           

за 2016г. 203 748      3 355 830   3 557 467   2 111             

за 2015г. 108 269      3 589 097   3 493 617   203 748        

за 2017г. 545              398 526      392 641      6 430             

за 2016г. 807              163 305      163 567      545                

за 2015г. 358              110 414      109 965      807                

за 2017г. 1 200           195 982      196 816      366                

за 2016г. 394              94 368        93 562        1 200             

за 2015г. 14 331        172 047      185 984      394                

за 2017г. 366              2 066 631   2 062 718   4 279             

за 2016г. 202 547      2 563 981   2 766 162   366                

за 2015г. 93 481        2 857 503   2 748 437   202 547        

за 2017г. 571 532      571 532      -                 

за 2016г. 534 176      534 176      -                 

за 2015г. 98                449 133      449 231      -                 

НДС по ТМЦ

НДС по прочим работам и 

услугам

на конец 

периода

НДС по приобретенным 

ценностям всего

в том числе:                                       

НДС по приобретенному 

оборудованию

НДС по строительно-

монтажным работам по 

техперевооружению

Наименование показателя период
на начало 

года

изменения за период

производственного процесса и ремонта основных средств. Общество на разницу между 

учетной и рыночной стоимостью создало резерв под снижение стоимости данных материалов. 

По состоянию на 31.12.2017 года создан резерв в сумме 535 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 3 517 

тыс. руб., на 31.12.2015 - 14 730 тыс. руб.). 

Общество не имеет активов, относимых к спецоснастке,  в составе запасов отражается 

специальная одежда, стоимость которой погашается линейным способом, исходя из сроков 

полезного использования. 

 

 

 

 

 

 

По мнению руководства Общества, стоимость готовой продукции в бухгалтерской 

отчетности отражена по стоимости, которая будет возмещена в результате поступления 

будущих экономических выгод (возмещаемой стоимости). Под снижение стоимости готовой 

продукции по состоянию на 31.12.2017 года резерв не создавался (на 31.12.2016 – 79 тыс. 

руб., на 31.12.2015 – 2 705 тыс. руб.). 

По строке «Расходы будущих периодов» отражены расходы на программное 

обеспечение, срок погашения которых менее 12 месяцев после отчетной даты. 

У Общества отсутствуют обременения запасов на 31.12.2017 - 31.12.2015 г. 

 

11. НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 
                                                                                                                      

 
 
 

 

 

 

 

За 2017 год сумма невозмещенного НДС увеличилась на 8 964 тыс. руб. по причине 

увеличения на конец 2017 года невозмещенного НДС по приобретенным ТМЦ. 

За 2016 год сумма невозмещенного НДС уменьшилась на 201 637 тыс. руб. в связи с 

изменением с 01.07.2016 порядка возмещения НДС по экспортным операциям.  

За 2015 год сумма невозмещенного НДС увеличилась на 95 480 тыс. руб. по причине 

увеличения на конец 2015 года объемов неподтвержденного экспорта. 
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12. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Дебиторская задолженность, отраженная по балансовой стоимости, увеличилась за 2017 

год на 750 874 тыс. руб. (за 2016 год уменьшилась на 138 409 тыс. руб.). 

 

За 2017 год задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 815 997 тыс. руб. в 

основном за счет увеличения текущей задолженности. За 2016 год задолженность 

уменьшилась на 274 818 тыс. руб. в основном за счет гашения задолженности ЧАО «Киевский 

КБК».  

 

Дебиторская задолженность по налогам и сборам уменьшилась за 2017 год на 9 585 тыс. 

руб. за счет уменьшения дебиторской задолженности по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду. Дебиторская задолженность по налогам и сборам увеличилась за 2016 год 

на 15 541 тыс. руб. в связи с превышением уплаченных в 2016 году авансовых платежей по 

плате за негативное воздействие на окружающую среду над суммой начисленной платы.  

 

Задолженность государственных внебюджетных фондов уменьшилась за 2017 год на     

568 тыс. руб. в связи уменьшением выплат по больничным листам.  За 2016 год задолженность 

государственных внебюджетных фондов увеличилась на 630 тыс. руб. в связи увеличением 

выплат по больничным листам.  

 

Задолженность по авансам выданным за 2017 год увеличилась на 2 631 тыс. руб. в связи 

с ростом авансов по закупке импортного оборудования и лизинговым сделкам. Задолженность 

по авансам выданным за 2016 год увеличилась на 47 362 тыс. руб. в основном за счет роста 

авансов за лес (были заключены новые договоры).  

 

Задолженность по прочим дебиторам в 2017 году уменьшилась на 57 585 тыс. руб. в 

основном в связи с погашением дебиторской задолженности по продаже векселей 

Задолженность по прочим дебиторам в 2016 году увеличилась на 68 119  тыс. руб. в основном 

в связи с возникновением дебиторской задолженности по продаже векселей (см. примечание 

8). 
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за 20  г. 5501

за 20  г. 5502

за 20  г. 5503

за 20  г. 55011

за 20  г. 55021

за 20  г. 55031

за 20  г. 550111

за 20  г. 550211

за 20  г. 550311

за 20  г. 550112

за 21  г. 550212

за 20  г. 550312

за 20  г. 550114

за 20  г. 550214

за 20  г. 550314

за 20  г. 550115

за 20  г. 550215

за 20  г. 550315

за 20  г. 550116

за 20  г. 550216

за 20  г. 550316

за 20  г. 550117

за 20  г. 550217

за 20  г. 550317

за 20  г. 550118

за 20  г. 550218

за 20  г. 550318

за 20  г. 550119

за 20  г. 550219

за 20  г. 550319

за 20  г. 550120

за 20  г. 55022

за 20  г. 550320

за 20  г. 550121

за 20  г. 550220

за 20  г. 550322

за 20  г. 550122

за 20  г. 550221

за 20  г. 550323

за 20  г. 550123

за 20  г. 550222

за 20  г. 550324

за 20  г. 5510

за 20  г. 5520

за 20  г. 5530

за 20  г. 5511

за 20  г. 55201

за 20  г. 55301

за 20  г. 55111

за 20  г. 552011

за 20  г. 553011

за 20  г. 55112

за 20  г. 552012

за 20  г. 553012

за 20  г. 55113

за 20  г. 552013

за 20  г. 553013

за 20  г. 55114

за 20  г. 552014

за 20  г. 553014

за 20  г. 55115

за 20  г. 552015

за 20  г. 553015

за 20  г. 55116

за 20  г. 552016

за 20  г. 553016

за 20  г. 55117

за 20  г. 552016

за 20  г. 553017

за 20  г. 5512

за 20  г. 5522

за 20  г. 5532

за 20  г. 5513

за 20  г. 5523

за 20  г. 5533

за 20  г. 55131

за 20  г. 55231

за 20  г. 55331

за 20  г. 5514

за 20  г. 2224

за 20  г. 5534

за 20  г. 5515

за 20  г. 5525

за 20  г. 5535

за 20  г. 5516

за 20  г. 5526

за 20  г. 5536

за 20  г. 5500

за 20  г. 5520

за 20  г. 5530

122 056 

-                              (418 623)                     -                                  -                      (6 000)                        63 687                      4 899 911 (115 132)                  

15 4 447 414 (149 307) 771 646 -                              (117 053)                     -                                  248                     -                             (29 760)                    5 102 007 (178 819)                  

(2 682)                        133 438 (19 516)                      

15 484 475               (22 588)                        -                                 -                               (53 075)                         -                                  -                       (369 036)                     5 754                         62 364 (16 834)                      

Итого

17 4 899 911          (115 132)                    861 112                       -                              (98 503)                        (6 234)                            115 194             -                             (120 695)                  5 656 286 (120 633)                  

16 5 102 007 (178 819) 222 527                       

-                               -                                 -                               (53)                                -                                  -                       -                              -                             36 -                             

прочие дебиторы

17 133 438               (19 516)                        -                                 -                               (87 259)                         (6 220)                             -                       388 614                      11 043                       428 573 (8 473)                        

16 62 364                 (16 834)                        50 525                           -                               -                                -                                  -                       20 549                        

-                       -                              -                             1 175 -                             

задолженность персонала 

организации

17 16                        -                               -                                 -                               (16)                                -                                  -                       -                              -                             - -                             

16 36                        -                               -                                 -                               (20)                                -                                  -                       -                              -                             16 -                             

15 89                        

государственные 

внебюджетные фонды

17 1 805                   -                               -                                 -                               (568)                              -                                  -                       -                              -                             1 237 -                             

16 1 175                   -                               630                                -                               -                                -                                  -                       -                              -                             1 805 -                             

15 1 534                   -                               -                                 -                               (359)                              -                                  

-                             - -                             

15 63 729                 -                               -                                 -                               (63 729)                         -                                  -                       -                              -                             - -                             

-                               -                                 -                               (63 566)                         -                                  -                       -                              -                             585 -                             

       налог на прибыль

17 -                       -                               -                                 -                               -                                -                                  -                       -                              -                             - -                             

16 -                       -                               -                                 -                               -                                -                                  -                       -                              

-                       12 256                        -                             201 192 -                             

налоги и сборы, в т.ч.

17 16 126                 -                               -                                 -                               (9 585)                           -                                  -                       -                              -                             6 541 -                             

16 585                      -                               15 541                           -                               -                                -                                  -                       -                              -                             16 126 -                             

15 64 151                 

ООО "Вельское ЛПП"

- 

в том числе:

покупатели и заказчики, 

в т.ч.

авансы выданные

17 253 992               -                               -                                 -                               (1 075)                           (14)                                  -                       601                             -                             253 504 -                             

16 201 192               -                               46 761                           -                               -                                -                                  -                       6 039                          -                             253 992 -                             

15 97 705                 -                               

811 721               26 818 -                               

17

-                                - -                       -                              

- 

17

15

16

813 444               

3 401 505 

3 924 968 

-                              (68 975) - -                               (18 930)                         

-                              

-                                 

-                       -                              

-                               (3 280)                           -                                  -                       -                              

-                               -                                -                                  -                       

12 087                       4 013 653 (95 616)                      

(20 549)                       388 614 

-                               -                             -                       -                             

(112 160)                    

(107 703)                      

(88 106)                        140 123 -                               -                                -                                  248                      383 340                      

-                                 -                               (418 603)                       -                                  -                       

-                             212 922 77 086 -                               

17 75                        -                                 -                               

15 2 359                   12 715                           384 110 

15 -                       -                                 

-                               -                                -                                  369 036                      

-                               -                                -                                  

-                               

15

507 288                      

-                                -                                  -                             

148 247 (10 836)                        

16

15

-                               -                                

(19 845)                      3 924 968 

-                             389 139 

15

16

-                                -                                  -                       - 

-                               -                                -                                  -                       -                              -                             - 

-                             

-                       

17 109                      -                               -                                 -                               

-                              -                             

-                             109 

-                       (109)                            -                             - 

15

2 387 

-                                 -                               -                                - 

-                       -                               -                                 -                               -                                15

16

-                             -                                  -                       -                             

-                              -                             

-                               -                              

-                             1 161 

-                             

-                       -                               109                                -                               -                                -                                  -                       -                              

- -                                  -                       

36                                  

-                              -                                  

-                                -                                  

в том числе: 91 666                 -                               26 022                           -                               

поступление выбыло

(38 613)                        510 288                         

ЧАО "Киевский КБК"

- -                             

ООО "Архкартон"

-                               -                                 -                               -                                -                                  

Долгосрочная дебиторская 

задолженность -

всего

                                 -                                      -                      (431 660)                                 -                 103 814 

911 687             (54 282)                      109 070                       -                              -                                -                                  -                      (539 876)                   54 282                      480 881 

                                  -   

911 687 

5 250 

Наименование показателя Период Код

На начало года Изменения за период

учтенная

по условиям 

договора

величина резерва

восста-

новление 

резерва/списан

ие за счет 

резерва

17               480 881 

16

На конец периода

(54 282)                     

                          -   

-                       

15 -                               

16 11 250                 

15 -                       11 250                           

-                                 

15 397 955             (38 613)                      540 292                       -                              

                          54 593 

-                       

перевод

из долго-

в краткосрочную 

задолженность

Создание 

(изменение) 

резерва

учтенная

по условиям 

договора

величина резерва

в результате 

хозяйствен-ных 

операций (сумма 

долга по сделке 

операции)

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 

погашение

списание

на финансовый 

результат 

                                     -   -                             

-                             

-                                -                                  -                      (26 560)                     (15 669)                    

521 538 -                                -                                  383 340               521 538                         -                               

11 250 

- 

-                       (3 000)                         -                             

-                             

6 039                   -                               601                                -                               -                                -                                  

-                                 -                               

-                               -                                -                                  

17 8 250                   

17

-                       -                               -                                 

16

3 720                             

16

16 -                       -                               2 387                             -                               

-                             

16 521 538               (54 282)                        83 416                           -                               -                                -                                  -                       (513 288)                     54 282                       91 666 -                             

17

(38 613)                        -                       (383 340)                     (15 669)                      (54 282)                      

-                                -                                  -                       (42 445)                       -                             75 243 

-                             

16 510 288               (51 908)                        -                                 -                               -                                -                                  -                       (510 288) 51 908                       - -                             

-                       

15

-                                -                                  -                       (383 340)                     (13 295)                      510 288 383 340               (51 908)                      

-                       -                               

-                             

(2 374)                          -                                -                                  (3 000)                         2 374                         -                             

-                               -                                -                                  -                              (2 374)                        (2 374)                        -                               

8 250 -                       

-                       

-                              -                             - -                             

ООО ПКП "Титан"

17 63 267                 -                               -                                 -                               -                                -                                  -                       (37 960)                       -                             25 307 -                             

-                       -                               63 267                           -                               -                                

-                       -                               -                                 -                               -                                -                                  -                       

-                                  -                       -                              -                             63 267 

15

ООО "Усть-Покшеньгский 

ЛПХ"

-                             - 

12 370                 14 883                           -                               -                             27 253 

16 -                       -                               5 133                             -                               -                                -                                  -                       -                              -                             

12 370 ООО "Карпогорылес"

-                               -                              -                                -                                  -                       

17

17

-                                -                                  -                       -                              -                             

5 133 

16 272 

12 370                           -                               -                                

-                             

16 -                                  -                       -                              -                             

5 133                   -                               11 139                           -                               -                                -                                  -                       -                              -                             

-                               

15 -                       -                               -                                 -                               

-                             

-                       

-                                -                                  

17 2 387                   -                               -                                 -                               -                                -                                  -                       (1 226)                         -                             

-                       -                              -                             

15 -                       

ООО "Пинежьелес"

17 36                        -                               -                                 -                               -                                -                                  -                       (36)                              -                             - -                             

-                               -                                -                              

-                       -                               -                                 -                               -                                - -                             

-                             36 -                               -                                  -                       16 -                       

-                             

- 

ООО "Шалакушалес"

-                               (75)                              -                             -                             

-                       -                               75                                  -                               -                                -                                  -                       -                              -                             75 

-                             

ООО "Дмитриевский ЛПХ"

-                               -                                 -                               -                                -                                  

ООО "Архангельск-

Спецстрой"

39                        -                               -                             

16 -                       -                               39                                  -                               -                                -                                  -                       -                              -                             39 

-                             -                             

17

-                               -                       

-                               -                                -                                  -                       (39)                              -                             - 

-                              

-                                 

-                             

-                       

-                                  (601)                            17 601                      

25 053                           -                               

-                               -                       (388 614)                     24 851 

16 384 110               

(6 039)                         

15

-                             601 

388 614               24 851                           

-                               

17

-                       

6 039 12 256                 -                               -                       (12 256)                       6 039                             

3 720 -                       -                             

(107 703)                    

-                              (418 623)                     -                                  -                      533 876                    9 405                        4 419 030 

42 445                        (131 738)                    4 862 617 

231 354 -                              (117 053)                     -                                  248                     26 560                       (124 537)                  (14 091)                    

Краткосрочная дебиторская 

задолженность -

всего

4 419 030          (115 132)                    806 519                       -                              (98 503)                        (6 234)                            115 194             431 660                    (120 695)                  5 552 472          (120 633)                  

16 4 190 320 (124 537)                    113 457                       (115 132)                  

4 049 459 (110 694)                    15

17

4 190 320 

авансы выданные

-                               -                                -                                  -                             -                             

прочие дебиторы

-                               -                                -                                  -                             -                             

-                       

838 539 

17

17 4 013 653            (95 616)                        806 519                         -                               -                                -                                  115 194               

537 300 -                               - -                               (148 161)                       -                                  -                       

ЧАО "Киевский КБК"

ОАО "Сети"

-                             

279 597 (19 156)                        - -                               (252 585)                       -                                  -                       510 288                      19 156                       537 300 -                             

383 340                      (8 320)                        279 597 (19 156)                      - -                               (251 990)                       -                                  

(5 132)                        

-                             

ООО "Стора Энсо Пакаджинг"

-                               

122 056 -                               - -                               (44 970)                         -                                  -                       -                              -                             77 086 -                             

15 103 207 -                               18 849 -                               -                                -                                  -                       -                              -                             -                             

16

-                                17 135 836 

6 560                   

-                                  

53 922 -                             

МУП "Жилкомсервис"

16

-                               (1 871)                           -                                  -                       -                              (1 845)                        48 961 (28 013)                      

(62 415)                      

16 838 539               (61 708) - -                               (25 095)                         - -                       -                              (7 267)                        813 444 (68 975)                      

(56 576) 15 (61 708)                      

-                             794 514 

50 832                 (26 168)                        

-                                

57 155                 (16 423)                        -                                 

(26 168)                      

(8 001)                        53 875 (24 424)                      

АО "ОК Русал ТД"

17 86 871                 -                               52 056                           -                               -                                -                                  -                       -                              -                             138 927 -                             

-                               

-                       -                               53 922                           

-                             

15

-                               -                                  -                       

-                              -                             

-                               (134 311)                       -                                  -                       -                              -                             419 298 -                             

15 269 335               -                               284 274                         -                               -                                -                                  

16 53 875                 (24 424)                        -                                 -                               (3 043)                           -                                  -                       -                              (1 744)                        50 832 

53 922                 32 949                           

15

-                              -                             86 871 

-                             

16 722 903               -                               256 822                         -                               -                                -                                  -                       -                              -                             979 725 -                             

15 489 634               

Pulp Mill Traiding Ltd.

17 419 298               -                               36 644                           -                               -                                -                                  -                       -                              -                             455 942 -                             

16 553 609               -                               -                                 

-                               233 269                         -                               -                                -                                  -                       -                              -                             722 903 -                             

91 231                           -                               -                                -                                  

покупатели и заказчики, 

в т.ч.

-                       -                              -                             553 609 -                             

АО "Архбум"

17 979 725               -                               115 201                         -                               -                                -                                  -                       -                              -                             1 094 926 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные в графе «поступление» раскрываются за минусом дебиторской задолженности, 

поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. 
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На

 г.  г.  г.

                  МУП "Жилкомсервис" 55411 48 961                                20 948                                   50 832                           24 664                                           53 875                              29 451                                                                     

                  МУП "Сети" 55412 754 898                              692 483                                 770 372                         701 397                                         783 842                            722 134                                                                   

                прочие покупатели и заказчики 55413 91 669                                69 937                                   42 739                           42 266                                           110 858                            34 757                                                                     

Всего 5540 895 528                              783 368                                 863 943                         768 327                                         948 575                            786 342                                                                   

в том числе:
5541 895 528                              783 368                                 863 943                         768 327                                         948 575                            786 342                                                                   

покупатели и заказчики

Наименование показателя Код

31 декабря На 31 декабря
На 31 декабря

20 17 20 16 20 15

учтенная

по условиям договора
балансовая стоимость

учтенная

по условиям договора
балансовая стоимость

учтенная

по условиям договора
балансовая стоимость

Просроченная дебиторская задолженность 

 

 

 

 

 

Доля просроченной дебиторской задолженности по условиям хозяйственных договоров 

на 31.12.2017 составляет  14,2 % (на 31.12.2016г. – 19,2 %, на 31.12.2015 – 18,4 %).  

Основную долю просроченной дебиторской задолженности по условиям договоров 

составляет задолженность ОАО «Сети» за поставленные теплоэнерго ресурсы. 

В соответствии с Учетной политикой на основании анализа и инвентаризации 

задолженности покупателей и заказчиков по балансовому счету 62 на предприятии создан 

резерв по сомнительным долгам с отнесением суммы резерва на финансовые результаты. 

Резерв сформирован в основном под задолженность ОАО «Сети» и МУП «Жилкомсервис».  

На 31.12.2017 формирование резерва уменьшило величину дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков, отраженную в бухгалтерском балансе, на 112 160 

тыс. руб. (на 31.12.2016  - на 95 616 тыс. руб., на 31.12.2015 – на 162 233 тыс. руб.). Величина 

резерва за отчетный период увеличилась на 16 544 тыс. руб. в основном за счет 

экономического  обесценения дебиторской задолженности ПАО «Архэнергосбыт». 

На основании анализа дебиторской задолженности по срокам возникновения и 

практики расчетов с МУП «Жилкомсервис» за 2009-2017 г. по состоянию на 31.12.2017 г. 

сформирован резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности МУП 

«Жилкомсервис» 28 013 тыс. руб.,  ОАО «Сети» 62 415 тыс. руб. (на 31.12.2016 –26 168 тыс. 

руб. и 68 975 тыс. руб., на 31.12.2015 – 24 424 тыс. руб. и 61 708 тыс. руб. соответственно) на 

основе стоимости обесценения дебиторской задолженности, рассчитанной методом 

дисконтированных ожидаемых денежных потоков. Необесцененная сумма задолженности 

является просроченной.   
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 г.  г.  г.

Обеспечения, полученные под дебиторскую задолженность

Наименование показателя Код

На 31 декабря На 31 декабря

20 16

На 31 декабря

в том числе:
5801 71 820                                               -                                                       71 820                                           

Имущество, полученное в залог , в т.ч.:

20 15

Полученные обеспечения - всего 5800 272 479                           201 196                          491 917                        

20 17

основные средства, полученные от ЗАО Гофрон 58013
71 820                                               -                                                       71 820                                           

Банковские гарантии, полученные от: 58014 -                                                         -                                                       -                                                     

58015 -                                                         -                                                       -                                                     

Поручительство, полученное от: 58016 200 659                                             201 196                                            420 097                                         

ООО "Л-ПАК" 58017 46 860                                               55 097                                           

Фалин Д.А. 58018 50 000                                               182 500                                         

61 553                                              

50 000                                              

ООО "Кондровская бумажная компания" 58021 28 282                                               

Величина обеспеченной дебиторской 

задолженности, в т.ч.:
5804 199 854                           121 688                          191 211                        

Фалин А.А. 58019 50 000                                               182 500                                         

ООО "Картон-Тара" 58020 25 517                                               -                                                     

50 000                                              

39 643                                              

в том числе:

в том числе:

Имуществом, полученным в залог , в т.ч.:
58041 -                                        -                                       -                                     

58042
-                                                         -                                                       -                                                     

банковскими гарантиями, полученными от:
58043 -                                        -                                       -                                     

58044 -                                                         -                                                       -                                                     

ООО "Л-ПАК"

ООО "Картон-Тара"

в том числе:

Поручительством, полученным от:

58046 46 860                                               61 553                                              55 097                                           

58047 25 517                                               39 643                                              -                                                     

Фалин А.А., Фалин Д.А

58045 100 659                           121 688                          55 097                           

ООО "Кондровская бумажная компания"

58048 20 493                                              -                                                     

58049 28 282                                               20 493                                              -                                                     

99 195                             -                                       136 114                        Имуществом, полученным в залог от ЗАО Гофрон, и 

поручительством, полученным от Фалина Д.А., Фалина 

А.А.

в том числе:

58049

 

Стоимость основных средств, полученных в залог, не учитывается на балансе 

предприятия и отражена в таблице по стоимости, которая отражена в договоре залога.  

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

В составе денежных средств и их эквивалентов в бухгалтерском балансе отражены 

наличные денежные средства, средства на счетах в банках и срочные депозиты с 

первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода в иностранной валюте пересчитаны по курсу ЦБ РФ, действующему 

на отчетную дату. 

Наименование 31 декабря 2017 31 декабря 2016 31 декабря 2015 

Денежные средства в кассе                       63                          99                          96    

Денежные средства на расчетных счетах 

в банках, в т.ч.: 
                82 307                  127 107                  182 579    

Сбербанк                 33 393                    92 201                    74 874    

ВТБ                   5 371                         550                         873    

ЮниКредит Банк                 42 994                    14 999                    97 696    

прочие                      549                    19 357                      9 136    
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Наименование 31 декабря 2017 31 декабря 2016 31 декабря 2015 

Денежные средства на валютных счетах 

в банках, в т.ч.:                 58 167                  107 419                    51 612    

Сбербанк                          -                             -                      7 138    

ЮниКредит Банк                 58 167                  107 419                    44 474    

Денежные средства на специальных 

счетах в банках,в т.ч.:                      949                         707                         534    

ЮниКредит Банк                      949                         707                         534    

Срочные депозиты с первоначальным 

сроком погашения не более трех 

месяцев 
                59 026                  129 381                    26 004    

ЮниКредит Банк                 59 026                  129 381                    26 004    

Итого денежные средства и их 

эквиваленты               200 512                  364 713                  260 825    

Курс иностранной валюты по отношению к рублю: 

1 доллар США   57,6002 60,6569 72,8827 

1 Евро 68,8668 63,8111 79,6972 

1 Фунт стерлингов Соединенного 

королевства 
77,6739 74,5595 107,9830 

             По состоянию на 31.12.2017 г. Общество не имеет денежных средств и денежных 

эквивалентов, недоступных для использования. 

Все денежные потоки за 2015 - 2017 г. связаны с поддержанием деятельности Общества 

на уровне существующих объемов производства. 

Информация об имеющейся по состоянию на 31.12.2017 года возможности привлечь 

Обществом дополнительные денежные средства отражена в разделе 16 Пояснений к 

бухгалтерской отчетности «Займы и кредиты». 

14. КАПИТАЛ 
 

Уставный капитал 
Уставный капитал АО «Архангельский ЦБК» состоит из 2 000 000 штук обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 руб. (в 2016 и 2015 году  – 

780 225 штук и 16 руб. соответственно) 

07 декабря 2016 года Северо-Западное управление Центрального Банка Российской 

Федерации зарегистрировало Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг                          

АО «Архангельский ЦБК» в количестве 1 217 775 штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 руб. за 1 акцию. 

13 февраля 2017 года Северо-Западное управление Центрального Банка Российской 

Федерации зарегистрировало Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО 

«Архангельский ЦБК» в количестве 1 219 775 штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 16,00 руб. за 1 акцию. 

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров. 

В 2017-2015 г. собственные акции не выкупались. 



 

53 

 

Переоценка  внеоборотных активов 

 

За 2017 год дооценка основных средств, выбывших в 2017 году, отнесенная в 

нераспределенную прибыль составила 11 547 тыс. руб.  (за 2016 год – 14 989 тыс. руб.). 

 

Добавочный капитал (без переоценки) 

 

Добавочный капитал был образован в 2000 году за счет нераспределенной прибыли 

Общества в сумме 109 435 тыс. руб. 

Добавочный капитал в 2013 году уменьшился на 11 703 тыс. руб., в связи с тем, что 

часть средств добавочного капитала была направлена на увеличение номинальной стоимости 

акций Общества и составил на 31.12.2013  97 732 тыс. руб. 

Величина добавочного капитала (без переоценки) за 2014-2017 гг. не изменялась и 

составляла 97 732 тыс. руб. 

 

Резервный капитал 

 

Резервный капитал в соответствии с Уставом общества и действующим 

законодательством сформирован в 2001 году в размере 117 тыс. руб. 

 Согласно годового решения единственного акционера от 09.06.2016 года принято 

решение направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2015 года на увеличение 

резервного капитала в сумме 1 756 тыс. руб. На 31.12.2016 года резервный капитал составил 

1 873 тыс. руб. 

Согласно годового решения единственного акционера от 17.05.2017 года принято 

решение направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2016 года на увеличение 

резервного капитала в сумме 2 927 тыс. руб. На 31.12.2017 года резервный капитал составил 

4 800 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль 

На 31.12.2017 года величина прибыли прошлых лет составила 15 093 087 тыс. руб.  

За 2017 год в результате начисления дивидендов на основании годового решения 

единственного акционера от 17.05.2017  (Протокол № 72 от 17.05.2017 г.) по результатам 

работы за 2016 год нераспределенная прибыль прошлых лет снизилась на 1 200 000 тыс. руб.   

На основании решения единственного акционера от 08.12.2017 (Протокол № 75 от 

08.12.2017г.) были начислены дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в сумме                  

1 272 768 тыс. руб. Нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 2 927 тыс. руб. была 

направлена на увеличение резервного капитала. 

 Увеличение нераспределенной прибыли прошлых лет за отчетный период произошло в 

результате списания дооценки основных средств, выбывших в течение 2017 года на 11 547 

тыс. руб.  

Чистая прибыль Общества за 2017 год составила 5 816 663 тыс. руб. (за 2016 - 5 603 842 

тыс. руб.,  за 2015 год – 5 154 426 тыс. руб.)  
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за 20  г. 5551

за 20  г. 5571

за 20  г. 5572

за 20  г. 5552

за 20  г. 55711

за 20  г. 5573

за 20  г. 5560

за 20  г. 5580

за 20  г. 55100

за 20  г. 5561

за 20  г. 5581

за 20  г. 55101

за 20  г. 55611

за 20  г. 55811

за 20  г. 551011

за 20  г. 55612

за 20  г. 55812

за 20  г. 551012

за 20  г. 55613

за 20  г. 55813

за 20  г. 551013

за 20  г. 55613

за 20  г. 55814

за 20  г. 551014

за 20  г. 55614

за 20  г. 55815

за 20  г. 551015

55615

55816

551016

55616

55817

551017

за 20  г. 5562

за 20  г. 5582

за 20  г. 55102

за 20  г. 5563

за 20  г. 5583

за 20  г. 55103

за 20  г. 5563

за 20  г. 5584

за 20  г. 55104

за 20  г. 5564

за 20  г. 5585

за 20  г. 55105

за 20  г. 5565

за 20  г. 5586

за 20  г. 55106

за 20  г. 55651

за 20  г. 55861

за 20  г. 551061

за 20  г. 55652

за 20  г. 55862

за 20  г. 551062

за 20  г. 55653

за 20  г. 55863

за 20  г. 551063

за 20  г. 55654

за 20  г. 55864

за 20  г. 551064

за 20  г. 55655

за 20  г. 55865

за 20  г. 551065

за 20  г. 55656

за 20  г.

за 20  г. 551066

за 20  г. 55657

за 20  г. 55867

за 20  г. 551067

за 20  г. 5566

за 20  г. 5587

за 20  г. 551068

за 20  г. 5550

за 20  г. 5570

за 20  г. 5590

ООО "Формат"

ООО "KINGDOM IMPORT EXP"

прочие кредиторы

Итого

15 1 945 742                        314 497                                                          -                                                      (259 143)                                        

16 1 907 002                                   

15

17 1 907 002                        1 975 322                                                       

(96)                                                  (319 167)                                                  1 681 833                                   

ООО "Невская полиграфия"

ООО "Хаят Кимья"

ООО "Падако ЛТД"

15 -                                      -                                                                    

16 32 581                               6 523                                                                

25 914                               63 772                                                              

17 39 104                               159 983                                                            

17 23 719                            -                                                                    

14 -                                      -                                                                    

16 89 686                               -                                                                    

VALMET TECHNOLOGIES 

INC"

за 2015 г.

задолженность перед 

персоналом организации

задолженность перед гос. 

внебюдж. фондами

задолженность по налогам и 

сборам

задолженность перед 

учредителями по выплате 

доходов

авансы полученные

ООО "ТД Папирус-Столица"

ООО "Палп инвест ресурс"

15

17

15

17

15

17

16

17

15

15

за 2017г.

за 2016 г.

за 2015 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

15 319 167                             -                                                                    

поставщики и подрядчики
15

1 144 007                          -                                                                    

АО "Архбум"

17 100 724                             13 893                                                              

16 96 778                               3 946                                                                

ООО "СГС-Биотэк"

17 33 683                               29 914                                                              

ООО "тпк Север"

-                                                      -                                                   -                                                   (319 167)                                                    

Наименование показателя Период Код

Остаток

на начало

года

Изменения за период

Остаток

на конец периода

поступление выбыло

перевод из долго-

в краткосрочную задолженность
в результате хозяйственных операций 

(сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся проценты, 

штрафы

и иные начисления 

погашение
списание

на финансовый результат

                                        -                                                                128 153                                                          -                                                         -                                                         -                                                                   -                                          128 153 

16 -                                     -                                                                   -                                                      -                                                  -                                                  -                                                            -                                               

(259 143)                                        (96)                                                  -                                                            

-                                                

-                                                   -                                                             128 153                                        

в том числе: 16 -                                     -                                                                    -                                                      -                                                   -                                                   

17 -                                     128 153                                                            -                                                      -                                                   

-                                                             -                                                

Долгосрочная кредиторская 

задолженность - всего

17

-                                                аккредитив 15 319 167                             -                                                                    -                                                      -                                                   -                                                   (319 167)                                                    

3 753 861                                   

16 1 681 833                        259 289                                                          -                                                      (34 120)                                          -                                                  -                                                            1 907 002                                   

17 1 907 002                        1 847 169                                                       -                                                      -                                                  (310)                                                -                                                            

1 681 833                                   

-                                                   -                                                             1 639 939                                   

в том числе: 16 884 864                             50 026                                                              -                                                      -                                                   -                                                   

17 934 890                             705 049                                                            -                                                      -                                                   

-                                                             934 890                                        

Краткосрочная кредиторская 

задолженность - всего

15 1 626 575                        314 497                                                          -                                                      

-                                                      (259 143)                                          -                                                   -                                                             884 864                                        

ООО ПКП "Титан"

17 -                                     - -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             -                                               

-                                                      -                                                   

-                                                             -                                                

15 49 447                               -                                                                    -                                                      (49 427)                                            -                                                   -                                                             20                                                 

16 20                                      -                                                                    -                                                      (20)                                                   -                                                   

-                                                   -                                                             114 617                                      

-                                                      -                                                   -                                                   -                                                             100 724                                        

15 85 888                               10 890                                                              -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             96 778                                          

-                                                   -                                                             63 597                                        

16 34 193                               -                                                                    -                                                      (510)                                                 -                                                   -                                                             33 683                                          

-                                                      -                                                   

15 -                                     -                                                                    -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             -                                                

-                                                   -                                                             119 092                                      

16 -                                     -                                                                    -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             

17 -                                     119 092                                                            -                                                      -                                                   

-                                                

15 68 467                               -                                                                    -                                                      (34 274)                                            -                                                   -                                                             34 193                                          

196 610                                      

16 55 329                               -                                                                    -                                                      (19 158)                                            -                                                   -                                                             

17 36 171                               160 439                                                            -                                                      -                                                   

ЗАО ГК "Инжиниринговый 

центр"

24 339                            2 774                                                             -                                                       -                                                    

36 171                                          

15 52 513                               2 816                                                                -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             55 329                                          

ПАО "ЗИО-Подольск"

-                                                    -                                                              27 113                                     

50 259                            -                                                                    -                                                       (25 920)                                            

-                                                   -                                                             

-                                                    -                                                              24 339                                       

-                                      50 259                                                           -                                                       -                                                    -                                                    -                                                              50 259                                       

-                                                             -                                                

-                                                    -                                                              231 899                                   

-                                 -                                                                    -                                                       -                                                   -                                                    -                                                              

-                                      231 899                                                         -                                                       -                                                    

-                                                

-                                     -                                                                    -                                                      -                                                   -                                                   

3 968                                                                -                                                      -                                                   

-                                                             89 623                                        

16 75 633                               8 291                                                                -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             83 924                                          

17 83 924                               5 699                                                                -                                                      -                                                   -                                                   

188 900                             51 746                                                              -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             240 646                                      

-                                                   -                                                             75 633                                          

46 772                                        

35 665                               14 059                                                              -                                                      -                                                   

49 724                               -                                                                    

44 480                               2 292                                                                -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             

71 665                               

-                                                   -                                                             188 900                                        

-                                                   -                                                             217 776                                        

-                                                      (5 244)                                              -                                                   -                                                             44 480                                          

-                                                   -                                                             49 724                                          

68 294                               149 482                                                            -                                                      -                                                   

16 217 776                             -                                                                    -                                                      (28 876)                                            

145 257                             95 755                                                              -                                                      -                                                   

1 253 376                                   

16 241 012                             131 437                                                            -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             372 449                                        

-                                                   -                                                             241 012                                        

17 372 449                             880 927                                                            -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             

243 255                             41 473                                                              -                                                      -                                                   (310)                                                 -                                                             284 418                                      

16 180 243                             63 012                                                              -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             243 255                                        

(96)                                                   -                                                             180 243                                        

17 2 831                                 6 550                                                                -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             

15 131 367                             48 972                                                              -                                                      -                                                   

-                                     4 903                                                                -                                                      -                                                   

9 381                                           

16 4 903                                 -                                                                    -                                                      -                                                   (2 072)                                              -                                                             2 831                                            

-                                                   -                                                             4 903                                            

446                                    22 038                                                              -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             22 484                                        

16 10 368                               -                                                                    -                                                      -                                                   (9 922)                                              -                                                             446                                               

-                                                   -                                                             10 368                                          

17 49 680                               15 861                                                              -                                                      -                                                   -                                                   -                                                             

15 -                                     10 368                                                              -                                                      -                                                   

65 541                                        

-                                                      -                                                   (40 006)                                            -                                                             49 680                                          

-                                                   -                                                             89 686                                          15 -                                                      -                                                   

-                                                   -                                                             -                                               

16 9 044                                 -                                                                    -                                                      -                                                   (8 077)                                              -                                                             967                                               

17 967                                    -                                                                    -                                                      (967)                                                 

-                                                   -                                                             9 044                                            

17 2 309                              21 336                                                           -                                                       -                                                    -                                                   -                                                              

15 -                                     9 044                                                                -                                                      -                                                   

-                                                       48 104-                                          

23 645                                     

16 2 309                              -                                                                    -                                                       -                                                    -                                                    -                                                              2 309                                         

-                                                    -                                                              2 309                                         15 50 413                            -                                                 

-                                                              -                                                 

-                                                    -                                                              86 573                                     

16 86 649                                                           86 649                                     

17 86 649                            -                                                                    -                                                       76-                                                 

-                                                       -                                                    -                                                    -                                                              -                                                

-                                                       23 719-                                          -                                                    

23 719                                       16 -                                      23 719                                                           -                                                       -                                                    -                                                    

-                                                       -                                                    -                                                    -                                                              -                                                

199 087                                   

-                                                   -                                                   39 104                                       

32 581                                       

-                                                              

-                                                   -                                                   

1 681 833                        259 289                                                          -                                                      (34 120)                                          -                                                  -                                                            

30 320                               2 261                                                                -                                                   -                                                   

-                                                      -                                                  (310)                                                -                                                            3 882 014                                   

15. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

За 2017 год кредиторская задолженность и прочие долгосрочные обязательства  

увеличились на 1 975 012 тыс. руб., в основном, за счет увеличения задолженности 

поставщикам и подрядчикам, а также задолженности по выплате дивидендов. 

За 2016 год кредиторская задолженность и прочие долгосрочные обязательства  

увеличились на 225 169 тыс. руб., в основном, за счет увеличения задолженности 

поставщикам и подрядчикам. 

  

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице: 
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На

 г.  г.  г.

5591 19 190                                                                         36 978                                                                           76 556                                                                           

55911 19 190                                                                         36 978                                                                           76 556                                                                           поставщики и подрядчики, в том числе:

   ООО "Ильма" 55923 719                                                                              -                                                                                     -                                                                                     

   ООО "Тэч-Сервис" 55920 128                                                                              

Наименование показателя Код
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 17 20 16 20 15

-                                                                                     727                                                                                

   ООО "ДСК" 55922 -                                                                                     -                                                                                     1 622                                                                           

-                                                                                     25 670                                                                           

АО "БДО ЮНИКОН" 55915 1 326                                                                           -                                                                                     -                                                                                     

ЗАО "Банмарк" 55916 237                                                                              -                                                                                     903                                                                                

ООО "Соболь" 55917 -                                                                                  

    ЗАО "Кемира Хим" 55918 - -                                                                                     12 041                                                                           

   ООО "Транстонн" 55919 -                                                                                  -                                                                                     3 551                                                                             

-                                                                                     -

ЗАО "НРСК"

Всего

55914 -                                                                                  469                                                                                -                                                                                     

АО "Архбум" 55912 415                                                                              6 173                                                                             204                                                                                

ПАО "Архэнергосбыт" 55913

в том числе:

8 756                                                                           

Информация в графе «Поступление» раскрывается за минусом кредиторской 

задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. 

Просроченная задолженность по условиям хозяйственных договоров в общей величине 

кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 составляет  0,5 % (на 31.12.2016г. – 

1,9%, на 31.12.2015 -  4,6 %), и представлена задолженностью перед поставщиками и 

подрядчиками. Структура просроченной задолженности представлена в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность по налогам и сборам в бюджет и перед государственными 

внебюджетными фондами 

За 2017 год задолженность по налогам и сборам увеличилась  на 51 746 тыс. руб. в 

основном в связи с увеличением начислений налога на прибыль и НДС.  

За 2016 год задолженность по налогам и сборам уменьшилась  на 28 876 тыс. руб. в 

основном в связи с уменьшением задолженности по налогу на прибыль и налогу на 

имущество.  

Просроченной задолженности нет. 

Задолженность предприятия перед государственными внебюджетными фондами за 2017 

год увеличилась на 2 292  тыс. руб. и является текущей (за 2016 год  - уменьшилась на 5 244 

тыс. руб.). Просроченной задолженности нет. 

 

Наименование показателя На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015 

Всего задолженность перед 

бюджетом, в т.ч.: 
240 646 188 900 217 776 

Всего по налогам, в т.ч.: 240 653 188 903 218 305 

Налог на землю 3 600 3 600 5 367 

Плата за загрязнение 

окружающей среды - - 7 529 

Транспортный налог 355 314 202 

Плата за воду 5 287 6 145 5 526 

Налог на прибыль 116 591 92 081 111 676 

НДФЛ 17 465 17 106 16 100 

НДС 77 829 51 076 40 938 

Налог на имущество 19 107 18 579 30 962 

Экологический сбор 143 

  
госпошлина 276 2 5 
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Наименование показателя На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015 

Всего по пеням, в т.ч.: (7) (3) (529) 

Транспортный налог (7) (1) (1) 

Налог на землю - - (526) 

Налог на имущество - (2) (2) 

Всего задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами, в т.ч.: 

46 772 44 480 49 724 

Пенсионный фонд 37 252 35 500 38 301 

в доле страховой части 37 252 35 492 38 290 

в доле накопительной части - 8 11 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 9 113 8 674 10 443 

Фонд  социального страхования 

на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

407 306 980 

 
 

 

16.  ЗАЙМЫ  И  КРЕДИТЫ 

 

Политика АО «Архангельский ЦБК» в области использования заемных средств в 2017 

году была обусловлена задачами, стоящими перед Обществом, а также сложившейся 

экономической и политической ситуацией в стране. Задолженность по кредитам и займам 

Общества представлена следующим образом:   

тыс. руб. 

Показатель Период 
На начало 

года 

Отнесение к 

краткосрочн

ым 

обязательства

м 

Выбытие из 

долгосрочных 

обязательств 
Поступило 

за период 

Выбыло за 

период 

На конец 

года 

Краткосрочные 

обязательства 

2015 г. 4 823 034  4 214 225 - 3 657 726 9 697 771 2 997 214 

2016 г. 2 997 214 1 762 048 - 1 419 816 4 246 662 1 932 416 

2017 г. 1 932 416 2 806 209 - 907 639 3 348 813 2 297 451 

Долгосрочные 

обязательства 

2015 г. 7 982 548 - 4 214 225 5 141 462 1 566 931 7 342 854 

2016 г. 7 342 854 - 1 762 048 2 745 375 1 877 059 6 449 123 

2017 г. 6 449 123 - 2 806 209 3 295 900 2 564 710 4 374 104 

Итого 

2015 г. 12 805 582 4 214 225 4 214 225 8 799 188 11 264 702 10 340 068 

2016 г. 10 340 068 1 762 048 1 762 048 4 165 191 6 123 721 8 381 539 

2017 г. 8 381 539 2 806 209 2 806 209 4 203 539 5 913 523 6 671 555 

Финансирование 

аккредитивов  

2015 г. 377 197 - - 196 281 201 284 372 193 

2016 г. 372 193 - - 16 220 388 413 - 

2017 г. - 94 138 94 138 306 497 33 315 273 182 

 

За 2017 год задолженность предприятия по кредитам и займам уменьшилась на 1 436 

260 тыс. руб. и составила на конец отчетного года 6 945 279 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 

8 381 539 тыс. руб.; на 31.12.2015 – 10 712 261 тыс. руб.).  

Политика Общества в области пользования заемными средствами в 2017 году была 

направлена на снижение задолженности по кредитам. Сокращение обязательств Общества в 
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первую очередь обусловлено полным погашением задолженности в ПАО «Банк «Санкт-

Петербург», а также снижением задолженности по кредитам в АО ЮниКредит Банк. 

Привлечение заемных средств Обществом в 2017 году осуществлялось в рамках 

открытых лимитов в рублях в ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), в валюте в ЮниКредит Банк 

Австрия. Доля валютных кредитов на конец 2017 года составила 30%, увеличившись на 9 

пунктов по сравнению с концом 2016 года.  

В соответствии с учетной политикой предприятия часть долгосрочной задолженности 

по кредитам и займам в 2017 году была переведена в краткосрочную задолженность. 

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на 31.12.2016 г. и 

31.12.2017 г. составляют 60,6569 руб. и 57,6002 руб. за 1 доллар США соответственно, курсы 

евро к рублю на 31.12.2016 г. и 31.12.2017 г. составляют 63,8111 руб. и 68,8668 руб. 

соответственно. 

Долгосрочные заемные средства (без учета процентов): 

Дата Кредитор Задолженность

, тыс. руб. 

Задолженность в 

валюте кредита 

Процентная 

ставка, % 

Примечания (валюта 

кредита, обеспечение) 

31.12.2015 АО ЮниКредит Банк  1 261 461  1 261 461 10,90 – 14,15 тыс. руб. 

АО ЮниКредит Банк 1 479 386 1 479 386 14,15 – 16,37 тыс. руб. 

АО ЮниКредит Банк 826 930 826 930 13,20 – 15,45 тыс. руб. 

ПАО Банк «Санкт-Петербург» 1 000 000 1 000 000 14,20 тыс. руб. 

ЮниКредит Банк Австрия 2 160 077 27 104 1,35-2,65 тыс. евро,  

залог имущества 

ПАО Сбербанк 615 000 615 000 12,84 тыс. руб. 

Итого: 7 342 854    

31.12.2016 АО ЮниКредит Банк  174 798 174 798 10,90 – 11,19 тыс. руб. 

АО ЮниКредит Банк 950 115 950 115 13,50 тыс. руб. 

АО ЮниКредит Банк 870 625 870 625 11,50 – 13,50 тыс. руб. 

АО ЮниКредит Банк 508 413 508 413 11,50 – 11,70 тыс. руб. 

ПАО Банк «Санкт-Петербург» 1 000 000  1 000 000  13,20 тыс. руб. 

ЮниКредит Банк Австрия 1 345 172 21 081 1,35 – 2,65 тыс. евро,  

залог имущества 

ПАО Сбербанк 1 600 000 1 600 000 12,84 тыс. руб. 

Итого: 6 449 123    

31.12.2017 АО ЮниКредит Банк  1 656 638 1 656 638 10,35 – 10,50 тыс. руб. 

ЮниКредит Банк Австрия 1 416 765 20 573 1,35 – 2,65 тыс. евро,  

залог имущества 

ПАО Сбербанк 900 702 900 702 10,10 тыс. руб. 

Банк ВТБ (ПАО) 400 000 400 000 9,00 – 10,45 тыс. руб. 

Итого: 4 374 104    

 

График платежей по уплате основного долга по существующим долгосрочным 

кредитам: 

Наименование банка 
Сумма задолженности в валюте 

кредита 

Сумма задолженности 

в рублях, тыс. руб. 

2019 год:   

АО ЮниКредит Банк 779 492 тыс. руб. 779 492 

ЮниКредит Банк Австрия 6 707 тыс. евро 461 911 

ПАО Сбербанк 337 763 тыс. руб. 337 763 

Итого:  1 579 166 

2020 год:   

АО ЮниКредит Банк 791 886 тыс. руб. 791 886 

ЮниКредит Банк Австрия 6 707 тыс. евро 461 911 

ПАО Сбербанк 450 351 тыс. руб. 450 351 

Банк ВТБ (ПАО) 400 000 тыс. руб. 400 000 

Итого:  2 104 148 

2021 год:   

АО ЮниКредит Банк 56 840 тыс. руб. 56 840 

ЮниКредит Банк Австрия 3 699 тыс. евро 254 772 

ПАО Сбербанк 112 588 тыс. руб. 112 588 
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Наименование банка 
Сумма задолженности в валюте 

кредита 

Сумма задолженности 

в рублях, тыс. руб. 

Итого:  424 200 

2022 год:   

ЮниКредит Банк Австрия 692 тыс. евро 47 634  

АО ЮниКредит Банк 28 420 тыс. руб. 28 420 

Итого:  76 054 

2023 год:   

ЮниКредит Банк Австрия 692 тыс. евро 47 634  

Итого:  47 634 

2024 год:   

ЮниКредит Банк Австрия 692 тыс. евро 47 634  

Итого:  47 634 

2025 год:   

ЮниКредит Банк Австрия 692 тыс. евро 47 634  

Итого:  47 634 

2026 год:   

ЮниКредит Банк Австрия 692 тыс. евро 47 634  

Итого:  47 634 

Всего: 
 4 374 104 

 

 Краткосрочные заемные средства (без учета процентов): 

Дата Кредитор 
Задолжен-ность, 

тыс. руб. 
Задолжен-ность в 
валюте кредита 

Процентная 
ставка, % 

Примечания (валюта 
кредита, обеспечение) 

31.12.2015 АО ЮниКредит Банк 504 585 504 585 10,90 – 14,15 тыс. руб. 

 АО ЮниКредит Банк 461 653 461 653 14,15 – 16,37 тыс. руб. 

 АО ЮниКредит Банк 158 070 158 070 13,20 – 15,45 тыс. руб. 

 Банк ВТБ (ПАО) 300 000 300 000 12,00 – 14,00 тыс. руб. 

 АО ЮниКредит Банк 45 720 574 4,502 тыс. евро 

 АО ЮниКредит Банк 255 089 3 500 5,3305 тыс. долл. 

 ЮниКредит Банк Австрия 480 017 6 023 1,35 – 2,65 тыс. евро 

 ПАО Сбербанк  157 900 1 981 3,199 тыс. евро 

 ПАО «Промсвязьбанк» 600 000 600 000 14,30 тыс. руб. 

 Итого: 2 963 034    

31.12.2016 АО ЮниКредит Банк 116 532 116 532 10,90 – 11,19 тыс. руб. 

 АО ЮниКредит Банк 529 271 529 271 13,50 тыс. руб. 

 АО ЮниКредит Банк 679 417 679 417 11,50 – 13,50 тыс. руб. 

 АО ЮниКредит Банк 199 627 199 627 11,50 – 11,70 тыс. руб. 

 
ЮниКредит Банк Австрия 

384 335 
6 023 1,35 – 2,65 тыс. евро,  

залог имущества 

 Итого: 1 909 182    

31.12.2017 АО ЮниКредит Банк  270 619 270 619 10,35 – 10,50 тыс. руб. 

 
ЮниКредит Банк Австрия 414 276 6 016 1,35 – 2,65 тыс. евро,  

залог имущества 

 ПАО Сбербанк 1 600 000 1 600 000 11,00 тыс. руб. 

 Итого: 2 284 895    

 

В 2017 году уровень средневзвешенной процентной ставки составил 9,29%, в 2016 году – 

10,41%. В 2016 и 2017 годах сумма начисленных процентов по кредитам составила 924 083 

тыс. руб. и 704 448 тыс. руб. соответственно, в том числе сумма процентов по целевым 

кредитам, отнесенная на стоимость объектов незавершенного строительства, составляет 13 093 

тыс. руб. в 2016 году и 71 715 тыс. руб. - в 2017 году.  

Нарушений сроков оплаты процентов и гашения основного долга не допускалось. 

На конец 2017 года предприятие имеет возможность привлечь в рамках открытых линий 

и установленных лимитов дополнительные денежные средства в сумме 75 157 тыс. евро и 

6 480 695 тыс. руб., в том числе на условиях овердрафта 140 000 тыс. руб.  
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Кредитор 
Вид 

продукта 
Сумма лимита 

Валюта 

лимита 

Срок окончания 

лимита 

Задолженность на 

31.12.2017 г., в 
валюте кредита 

Свободный 

лимит, в 
валюте кредита 

АО ЮниКредит Банк 
Кредитная 

линия 
1 500 000 тыс. руб. 22.06.2019 1 358 603 141 397 

ПАО Сбербанк  Овердрафт 140 000 тыс. руб. 07.12.2018 - 140 000 

ПАО Сбербанк 
Кредитная 

линия 
4 000 000 тыс. руб. 30.01.2019 900 702 3 099 298 

ПАО Банк Санкт-

Петербург 

Кредитная 

линия 
1 000 000 тыс. руб. 08.08.2018 - 1 000 000 

Банк ВТБ (ПАО) 
Кредитная 

линия 
2 500 000 тыс. руб. 08.03.2022 400 000 2 100 000 

ЮниКредит Банк Австрия 
Кредитная 

линия 
44 931 тыс. евро 31.12.2018 5 534 39 397 

ЮниКредит Банк Австрия 
Кредитная 

линия  
35 760 тыс. евро 31.01.2019 - 35 760 

Для привлечения заемных средств в рамках имеющегося на 31.12.2017 г. свободного 

лимита поручительства третьих лиц в качестве обеспечения обязательств по кредитным 

договорам Общества не требуется.  

 Финансирование через аккредитивы (без учета процентов): 

Дата 
Задолженность, 

тыс. руб. 

Задолженность в валюте 

аккредитива 

Процентная 

ставка, % 
Кредитор 

Примечания (валюта 

аккредитива) 

31.12.2015 372 193 4 670 1,100 ПАО Сбербанк тыс. евро 

Итого: 372 193     

31.12.2016 - - 1,050 ПАО Сбербанк тыс. евро 

Итого: -     

31.12.2017 224 267 3 264 1,500 ЮниКредит Банк 

Австрия 

тыс. евро 

 48 915 48 915 0,200 ПАО Сбербанк тыс. руб. 

Итого: 273 182     

 

Для обеспечения инвестиционных проектов Общества финансовыми ресурсами 

действует соглашение с АО ЮниКредит Банк об общих условиях предоставления 

револьверной линии для осуществления документарных операций для осуществления 

операций торгового финансирования с использованием аккредитивов. По состоянию на 

31.12.2017 г. задолженность АО «Архангельский ЦБК» по аккредитивам, открытым с 

условием о предоставлении постфинансирования банком, составляет 224 267 тыс. руб. (без 

учета начисленных процентов), в том числе: 

- долгосрочная задолженность 130 129 тыс. руб отражается в составе прочих 

долгосрочных обязательств; 

- краткосрочная задолженность 94 138 тыс. руб. отражается в составе краткосрочной 

кредиторской задолженности. 

Погашение аккредитива осуществляется равными ежеквартальными платежами, 

начиная с 03.05.2018 по 03.11.2019 года. В ближайшие 12 месяцев после отчетной даты 

погашению подлежит сумма 1 396 тыс. евро. 

С целью предоставления подрядным организациям возможности получения 

финансирования ранее сроков оплаты, предусмотренных условиями договоров подряда, 

Общество заключило с ПАО Сбербанк генеральное соглашение об открытии возобновляемого 

лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых 

аккредитивов. По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность АО «Архангельский ЦБК» по 

аккредитивам, профинансированным банком, составляет 48 915 тыс. руб. – отражается в 

составе краткосрочной кредиторской задолженности. Задолженность подлежит погашению в 

ближайшие 12 месяцев после отчетной даты. 
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Проценты

за 2017 17 807               

за 2016 7 046                 

за 2015 6 644                   

за 2017 17 807                 

за 2016 7 046                   

за  2015 6 644                 

за 2017 -                      

за 2016 -                      

за  2015

за 2017 3 410                   

за 2016 1 809                   

за  2015 2 245                   

за 2017 14 397                 

за 2016 5 237                   

за  2015 4 399                   

за 2017 -                      

за 2016 -                      

за  2015 -                      

за 2017 -                      

за 2016 -                      

за  2015 -                      

за 2017 -                      2 018                        

за 2016 -                      2 017                        

за  2015 -                      2 016                        

за 2017 -                      2 018                        

за 2016 -                      2 017                        

за  2015 -                      2 016                        

за 2017 -                      2 018                        

за 2016 -                      2 017                        

за  2015 -                      2 016                        

за 2017 -                      2 018                        

за 2016 -                      2 017                        

за  2015 -                      2 016                        

за 2017 -                      2 018                        

за 2016 -                      2 017                        

за  2015 -                      2 016                        

за 2017 -                      2 018                        

за 2016 -                      2 017                        

за  2015 -                      2 016                        

за 2017 -                      2 018                        

за 2016 -                      2 017                        

за  2015 -                      2 016                        

(342)                                            

обязательство по премии декабря
(37 194)                                     (8)                                                

(32 795)                                     -                                              

(29 970)                                     (5)                                                

150 848                                        394 680                                      

 срок не 

определен 
(7 422)                                       -                                              

(6 945)                                       -                                              

краткосрочные оценочные обязательства

(509 638)                                   (964)                                            

 - (453 517)                                   (481)                                            

(111 046)                                 (1 036)                                        

57 413                                          21 657                                        

299 088                                         

199 709                                      156 241                                    243 868                                         

обязательство по долгосрочным выплатам 

сотрудникам

2 028                        -                                            (288)                                            

-                                            -                                              

обязательство по рекультивации свалки
-                                            -                                              

2020-                                            (3 642)                                         

-                                            (1 085)                                         

30 153                                             

26 387                                          -                                              28 632                                             

84 513                                          -                                              98 910                                             

82 918                                          

-(7 422)                                      (3 930)                                        

(6 945)                                      (1 085)                                        184 575                                         

обязательство по формированию расходов по 

выводу из эксплуатации ИИИ
-                                            -                                              

 срок не 

определен 
-                                            -                                              

-                                            -                                              900                                                  

долгосрочные оценочные обязательства

194 845                                      32 787                                      220 437                                         

184 575                                      14 576                                      194 845                                         

-                                           (25 002)                                     

Ожидаемый срок 

исполнения

Оценочные обязательства - 

всего

(509 638)                                 (25 966)                                     

 - (460 939)                                 (4 411)                                        493 933                                         

(117 991)                                 (2 121)                                        310 337                                      231 574                                    428 443                                         

4 855                                          4 855                                               

(4 855)                                       -                                              

(4 640)                                       -                                              

4 855                                            4 655                                          

Наименование показателя Период
Остаток на начало

 2016 года

Признано

Погашено
Списано как избыточная 

сумма
Остаток на конец 2017 года

обязательство по ликвидации производственных 

зданий
-                                            (17 858)                                       

расходы на выплату компенсаций за 

неиспользованные отпуска
(384 006)                                   (507)                                            

(358 586)                                   -                                              

(8 065)                                       

обязательство под аудит

(4 655)                                       -                                              5 176                                               

35 455                                             

36 643                                          31 987                                        36 780                                             

(29 288)                                     (112)                                            

(31 318)                                     (532)                                            

36 780                                          28 075                                        

4 655                                            5 176                                          

обязательство по оплате проезда в отпуск 

(40 016)                                     -                                              40 940                                             35 455                                          45 501                                        

4 655                                               

4 640                                            

35 217                                        

-                                                   

9 944                                            -                                              -                                                   

-                                            -                                              

(9 944)                                       -                                              

-                                                -                                              

(157)                                            

28 011                                          44 490                                        

обязательство по прекращаемой деятельности 

-                                            -                                              -                                                   

26 915                                             

6 013                                            8 271                                          14 284                                             

-                                            -                                              

-                                            -                                              

14 284                                          12 631                                        

-                                                -                                              

обязательство по восстановлению лесного фонда

-                                            -                                              62 132                                             26 915                                          

обязательство по итогам работы за год

(43 767)                                     (449)                                            

127 143                                           

44 139                                          53 396                                        53 319                                             

29 975                                          32 795                                        32 795                                             

37 076                                          38 740                                             

32 795                                          37 076                                        37 076                                             

85 675                                          49 875                                        

44 139                                             

26 819                                          28 458                                        28 011                                             

(27 993)                                     (369)                                            

(27 109)                                     

161 015                                           

243 868                                      509 218                                    

72 125                                          14 576                                        

299 088                                      572 836                                    

25 928                                          53 676                                        

79 279                                          32 787                                        -                                            (7 144)                                         

75 333                                      

900                                               -                                              

900                                               -                                              

28 632                                          

900                                               -                                              

900                                                  

Обязательство

493 933                                      605 623                                    

127 143                                        382 291                                      150 848                                           

38 866                                        

104 922                                           

72 125                                             

361 322                                         

-                                              

79 279                                             

84 513                                             

82 918                                             

900                                                  

581 759                                         

428 443                                      523 794                                    

30 153                                          -                                              15 705                                             

-                                              

110 628                                      

17. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

В Бухгалтерском балансе в строке 14351 «Доходы будущих периодов» по состоянию на 

31.12.2017 отражены доходы будущих периодов в сумме 10 401 тыс. руб. (на 31.12.2016 –                 

10 977 тыс. руб., на 31.12.2015 – 11 553 тыс. руб.).  Данная сумма представлена субвенциями, 

предоставленными Комитетом по экологии администрации Архангельской области (Областное 

государственное учреждение «Дирекция экологического фонда Архангельской области») с 

целью компенсации затрат по приобретению, модернизации и реконструкции основных 

средств. Погашение данной категории доходов будущих периодов в соответствии с пунктом 9 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н, на протяжении сроков полезного 

использования основных средств. Сроки погашения субвенций заканчиваются в 2039, 2048 

годах. 

Краткосрочных доходов будущих периодов на 31.12.2017 года нет (на 31.12.2016 и на 

31.12.2015 –нет). 

18. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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За 2017 год величина начисленных оценочных обязательств увеличилась на 87 826 тыс. 

руб. В основном увеличение произошло за счет увеличения обязательства по долгосрочным 

выплатам сотрудникам – на 25 643 тыс. руб., обязательства по восстановлению лесов – на 

35 217 тыс. руб., на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска – на 10 167 тыс. руб., 

обязательства по вознаграждению по итогам года - на 9 180 тыс. руб.  

За 2016 год величина начисленных оценочных обязательств увеличилась на 65 489 тыс. 

руб. В основном увеличение произошло за счет увеличения обязательства на выплату 

компенсаций за неиспользованные отпуска – на 23 705 тыс. руб., обязательства по 

вознаграждению по итогам года - на 16 128 тыс. руб.  и обязательства по восстановлению 

лесов – 12 631 тыс. руб. 

 

Оценочное обязательство по долгосрочным выплатам сотрудникам 

Согласно коллективному договору, заключенному между предприятием и работниками 

на 2015-2017 год, Общество имеет обязательства по выплате вознаграждений и компенсаций 

действующим работникам и пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту. Актуарная 

оценка долгосрочных обязательств по вознаграждению работников выполнена независимым 

консультантом по состоянию на 31.12.2017 года. Согласно отчета независимого консультанта 

размер долгосрочных обязательств предприятия на конец 2017 года составляет 104 923 тыс. 

руб. (на 31.12.2016 – 79 279 тыс. руб., на 31.12.2015 – 72 125 тыс. руб.). На данную сумму в 

бухгалтерской отчетности предприятия отражен резерв по долгосрочным обязательствам 

перед сотрудниками и пенсионерами, вышедшими на пенсию с предприятия. Обязательства 

предприятия по выплате вознаграждений и компенсаций действующим работникам и 

пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту квалифицируется Обществом как прочие 

расходы. 

Пенсионная программа с установленными выплатами на АО «АЦБК» отсутствует.  

Выплаты работникам составляли следующие значения: 

Наименование 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Современная стоимость обязательств с 

установленными выплатами 
104 923 79 279 72 125 

Справедливая стоимость активов плана - - - 

Чистое обязательство, признанное в Бухгалтерском 

балансе 
104 923 79 279 72 125 

 

Стоимость обязательств по выплатам после прекращения трудовой деятельности и 

прочим долгосрочным выплатам работникам: 
 

 

Наименование 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Стоимость услуг текущего периода 2 218 1 145 1 145 

Чистая величина процентных расходов на чистое обязательство 5 838 6 974 7 464 

Признанный актуарный убыток/(прибыль)           (3 487) 741 1 765 

Стоимость услуг прошлого периода и (прибыль)/ убыток от 

урегулирования 
- - - 

Компоненты стоимости обязательств с установленными 

выплатами, подлежащие признанию через прибыли и 

убытки 

4 569 8 860 10 374 
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По условиям коллективного договора  предприятия на 2015 - 2017 год перед 

неработающими пенсионерами и перед работниками предприятий определены следующие 

виды обязательств:   

неработающие  пенсионеры: 

 Неработающим пенсионерам к юбилейным датам, начиная с 55 лет и т.д. – через пять 

лет – в размере 3000 рублей; 

 Выплаты ритуальных пособий  в размере 10 000 руб. 

       работники: 

 Обязательства по выплатам к Юбилейным датам   в период работы к датам: 50 и 55 лет 

в размере 10 000 рублей, 60 лет в размере 15 000 рублей, 65 лет в размере 20 000 

рублей; 

 Обязательства по выплатам к Юбилейным датам  после выхода на пенсию; 

 Выплаты ритуальных пособий работникам в период и после окончания работы в 

размере 10 000 руб. 
 
 

 

 

Наименование 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

1.    Ставка дисконтирования, %  годовых 7,60% 8,53% 9,67% 

2.    Прогнозируемый уровень инфляции, %  годовых 4,00% 5,00% 5,00% 

3.    Прогнозируемый рост заработной платы, %  годовых 7,00% 8,00% 8,00% 

4.    Прогнозируемый рост фиксированных выплат, %  

годовых 
4,00% 5,00% 5,00% 

5.    Таблица смертности 

Городское 

население 

Архангельской 

области, 2013 

Городское 

население 

Архангельской 

области, 2013 

Городское 

население 

Архангельской 

области, 2013 

6.    Прогнозируемый уровень увольнений (женщины), % 3,60% 7,10% 7,10% 

7.    Прогнозируемый уровень увольнений (мужчины), % 3,80% 5,60% 5,60% 

8.    Предполагаемый возраст выхода на пенсию 

50 лет – 

женщины 

50 лет – 

женщины 

50 лет – 

женщины 

55 лет - 

мужчины 

55 лет - 

мужчины 

55 лет - 

мужчины 

9. Ожидаемый срок урегулирования обязательств 12 15 15 

Оценочное обязательство расходов под обязательства по неиспользованным отпускам 

На 31.12.2017 года Общество в соответствии с Трудовым кодексом РФ имеет 

обязательства перед работниками по неиспользованным отпускам в сумме 161 015 тыс. руб.  

(на 31.12.2016 – 150 848 тыс. руб., на 31.12.2015 – 127 143 тыс. руб.). Предприятие произвело 

оценку потенциальных обязательств по неиспользованным отпускам сотрудников. Сумма 

обязательства рассчитана умножением количества неиспользованных дней отпуска работника 

на его среднемесячную зарплату. В отношении срока исполнения, а, следовательно, и 

величины данных обязательств существует неопределенность. 

Оценочное обязательство расходов под обязательства по выплате премии декабря 

В феврале 2018 года работникам предприятия выплачена премия, начисленная согласно 

действующего Положения о премировании работников АО «Архангельский ЦБК» по 

результатам работы за декабрь 2017 г. в размере 29 487 тыс. руб. (за декабрь 2016г.  – 28 227 
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тыс. руб., за декабрь 2015 – 25 114 тыс. руб.). Отчисления в государственные внебюджетные 

фонды составили 9 253 тыс. руб. (за декабрь 2016 – 8 849 тыс. руб., за декабрь 2015 г. – 7 681 

тыс. руб.). На данное обязательство сформирован и отражен в бухгалтерской отчетности 

резерв под обязательства предприятия по выплате премии за декабрь 2017 г. 

Оценочное обязательство расходов под обязательства по выплате вознаграждения по 

итогам года 

Согласно коллективному договору, заключенному между предприятием и работниками 

на 2015-2017 год, Общество имеет обязательства по выплате вознаграждения по итогам 

работы за год. Величина резерва определена расчетным путем, и составляет на 31.12.2017  – 

53 319 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 44 139 тыс. руб., на 31.12.2015 г. -  28 011 тыс. руб.. 

Созданный резерв отнесен на расходы по обычным видам деятельности. 

Оценочное обязательство под обязательства по оплате проезда в отпуск. 

В 2017 году создан резерв под обязательства по оплате проезда в отпуск. Согласно ТК 

РФ и Коллективного договора работодатель обязан оплачивать один раз в два года проезд 

своим работникам и членам их семей к месту отдыха и обратно. 

Величина обязательства на 31.12.2017 составляет 40 940 тыс. руб. (на 31.12.2016 -35 455 

тыс. руб., на 31.12.2015 года  - 36 780 тыс. руб.).   

Оценочное обязательство расходов под рекультивацию свалки 

Согласно Земельному кодексу РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ в целях охраны земель 

Общество, будучи собственником и пользователем земли, имеет обязательство осуществлять 

рекультивацию и сохранять плодородный слой почвы там, где он в силу технологических 

причин нарушается.  

В настоящее время Общество эксплуатирует свалку площадью 22,5 га, которая введена в 

эксплуатацию 01.01.2004 г. На рабочий проект свалки промышленных и твердых бытовых 

отходов (ТБО) получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы № 437 от 28.06.2002г., утвержденное приказом Комитета природных ресурсов по 

Архангельской области МНР РФ от 28.06.2002г. № 182/э. Проект разработан ЗАО 

«Архгипробум» по договору с ОАО «Архангельский ЦБК». Согласно рабочему проекту 

расчетный срок эксплуатации свалки составляет 10 лет. По окончании эксплуатации свалки в 

соответствие с установленными требованиями Общества будет разработан Проект 

восстановления нарушенных земель, занятых свалкой, и выполнены работы по 

восстановлению земель. 

Общество определило величину будущих обязательств по рекультивации свалки на 

основании затрат по рекультивации аналогичного объекта «Свалки промышленных и твердых 

бытовых отходов № 1» и предполагаемого срока начала работ по рекультивации не раньше 

2020 года. 

Величина резерва с учетом ставки дисконтирования по состоянию на 31.12.2017 – 33 452 

тыс. руб. (на 31.12.2016 – 29 001 тыс. руб., на 31.12.2015 года – 28 135 тыс. руб.). 

26.03.2015 Общество ввело в эксплуатацию свалку № 2 площадью 26,4 га. 

На проектную документацию строительства новой свалки промышленных и твердых 
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бытовых отходов № 2 получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, утвержденное Приказом Управления Росприроднадзора по Архангельской 

области № 822 от 11.11.2014 года. Проект разработан ООО «Экотехнология» по договору с 

ОАО «Архангельский ЦБК». Согласно проектной документации расчетный срок заполнения 

свалки составляет 5,6 лет. В 2020 году по окончании эксплуатации свалки в соответствии с 

установленными требованиями Обществом будет разработан Проект восстановления 

нарушенных земель, занятых свалкой, и выполнены работы по восстановлению земель. 

Стоимость рекультивации объекта принята на основании затрат по рекультивации 

аналогичного объекта «Свалка промышленных и твердых бытовых отходов № 1» площадью 

24,2га и Локальной сметы на мероприятия по рекультивации. 

Величина резерва с учетом ставки дисконтирования по состоянию на 31.12.2017 – 65 458 

тыс. руб. (на 31.12.2016 – 55 513 тыс. руб., на 31.12.2015 – 54 783 тыс. руб.). 

 

Оценочное обязательство расходов под обязательства по демонтажу производственных 

объектов 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Земельным и Трудовым кодексов РФ 

Общество обязано соблюдать требования законодательства по обеспечению промышленной 

безопасности и безопасности труда, т. е. имеет обязательства по демонтажу непригодных к 

эксплуатации промышленных объектов. В связи с нецелесообразностью дальнейшего 

строительства и невозможностью использования в производственных целях подлежит сносу 

объект незавершенного строительства - здание котельной станции на каменном угле, 

построенное для нужд города в конце 80-х годов. Общество в 2017 году определило величину 

будущих обязательств по ликвидации котельной исходя из затрат на ликвидацию 

аналогичного производственного объекта на территории предприятия и предполагаемых 

сроков сноса объекта (не раньше 2028 года). На 31.12.2017 года сумма резерва с учетом ставки 

дисконтирования составила 15 705 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года на 14 448 тыс. руб. за счет изменения ставки дисконтирования и 

увеличения срока наступления обязательства по ликвидации здания. Величина обязательства 

по демонтажу производственных объектов на 31.12.2016 года составляла 30 153 тыс. руб., на 

31.12.2015 – 28 632 тыс. руб. 

Оценочное обязательство расходов под обязательства по восстановлению лесов 

В соответствии, с условиями договоров аренды лесных участков арендатор на 

арендованной территории лесного фонда ежегодно должен выполнять лесохозяйственные 

работы, обеспечивающие комплексное использование и воспроизводство лесных ресурсов в 

объемах, предусмотренных материалами лесоустройства и договором аренды. Арендатор 

обязан вести пользование лесным фондом способами, обеспечивающими сохранение 

защитных и других полезных функций лесов, а так же выполнять требования по 

неистощительному, рациональному и равномерному использованию, воспроизводству, 

охранен защите лесов, предусмотренных лесным законодательством. Общество в 2017 году 

определило величину будущих обязательств по восстановлению лесного фонда исходя из 
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2017 2016 Изменение 2017 2016 Изменение 2017 2016 Изменение

27 791 345 26 400 703 1 390 642 (19 584 935) (18 634 685)   950 250       8 206 410   7 766 018      440 391        

27 365 236 25 874 027 1 491 210 (19 088 166) (18 049 067)   1 039 099    8 277 071   7 824 960      452 110        

426 109 526 677 (100 568)    (496 770)      (585 618)        (88 849)        (70 661)       (58 942)          (11 719)         

выручка от рекультивации и 

очистке стоков 

(природоохранная 

деятельность)

34 180 22 215 11 965 (54 085)        (38 954)           15 131         (19 905)       (16 739)          (3 166)           

138 080 124 766 13 314 (212 679)      (192 892)        19 787         (74 599)       (68 125)          (6 473)           

27 929 425 26 525 470 1 403 955 (19 797 614) (18 827 577)   970 037       8 131 811   7 697 893      433 918        

Прибыль (убыток)

Итого

Реализация товаров (работ, услуг) 

всего в том числе:

готовая продукция (бумага, 

картон, целлюлоза и т.д.)

прочая продукция и услуги, в 

том числе:

Вид деятельности

Реализация имущественных прав

Выручка

Расходы по обычным видам деятельности 

(себестоимость, административные и 

коммерческие расходы)

стоимости услуг по выполнению лесохозяйственных работ и площади лесовосстановления в 

сумме 62 132 тыс. руб. (в 2016 году  - 26 915 тыс. руб., в 2015 году - 14 284 тыс. руб.). 

 

Оценочное обязательство на финансирование расходов по обеспечению вывода из 

эксплуатации радиационных источников. 

Оценочное обязательство на финансирование расходов по обеспечению вывода из 

эксплуатации радиационных источников составляет на 31.12.2017 года 900 тыс. руб. (на 

31.12.2016 – 900 тыс. руб., на 31.12.2015 – 900 тыс. руб.) 

 

Оценочное обязательство по проведению обязательного аудита. 

Оценочное обязательство по проведению обязательного аудита составляет на 

31.12.2017 года 5 176 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 4 655 тыс. руб., на 31.12.2015 – 4 855 тыс. 

руб.).  

19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг представлена в таблице:  

 

 

 

 

 

 

В результате хозяйственной деятельности АО «Архангельский ЦБК» за 2017 год сумма 

реализации продукции, товаров и услуг составила 27 929 425 тыс. руб. (за 2016 – 26 525 470 

тыс. руб.), в том числе от основной деятельности за 2017 год 27 791 345 тыс. руб., за 2016 год 

26 400 703 тыс. руб. Выручка от реализации по сравнению с 2016 годом возросла на 1 403 955 

тыс. руб. 

Величина выручки, полученной неденежными средствами за 2017 год за счет зачетов 

встречных требований увеличилась по сравнению с 2016 г. на 18 581 тыс. руб. (за 2016 год 

уменьшилась  на 83 933 тыс. руб.), и составила за отчетный период 113 666 тыс. руб. или 
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Выручка от 

реализации

Доля выручки 

полученной 

неденежными 

средствами в 

общей 

выручке, %

Выручка от 

реализации

Доля выручки 

полученной 

неденежными 

средствами в 

общей 

выручке, %

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг - всего
27 929 425 100,00% 26 525 470 100,00% 1 403 955

в том числе выручка, полученная 

неденежными средствами 

(взаимозачеты, удержания из зарплаты)

117 538 0,42% 95 085 0,36% 22 453        

Всего неденежная выручка связанных 

сторон , в том числе:
40 245 0,14% 24 911 0,09% 15 334        

АО Архбум 469 0,00% 34 0,00% 435              

АО БЫТ 601 0,00% 680 0,00% (79)               

ОАО "Сети" 39 175 0,14% 24 197 0,09% 14 978        

            Название

20162017

Изменение

 г.  г.

Итого по элементам 5660 (19 786 537)                (18 827 577)                    

Прочие затраты 5650 (2 773 166)                   (2 558 889)                      

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
5670 104                               (17 813)                           

незавершенного производства

готовой продукции 5680 45 411                          (24 842)                           

(649 297)                      (611 065)                         

Амортизация 5640 (1 238 289)                   (1 195 120)                      

Отчисления на социальные нужды 5630

(611 859)                         

Наименование показателя

(12 888 219)                (12 353 415)                    

Код За 20 17 За 20 16

Расходы на оплату труда 5620 (2 237 565)                   (2 109 088)                      

Материальные затраты 5610

в том числе:

обеспечение природоохранной деятельности 56601
(601 055)                      

0,41% от общей суммы выручки (2016 – 95 085 тыс. руб. и 0,36%), в том числе от связанных 

сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2017 год затраты на производство и реализацию продукции, товаров (работ, услуг) 

составили 19 786 537 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 958 960 тыс. руб. 

Структура затрат Общества представлена в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о величине отчислений в резервы раскрыта в Комментариях к финансовой 

отчетности в разделе 18 «Оценочные обязательства». 

Из общей суммы затрат на производство и реализацию продукции, товаров (работ, 

услуг) себестоимость продаж за 2017 год составила 16 697 607 тыс. руб. (за 2016 год – 

15 922 136 тыс. руб.). Структура затрат представлена в таблице: 
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Наименование показателя 2017 год % 2016 год % Изменение

Себестоимость проданных 

товаров (работ, услуг) всего, в 

т.ч.: 16 697 611      100   15 922 136      100     775 475     

Материальные затраты, в т.ч.: 12 669 110      75,9  12 155 323      76,3    513 787      

древесное сырье 5 927 755        35,5  5 486 944        34,5    440 811      

химикаты 1 987 273        11,9  1 971 557        12,4    15 716       

уголь 2 023 105        12,1  2 037 085        12,8    13 980-       

мазут 599 847           3,6    427 013           2,7      172 834      

энергия покупная 23 235             0,1    51 856             0,3      28 621-       

прочие 2 107 894        12,6  2 025 648        12,7    82 246       

Затраты на оплату труда 1 610 582        9,6    1 527 944        9,6      82 638       

Отчисления на социальные нужды 487 106           2,9    459 203           2,9      27 903       

Амортизация 1 205 046        7,2    1 166 674        7,3      38 372       

Прочие 725 766           4,3    612 992           3,8      112 774      

Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)

Наименование показателя 2017 год % 2016 год % Изменение

Коммерческие расходы всего,          

в т.ч.: 1 875 373        100   1 755 997        100     119 376     

расходы по доставке и 

транспортировке продукции 1 491 592        79,5  1 245 219        70,9    246 373      
услуги, связанные с 

погрузкой и 

транспортировкой продукции 

по подъезным путям и 

доставкой в порт 79 814             4,3    245 934           14,0    166 120-      

услуги по рекламе 35 770             1,9    17 887             1,0      17 883       

амортизационные отчисления 8 041              0,4    7 929              0,5      112            

затраты на оплату труда 117 074           6,2    99 531             5,7      17 543       

отчисления на социальные 

нужды 32 660             1,7    28 906             1,6      3 754         

материалы для упаковки , 

пломбы 46 610             2,5    41 810             2,4      4 800         

прочие 63 813             3,4    68 781             3,9      4 968-         

Расшифровка коммерческих расходов

 

 

 

 

 

 

За отчетный период расходы предприятия по основным видам деятельности 

увеличились по сравнению с 2016 годом на 775 475 тыс. руб. Рост расходов вызван 

изменением объемов и ассортимента выпускаемой продукции  и ростом цен на сырье и 

материалы. 

В соответствии с учетной политикой коммерческие расходы, отражаемые на счете 44.1 

«Расходы на продажу продукции»,  распределяются полностью в отчетном периоде на счета 

90.2 «Себестоимость продаж» пропорционально выручке от реализации соответствующих 

видов продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческие расходы предприятия увеличились за отчетный период на 119 376 тыс. 

руб. Рост расходов по организации доставки и транспортировке продукции обусловлен 

ростом тарифов и увеличением доли продукции, цена реализации которой включает расходы 
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Ед. 

Наименование энергетического ресурса изм.
в натуральном 

выражении 

в стоимостном 

выражении без 

НДС

в натуральном 

выражении 

в стоимостном 

выражении без 

НДС

в натуральном 

выражении 

в стоимостном 

выражении без 

НДС

Уголь тн 761 029          2 044 578         720 533         1 996 133        (40 496)            (48 446)               

Мазут топочный тн 45 115            429 246            46 288           598 262           1 173               169 017              

Электрическая энергия покупная

объем тыс. Квтч. 11 848                19 235,3               3 862                6 502,4               (7 985)              (12 733)               

мощность Мвт 28                   32 157,5           12,7              15 355,8          (15)                   (16 802)               

Всего электрическая энергия покупная 51 392,8           21 858,2          

Древесные отходы покупные тыс.м3 21,1                    7 648                    1,1                     15,5                     (20)                   (7 633)                

Дизтопливо тыс.литр. 1 008                  29 397              1 056                34 844             48                    5 448                  

Бензин тыс.литр. 44                        1 461                    24                      732                      (21)                   (730)                   

Вторичные ресурсы от собственного производства

щелок тыс. тн 842                     791 353                857,4                790 711              16                    (642)                   

древесные отходы тыс.тн 590,7                  67 892                  533,2                90 983                (58)                   23 091                

ил тыс.тн 131,9                  14 113                  151,9                18 678                20                    4 564                  

2016 год 2017 год Отклонение

Наименование показателя 2017 год % 2016 год % Изменение

Управленческие расходы всего,          

в т.ч.: 1 213 553        100 1 149 444        100 64 109       

материальные затраты, в т.ч. 35 532             2,9    33 438             2,9      2 094         

энергия покупная 1 930              0,2    1 550              0,1      380            

производственные услуги 148 045           12,2  122 844           10,7    25 201       

затраты на оплату труда 509 909           42,0  483 524           42,1    26 385       

отчисления на социальные 

нужды 129 531           10,7  120 845           10,5    8 686         

амортизационные отчисления 25 202             2,1    20 517             1,8      4 685         

общие и административные 

расходы, в т.ч.: 365 334           30,1  368 276           32,0    2 942-         

обеспечение 

природоохранной 

деятельности 15 022             1,2    6 090              0,5      8 932         

Расшифровка управленческих расходов

по транспортировке (провозную плату) и изменением структуры перевозок по видам 

транспорта. 

Управленческие расходы распределяются на 90-е счета "Продажи готовой продукции и 

услуг..." пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческие расходы увеличились за 2017 год на 64 109 тыс. руб. Увеличение 

расходов связано с ростом расходов на оплату труда с отчислениями на социальные нужды. 

Расходы на энергоресурсы в 2017 по сравнению с 2016 годом уменьшились на 48 446 

тыс. руб.  за счет снижения объемов потребления. 

(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не производился) 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

В течение 2017 -2016 гг. были произведены следующие прочие доходы и расходы. 

Наименование показателя 
2017 год 2016 год отклонение 

по сальдо  доходы (+) расходы   (-) сальдо (+,-) доходы (+) расходы (-) сальдо  (+,-) 

I. Проценты полученные, 

уплаченные 14 322 (629 130) (614 808) 86 620 (912 183) (825 563) 210 755 
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Наименование показателя 
2017 год 2016 год отклонение 

по сальдо  доходы (+) расходы   (-) сальдо (+,-) доходы (+) расходы (-) сальдо  (+,-) 

II Доходы от участия в 

других организациях - - - - - - - 

III. Прочие доходы и 

расходы, в т.ч.: 317 333 (809 802) (492 469) 381 278 (815 263) (433 985) (58 484) 

1.Возмещение затрат из 
федерального бюджета 124 817 - 124 817 89 656 - 89 656 35 161 

2. Продажа валюты (сальдо) - (27 546) (27 546) - (1 482) (1 482) (26 064) 

3.Доходы и расходы от 

реализации ТМЦ (сальдо) - (772) (772) (223) - (223) (549) 

4.Доходы и расходы от 

реализации прочих активов 
(сальдо) 11 074 - 11 074 - 9 948 9 948 1 126 

5.Доходы и расходы от 
реализации основных фондов 

(сальдо) 14 339 - 14 339 23 804 - 23 804 (9 465) 

6.Курсовая разница по 

операциям пересчета 
выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и 

обязательств, подлежащих 
оплате в иностранной валюте 

(сальдо) - (130 075) (130 075) - (8 836) (8 836) (121 239) 

7.Курсовая разница по 

операциям пересчета 
выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и 

обязательств, подлежащих 
оплате в рублях (сальдо) - (7 901) (7 901) 616 565 - 616 565 (624 466) 

8.Штрафы   полученные и 

уплаченные 10 062 (9 827) 235 31 867 (7 068) 24 799 (24 564) 

9.Изменение доходов и 

расходов от формирования 
резерва под снижение 

стоимости основных средств - - - - (6 423) (6 423) 6 423 

10.Изменение доходов и 

расходов от формирования 

резерва под снижение 
стоимости материалов 2 982 - 2 982 194 - 194 2 788 

11.Изменение доходов и 

расходов от формирования 
резерва под снижение 

стоимости оборудования - - - - - - - 

12.Изменение доходов и 

расходов от формирования 
обязательства по 

рекультивации свалки - (14 397) (14 397) - (56 989) (56 989) 42 592 

13.Изменение доходов и 

расходов от формирования 
резерва по сомнительным 

долгам - (16 803) (16 803) (35 762) - (35 762) 18 959 

14. Снижение стоимости 
незавершенного 

строительства - - - - (20 317) (20 317) 20 317 
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Наименование показателя 
2017 год 2016 год отклонение 

по сальдо  доходы (+) расходы   (-) сальдо (+,-) доходы (+) расходы (-) сальдо  (+,-) 

15. Обязательство по 

долгосрочным выплатам 

сотрудникам - (32 787) (32 787) - (14 576) (14 576) (18 211) 

16.Изменение доходов и 

расходов от формирования 
резерва по премии по итогам 

работы за год 372 - 372 (284) - (284) 656 

16.Изменение доходов и 

расходов от формирования 
резерва по премии декабря 

 

(118) 

     
17. Обязательство по 

востановлению лесного 

фонда - (35 217) (35 217) - (12 631) (12 631) (22 586) 

18.Изменения доходов и 

расходов от формирования 

резерва по оплате проезда в 
отпуск - - - 504 - 504 (504) 

19.  Резерв под  обенсценение 
финансовых вложений 27 704 - 27 704 83 278 - 83 278 (55 574) 

20.Изменение доходов и 

расходов от формирования 
обязательства  по ликвидации 

производственных объектов 14 448 - 14 448 - (2 245) (2 245) 16 693 

21.Изменения доходов и 

расходов от формирования 
резерва под снижение 

стоимости готовой 

продукции 79 - 79 2 380 - 2 380 (2 301) 

22.Изменения доходов и 

расходов от формирования 
резерва под 

неиспользованные отпуска 507 - 507 - - - 507 

23.Прибыль (убытки) 

прошлых лет, выявленные в 
отчетном периоде (123) (6 172) (6 295) (259) (2 725) (2 984) (3 311) 

24.Услуги сторонних 
организаций - (53 289) (53 289) - (43 695) (43 695) (9 594) 

25.Расходы на 

природоохранные 

мероприятия и их 
возмещение 576 - 576 576 - 576 - 

26.Расходы на покрытие 
рисков неплатежей 

покупателей ГП - (57 535) (57 535) - (64 819) (64 819) 7 284 

27.Ликвидация основных 

фондов, незавершенного 

строительства 12 099 (71 201) (59 102) - (47 090) (47 090) (12 012) 

28.Финансирование объектов 

социальной сферы - (20 141) (20 141) - (19 900) (19 900) (241) 

29.Финансирование 

социальных программ, 

благотворительная и 
спонсорская деятельность - (37 741) (37 741) - (22 370) (22 370) (15 371) 

30.Предоставление 
работникам и ветеранам 

социальных льгот  и гарантий - (13 687) (13 687) - (12 255) (12 255) (1 432) 
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доходы (+) расходы   (-) Сальдо   (+,-) доходы (+) расходы   (-) Сальдо  (+,-)

1. Продажа валюты 3 347 296       (3 374 842)        (27 546)           4 065 784       (4 092 841)        (27 057)           (489)                

2. Курсовая разница по операциям 

пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств, 

подлежащих оплате в иностранной 

валюте 358 843          (488 918)           (130 075)         1 338 759       (1 703 369)        (364 610)         234 535          

3. Курсовая разница по операциям 

пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств, 

подлежащих оплате в рублях 10 910            (18 811)             (7 901)             25 808            (10 052)             15 756            (23 657)           

4. Доходы и расходы от реализации 

ТМЦ              18 359              (19 131)               (772)              17 855              (17 033)                 822 (1 594)             

5. Доходы и расходы от реализации 

прочих активов              88 352              (77 278)           11 074              50 653              (50 821)               (168) 11 242            

6. Доходы и расходы от реализации 

основных средств              16 925                (2 586)           14 339                2 747                (1 516)              1 231 13 108            

7. Резервы (расходы) по/под, в т.ч.: 136 767          (150 283)           (13 516)           228 072          (159 763)           68 309            (81 825)           

- резерв под вознаграждение за год 449 (77)                    372                 -                  

-обязательство по рекультивации 

свалки -                  (14 397)             (14 397)           3 641              (5 237)               (1 596)             (12 801)           

 - сомнительным долгам 114 935          (131 738)           (16 803)           211 558          (145 023)           66 535            (83 338)           

- снижение стоимости материалов 3 517              (535)                  2 982              11 212            -                    11 212            (8 230)             

- резерв под премию декабря 8                     (126)                  (118)                369                 (351)                  18                   (136)                

- резерв по оплате проезда в 

отпуск -                  -                    -                  112                 (30)                    82                   (82)                  

- резерв под ликвидацию 17 858            (3 410)               14 448            289                 (1 808)               (1 519)             15 967            

 - снижение стоимости основных 

средств -                  -                    -                  891                 (7 314)               (6 423)             6 423              

Наименование показателя
2017 год 2016 год Отклонение 

по сальдо

Наименование показателя 
2017 год 2016 год отклонение 

по сальдо  доходы (+) расходы   (-) сальдо (+,-) доходы (+) расходы (-) сальдо  (+,-) 

31. Возврат налогов 6 676 - 6 676 11 587 - 11 587 (4 911) 

32.Возмещение страховой 

премии 3 458 - 3 458 2 093 - 2 093 1 365 

33.Вклад в имущество "АТГ" 

 

- - - (32 000) (32 000) 32 000 

34. Страхование 

коммерческих кредитов - (22 262) (22 262) - - - (22 262) 

35.Прочие доходы и расходы 88 263 (252 331) (164 068) (444 698) (449 790) (894 488) 730 420 

Итого 331 655 (1 438 932) (1 107 277) 467 898 (1 727 446) (1 259 548) 152 271 

 

В строке 35 «Прочие доходы и расходы» за  2017 основную долю доходов составляют 

доходы от оприходования вторичного сырья, в  2016 году  - доходы от безвозмездного 

поступления активов. 

Основную долю расходов за 2017 - 2016 год в строке 35 «Прочие доходы и расходы» 

составляют дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и расходы на услуги 

банков. 

В «Отчете о финансовых результатах» по таким хозяйственным операциям как: продажа 

валюты, курсовые разницы, реализация ТМЦ и основных фондов, формирование резервов, 

доходы и расходы по перевыставлению счетов-фактур отражен финансовый результат. 

Расшифровка финансового результата данных статей приведена ниже: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересчет стоимости активов или обязательств, выраженных в иностранной валюте, в том 

числе подлежащих оплате в рублях, производится по официальному курсу этой иностранной 

валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ и действующему на дату совершения операции в 
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Показатель 2017 2016 Формула

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 816 663 5 603 842 строка 2400 ОФР

Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций, штук
1 695 056 780 225

Сумма акций, 

находящихся в 

обращении на первое 

число каждого 

календарного месяца/12

Стоимость акции по чистой 

прибыли отчетного года, руб.
3 432 7 182

Чистая прибыль 

отчетного года 

/Количество акций

иностранной валюте согласно ПБУ 3/2006. Активы и расходы, которые оплачены 

предприятием в предварительном порядке либо в счет оплаты которых перечислен аванс, 

отражаются в бухгалтерском учете  в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 

пересчета в рубли средств выданного аванса, предварительной оплаты (в части, приходящейся 

на аванс, предварительную оплату). 

При пересчете активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте и 

подлежащих оплате в иностранной валюте учтены официальные курсы иностранных валют к 

рублю, установленные Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату, 

отраженные в разделе 13 «Денежные средства» Пояснений к годовой бухгалтерской 

отчетности за 2017 год. 

 
21. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 

Поскольку АО «Архангельский ЦБК» не имеет конвертируемых ценных бумаг и выпуск 

дополнительных акций в количестве 1 219 775 штук размещен по рыночным ценам                             

(примечание 14), то в бухгалтерской отчетности отражается только величина базовой прибыли 

на акцию. 

 

 

 

 

 

 

По результатам 2017 года на одну акцию общества приходится 3 432  руб. прибыли (в               

2016 г. – 7 182 руб.). Уменьшение прибыли на акцию в течение отчетного периода 

объясняется увеличением количества акций в уставном капитале  Общества. В связи с 

отсутствием у Общества привилегированных акций, разводненная прибыль на акцию не 

рассчитывается. 

22. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Решений о прекращении существенных видов деятельности, приносящих доход, в 2017 

- 2015 году не принималось. 
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23. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ НА 31.12.2017 

Связанная сторона 
Характер отношений 

(напр., доля владения и т. д.) 
Характер проводимых 
операций в 2017  году 

1. Основное хозяйственное общество  
(контролирует и оказывает значительное влияние на Общество): 

Pulp Mill Holding GmbH 
Основной акционер, принадлежит 
100% уставного капитала 
Общества 

Выплата дивидендов 

2. Дочерние общества (контролируются и на них оказывается значительное влияние 
Обществом в силу своего участия): 

АО «Быт» 
Дочерняя компания, Обществу 
принадлежит 100% уставного 
капитала данной компании 

Поставка ОС, ТМЦ (Общество 
поставщик), предоставление в 
аренду имущества (Общество 
арендодатель и Общество 
арендатор), договоры оказания 
услуг (Общество исполнитель и 
заказчик); целевое 
финансирование (АО «Быт» 
получатель средств), 
приобретение путевок и иных 
социально-бытовых услуг 
(Общество покупатель). 

АО «Архбум» 
Дочерняя компания, Обществу 
принадлежит 84,76% уставного 
капитала данной компании 

Реализация целлюлозно-
бумажной продукции, ТМЦ, ОС 
(Общество поставщик); договор 
транспортной экспедиции 
(Общество Заказчик), 
предоставление имущества в 
аренду (Общество арендатор и 
арендодатель) 

ООО «Архбум тиссью групп» 
Дочерняя компания, Обществу 
принадлежит 99,99984% уставного 
капитала данной компании 

Вклады в уставный капитала и 
вклад в имущество 

ОАО «Сети» 
Дочерняя компания, Обществу 
принадлежит 25,76% уставного 
капитала данной компании 

Поставка тепло, энергоресурсов, 
обеспечение водоснабжения 

3.      Зависимые общества (Общество распоряжается (непосредственного или через свои 
дочерние общества) более, чем 20% уставного капитала (доли) другого юридического лица): 

ООО «Архбум» 

100% уставного капитала 
принадлежит АО «Архбум», 
контролируется Обществом через 
АО «Архбум» 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

4. Преобладающие (участвующие) общества (Обществом оказывается значительное 
влияние и имеется возможность участвовать в принятии решений): 

АХ&Ц Штифтунг 

лицо контролируются или на них 
оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) владеет 51% УК PMH GmbH – 
участник д-р Циннер Х. 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

Obstbau Zinner GmbH 

лицо контролируются или на них 
оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) – директор д-р Циннер Х. 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 
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Связанная сторона 
Характер отношений 

(напр., доля владения и т. д.) 
Характер проводимых 
операций в 2017  году 

Jacob Jurgensen Parier und 
Zellstoff GmbH 

юридическое лицо 
контролируются или на них 
оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) – в руководстве до 28.03.2017 
Вролдсен В.Э., с 28.03.2017 
Продоль Ш. 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

ЧАО «Киевский картонно-
бумажный комбинат» 

юридическое лицо 
контролируются или на них 
оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц): Pulp Mill Holding GmbH 
владеет 95,1% УК, в руководстве д-
р Циннер Х., Кудрявцев В.А., 
Соколов Т.В., Зылев Д.И., Продоль 
Ш. 

Реализация целлюлозно-
бумажной продукции (АЦБК - 
продавец), приобретение 
санитарно-гигиенической 
продукции (АЦБК - покупатель) 

ПАО «Энергия» 

на них оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) - ЧАО "Киевский КБК" 
владеет 99,57% УК 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

ООО «Херсонвторресурсы» 

на них оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) - ЧАО "Киевский КБК" 
владеет 80% УК 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

ООО «Вторресурсы  
Киевского картонно-
бумажного комбината» 

на них оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) - ЧАО "Киевский КБК" 
владеет 98% УК 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

ООО «Днепровторма» 

на них оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) - ЧАО "Киевский КБК" 
владеет 72% УК 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

ООО "Автоспецтранс - 
Киевского КБК" 

на них оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 
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Связанная сторона 
Характер отношений 

(напр., доля владения и т. д.) 
Характер проводимых 
операций в 2017  году 

лицом (одной и той же группой 
лиц) - ЧАО "Киевский КБК" 
владеет 100% УК данной 
компании 

ООО "Вторресурсы ВОСТОК" 

на них оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) - ЧАО "Киевский КБК" 
владеет 100% УК данной 
компании 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

ООО "Вторресурсы ЗАПАД" 

на них оказывается значительное 
влияние (непосредственно или 
через третьи юридические лица) 
одним и тем же юридическим и 
(или) одним и тем же физическим 
лицом (одной и той же группой 
лиц) - ЧАО "Киевский КБК" 
владеет 100% УК данной 
компании 

Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. 

5. Основной управленческий персонал: 

Зылев  
Дмитрий Игоревич 

Генеральный директор Общества 
Выплата вознаграждения в 
соответствии с утвержденным 
решением Совета Директоров.  
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 
договором. 
Выплата вознаграждения, как 
члену правления, не 
предусмотрена. 

Член Совета Директоров Общества  

Председатель Правления Общества 

Доктор Циннер Хайнц 

Председатель Совета директоров 
Общества 

Выплата вознаграждения в 
соответствии с утвержденным 
решением Совета Директоров.  Директор Pulp Mill Holding GmbH 

Баско  
Виталий Александрович 

Член Совета Директоров Общества  Выплата вознаграждения в 
соответствии с утвержденным 
решением Совета Директоров.  Генеральный директор ЧАО 

«Киевский КБК» 

Белоглазов 
Владимир Иванович 

Член Совета Директоров Общества 
с 28.03.2017 

Выплата вознаграждения в 
соответствии с утвержденным 
решением Совета Директоров. 
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 
договором 

Советник генерального директора 
Общества 

Вролдсен Вролд Эмиль 

Член Совета Директоров Общества 
до 28.03.2017 Выплата вознаграждения в 

соответствии с утвержденным 
решением Совета Директоров.  Управляющий директор Jacob 

Jürgensen Papier und Zellstoff GmbH 

Продоль Штефан 

Член Совета Директоров Общества 
с 28.03.2017 Выплата вознаграждения в 

соответствии с утвержденным 
решением Совета Директоров.  Управляющий директор Jacob 

Jürgensen Papier und Zellstoff GmbH 

Кудрявцев  
Валерий Анатольевич 

Член Совета Директоров Общества Выплата вознаграждения в 
соответствии с утвержденным 
решением Совета Директоров.  
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 

Советник генерального директора 
Общества 
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Связанная сторона 
Характер отношений 

(напр., доля владения и т. д.) 
Характер проводимых 
операций в 2017  году 

договором 

Соколов  
Тимур Валентинович 

Член Совета Директоров Общества Операции не осуществлялись, 
каких-либо выплат в пользу 
данного лица не было. Директор Pulp Mill Holding GmbH 

Соловьев  
Павел Владимирович 

Член Совета Директоров Общества 

Выплата вознаграждения в 
соответствии с утвержденным 
решением Совета Директоров.  

Начальник управления 
Департамента крупных 
корпоративных клиентов, 
Управление "Целлюлозно-
бумажная промышленность, 
деревообработка и 
машиностроение" АО  ЮниКредит 
Банк 

Артюгина  
Ольга Борисовна 

Член Правления Общества  Выплата вознаграждения, как 
члену правления, не 
предусмотрена. 
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 
договором. 

Начальник управления по 
юридическим вопросам Общества 

Губин  
Олег Владиславович 

Член Правления Общества  Выплата вознаграждения, как 
члену правления, не 
предусмотрена. 
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 
договором. 

Директор по финансам Общества 

Елькина  
Наталья Александровна 

Член Правления Общества  Выплата вознаграждения, как 
члену правления, не 
предусмотрена. 
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 
договором. 

Директор по экономике Общества 

Житнухин  
Виктор Михайлович 

Член Правления Общества Выплата вознаграждения, как 
члену правления, не 
предусмотрена. 
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 
договором. 

Главный инженер Общества 

Костогоров  
Николай Михайлович 

Член Правления Общества  Выплата вознаграждения, как 
члену правления, не 
предусмотрена. 
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 
договором. 

Директор по производству 
Общества 

Шушкова  
Надежда Владимировна 

Член Правления Общества  Выплата вознаграждения, как 
члену правления, не 
предусмотрена. 
Выплата заработной платы в 
соответствии с трудовым 
договором. 

Главный бухгалтер Общества 

 

  

 Уставный капитал  Pulp Mill Holding GmbH распределен между австрийскими 

частными фондами и Общество не обладает информацией о бенефициаре, в пользу которого   

(-ых) частные фонды осуществляют управление Обществом. 

Pulp Mill Holding GmbH - единственный акционер АО «Архангельский ЦБК» - направил 

информацию о том, что австрийский частный фонд АХ&Ц Штифтунг  располагает правом 
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2017 2016

Продажи (доход) 105 665 731 54 424 844

Проценты полученные по займам -                                                 54 424 844

Продажа готовой продукции 105 665 731 -                                             

Продажа акций -                                                 19 516 400

Покупки (выплата) 2 115 892 -                                             

Прочие услуги 2 115 892 -                                             

Дивиденды к выплате 2 472 767 860                        6 751 286 925                    

Гашение займа -                                                (4 933 130 398)                      

Гашение займа -                                                (4 933 130 398)                         

Продажи 2 986 578 204 2 089 154 980

Продажа готовой продукции 2 945 017 948 2 059 941 408

Продажа основных средств,ТМЦ и других активов 1 718 070 1 763 115

Предоставление имущества и земли в аренду 11 609 942 9 631 613

Прочие услуги 28 232 244 17 818 844

Покупки 3 098 338 564 3 141 267 117

Транспортно-экспедиционное обслуживание 3 024 465 384 3 089 142 422

Приобретение основных средств, ТМЦ и других активов 43 274 421 39 425 110

Аренда имущества 2 756 184 1 723 944

Прочие услуги 27 842 575 10 975 641

Покупка акций -                                             

Продажи 601 526 2 177 180

Продажа основных средств,ТМЦ и других активов 20 334 1 621 087

Предоставление имущества и земли в аренду 10 935 8 941

Прочие услуги 570 257 547 152

Покупки (выплата) 106 416 244 96 182 302

Целевое финансирование 20 141 262 19 900 000

Приобретение путевок в санаторий-профилакторий 

неработающим пенсионерами летний детский отдых 13 474 800 11 926 380

Аренда имущества 1 552 197 1 427 934

Прочие услуги 71 247 985 62 927 988

Выдача (гашение) займа (3 400 000)                                  (500 000)                                 

Выдача (гашение) займа (3 400 000)                                    (500 000)                                   

Продажи                                      709 348                                                  -   

Проценты полученные по займам                                        709 348                                                  -   

Вклад в имущество -                                                 31 999 955

Вклад в уставный капитал 600 000 000 0

Выдача займа 132 000 000 0

Продажи 310 564 193 379 997 977

Прочие услуги 310 564 193 379 997 977

Покупки (выплата) 24 018 008 7 159 510

Прочие услуги 24 018 008 7 159 510

Покупка акций -                                                 -                                             

Продажи 1 089 837 002 1 207 714 114

Продажа готовой продукции 1 089 837 002 1 207 714 114

Продажа основных средств,ТМЦ и других активов 0

Прочие услуги 0

Покупки 0 1 268 275

Приобретение ТМЦ 0 1 268 275

Итого операции со связанными организациями 10 926 212 573                      8 848 519 181                    

в том числе: продажи 4 493 956 005 3 733 469 094

                     покупки 3 230 888 708 3 245 877 204

                    дивиденды 2 472 767 860 6 751 286 925

Выдача (гашение) займов 128 600 000                                  (4 933 630 398)                         

Вклад в имущество -                                                 31 999 955

Вклад в уставный капитал 600 000 000 -                                             

Продажа акций -                                                 19 516 400

Преобладающие (участвующие) общества:

Операции с ЧАО "Киевский КБК"

Операции с ОАО "Сети"

Операции с ООО "Архбум тиссью групп"

Наименование

Основное хозяйственное общество:

Операции с Pulp Mill Holding GmbH

Дочерние общества:

Операции с АО "Архбум"

Операции с АО "Быт"

Сумма обязательств по договору, руб без НДС

голоса, приходящимся на 51% доли Pulp Mill Holding GmbH на общем собрании участников. 

Д-р Хайнц Циннер (дата рождения 02.05.1941, место рождения Хребечна, Чехия, гражданство 

- Австрия) является конечным бенефициаром АХ&Ц Штифтунг. 

Общество не принимает участия в совместной деятельности. 
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Наименование на 31.12.2017 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г.

Дебиторская задолженность, в том числе: 125 058                 19 516                    5 570 851                   

Займы -                             -                             5 558 869                  

проценты -                             -                             11 982                       

торговая ДЗ 105 666                

ценные бумаги 19 392                   19 516                   -                                  

Кредиторская задолженность, в том числе: 1 273 638              352 933                 241 012                      

дивиденды 1 272 768             352 933                241 012                     

прочая КЗ 870                        -                             -                                  

Дебиторская задолженность, в том числе: 2 062 510              1 836 616              1 609 790                   

торговая ДЗ 1 889 440             1 793 169             1 564 523                  

прочая ДЗ 1 888                     -                             -                                  

авансы выданные 39 182                   38 947                   40 267                       

займы выданные 132 000                4 500                     5 000                         

Вклад в УК 600 000                 70 000                    -                                   

Кредиторская задолженность, в том числе: 121 339                 88 214                    101 054                      

торговая КЗ 114 617                82 141                   96 778                       

прочая КЗ 6 722                     6 073                     4 276                         

Дебиторская задолженность, в том числе: 389 139                 537 300                 789 885                      

торговая ДЗ 389 139                537 300                789 885                     

Кредиторская задолженность, в том числе: -                              -                              1 907                          

торговая КЗ -                              -                              1 907                         

прочая КЗ -                              -                                  

Основное хозяйственное общество:

Дочерние общества:

Преобладающие (участвующие) общества:

Доля выручки, полученной неденежными средствами от связанных сторон за 2017 - 

2016 год, указана в разделе 19 Раскрытие информации по доходам и расходам предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 и  2016 годах был создан резерв под финансовое обесценение дебиторской 

задолженности ОАО «Сети»: 62 415 тыс. руб. и 68 974 тыс. руб. соответственно. 

Информация о величине резервов и их порядок расчета раскрыты в разделе 8 «Финансовые 

вложения» и разделе 12 «Дебиторская задолженность». 

Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности, не осуществлялось. Задолженность Общества перед связанными сторонами, как и 

задолженность связанных сторон на конец отчетного периода является текущей, просроченной 

задолженности нет. 

Информация о денежных потоках от текущих, инвестиционных и финансовых операций 

со связанными сторонами раскрыта в следующей таблице: 
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За За 

 г.  г.

) )

) )

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 313 097 7 113 296

прочие платежи

) )

                                     Pulp Mill Holding GmbH 41296 ( 746 ( 0

34 750                                      АО "Быт" 41296 ( 36 395 (

                         в  т.ч. АО "Архбум" 41296 ( 1 755 ( 1 654

4129 ( 585 228 ) ( 347 526

)налога на прибыль организаций 4124

)

( 1 188 875 ) ( 872 029

)процентов по долговым обязательствам 4123 ( 638 530 ) ( 921 870

)в связи с оплатой труда работников 4122 ( 2 917 487 ) ( 2 738 074

                                     ООО "Новодвинский медицинский центр" 41214 ( 12 880 ) ( 8 760

                                      АО "Быт" 41214 ( 24 652 ) ( 21 482

)

)                         в  т.ч. АО "Архбум" 41214 ( 1 051 289 ) ( 1 096 453

)

             авансы выданные: 41213 ( 2 101 396 ) ( 2 051 692

( 3 288                      )

)

                                     ПАО "Киевский КБК" 41212 ( -                              )

( 0 )                                     Pulp Mill Holding GmbH 41212 ( 501 )

( 10 894 )                                     ООО "Новодвинский медицинский центр" 41212 ( 9 848 )

( 38 675 )                                      АО "Быт" 41212 ( 44 242 )

( 2 040 510 )                         в  т.ч. АО "Архбум" 41212 ( 2 128 175 )

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги, в т.ч.:
             направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 

сырья и иных оборотных активов: 41211 ( 12 641 404 )

в том числе:

4121 ( 14 742 800 ) (

( 12 810 343 )

)

14 862 035 )

Платежи - всего 4120 ( 20 072 920 ) ( 19 741 533

                         в  т.ч. АО "Архбум" 41193 11 463 0

                   прочее 41193 20 682 20 251

                       субсидии 41192 124 559                        85 585                          

                         в  т.ч. АО "Архбум" 41191 20                                   -                                   

в том числе: штрафы, пени, проценты 41191 32 725 58 612

прочие поступления 4119 177 966 164 448

от перепродажи финансовых вложений 4113 -                      -                        

                        в   т.ч. ООО "Архбум Тиссью групп" 41124 -                                 -                                   

             авансы полученные: 41123 23 057 21 003

                                     ООО "Новодвинский медицинский центр" 41122 659 661

                         в  т.ч. АО "Архбум" 41122 11 543 9 437

            средства, полученные от покупателей и заказчиков  : 41121 92 158 92 798

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.: 4112 115 216 113 802

                                      АО "Быт" 41113 - -                                     

                        в   т.ч. АО Архбум 41113 -                                      15                                     

                                     ОАО "Сети" 41112 287 347 377 069

             авансы полученные: 41113 4 531 519 3 650 469

                                     ООО "Новодвинский медицинский центр" 41112 298 322

                                     ПАО "Киевский КБК" 41112 1 237 998                     1 460 299                    

                                      АО "Быт" 41112 0 4 108

                         в  т.ч. АО "Архбум" 41112 2 863 080 1 862 024

от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.:

            средства, полученные от покупателей и заказчиков  : 41111 22 561 316 22 926 110

Поступления - всего

в том числе:

4111 27 092 835 26 576 578

Денежные потоки от

текущих операций

4110 27 386 017 26 854 828

20 17 20 16
Наименование показателя Код

12 месяцев 12 месяцев
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За За 

 г.  г.

                           в т.ч. ООО "Архбум Тиссью групп" 42291 ( -                   ) ( 32 000         )

4229

4200 (3 755 759)            1 539 234               

)

( 3 882 488 ) ( 3 568 061 )

6 261                     1 535                       

835                        -                              

4211 12 072 4 670

20 17 20 16

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

( -                    ) ( 32 000         )прочие платежи

4223 (

13 234 )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224 ( 75 466 ) (

) (

                           в т.ч. ООО "Архбум Тиссью групп" 42231 ( 132 000 ) (

25 053 )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам

0 )

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 4222 ( 530 000 ) ( 70 000 )

                           в т.ч. ООО "Архбум Тиссью групп" 42221 ( ( 70 000           )

208 520

530 000         )

             авансы выданные: ( 573 196 ) ( 2 563 704 )

42212 ( 316 ) (

42213

864 069 )

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов

1 928 )

             направленные на оплату приобретенных внеоборотных активов: 42211 ( 2 495 306 ) (

                         в  т.ч. АО "Архбум"

4221 ( 3 068 502 ) ( 3 427 773

в том числе:

Платежи - всего

прочие поступления 4219 -                           -                            

4220

                                      АО "Быт" 42132 3 400                    500                        

0 52 938

        в  т.ч. Pulp Mill Holding GmbH 42131 -                           4 933 130

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 4213 114 657 5 038 057

                           в  т.ч. Pulp Mill Holding GmbH 42141

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 4214 0 64 567

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 -                           -                            

                        в   т.ч. ОАО "Сети" 42114 85                          -                              

          авансы полученные 42113

                        в   т.ч. АО Архбум 42112

   в т.ч. средства, полученные от покупателей и заказчиков 42111 5 811 3 136

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений)

Денежные потоки от

инвестиционных операций

Поступления - всего

Наименование показателя Код
12 месяцев 12 месяцев

4210 126 729 5 107 294
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За За 

 г.  г.

) )по договорам лизинга

прочие платежи ) )

(3 724 004)            (8 534 229)             

4322 ( 1 475 286 ) ( 6 307 398 )

4321 ( -                    )( -                    )

Платежи - всего 4320 ( 6 762 297 ) ( 11 503 553 )

17 20 16

4314 -                           -                            

4319 -                           241 769               

4312 -                           -                            

4313 -                           19 516                 

Денежные потоки от

финансовых операций

4310 3 038 293 2 969 325Поступления - всего

в том числе:

4311 3 038 293 2 708 040получение кредитов и займов

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 4490 2 465 (14 412)                   

Наименование показателя Код
12 месяцев 12 месяцев

20

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 4500 200 512 364 713

4329 ( 77 647         ( 331 968       

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 4450 364 713 260 825

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (166 666)               118 300                  

293 701

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

4324 ( 339 446 (

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 ( 4 869 918 ) ( 4 570 486 )

( 6 307 398 )        в  т.ч. Pulp Mill Holding GmbH 43221 ( 1 475 286 )

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

прибыли в пользу собственников (участников)

в том числе:

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др.

прочие поступления

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

Наименование за 12 месяцев 2017 за 12 месяцев 2016

Строка ОДДС 4119 - прочие поступления 177 966 164 448

субсидии 124 559 85 585

штрафы, пени, проценты 7 919 51 857

расчеты по претензиям 22 488 4 037

проценты по депозитам и остаткам по счетам 8 688 6 555

страховое возмещение 3 430 2 173

возврат земельного налога -                                     7 330

прочие 10 883 6 911

Строка ОДДС 4129 - прочие платежи 585 228 347 526

банковские комиссии и услуги 158 159 41 124

расчеты по страхованию 106 576 87 427

расчеты по налогам и сборам 174 071 101 937

благотворительная помощь 36 907 21 430

расчеты по договору факторинга 26 461 28 439

прочие услуги Быта 29 777 29 845

членские взносы 3 342 2 890

прочие 49 934 34 434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровка прочих поступлений и платежей представлена в таблице. 
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в том числе:

-                                   

-                                

)20 16  г. ( -                                     -                                     -                                -                                   

-                                     -                                ( -                                     )

41 266                                                                              

124 817                                                                 

( -                                     ) -                                   

-                                     -                                

118 415                                                                 44 319                                                                              

-                                   )

86                                                                                      

Возвращено за год На конец годаПолучено за год

Возмещение расходов за похождение медицинских осмотров по 

призыву
259                                                                         

Субсидия из регионального бюджета на возмещение части затрат на 

оплату услуг, связанных с сертификацией систем менеджмента 

качества производимых товаров (работ, услуг) по международным 

системам и стандартам качества 

                                                                                -   998                                                                              

Получено бюджетных средств - всего

Субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств,на 

финансирование текущей производственной деятельности 

Субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным для создания 

межсезонных запасов древесины, сырья и топлива

в том числе:

Средства целевого финансирования на летний отдых

89 656                                                                              

6 143                                                                      2 987                                                                                

-                                                                              

За 20 17  г.Наименование показателя За 2016 г.

На начало года

Бюджетные кредиты - всего 20 17  г. (-                                     

20 16  г. -                                     

(наименование цели) 20 17  г.

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала (членов Совета 

директоров, членов Правления и Единоличного исполнительного органа АО «Архангельский 

ЦБК»), включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления 

Общества, составило 77 905 тыс. руб. и 84 991 тыс. руб. за 2017 г. и 2016 г. соответственно. 

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Отчисления во внебюджетные 

фонды за основной управленческий персонал за 2017 год составили  12 733 тыс. руб., за 2016 

год -  13 891 тыс. руб.  Вознаграждение членам Совета директоров утверждается общим 

годовым собранием акционеров. Вознаграждение основного управленческого персонала 

(помимо вознаграждения членам Совета директоров) оговорено условиями трудовых 

контрактов. Выплат при расторжении трудового договора ключевого управленческого 

персонала в 2017 и 2016 году не было.  

24. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер бюджетных средств, полученных Обществом в 2017 году, составил 124 817 тыс. 

руб. (в 2016 году – 89 656 тыс. руб.). Из них в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2010 г. № 329 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета организациями лесопромышленного комплекса субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

в 2011-2014 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива» сумма 

субсидий составила 118 415 тыс. руб. (в 2016 году - 44 319 тыс. руб.). Получены средства из 

местного бюджета на частичную компенсацию расходов на организацию летнего отдыха 

детей работников предприятия в сумме 6 143 тыс. руб. (в 2016 году – 2 987 тыс. руб.).  

 

 



 

83 

 

25. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

К событиям, произошедшим после отчетной даты, относятся следующие: 

 

1. В период с 1 января 2018 года и по дату составления настоящей отчетности 

Общество получило гарантий и поручительств на сумму 139 244 тыс. руб.  

   

2.           В январе 2018 года началась выплата дивидендов, объявленных по итогам работы 

за   9 месяцев 2017 года. 

  

26. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Условные обязательства 

Общество имеет обязательства, выданные за третьи лица, срок исполнения которых на 

отчетную дату не наступил. За 2017 год данные обязательства уменьшились на 775 607 тыс. 

руб. (за 2016 год – уменьшились на 399 044 тыс. руб.) и составили на 31.12.2017 года –360 000 

тыс. руб. (на 31.12.2016г. –1 135 607 тыс. руб., на 31.12.2015г. – 1 534 351 тыс. руб.) Риск 

неисполнения данных обязательств незначительный. 

 
На

 г.  г.  г.Наименование показателя Код

31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 17 20 16

в том числе: 5811 -                                            -                                               -                                                     

20 15

Поручительства за третьи лица, в т.ч.: 5810 360 000                 1 135 607                1 534 351                     

Поручительства за поставщиков и подрядчиков, выполняющих 

ремонтные работы и обслуживание оборудования на объектах 

предприятия 

5812 35 000                                  25 000                                     29 000                                           

за ООО "Элетротехремонт" по кредитному договору, 

заключенному с АО "Банк Финсервис" (до 15.01.2021)
58123 10 000                                  

за ООО "Элетротехремонт" по кредитному договору, 

заключенному с АО Банк Финсервис (до 19.07.2020)
58124 15 000                                  15 000                                     -                                                     

за ООО "Элетротехремонт" по кредитному договору, 

заключенному с АО "Банк Финсервис" (до 15.07.2017)
58121 -                                            -                                               9 000                                             

за ООО "ТЭЧ-Сервис" по кредитному договору, заключенному с 

АО "Банк Финсервис" (до 28.04.2017)
-                                            -                                               10 000                                           58122

-                                               -                                                     

за ЗАО "НРСК" по кредитному договору, заключенным с ПАО 

"УралСиб" (до 15.04.2019)
58127 -                                            -                                               10 000                                           

Поручительства, гарантии за аффилированное лицо АО "Архбум" , в 

т.ч.:
325 000                                

за ООО "ТЭЧ-Сервис" по кредитному договору, заключенному с 

АО Банк Финсервис (до 11.05.2018)
58125 -                                            10 000                                     -                                                     

за ООО "ТЭЧ-Сервис" по кредитному договору, заключенному с 

АО Банк Финсервис (до 21.06.2019)
58126 10 000                                  

1 110 607                                1 505 351                                      5813

-                                                     -                                               

по кредитному договору с Банком ВТБ (ПАО) (до 09.02.2019)
58131 325 000                                325 000                                   -                                                     

по кредитному договору с АО ЮниКредит Банк (до 08.07.2021)
58132 -                                            -                                               500 000                                         

34 177                                     34 177                                           

гарантии в пользу фирмы "Ducker Conveyor Cystems GmbH" (до 

30.12.2017)
58135 -                                            118 745                                   118 745                                         

по кредитному договору с АО "Банк Финсервис" (до 15.02.2021)
58133 -                                            

гарантия в пользу фирмы "Hunkeler Systeme AG" (до 30.12.2017)
58134 -                                            

600 000                                   600 000                                         

гарантии в пользу фирмы "Бобст СА" (до 30.06.2018)
58136 -                                            32 685                                     66 318                                           

по договорам лизинга с ООО "ЮниКредит Лизинг" (до 

04.01.2023)
58137 -                                            -                                               186 111                                         

Величина обеспеченного условного обязательства - 

всего
360 000                 1 135 607                1 534 351                     

 
 Существенных судебных и претензионных разбирательств на 31.12.2017 года нет. 
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27. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Руководство Общества (Совет директоров и Правление) принимает ключевые решения 

при управлении деятельностью Общества, распределяет ресурсы и оценивает результаты 

деятельности с использованием управленческой отчетности. 

Руководством Общества были определены три основных сегмента на основании 

структуры управленческой и внутренней отчетности и на основании того, как принимаются 

операционные решения: 

•  Сегмент «Целлюлоза»; 

•  Сегмент «Картон, включая бумагу для гофрирования»; 

•  Сегмент «Бумага» 

«Прочие сегменты» включают производство для собственных нужд и реализация 

энергоресурсов (тепло/энергия, электро/энергия), очистка воды и стоков, производство и 

реализация ДВП, аренда. Прочие сегменты также контролируются руководством Общества. 

Операционные сегменты выделены в зависимости от специфики выпускаемой 

продукции. Для каждой категории выпускаемой продукции характерна своя группа 

потребителей и специфика развития соответствующей рыночной ниши. 

К основным видам продукции сегмента по производству картона и бумаги для гофрирования 

относятся: 

-  Картон для плоских слоев гофрокартона ТУ 5441-028-00279195-2005; 

-  Картон небеленый для плоских слоев гофрокартона ТУ 5441-033-00279195-2008; 

-  Бумага для гофрирования Б-0, Б-1 ГОСТ Р 53206-2008; 

-  Картон универсальный для изготовления гофрокартона ТУ 5441-005-00279295-95; 

-  Картон гофрированный для упаковки продукции ГОСТ 52901-2007; 

-  Бумага для производства гофрокартона СТО 00279195-002-2007; 

-  Гофроящики. 

Сегмент по производству целлюлозы осуществляет производство и реализацию сульфатной 

целлюлозы следующих видов: 

-  целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины ГОСТ 28172-89; 

-  целлюлоза сульфатная — беленая из хвойной древесины ГОСТ 9571-89. 

Для сегмента по производству бумаги и прочей бумажной продукции характерна продукция 

следующих видов: 

-  Бумага писчая; 

-  Бумага офсетная; 

-  Бумага односторонней гладкости ЭДП; 

-  Бумага односторонней гладкости ОДП; 

-  Бумага односторонней гладкости УДП; 

-  Бумага оберточная; 

-  Бумага обложечная тетрадная односторонней гладкости; 

-  Беленая крафт-бумага ТУОП 5437-038-00279195-2012; 



 

85 

 

-  Тетради и бумажно-беловые изделия. 

Руководство Общества оценивает результаты деятельности каждого сегмента и 

операционные активы сегмента на основе данных управленческой отчетности. Результаты 

отдельных существенных операций и событий, а также корректировки, которые могут быть 

необходимы для сопоставления управленческих отчетов Общества с соответствующими 

цифрами в бухгалтерской отчетности, рассматриваются в целом без деления на операционные 

сегменты. 

Общество оценивает результаты каждого сегмента на основе валовой прибыли. При этом 

коммерческие и управленческие расходы распределяются пропорционально в соответствии с 

долей сегмента в выручке Общества. Передача продукции из одного сегмента в другой для 

дальнейшей переработки не рассматривается межсегментной реализацией. 

Все активы Общества расположены в Российской Федерации. Сегментные активы 

состоят из основных средств, запасов и дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 

Основные средства, непосредственно участвующие в производстве продукции, отнесены к 

соответствующим сегментам. Основные средства, которые участвуют в производстве тепло/ 

электроэнергии, очистке воды и стоков, ремонтных и т.п. производств не распределены по 

сегментам. 

Анализ эффективности сегментов ведется на уровне прибыли от продаж, финансовые 

активы и обязательства не распределяются по сегментам. Обязательства включают в себя 

кредиторскую задолженность за сырье, материалы, топливо, услуги, которые невозможно 

отнести на этапе закупки к какому-либо сегменту. В связи с эти сумма всех обязательств 

отражена как нераспределенная. 

Денежные потоки распределены по сегментам только в части поступлений от продажи 

продукции, работ (услуг). Платежи по текущим операциям не распределены по сегментам, так 

как на момент закупки сырья, материалов, топлива, услуг невозможно отнести к какому-либо 

сегменту. Поступления и платежи по инвестиционным операциям не распределены, так как 

существенная часть вложений относится к вспомогательным производствам, которые 

работают на все сегменты. 

У Общества отсутствуют покупатели и заказчики, выручка от продаж которым 

составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж покупателям (заказчикам). 

 Различий в оценке доходов, расходов, активов и обязательств в управленческой и 

бухгалтерской отчетности нет. 
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Наименование 

формы отчетности
Период Целлюлоза

Картон,включая 

бумагу для 

гофрирования

Бумага Прочие сегменты Итого

2017 7 912 401 15 819 450 3 633 385 564 189 27 929 425

2016 7 761 732 14 521 084 3 591 211 651 443 26 525 470

2017 5 987 167 9 032 977 2 837 378 2 737 757 20 595 280

2016 4 835 633 9 408 876 2 841 301 651 443 17 737 253

2017 1 925 234 4 612 905 796 007 0 7 334 145

2016 2 926 099 5 112 208 749 910 0 8 788 217

2017 (6 357 231)                   (9 776 590)                 (2 943 505)            (709 211)                (19 786 537)           

2016 (5 761 906)                   (9 357 245)                 (2 929 915)            (778 510)                (18 827 577)           

2017 1 555 170                     6 042 860 689 880                 (145 022)                8 142 888

2016 1 999 826                     5 163 839 661 295 (127 067)                7 697 893

на 31.12.2017 9 457 190 592 47 509 135 571 383 207

на 31.12.2016 104 496 208 742 21 150 90 804 425 113

на 31.12.2015 109 118 233 518 26 246 42 003 408 182

на 31.12.2017 44 243 487 3 454 155 903 204 087

на 31.12.2016 52 140 909 3 520 147 622 204 191

на 31.12.2015 30 836 20 029 3 822 131 691 186 378

на 31.12.2017 1 536 155 4 509 274 86 663 0 6 097 340

на 31.12.2016 1 552 552 4 352 413 61 934 0 5 929 778

на 31.12.2015 1 758 868 4 695 072 49 768 0 6 473 010

на 31.12.2017 -                                  -                                -                           -                            4 869 731

на 31.12.2016 -                                  -                                -                           -                            5 039 371

на 31.12.2015 -                                  -                                -                           -                            4 988 191

на 31.12.2017 1 154 245                  475 606                   4 674                  718 059               2 352 584

на 31.12.2016 34 438                       15 617                     459 986              1 842 543            662 689

на 31.12.2015 5 460                          11 582                     11 710                633 937               134 915

на 31.12.2017 -                                  -                                -                           -                            3 337 686

на 31.12.2016 -                                  -                                -                           -                            2 300 542

на 31.12.2015 -                                  -                                -                           -                            119 607

на 31.12.2017 1 046 894 2 693 449 100 617 984 740 4 825 700

на 31.12.2016 923 282 2 078 975 47 543 959 902 4 009 703

на 31.12.2015 1 014 763 2 286 320 79 691 903 747 4 284 521

на 31.12.2017 -                                  -                                -                           -                            709 953

на 31.12.2016 -                                  -                                -                           -                            775 076

на 31.12.2015 -                                  -                                -                           -                            638 667

на 31.12.2017 -                                  -                                -                           -                            563 441

на 31.12.2016 -                                  -                                -                           -                            16 616

на 31.12.2015 -                                  -                                -                           -                            1 329 259

на 31.12.2017 -                                  -                                -                           -                            200 512

на 31.12.2016 -                                  -                                -                           -                            364 713

на 31.12.2015 -                                  -                                -                           -                            260 825

на 31.12.2017 -                                  -                                -                           -                            65 938

на 31.12.2016 -                                  -                                -                           -                            86 549

на 31.12.2015 -                                  -                                -                           -                            32 624

на 31.12.2017 -                                  -                                -                           -                            (5 582 077)             

на 31.12.2016 -                                  -                                -                           -                            (7 493 261)             

на 31.12.2015 -                                  -                                -                           -                            (8 132 368)             

на 31.12.2017 -                                  -                                -                           -                            (6 422 456)             

на 31.12.2016 -                                  -                                -                           -                            (4 143 725)             

на 31.12.2015 -                                  -                                -                           -                            (5 299 811)             

2017 301 578 458 573 10 510 467 627 1 238 289

2016 315 958 444 081 7 604 427 477 1 195 120

2017 -                                  -                                -                           -                            14 322

2016 -                                  -                                -                           -                            86 620

2017 -                                  -                                -                           -                            (629 130)                

2016 -                                  -                                -                           -                            (912 183)                

2017 -                                  -                                -                           -                            317 333

2016 -                                  -                                -                           -                            381 278

2017 -                                  -                                -                           -                            (809 802)                

2016 -                                  -                                -                           -                            (815 263)                

2017 -                                  -                                -                           -                            7 035 611

2016 -                                  -                                -                           -                            6 438 345

2017 -                                  -                                -                           -                            (1 208 689)             

2016 -                                  -                                -                           -                            (856 281)                

2017 -                                  -                                -                           -                            1 244                      

2016 -                                  -                                -                           -                            (177 986)                

2017 -                                  -                                -                           -                            (11 503)                  

2016 -                                  -                                -                           -                            199 764                  

2017 -                                  -                                -                           -                            5 816 663

2016 -                                  -                                -                           -                            5 603 842

2017 7 836 024                  15 336 123             3 249 351           671 337               27 092 835

2016 7 958 621                  14 871 990             3 080 731           665 236               26 576 578

Строка 2300 Отчета о 

финансовых результатах

Строка 2410 Отчета о 

финансовых результатах

Строка 2430, 2450 Отчета о 

финансовых результатах

Строка 2460 Отчета о 

финансовых результатах

Строка 2400 Отчета о 

финансовых результатах

Налог на прибыль прошлых налоговых периодов 

и иные аналогичные платежи,  не распределенные 

Чистая прибыль, не распределенная по 

сегментам

Поступления от продажи продукции, товаров, 

работ и услуг

Строка 4111 Отчета о 

движении денежных средств

Отложенные налоговые обязательства,  не 

распределенные по сегментам

-

Строка 2320 Отчета о 

финансовых результатах

Строка 2330 Отчета о 

финансовых результатах

Строка 2340 Отчета о 

финансовых результатах

Строка 2350 Отчета о 

финансовых результатах

Строка 2200 Отчета о 

финансовых результатах

-

Строка 1210 Бухгалтерского 

баланса

Строка 1150 Бухгалтерского 

баланса

Строки 123011 и 123021 

Бухгалтерского баланса

-

Строка 1210 Бухгалтерского 

баланса

Строка 1150 Бухгалтерского 

баланса

-

Затраты

Наименование показателя

Выручка, в том числе

от продаж в Российской 

федерации

от продаж за рубежом

Строка 2110 Отчета о 

финансовых результатах

Строки 2120, 2210, 2220 

Отчета о финансовых 

результатах

-

Прочие доходы, не распределенные по 

сегментам

Прочие расходы, не распределенные по 

сегментам

Прибыль до налогообложения, не 

распределенная по сегментам

Текущий налог на прибыль,  не распределенный 

по сегментам

Нераспределенные основные  средства

Нераспределенная дебиторская задолженность 

Нераспределенные финансовые вложения 

Нераспределенные долгосрочные обязательства

Незавершенное строительство

Нераспределенное незавершенное 

строительство

Проценты, к полученнию, не распределенные по 

сегментам 

Проценты, к уплате, не распределенные по 

сегментам 

Прибыль от продаж

Готовая продукция (запасы)

Основные средства

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков

Амортизация ОС (без учета доходных вложений 

в материальные ценности)

Затраты в незавершенном производстве (запасы)

Строка 1400 Бухгалтерского 

баланса

Строка 1500 Бухгалтерского 

баланса

Строка 1230 Бухгалтерского 

баланса

Строка 1240 Бухгалтерского 

баланса

Нераспределенные денежные средства и 

денежные эквиваленты

Строка 1250 Бухгалтерского 

баланса

Нераспределенные прочие внеоборотные активы
Строка 1260 Бухгалтерского 

баланса

Нераспределенные краткосрочные 

обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическая информация: 

 

 
 

 
 

Год, наименование 

сегмента

Показатель Россия Зарубежье Итого Россия Зарубежье Итого

Выручка 20 595 202 7 334 223 27 929 425 17 737 196 8 788 274 26 525 470

Внеоборотные активы 20 094 756 -                        20 094 756 17 235 837 -                        17 235 837

20162017



 

 

№ п/п Наименование 2017 год 2016 год 

1. Прибыль до налогообложения, бухгалтерский учет 7 035 611 6 438 345

Сумма условного расхода по налогу на прибыль           (1 160 876)              (998 266)

2. Постоянные разницы (282 238)             (232 182)             

3.

Вычитаемые временные разницы (расходы для целей 

налогообложения признаются позднее, чем в бухгалтерском 

учете) 88 938 108 858

4.

Налогооблагаемые временные разницы (расходы для целей 

налогообложения признаются раньше, чем в бухгалтерском 

учете) (81 400)               (1 256 720)          

5. Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет 7 325 387 5 522 665

Ставка налога на прибыль 16,5% 15,5%

Налог на прибыль (1 208 689)          (856 281)             

Сумма постоянного налогового обязательства (46 569)               (36 001)               

Сумма отложенного налогового актива 14 674                16 871                

Сумма отложенного налогового обязательства (13 431)               (194 857)             

 

28. Налог на прибыль 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2017 год сумма прибыли предприятия до налогообложения, определенная по 

бухгалтерскому учету составила 7 035 611 тыс. руб.  (за 2016 год - 6 438 345 тыс. руб.). Сумма 

налога на прибыль, определенная из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по 

налогу на прибыль) за отчетный год составила 1 160 876 тыс. руб. (за 2016 год – 998 266 тыс. 

руб.) 

В 2017 году сумма превышения постоянных разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую прибыль, над суммой постоянных разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль, составила 282 238 тыс. руб. (в 2016 году  - 232 182 тыс. руб.). 

Постоянные разницы вызваны наличием доходов и расходов, не принимаемых для целей 

налогообложения.  

Расшифровка постоянных разниц представлена в таблице: 

№ 

п/п 
Название постоянной разницы 2017 2016 

1 Убытки от ликвидации ОС (25 437) (24 077) 

2 НДС по расчетам и услугам (5 120) (6 416) 

3 
Восстановление (расходы) по созданию резервов (4 322) 68 784 

4 Амортизация ОС (8 150) (8 151) 

5 
Добровольное страхование коммерческих кредитов (22 262) (9 080) 

6 
Услуги по проведению спортивных мероприятий (23 635) (21 241) 

7 Прибыль(убыток) прошлых периодов (12 970) (2 652) 

8 Проценты по кредиту - (71 094) 

9 Расходы на оплату труда (16 707) (11 384) 

10 Хранение продукции - (6 264) 



 

 

№ 

п/п 
Название постоянной разницы 2017 2016 

11 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров (243) 23 064 

12 Прочие расходы, не принимаемые для целей 

налогообложения, в том числе (163 390) (163 671) 
12.1     Выплаты согласно Коллектив.договора (4 618) (4 627) 

12.2     Выплаты в связи с госуд.и проф.праз (5 067) (3 428) 

12.3     Расходы по оздоровлению (20 972) (17 953) 

12.4 
    Материальная помощь по семейн.обстоятельствам (4 622) (3 189) 

12.5     Расходы на благотворит.деятельность (37 739) (22 351) 

12.6     Целевое финансирование ДАО"БЫТ (20 141) (19 900) 

12.7      Расходы по организации питания (3 780) (3 610) 

12.8     Юридические услуги (10 001) (5 400) 

12.9    Вклад в имущество ООО "Архбум Тиссью Групп" - (32 000) 

12.10 
   Расходы в рамках соглашения о взаимодействии с Правительством 
Архангельской области (7 654) (6 840) 

12.11    Информационные услуги СМИ (18 255) (16 097) 

12.12     Прочие (30 542) (28 276) 

  Итого: (282 238) (232 182) 

В 2017 году сумма превышения возникших вычитаемых временных разниц над 

погашенными, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и 

налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на 

прибыль), составила 88 938 тыс. руб. (в 2016 году  - 108 858 тыс. руб.). 

Вычитаемые временные разницы в основном вызваны различным порядком 

признания расходов, связанных с созданием резервов под обязательства Общества. 

Сумма превышения возникших налогооблагаемых временных разниц над 

погашенными в отчетном году, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу 

на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим 

налогом на прибыль), составила 81 400 тыс. руб. (в 2016 году – 1 256 720 тыс. руб.) 

Налогооблагаемые временные разницы в основном вызваны: 

- различным порядком признания прямых расходов по остаткам готовой продукции на складе 

и в незавершенном производстве в бухгалтерском и налоговом учете, 

- превышением срока полезного использования отдельных объектов основных средств в 

бухгалтерском учете над сроком полезного использования указанных объектов основных 

средств для целей налогового учета, 

- признанием для целей налогового учета расходов на капитальные вложения в размере 10% и 

30% от величины первоначальной стоимости, вводимых в эксплуатацию объектов основных 

средств, 

- превышением расходов в налоговом учете над бухгалтерским по созданию резерва по 

сомнительным долгам. 

 



 

 

Общая сумма налогооблагаемой прибыли за 2017 год составила 7 325 387 тыс. руб. 

(за 2016 год – 5 522 665  тыс. руб.). Налог на прибыль по данным декларации по налогу на 

прибыль организаций составил в 2017 году 1 208 689 тыс. руб. и отражен в Отчете о 

финансовых результатах по строке «Текущий налог на прибыль» (за 2016 год – 856 281 тыс. 

руб.). 

Ставка по налогу на прибыль в 2017 году составила 16,5%, в том числе в доле 

федерального бюджета  - 3%, в доле областного бюджета – 13,5% (в 2016 – 15,5%, 2% и 13,5% 

соответственно). 

За 2017 год величина возникших отложенных налоговых активов составила 14 674 

тыс. руб., величина возникших отложенных налоговых обязательств составила 13 431 тыс. 

руб. (за 2016 год величина возникших отложенных налоговых активов составила 16 871 тыс. 

руб., величина возникших отложенных налоговых обязательств – 194 857 тыс. руб.). 

В связи с изменением законодательства – увеличением доли отчислений в 

федеральный бюджет с 01.01.2017 года с 2% до 3%, по состоянию на 31.12.2016 года был 

произведен пересчет отложенных налогов. В результате корректировки сальдо отложенных 

налоговых активов увеличено на 5 725 тыс. руб., сальдо отложенных налоговых обязательств 

увеличено на 50 594 тыс. руб., чистая прибыль 2016 года уменьшилась на  44 869 тыс. руб. 

В связи с применением с 01.01.2016 года льготной ставки 13,5% по налогу на 

прибыль в доле областного бюджета в межотчетный период 2015-2016 года произведен 

пересчет отложенных налогов. В результате корректировки сальдо отложенных налоговых 

активов уменьшено на 21 009 тыс. руб., сальдо отложенных налоговых обязательств 

уменьшено на 172 043 тыс. руб., нераспределенная прибыль  увеличилась на  151 034 тыс. 

руб. 

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств, отраженных в 

бухгалтерском балансе: 

Наименование На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015 
Срок 

гашения 

Бухгалтерский баланс стр. 1180 

Отложенные налоговые активы  
109 442 94 781 72 463 - 

- резерв под обязательства по 

неиспользованным отпускам 
26 714 24 979 19 751 2018 

- резерв под обязательства по 

выплате премии за декабрь  и 13 

зарплаты 

15 289 13 460 9 484 2018 

- добровольное страхование 1 966                       -    - 2019 

- резерв под рекультивацию свалки 16 320 13 945 12 856 2018 

- резерв под восстановление лесов 10 252 4 441 2 215 2018 

- резерв под ликвидацию 

производственных объектов 
2 591 4 975 4 439 2018 



 

 

Наименование На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015 
Срок 

гашения 

- резерв под обесценение основных 

средств 
12 148 12 539 10 787 2018 

- резерв под обесценение 

незавершенного строительства 
4 486 6 984 3 413 2018 

- резерв под снижение стоимости 

материалов 
88 580 2 284 2018 

- резерв под обязательства по 

оплате проезда в отпуск 
6 861 5 938 5 779 2018 

- резерв под аудит 854 768 753 2018 

- амортизация 11 716 6 017                       -    2073 

- прочие 157 155 702 2031 

Бухгалтерский баланс стр. 1420 

Отложенные налоговые 

обязательства 

848 982 838 316 593 386 - 

- амортизация 619 100 608 252 412 355 2073 

- остатки НЗП, ГП 39 274 45 499 41 046 2017 

-проценты по долговым 

обязательствам в составе КВ  
69 649 57 380 51 889 2073 

- резерв сомнительных долгов 113 165 123 247 84 713 2017 

- прочие 7 794 3 938 3 383 2017 

 

В 2017 году строка «Прочее» Отчета о финансовых результатах уменьшила чистую 

прибыль на  11 502 тыс. руб. В строке «Прочее» отражено начисление пени по налогам в 

сумме 8 533 тыс. руб., списание отложенных налоговых активов и обязательств в сумме 

2 750 тыс. руб. Списание отложенных налогов произведено в связи с подачей уточненных 

деклараций по налогу на прибыль за прошлые налоговые периоды 2 473 тыс. руб. и 

списанием отложенных налогов по выбывшим основным средствам в сумме 277 тыс. руб. 

В 2016 году строка «Прочее» Отчета о финансовых результатах увеличила чистую 

прибыль на 199 764 тыс. руб. В строке «Прочее» отражен  возврат налогов, пени и штрафов 

по решениям суда в сумме 241 979 тыс. руб. и списание отложенных налоговых активов и 

обязательств в сумме 44 625 тыс. руб., в том числе пересчет отложенных налогов в связи с 

изменением ставки по налогу на прибыль  - 44 870 тыс. руб. и списание отложенных налогов 

в связи с выбытием основных средств - 245 тыс. руб. 

 

 





 

 

Приложение 1. 

               Перечень лицензий АО "Архангельский ЦБК" по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

Вид деятельности Серия и номер лицензии 
Дата выдачи 

лицензии 

Срок окончания 

действия лицензии 
Выдавший орган 

1 2 3 4 5 

1.Предоставление услуг местной телефонной связи. №151683 15.05.2017 15.05.2022 
г. Москва, Федеральная служба по 

надзору в сфере связи 

2. Деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV класса опасности 

№ 29-00053 15.08.16 бессрочно Управление Росприроднадзора по 
Архангельской области 

3. Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, 
II и III классов опасности 

№ВХ-00-015310 18.03.2015 бессрочно 

Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору г. Москва 

4.На осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на 
железнодорожном транспорте 

ПРД № 2904050 02.07.2008 бессрочно 

Минтранс РФ 

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта г. Москва 

5. Деятельность по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (за 
исключением деятельности добровольной 

пожарной охраны) 

№8-А/00059 15.09.2014 бессрочно 
Главное управление МЧС России по г. 

Москве 

6. Деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений 

№29-Б/00054 21.07.2015 бессрочно 
Главное управление МЧС России по 

Архангельской области 

            

 


