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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Акционеру Акционерного общества «Научно-производственная компания «Катрен» 

 
Мнение 
 
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Научно-
производственная компания «Катрен» («Компания»), состоящей из: 
 
 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года; 

 Отчета о финансовых результатах за 2019 год; 

 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

 Отчета об изменениях капитала за 2019 год; 

 Отчета о движении денежных средств за 2019 год; 

 Пояснений к бухгалтерской отчетности. 
 
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных 

средств за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 
и отчетности («РСБУ»). 
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). 

Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения. 

Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики 
для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к нашему 
аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами также выполнены 
прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. 
 
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, 
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует 

какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.
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Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой бухгалтерской отчетности Компании. 
 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 
 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 

если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основе бухгалтерской отчетности.  
 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее: 

 
 выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 

необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля; 

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение 
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Компании;  

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики 

и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, 
и соответствующего раскрытия информации; 

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность 
в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно 
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, 
будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

 проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление.  
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V ДА  НЕТ

3.1.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.6.

3.6.1.

3.7.

- - -

На 31 декабря
2019 г. 2018 г. 2017 г.

- -

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019 года

Нематериальные поисковые активы
Результаты исследований и разработок

1130
1120 -

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 12 2019
Организация АО НПК "Катрен" по ОКПО 23564811
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5408130693
Вид деятельности Оптовая торговля 46.46
Организационно-правовая форма/форма собственности

67

по ОКВЭД 2

16акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС

384Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

630559, р.п. Кольцово, Проспект Академика Сандахчиева, здание 11Местонахождение (адрес)

Поясне-
ния

Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря

АКТИВ

1110 38 440 31 849 36 920
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства 1150 7 621 107 7 184 730 7 858 571
Материальные поисковые активы 1140 - - -

в том числе: 
Незавершенные капитальные вложения 1151 90 998 92 306 56 609
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 12 610 777 11 424 117 10 078 774
Отложенные налоговые активы 1180 153 491 132 395 57 672
Прочие внеоборотные активы 1190 247 309 943 299 552 718
ИТОГО по разделу I 1100 20 671 124 19 716 390 18 584 655

494 079 441 868

3.5.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 37 774 191 39 756 040 43 769 309Запасы

426

Затраты в незавершенном производстве 1213 15 908 17 855

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 60 198 12

в т.ч. покупатели и заказчики 1233 22 951 743 27 827 691 38 225 649

471 130

в том числе:
Долгосрочная задолженность 1231 - 426

Прочие 1214 - -

1211 37 264 204 39 268 145 43 309 586
Материалы 1212

Дебиторская задолженность 1230 24 613 127 39 643 650

Прочие оборотные активы
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 620 810 2 926 503 1 596 867

54 062 40 273

Краткосрочная задолженность 1232 24 613 127

ИТОГО по разделу II 1200 65 137 922 73 371 196 87 115 072
105 699 727

29 705 591 39 643 224

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 1 066 546 928 376 2 064 961

1260 63 188

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

БАЛАНС 1600 85 809 046 93 087 586

29 706 017

-
16 765

в том числе:
Товары

7703097990

1027700425444

АО "Делойт и Туш СНГ"индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика 
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер 
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

ИНН
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г.

Организация

г. г.

4.1.

4.2. ( ) ( )

4.3. ( ) ( )

4.3. ( ) ( )

( ) ( )

4.4.

4.5. ( ) ( )

5. ( ) ( )

( ) ( )

Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Коды

Форма N 2 по ОКУД 0710002

 2019

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

за

Вид деятельности Оптовая торговля по ОКВЭД 2 46.46

Организационно-правовая форма/форма собственности

АО НПК "Катрен" по ОКПО 23564811

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5408130693

За За

акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС 67 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения

Выручка 2110 184 619 675 193 901 124

Себестоимость продаж 2120 172 881 595 180 867 570

2019 2018
КодНаименование показателя

Управленческие расходы 2220 884 032 784 373

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 994 659 4 110 511

Валовая прибыль (убыток) 2100 11 738 080 13 033 554

Коммерческие расходы 2210 7 859 389 8 138 670

Проценты к уплате 2330 490 332 611 203

Прочие доходы 2340 707 182 1 533 882

Доходы от участия в других организациях 2310 71 609 64 588

Проценты к получению 2320 286 142 330 710

Текущий налог на прибыль 2410 537 169 730 958

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 25 333 17 557

Прочие расходы 2350 1 167 843 2 336 717

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 401 417 3 091 771

Прочее 2460 5 240 8 420

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 890 561 2 447 440

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 10 457 20 324

Изменение отложенных налоговых активов 2450 21 096 74 723
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Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Код

Величина капитала на 31 декабря 20 г. 3100

За 20 г.

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

Оптовая торговля

у акционеров

х

17

1. Движение капитала

Собственные акции,

выкупленные

5408130693

46.46

Наименование

384

показателя

Добавочный

АО НПК "Катрен"

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г. Коды

0710004

31 12 2019

23564811

-

-

225 000

х -

х 2 447 4402 447 440

2 447 440 2 447 440

86 5661 500 000

х

х

х

-

х

(-)

-

реорганизация юридического лица - -

увеличение номинальной стоимости акций - -

-

-

-

18

дополнительный выпуск акций

доходы, относящиеся непосредственно

переоценка имущества -

-

х

-

х

-

капитал

-

Резервный

капитал

-

-

х

67 16акционерное общество/частная

на увеличение капитала

Увеличение капитала — всего:

в том числе:

чистая прибыль

Уставный

капитал

Нераспределенная

прибыль

(непокрытый убыток)

10 564 515

Итого

12 376 081

-

-хх

х - х

-
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Форма 0710004 с. 2
Код

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3226

3227

3228

3230

3240

Величина капитала на 31 декабря 20 г. 3200

За 20 г.

3310

3311

3312

3313

3314

3315

3316

3320

3321

3322

3323

3324

3325

3326

3327

3328

3330

3340

Величина капитала на 31 декабря 20 г. 3300

-

1 500 000 (-) 86 566 225 000 13 970 836 15 782 402

Изменение добавочного капитала

19

Изменение резервного капитала х х х

-х х

-

- х

(491 000)                    (491 000)                   

-

(65 000)                     

х

- (-)

дивиденды х х х х

реорганизация юридического лица

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (-)

- -

х -- -

уменьшение количества акций (-) - - х -

на уменьшение капитала

расходы, относящиеся непосредственно

х х (-)

(-)

(-)

(-) х (-) (-)

убыток

переоценка имущества х х

(-)
в том числе:

х х х х

Уменьшение капитала — всего: (-) (-) (-)-

(440 680)                    (440 680)                   

х -

(440 680)                    

-

(440 680)                   

х

х

(-)

- -

(-)

х

х х

-

х

х

-

х

хх

1 890 561

-

-

-

-

-

Итого

(-)

(-)

(-)

-

х (-)

1 890 561

(70 000)                     

х х

14 382 841

(-)

Нераспределенная
прибыль

(непокрытый убыток)

капитал
Собственные акции,

выкупленные
Добавочный Резервный

капитал

-

у акционеров

-

- х

(-)

(-)

(-)

х

(-)

Наименование

х

х

Уменьшение капитала — всего: (-) -

х

Уставный
капиталпоказателя

х х

х
в том числе:
убыток

переоценка имущества

дивиденды

уменьшение количества акций

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала

уменьшение номинальной стоимости акций

переоценка имущества

19

18

-

-

1 500 000

доходы, относящиеся непосредственно

Изменение добавочного капитала

реорганизация юридического лица

в том числе:

в т.ч. промежуточные дивиденды за отчетный
период

Увеличение капитала — всего:

Изменение резервного капитала

х

-

-

х

увеличение номинальной стоимости акций

-

чистая прибыль

х

х

х

86 566

-

-

х

-

1 890 561х

х (70 000)                       

х

1 890 561

х

х

-

(-)

(-)

(-)

-

-

х

х

(-)

-

х

-

12 571 275

-

-

на увеличение капитала

х

х

-

-

дополнительный выпуск акций

х

х

реорганизация юридического лица

(-)

х

225 000

х

-

-

-

(65 000)                       

(-)

(491 000)                    (491 000)                   

х

в т.ч. промежуточные дивиденды за отчетный
период х х х

(-)
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Код Изменение капитала за 20 г.
20 г. 20 г.

3400

3410

3420

3500

3401

3411

3421

3501

3402

3412

3422

3502

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

за счет чистой прибыли за счет иных факторов

Наименование На 31 декабря

18

На 31 декабря

-

-

-

в том числе:

до корректировок

корректировка в связи с:

показателя

Капитал — всего
до корректировок

исправлением ошибок

после корректировок

изменением учетной политики

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

после корректировок

- -

корректировка в связи с:

-изменением учетной политики

исправлением ошибок -

-

-

-

- -

-- -

-

-

- - - -

--

- - -

-

корректировка в связи с:

-до корректировок - - -

(по статьям)

корректировки:
другие статьи капитала, по которым осуществлены

-

после корректировок - - - -

19
19

- - - -

-

(убытка)

-

исправлением ошибок - - -

изменением учетной политики - - -
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Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

20 г. 20 г.

4124 (726 028)
4129 (2 904 701)

4121 (185 975 683)
4122 (2 177 289)
4123 (492 535)

г.

-4113
4119 4 903 541

АО НПК "Катрен"

год
Код

Отчет о движении денежных средств
Коды

0710005

12 201931

год 20за 19

67 16акционерное общество/частная

384

5408130693

46.46Оптовая торговля

Сальдо денежных потоков от текущих операций

прочие платежи (3 360 454)

4 399 2804100 2 515 687
    в т.ч. на расчеты по страховым взносам (626 446) (630 855)

(417 519)
(616 855)

(203 908 489)

89 290

203 278 584

4112 80 526

194 791 923

налога на прибыль организаций

от текущих операций
Поступления — всего

в том числе:

комиссионных и иных аналогичных платежей

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

от перепродажи финансовых вложений

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,

процентов по долговым обязательствам

работы, услуги

23564811

ЗаНаименование показателя
19

-

Денежные потоки

18
годЗа

208 307 7694110

4111

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
(197 486 030)

4 939 895

189 807 856

(2 027 631)

в том числе:

в связи с оплатой труда работников

прочие поступления
Платежи — всего 4120 (192 276 236)

12



Форма 0710005 с. 2

20 г. 20 г.

-
1 700 000

  в т.ч. займы, предоставленные физическим лицам (65 000) (75 000)

4200 (1 730 333)

4310 1 700 000

4319 -
4314 -

4312

4213 570 975

4214

-

-

4311

средств к другим лицам)

Наименование показателя

дивидендов, процентов по долговым финансовым

4211

участия в других организациях

в связи с приобретением долговых ценных бумаг

процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного актива

76 957

   в т.ч. поступления от погашения займов, 
предоставленных др.организациям

Код
За

Денежные потоки

1 001 661

За

от инвестиционных операций

год
19

2 151 862

2 206 862

2 635 391

год

4210

138

510 975

18

вложений)

в том числе:

13 156
от продажи акций других организаций (долей участия)

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых

4212 -

(прав требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222 (1 708 533)

(2 731 994)

Поступления — всего

Платежи — всего

(823 674)

60 000

от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных

в том числе:

вложениям и аналогичных поступлений от долевого

4224 -
4229

(1 630 715)

4223 (199 787) (811 470)

55 000

4221

   в т.ч. поступления от погашения займов, 
предоставленных физическим лицам

64 58971 609

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

внеоборотных активов

4219 282 120
4220

-прочие поступления

-денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска облигаций, векселей и других долговых
-ценных бумаг и др.)

от выпуска акций, увеличения долей участия -4313

в том числе:
Поступения — всего 1 528 975

1 528 975получение кредитов и займов

(3 126 022)

  в т.ч. займы, предоставленные другим организациям

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций

прочие платежи -

350 646прочие поступления

(134 787) (736 470)

(683 837)
реконструкцией и подготовкой к использованию

(490 631)
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1. Общие сведения об Обществе 

Акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен» (далее Общество), 
ИНН 5408130693, зарегистрировано Новосибирской регистрационной палатой 19 апреля 
1993 года за № СР 2090. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц Инспекцией МНС России по Советскому району за № 1025403638875 17 июля 2002 года 
(Свидетельство 54 № 000870010). 

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 630117, Россия, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 
д.4 до 4 сентября 2019 года, с 5 сентября 2019 года - 630559, Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, проспект Академика Сандахчиева, здание 11. 

Общество имеет 17 филиалов в следующих городах России: Бердске, Воронеже, Иркутске, 
Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Орле, Санкт-Петербурге, Саратове, 
Ставрополе, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Химках, Челябинске, Ярославле. Кроме филиалов, 
Общество имеет 17 обособленных подразделений без отдельного баланса и расчетного 
счета. В 2019 году были закрыты обособленные подразделения без отдельного баланса в 
городах Мурманск, Волгоград, Владивосток и Южно-Сахалинск; открыто – Колл-центр г. Омск.   

Среднесписочная численность работников Общества за 2019 год составляет 3 304 человек 
(за 2018 год – 3 228 человек). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года 
Общество является дочерним обществом АО «Катрен». 

Состав членов исполнительных и контрольных органов 

Конечной контролирующей стороной Общества является физическое лицо, Конобеев 
Леонид Валентинович, являющийся генеральным директором Общества (единоличный 
исполнительный орган), и владеющий контрольной долей материнской компании АО «Катрен». 

Главным бухгалтером Общества является Бочкарева Ксения Юрьевна. 

Аудитором Общества с 2017 года является АО «Делойт и Туш СНГ». 

Реестродержателем Общества является ЗАО «СРК», ИНН 4217027573 / КПП 540743001, 
расположенный по адресу: Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19. 

Основные показатели деятельности Общества 

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля медикаментами. 

Товарооборот (без НДС) Общества в 2019 году составил 184 619 675 тыс. руб., что на 4,8% 
меньше, чем в 2018 году (193 901 124 тыс. руб.). Показатель валовой прибыли Общества 
от продаж за 2019 год составил 11 738 080 тыс. руб. снизился по отношению 
к соответствующему показателю 2018 года (13 033 554 тыс. руб.) на 1 295 474 тыс. руб., 
что на 9,9% меньше, чем в 2018 году.  

Рентабельность продаж по валовой прибыли (выраженное в процентах отношение валовой 
прибыли к выручке от продаж) за 2019 и 2018 годы составила соответственно 6,4% и 6,7%.  

2. Учетная политика и основа составления 

2.1. Основа составления 

Общество составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими приказами Минфина РФ. 

Филиалы Общества выделяются на отдельный баланс. Для ведения бухгалтерского учета они 
имеют свои собственные бухгалтерские службы, возглавляемые главными бухгалтерами 
соответствующих филиалов.  

Активы оценены по фактическим затратам, за исключением активов, по которым 
в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости, а также основных 
средств и нематериальных активов, которые отражены за минусом накопленной амортизации. 

Критерием существенности для раскрытия информации в пояснительной записке является 
5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год. 
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Данные, предусмотренные к раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах, предусмотренных Приложением №3 к Приказу Министерства 
финансов РФ от 02 июля 2010 года № 66н, раскрыты в настоящей Пояснительной записке. 

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения 
операции. Денежные средства на валютных счетах в банках, средства в расчетах, включая 
займы полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, 
исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату. 

В течение года Общество производило расчеты по импортным контрактам в долларах США и 
евро. Остатки средств и обязательств в иностранной валюте на отчетную дату пересчитаны 
по курсу на отчетную дату. 

По состоянию на отчетную и предыдущую отчетные даты курсы валют составили (рублей 
за единицу валюты): 

 по состоянию на 31 декабря 2019 года: евро – 69,3406, доллар США – 61,9057; 

 по состоянию на 31 декабря 2018 года: евро – 79,4605, доллар США – 69,4706; 

 по состоянию на 31 декабря 2017 года: евро – 68,8668, доллар США – 57,6002. 

Отчет о движении денежных средств составляется с использованием текущего курса валют 
на отчетную дату. 

2.3. Основные средства 

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001. 
№ 26н.  

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты сроком полезного использования 
более 12 месяцев. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые 
объекты недвижимости учитываются в составе основных средств. 

Имущество стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражается в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на отдельном 
субсчете и полностью списывается по мере отпуска в эксплуатацию в общеустановленном 
порядке. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации учет указанных 
активов осуществляется за балансом. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.  

Объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, отражаются в учете по стоимости 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, исходя из цены, по которой 
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 
ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией 
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из стоимости, при которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные объекты основных средств.  

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы 
амортизации, накопленной за время эксплуатации. 

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя 
из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии 
с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 01 января 2001 года № 1 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 09.07.2003 N 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 
N 676, от 24.02.2009 N 165, от 10.12.2010 N 1011, от 06.07.2015 N 674, от 07.07.2016 N 640, 
от 28.04.2018 N 526, от 27.12.2019 N 1924).  
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2.4. Финансовые вложения 

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» 
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н. 

К финансовым вложениям относятся: вклады в уставные капиталы других организаций; 
долговые ценные бумаги (облигации, векселя); предоставленные другим организациям 
займы; государственные и муниципальные ценные бумаги, и другие финансовые вложения.  

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых 
вложений. 

Для целей последующей оценки финансовых вложений ведется раздельный учет финансовых 
вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном 
порядке, и финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не 
определяется. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости.  

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого 
существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на 
конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под 
обесценение финансовых вложений. 

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

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

2.5. Материально-производственные запасы 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии 
с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.   

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по фактической стоимости их 
приобретения, с учетом предоставленных поставщиками скидок.  

Списание стоимости товаров в реализацию производится по методу стоимости единицы 
товара.  

Импортные товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости их 
приобретения, включая ввозные таможенные пошлины и сборы, накладные расходы до склада. 

Расходы по хранению, приемке-выдаче товаров, транспортировке товаров от 
распределительных складов до региональных складов и до складов покупателей в стоимость 
товаров не включаются, относятся в полной сумме на коммерческие расходы. 

Списание материально-производственных запасов иных, чем товары производится по 
себестоимости первых по времени приобретения закупок (ФИФО). 

Общество создает резерв под снижение стоимости запасов. Товары, на которые цена в течение 
отчетного года снизилась, либо которые морально устарели или частично потеряли свое 
первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по 
цене возможной реализации, если она ниже первоначальной стоимости приобретения, 
с отнесением разницы в ценах на прочие расходы. Резерв начисляется по итогам первого 
полугодия и по итогам года. 
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2.6. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, включая расходы на оплаченные гарантии на послегарантийное 
обслуживание оргтехники, гарантии по обслуживанию программных обеспечений, 
неисключительные права на программные продукты и дополнительные расходы по кредитам, 
отражены как прочие оборотные активы. Эти расходы списываются по назначению 
равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 

2.7. Дебиторская задолженность 

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражена как долгосрочная и 
краткосрочная в зависимости от срока ее погашения на дату отчетности, а именно: 
задолженность, срок погашения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев, отражается 
в составе долгосрочной задолженности; задолженность (часть долга), срок погашения 
которой на отчетную дату составляет не более 12 месяцев, отражена в составе краткосрочной 
задолженности. 

2.7.1. Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 
Обществом скидок (накидок). 

2.7.2. Задолженность по договорам займа, выданным другим организациям, не 
предусматривающим уплату процентов 

Задолженность по договорам займа, выданным другим организациям, не предусматривающим 
уплату процентов (беспроцентные займы), отражается в составе дебиторской задолженности. 

2.7.3. Резерв по сомнительным долгам 

Для достоверного отражения в отчетности текущей дебиторской задолженности создается 
резерв по сомнительным долгам. 

Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально перед составлением 
промежуточной отчетности и годовой отчетности. Основанием создания резерва являются 
результаты инвентаризации. Инвентаризация расчетов заключается в проверке 
правильности и обоснованности сумм дебиторской задолженности, числящихся на счетах 
бухгалтерского учета.  

В связи с наличием у Общества большого числа покупателей, каждый из которых 
индивидуально не является значительным, Общество создает резерв по сомнительным 
долгам по каждому покупателю следующим образом: по задолженности, просроченной в 
соответствии с условиями договора на срок свыше 90 дней, в сумму создаваемого резерва 
включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности за 
вычетом суммы, покрытой полученными обеспечениями. Основными видами обеспечения 
являются поручительства физических и юридических лиц, залог имущества и банковские 
гарантии. 

Изменение резерва по сомнительным долгам отражается в составе прочих доходов и прочих 
расходов Общества. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на 
основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа 
(распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на счет средств 
резерва сомнительных долгов либо на прочие расходы, если в период, предшествующий 
отчетному, суммы этих долгов не резервировались. Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с 
момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 
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2.8. Кредиторская задолженность 

В бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность отражена как долгосрочная и 
краткосрочная в зависимости от срока ее погашения на дату отчетности, а именно: 
задолженность, срок погашения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев, отражается 
в составе долгосрочной задолженности; задолженность (часть долга), срок погашения 
которой на отчетную дату составляет не более 12 месяцев, отражена в составе краткосрочной 
задолженности. 

2.9. Кредиты и займы полученные 

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на 
краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора, не превышает 
12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой, по условиям договора превышает 
12 месяцев). 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением 
заемных обязательств, отражаются в отчетном периоде, в котором были произведены 
указанные расходы. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается без учета причитающихся 
на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

2.10. Признание доходов и расходов 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 сумма выручки может быть определена; 

 общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора; 

 право собственности на товар перешло от Общества к покупателю или работа принята 
заказчиком. 

Выручка от реализации признается на момент отгрузки продукции/товаров, выполнения работ 
и оказания услуг, если иное не предусмотрено договором. 

Выручка от продажи товаров признается за вычетом скидок, предоставляемых покупателям. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 
материально-производственных запасов; 

 расходы, возникающие непосредственно в процессе продажи (перепродажи) товаров 
(расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных 
активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, 
управленческие расходы и др.). 

Для целей формирования Обществом финансового результата деятельности от обычных 
видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг, которая формируется на базе фактических затрат на приобретение товаров с учетом 
всех скидок, предоставленных поставщиками за выполнение договорных обязательств. 

Сумма скидок, полученных от поставщиков товаров, принимается к уменьшению себестоимости 
проданных товаров пропорционально доле реализованных товаров в периоде.  

Затраты по доставке товаров до центральных (распределительных) складов, производимые 
до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу. Расходы 
на продажу списываются следующим образом: 

 расходы по доставке покупных товаров до распределительных складов Общества 
подлежат распределению между отдельными видами нереализованных товаров и 
проданных товаров ежемесячно; 

 все остальные расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода 
на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью. 
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3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

3.1. Основные средства (строка 1150 Баланса), в том числе незавершенные 
капитальные вложения (строка 1151 Баланса) 

Стоимость основных средств, включая незавершенные капитальные вложения, по состоянию 
на 31 декабря 2019 года составила 7 621 107 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 
7 184 730 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 7 858 571 тыс. руб.).  

Разбивка первоначальной стоимости, накопленной амортизации и остаточной стоимости, 
а также изменение первоначальной стоимости и начисленной амортизации по группам 
основных средств по состоянию на конец отчетного и предыдущих периодов приведена 
в Приложении 1 к настоящей Пояснительной записке. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, которые не подлежат амортизации, 
включает: 

Вид объектов На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Земельные участки 339 216 343 959 343 959 

Объекты, находящиеся на консервации 
сроком свыше 3 месяцев 209 929 155 158 151 190 

Полностью самортизированные  
основные средства 953 431 786 270 458 472 

Итого 1 502 576 1 285 387 953 621 

Остаточная стоимость основных средств, находящихся в залоге в качестве обеспечения 
по  полученным Обществом кредитам и займам, по состоянию на 31 декабря 2019 года 
составляет 1 505 479 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2018 года - 1 571 006 тыс. руб., 
по состоянию на 31 декабря 2017 года - 1 639 585 тыс. руб.   

Изменение стоимости незавершенных капитальных вложений за период: 

 2019 год 2018 год 2017 год 

Незавершенные капитальные вложения 
на начало года 92 306 56 609 52 873 

Вложения в объекты в течение периода, 
включая: 1 456 004 258 940 855 662 

Земля - - 53 535 

Строительство, модернизация и 
реконструкция действующих объектов 331 245 67 228 313 684 

Строительство новых объектов 870 769 25 665 41 532 

Приобретение прочих объектов  253 990 166 047 446 911 

Выбытие и перевод объектов в течение 
периода, включая: 

                             
(1 457 312 ) (223 243) (851 926) 

Введено в эксплуатацию (1 457 312) (223 243) (851 926) 

Незавершенные капитальные вложения 
на конец года 90 998 92 306 56 609 

Объекты основных средств, предоставленные и полученные по договору аренды  

Обществом заключен ряд договоров аренды помещений от имени обособленных 
подразделений и филиалов, в которых нет собственных офисных и складских помещений.  

В заключенных договорах аренды отсутствует оценка стоимости арендованных зданий, 
в связи с чем, данная стоимость не раскрывается в Пояснительной записке.  

Общая сумма арендных платежей за 2019 год составила 95 896 тыс. руб., за 2018 год –  
96 152 тыс. руб. 
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3.2. Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 Баланса) 

Долгосрочные финансовые вложения представлены вложениями в уставные капиталы других 
организаций (п.3.2.1) и долгосрочными займами выданными (п.3.2.2). 

Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 
2019 года, 31 декабря 2018 года и по состоянию на 31 декабря 2017 года не создавался в 
связи с отсутствием признаков устойчивого существенного снижения стоимости финансовых 
вложений.  

3.2.1. Долгосрочные финансовые вложения в уставные капиталы других организаций 

Наименование 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Доля 
владения, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Доля 
владения, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Доля 
владения, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Материнское общество 

АО «Катрен» 23,73 12 389 185 21,85 10 680 652 19,76 9 054 188 

Итого  12 389 185  10 680 652  9 054 188 

Финансовые вложения в некотируемые акции материнского общества АО «Катрен» были 
осуществлены в 2019, 2018 и 2017 году путем приобретения акций материнского общества у 
связанных сторон и прочих акционеров материнского предприятия и отражены на балансе в 
сумме фактических затрат на их приобретение.   

Руководство Общества провело анализ на предмет наличия условий устойчивого снижения 
стоимости данных финансовых вложений на каждую отчетную дату, и не выявило 
соответствующих условий, в связи с чем резерв под снижение стоимости финансовых 
вложений не создавался. 

3.2.2. Долгосрочные финансовые вложения – долгосрочные займы, выданные 
по договорам, предусматривающим уплату процентов 

Заемщик 
Сумма на  
31.12.2019 

Сумма на  
31.12.2018 

Сумма на  
31.12.2017 

Займы, выданные другим организациям – 
третьим лицам 12 882 22 461 24 907 

Займы, выданные другим организациям – 
связанным сторонам (пояснение 8.5) 208 710 721 004 999 679 

Итого 221 592 743 465 1 024 586 

3.3. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса) 

Изменение отложенных налоговых активов за 2019 и 2018 годы представлено в таблице: 

 2019 год 2018 год 

Отложенные налоговые активы на начало периода 132 395 57 672 

Изменение отложенных налоговых активов  
(строка 2450 Отчета о финансовых результатах), включая 
их возникновение / (списание) в связи с: 21 096 74 723 

созданием резерва предстоящих расходов (2 820) 1 873 

созданием резерва под снижение стоимости товаров (1 583) (207) 

созданием оценочных обязательств 2 036 2 077 

доначислением ретро-скидок от поставщиков, согласно 
условиям договоров, и их распределением на остаток 

непроданных товаров 23 158 71 161 

прочими временными разницами 305 (181) 

Отложенные налоговые активы на конец периода 153 491 132 395 

Отложенные налоговые активы в 2019 и 2018 году определялись по действующей ставке 
налога на прибыль, равной 20 %.  
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3.4. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Баланса) 

Прочие внеоборотные активы представлены авансами, выданными под капитальное 
строительство нового здания склада Общества в Новосибирской области и поставку объектов 
основных средств, сумма которых по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 
247 309 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 943 299 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 
552 718 тыс. руб.).  

3.5. Запасы (строка 1210 Баланса) 

Основная часть запасов состоит из товаров, приобретенных для перепродажи.  

Запасы в залоге у банков в качестве обеспечения по кредитам полученным по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года отсутствовали. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года начислен резерв под снижение стоимости запасов 
в размере 23 572 тыс. руб.; по состоянию на 31 декабря 2018 года – 31 487 тыс. руб.; 
по состоянию на 31 декабря 2017 года – 32 523 тыс. руб.  

3.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса) 

3.6.1. Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 1232 Баланса) 

Вид задолженности 
Сумма на 
31.12.2019 

Сумма на 
31.12.2018 

Сумма на 
31.12.2017 

Задолженность покупателей 22 951 743 27 827 691 38 225 649 

НДС к возмещению из бюджета 718 532 521 974 705 655 

Беспроцентный займ, выданный материнскому 
обществу (пояснение 8.2)   470 320 480 120 - 

Выданные поставщикам авансы 206 161 274 493 285 045 

Расчеты по претензиям 113 420 163 103 156 658 

Обеспечительные платежи 17 053 91 157 150 252 

Задолженность по процентам начисленным 14 315 18 552 31 125 

Авансы, уплаченные таможенным органам   8 420 858 5 270 

Задолженность государственных внебюджетных 
фондов 3 750 6 335 5 276 

Переплата по прочим налогам 492 797 815 

Прочие дебиторы 108 921 320 511 77 479 

Итого 24 613 127 29 705 591 39 643 224 

Дебиторская задолженность покупателей представлена задолженностью аптек, других 
розничных продавцов фармацевтической продукции.  

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в Балансе в нетто-оценке за 
вычетом резерва по сомнительным долгам, который формируется по задолженности, 
просроченной в соответствии с условиями договора на срок свыше 90 дней (пояснение 2.7.3), 
за исключением обеспеченной дебиторской задолженности (пояснение 7.2). 

Движение резерва по сомнительным долгам представлено в таблице: 

Наименование показателя 2019 год 2018 год 

Резерв по состоянию на 1 января отчетного года (1 224 506) (1 417 340) 

Создание резерва (пояснение 4.5) (273 605) (565 641) 

Восстановление резерва (пояснение 4.4) 105 901 290 670 

Списание дебиторской задолженности за счет средств резерва 527 364 467 805 

Резерв по состоянию на 31 декабря отчетного года (864 846) (1 224 506) 
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3.7. Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 
(строка 1240 Баланса) 

Краткосрочные финансовые вложения представлены выданными займами по следующим 
основным категориям заемщиков: 

Заемщик Сумма на 
31.12.2019 

Сумма на 
31.12.2018 

Сумма на 
31.12.2017 

Займы, выданные другим организациям – третьим 
лицам 1 798 4 234 21 517 

Займы, выданные другим организациям и 
физическим лицам – связанным сторонам 
(пояснение 8.5)   1 063 859 914 253 2 014 854 

Прочие финансовые вложения 889 9 889 28 590 

Итого 1 066 546 928 376 2 064 961 

Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 
2019 года, по состоянию на 31 декабря 2018 года и по состоянию на 31 декабря 2017 года 
не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения финансовых вложений.  

3.8. Уставный капитал (строка 1310 Баланса) 

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, по состоянию на 
31 декабря 2018 года и по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 1 500 000 тыс. руб. 
и состоит из 375 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 4 рубля каждая. 

Единственным акционером Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, по состоянию 
на 31 декабря 2018 года и по состоянию на 31 декабря 2017 года является АО «Катрен».  

По состоянию на 31 декабря 2019 года, по состоянию на 31 декабря 2018 года и по состоянию 
на 31 декабря 2017 года уставный капитал Общества полностью оплачен. 

3.9. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы полученные (строки 1410, 1510 
Баланса) 

3.9.1. Долгосрочные кредиты и займы 

Кредитор 
Сумма на 
31.12.2019 

Сумма на 
31.12.2018 

Сумма на 
31.12.2017 

Дата 
погашения 

Райффайзен банк, 
дог.18147/1-NSK от 02.02.2017 1 923 077 3 461 538 5 000 000 02.02.2022 

Сибирский банк Сбербанка РФ,  
дог. 4400.01-17/038 от 11.07.2017 - 600 000 600 000 10.07.2020 

Банк Санкт-Петербург, 
дог. 17-009248 от 12.09.2017 - 500 000 500 000 11.09.2020 

Альфа-Банк, 
дог. 01LN1L от 13.09.2017 - 500 000 500 000 31.12.2021 

 Итого 1 923 077 5 061 538 6 600 000  

3.9.2. Краткосрочные кредиты и займы 

Кредитор 
Сумма на 
31.12.2019 

Сумма на 
31.12.2018 

Сумма на 
31.12.2017 

Дата 
погашения 

Райффайзен банк, 
дог.18147/1-NSK от 02.02.2017 1 538 461 - - 02.11.2020 

Сибирский банк Сбербанка РФ,  
дог. 4400.01-16/057 от 28.02.2017 -  - 600 000 26.03.2018 

Итого 1 538 461 - 600 000  
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Неиспользованные лимиты по возобновляемым кредитным линиям и овердрафтам 

Общество располагает неиспользованными лимитами по действующим договорам по 
возобновляемым кредитным линиям и действующим кредитам в форме овердрафта на 
общие суммы: 

Вид договора 
Сумма на 
31.12.2019 

Сумма на 
31.12.2018 

Сумма на 
31.12.2017 

Кредитные линии 10 500 000 8 200 000 7 600 000 

Кредиты в форме овердрафта 450 000 450 000 450 000 

Итого 10 950 000 8 650 000 8 050 000 

Обеспечения, выданные под обязательства по полученным кредитам представлены 
переданными в залог основными средствами (пояснение 3.1). 

Проценты к уплате по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам отражены в балансе 
обособленно по строке 1550 «Прочие обязательства» в следующих суммах: по состоянию на 
31 декабря 2019 года – 9 883 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 12 086 тыс. руб.; на 31 
декабря 2017 года – 17 739 тыс. руб.). 

3.10. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса) 

Изменение отложенных налоговых обязательств: 

 2019 год 2018 год 

Отложенные налоговые обязательства на начало периода 184 896 205 220 

Изменение отложенных налоговых обязательств  
(строка 2430 Отчета о финансовых результатах),  

включая их возникновение / (списание) в связи с: (10 457) (20 324) 

применением амортизационной премии по объектам основных 
средств в налоговом учете 29 852 18 843  

разницами в налоговой и бухгалтерской амортизации основных 
средств (44 546) (43 675) 

доначислением ретро-скидок от поставщиков, согласно условиям 
договоров, и их распределением на остаток непроданных 
товаров - 4 019 

прочими временными разницами 4 237 489 

Отложенные налоговые обязательства на конец периода 174 439 184 896 

Отложенные налоговые обязательства в 2019 и 2018 годах определялись по действующей 
ставке налога на прибыль, равной 20%.  

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых 
результатах   

4.1. Выручка (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах) 

Доходы от обычных видов деятельности за 2019 год составили 184 619 675 тыс. руб. (за 2018 
год – 193 901 124 тыс. руб.). Структура выручки представлена в таблице: 

Структура выручки 2019 год 2018 год 

Продажа товаров с учетом всех предоставленных по договору 
скидок 183 568 363 193 009 418 

Оказание услуг 1 050 868 890 025 

Реализация материалов, земли  444 1 681 

Итого 184 619 675 193 901 124 

Выручка от продаж товаров определена исходя из цен, указанных в контрактах с покупателями 
с учетом всех предоставленных по договору скидок. 
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4.2. Себестоимость продаж (стр. 2120 Отчета о финансовых результатах) 

Себестоимость продаж Общества за 2019 год составила 172 881 595 тыс. руб. (за 2018 год – 
180 867 570 тыс. руб.) и полностью представлена покупной стоимостью реализованных 
товаров. 

4.3. Коммерческие и управленческие расходы (стр. 2210 и 2220 Отчета о 
финансовых результатах) 

Ниже представлена информация о расходах по основным видам деятельности, за вычетом 
себестоимости реализованных товаров, («Коммерческие расходы», стр. 2210 и 
«Управленческие расходы», стр. 2220 Отчета о финансовых результатах) в разрезе 
элементов затрат: 

Вид элемента затрат 2019 год 2018 год 

Транспортные расходы 2 473 539 2 448 959 

Затраты на оплату труда 2 461 484 2 342 686 

Амортизация  941 272 926 137 

Отчисления на социальные нужды 677 070 634 494 

Расходы на рекламу 505 781 1 112 268 

Материальные затраты 403 351 400 927 

Информационно-консультационные, аудиторские, юридические и 
нотариальные услуги 292 409 170 610 

Коммунальные услуги 107 228 99 579 

Аренда 95 896 96 152 

Ремонт и расходные материалы складского оборудования 95 093 81 747 

Офисные расходы  94 927 89 374 

Программное обеспечение 83 868 69 591 

Охрана 63 728 61 521 

Услуги связи 40 922 31 971 

Командировочные расходы  32 650 26 598 

Расходы на списание товаров с истекшим сроком годности 29 746 65 412 

Расходы по сертификации 21 315 27 350 

Представительские расходы 13 993 9 203 

Прочие 309 149 228 464 

Итого  8 743 421 8 923 043 

4.4. Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах) 

Вид доходов 2019 год 2018 год 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 112 438 48 386 

Восстановление резерва по сомнительным долгам 105 901 290 670 

Доход от продажи векселей и ценных бумаг 104 510 176 314 

Доходы, связанные с уступкой права требования 96 942 538 098 

Доходы от продажи основных средств 72 217 5 668 

Доходы от передачи имущества в аренду 63 557 62 803 

Штрафы, пени и неустойки по договорам 49 304 53 057 

Излишки товарно-материальных ценностей 47 966 36 071 

Скидки от поставщиков, не связанные с выполнением договорных 
обязательств по приобретению определенного объема продукции 23 395 283 776 

Прибыль от курсовой разницы 2 194 2 979 

Доход от продажи акций - 538 

Прочие доходы 28 758 35 522 

Итого 707 182 1 533 882 
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4.5. Прочие расходы (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах) 

Вид расходов 2019 год 2018 год 

Начисление резерва по сомнительным долгам 273 605 565 641 

Расходы, связанные с уступкой права требования 164 656 885 051 

Стоимость продажи векселей и ценных бумаг 104 510 176 357 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 102 478 30 747 

Убытки в связи с выявленными недостачами товарно-
материальных ценностей и возвратом дефектных товаров 

99 497 69 249 

Банковские расходы 89 926 97 625 

Расходы от продажи основных средств 74 960 1 870 

Расходы от списания дебиторской задолженности 60 291 68 230 

Начисление резерва под снижение стоимости товаров 38 771 51 586 

Расходы на благотворительность 34 082 29 008 

Потери от брака 27 259 41 624 

Расходы по агентским договорам 22 007 249 860 

Штрафы, пени по условиям договоров и признанные судом 6 242 2 875 

Расходы от списания основных средств 1 424 441 

Убыток от курсовой разницы 273 2 228 

Расходы от продажи акций - 252 

Прочие  расходы  67 862 64 073 

Итого 1 167 843 2 336 717 

5. Налог на прибыль  

Сверка между бухгалтерской прибылью до налогообложения и прибылью, определенной 
по данным налогового учета за 2019 и 2018 годы, представлена ниже: 

Показатель 2019 год 2018 год 

Бухгалтерская прибыль до налогообложения 2 401 417 3 091 771 

(Возникновение)/погашение временных разниц в отчетном 
периоде, приводящих к (увеличению)/уменьшению 
отложенного налогового обязательства: 52 282 101 618 

возникшие в отчетном периоде, в связи с применением 
амортизационной премии по объектам основных средств 
в налоговом учете (149 260) (94 217) 

возникшие в результате разниц в налоговой и бухгалтерской 
амортизации основных средств 222 730 218 375 

возникшие в связи с доначислением ретро-скидок 
от поставщиков, согласно условиям договоров и 
их распределением на остаток товаров - (20 096) 

прочие временные разницы (21 188) (2 444) 

Возникновение/(погашение) временных разниц, приводящих к 
увеличению/(уменьшению) отложенного налогового актива: 105 484 373 616 

возникшие в связи с доначислением ретро-скидок 
от поставщиков, согласно условиям договоров и 
их распределением на остаток товаров 115 788 355 805 

возникшие в связи с созданием резерва под снижение стоимости 
товаров (7 915) (1 035) 

возникшие в связи с созданием резерва предстоящих расходов 
под выплату вознаграждений работникам по результатам 
отчетного периода (14 101) 9 363  

возникшие в связи с созданием резерва на предстоящую оплату 
отпусков 10 181 10 384 

прочие временные разницы 1 531 (901) 
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Показатель 2019 год 2018 год 

Постоянные  налогооблагаемые разницы, возникшие в 
отчетном периоде, включая: 154 158 126 987 

 прочие сверхлимитные расходы 64 079 49 696 

 возмещение ущерба 99 497 69 249 

 прибыль прошлых лет (112 438) (48 386) 

 потери от брака  27 259 41 624 

 доходы, не учитываемые в НУ (71 897) (64 827) 

 дебиторская задолженность 341 13 451 

 благотворительность 34 082 29 008 

 убыток прошлых лет 102 478 30 748 

 прочие 10 757 6 424 

Прибыль для целей налогового учета 2 713 341 3 693 992 

Сверка между условным расходом на прибыль и фактическими расходами по налогу 
на прибыль за отчетный период за 2019 и 2018 год представлена ниже: 

Показатель 2019 год 2018 год 

Условный расход по налогу на прибыль  (480 283) (618 354) 

Изменение отложенных налоговых обязательств (10 457) (20 324) 

возникновение и погашение временных разниц в связи с: 

применением амортизационной премии по объектам 
основных средств в налоговом учете 29 852 18 843 

разницами в налоговой и бухгалтерской амортизации 
основных средств (44 546) (43 675) 

отражением скидок, в связи с доначислением ретро-скидок 
от поставщиков, согласно условиям договоров и 

их распределением на остаток товаров - 4 019 

прочими налогооблагаемыми временными разницами 4 237 489 

Изменение отложенных налоговых активов (21 096) (74 723) 

отражением скидок, полученных от поставщиков товаров (23 158) (71 161) 

созданием резерва под снижение стоимости товаров  1 583 207 

созданием резерва предстоящих расходов под выплату 
вознаграждений работникам 2 820 (1 873) 

созданием резерва на предстоящую оплату отпусков (2 036) (2 077) 

прочими вычитаемыми временными разницами (305) 181 

Постоянные налоговые обязательства (25 333) (17 557) 

в т. ч. сумма налоговой льготы в связи с применением 
пониженной ставки по налогу на прибыль  
в г. Санкт-Петербург   5 499 7 840 

Текущий  налог на прибыль  
(стр. 2410 Отчета о финансовых результатах) (537 169) (730 958) 

В 2019 и 2018 годах ставка по налогу на прибыль составляет 20% для всех филиалов, за 
исключением филиала в г. Санкт-Петербург, по которому ставка 17,5% в связи с применением 
налоговых льгот. 

6. Базовая и разводненная прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся 
акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой 
прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении 
в течение отчетного года. 
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В связи с тем, что привилегированные акции у Общества отсутствуют, базовая прибыль за 
отчетный год равна чистой прибыли (статья 2400 Отчета о финансовых результатах). 

Показатель 2019 год 2018 год 

Базовая прибыль за год 1 890 561 2 447 440 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 
в обращении в течение года, шт. 375 000 000 375 000 000 

Базовая прибыль на акцию, тыс. руб. 0,005 0,007 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года определено 
путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое 
число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на 
число календарных месяцев в отчетном периоде. 

Поскольку акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и 
привилегированных акций, Общество не производит расчет разводненной прибыли на акцию.  

7. Обеспечения обязательств и платежей полученные и выданные 

7.1. Обеспечения обязательств и платежей выданные 

На отчетную дату у Общества существуют обеспечения обязательств и платежей, выданные 
в виде поручительств по обязательствам связанных сторон на сумму 924 392 тыс. руб. (на 31 
декабря 2018 года – 1 029 249 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 1 815 903 тыс. руб.). 

7.2. Обеспечения обязательств и платежей полученные 

На отчетную дату сумма обеспечений, полученных Обществом в соответствии с условиями 
договоров за исполнение обязательств покупателями Общества, составляет 3 960 797 тыс. 
руб. (на 31 декабря 2018 года – 7 225 136 тыс. руб.; на 31 декабря 2017 года – 9 099 177  
тыс. руб.). Балансовая стоимость обеспеченной дебиторской задолженности и детальная 
информация по видам договоров представлена в таблице: 

Показатель 
Сумма на 
31.12.2019  

Сумма на 
31.12.2018  

Сумма на 
31.12.2017  

Обеспечения обязательств и платежей, включая:    

Поручительства 1 974 308 4 065 935 6 536 330 

Гарантии банков 1 791 220 2 929 200 2 357 000 

Залог имущества 195 269 230 001 205 847 

Итого 3 960 797 7 225 136 9 099 177 

Балансовая стоимость дебиторской задолженности, 
в отношении которой получены обеспечения 1 726 628 

                          
3 091 844  

                          
4 694 636  

8. Информация о связанных сторонах   

В пояснительной записке Общество раскрывает наиболее существенную информацию по 
связанным сторонам.  

Связанные стороны Общества включают материнское общество АО «Катрен» (100 % доля 
владения), дочерние и зависимые общества АО «Катрен», а также иные лица, 
принадлежащие к той же группе. 

В течение отчетных периодов Общество проводило следующие операции со связанными 
сторонами: 

8.1. Операции с материнским обществом – АО «Катрен» 

 2019 год 2018 год 

Выручка от продажи товаров и оказания услуг 2 424 3 540 

Прочие доходы 2 280 2 280 

Уплата дивидендов (491 000) (440 680) 

Получение дивидендов 71 609 64 588 

 



АО «Научно-производственная компания «Катрен» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2019 год   
 
(в тысячах рублей, если не указано иное) 

30 

Материнское общество также является поручителем по обязательствам Общества (включая 
действующие обязательства по кредитам и текущей кредиторской задолженности) на общую 
сумму 737 323 тыс. руб. (31 декабря 2018 – 1 649 539 тыс. руб., 31 декабря 2017 – 
2 000 594 тыс. руб.). 

Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в некотируемые акции материнского 
общества АО «Катрен», подробно см. пояснение 3.2.1. 

8.2. Сальдо расчетов с материнским обществом – АО «Катрен» 

 
Сумма на 
31.12.2019 

Сумма на 
31.12.2018 

Сумма на 
31.12.2017 

Дебиторская задолженность по торговым 
операциям 355 1 063 1 398 

Кредиторская задолженность по 
беспроцентным договорам займа - - 37 980 

Дебиторская задолженность по беспроцентным 
договорам займа 470 320 480 120 - 

8.3. Денежные потоки от операций с материнским обществом – АО «Катрен» 

 2019 год 2018 год 

Платежи, связанные с выдачей беспроцентных займов (481 200) (911 200) 

Платежи, связанные с возвратом займов полученных - (37 980) 

Уплата дивидендов (491 000) (440 680) 

Получение дивидендов 71 609 64 588 

Поступления, связанные с возвратом беспроцентных займов 491 000 431 080 

Прочие 6 353 7 203 

8.4. Операции с обществами и иными лицами, принадлежащими к той же группе лиц 

 2019 год 2018 год 

Выручка от продажи товаров и оказания услуг 6 660 872 3 902 899 

Прочие доходы 194 463 260 621 

8.5. Сальдо расчетов с обществами и иными лицами, принадлежащими к той же 
группе лиц 

 
Сумма на 
31.12.2019 

Сумма на 
31.12.2018 

Сумма на 
31.12.2017 

Дебиторская задолженность по торговым 
операциям 2 241 878 1 418 860 852 557 

Финансовые вложения - выданные займы 1 272 569 1 635 257 3 014 533 

Прочая дебиторская задолженность 51 504 134 432  - 

Дебиторская задолженность по начисленным 
процентам 12 990 17 249  29 850 

8.6. Денежные потоки от операций с обществами и иными лицами, принадлежащими 
к той же группе лиц 

 2019 год 2018 год 

Поступления от продажи товаров и услуг 7 221 027 4 093 742 

Поступления, связанные с возвратом займов 560 851 2 202 421 

Платежи, связанные с выдачей займов 198 163 (823 145) 

8.7. Вознаграждение ключевого управленческого персонала Общества 

Расходы Общества на выплату вознаграждений ключевому управленческому  
персоналу за 2019 год составили 108 977 тыс. руб. (за 2018 год: 140 667 тыс. руб.,  
за 2017 год: 134 341 тыс. руб.).  
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9. Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества 

9.1. Общая информация 

Обычная деятельность Общество объективно связана со следующими видами рисков: 

 кредитный риск, 

 риск ликвидности, 

 рыночный риск. 

В данном примечании представлена информация о подверженности Общества каждому из 
указанных рисков, о целях Общества, ее политике и процедурах оценки и управления 
данными рисками. Дополнительная информация количественного характера раскрывается по 
всему тексту данной бухгалтерской отчетности.   

Основные принципы управления рисками. 

У Общества отсутствует единая формализованная политика управления рисками. Тем не 
менее, руководство проводит активный контроль финансовых и рыночных рисков и 
предпринимает соответствующие меры в случае необходимости. Созданный в материнском 
обществе Комитет по аудиту контролирует то, каким образом руководство анализирует 
адекватность принимаемых мер применительно к рискам, которым подвергается Общество. 
Комитет по аудиту осуществляет свои надзорные функции в тесном взаимодействии со 
службой внутреннего аудита. Служба управления рисков и внутреннего аудита проводит как 
регулярные (плановые), так и внеплановые проверки внутренних механизмов контроля по 
управлению рисками, о результатах которых она отчитывается перед Комитетом по аудиту. 

9.2. Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных 
обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Общества дебиторской 
задолженностью покупателей.  

9.2.1. Подверженность кредитному риску 

Балансовая стоимость финансовых вложений и торговой и прочей дебиторской задолженности 
отражает максимальную величину, в отношении которой Общество подвержено кредитному 
риску.  

9.2.2. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Подверженность Общества кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 
характеристик каждого покупателя/клиента. Общество приняло кредитную политику, согласно 
которой кредитоспособность каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде 
чем ему будут предложены стандартные для Общества условия и сроки осуществления 
платежей и поставок. Для каждого клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, 
представляющие собой максимально возможную сумму задолженности, которая не требует 
утверждения Службой по управлению рисками; указанные лимиты анализируется на предмет 
необходимости изменения ежеквартально. Клиенты, которые не соответствуют требованиям 
Общества в отношении кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Обществом только 
на условиях предоплаты. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность относится в основном к оптовым покупателям. 
Более 90% покупателей являются клиентами Общества на протяжении более четырех лет, и 
убытки возникали редко. При осуществлении мониторинга кредитного риска клиентов, клиенты 
группируются в соответствии с их кредитными характеристиками, в том числе, структурой 
задолженности по количеству дней просрочки платежа, договорными сроками погашения 
задолженности и наличием в прошлом финансовых затруднений.  

Общество создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности, который представляет собой расчетную оценку величины уже понесенных 
кредитных убытков. Основную часть резерва составляет торговая дебиторская задолженность, 
по которой выявлены признаки индивидуального обесценения.  

Информация по просроченной дебиторской задолженности и о движении оценочного резерва 
под обесценение торговой дебиторской задолженности представлена в пояснении 3.6.1. 
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9.2.3. Финансовые вложения 

Общество создает оценочный резерв под обесценение финансовых вложений, который 
представляет собой расчетную оценку величины уже понесенных кредитных убытков. Данный 
оценочный резерв создается для отдельных существенных сумм займов выданных и 
финансовых вложений, в отношении которых существуют объективные доказательства 
существенного устойчивого снижения стоимости. По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 
2017 года, объективные доказательства существенного устойчивого снижения стоимости 
финансовых вложений отсутствуют, резерв не начислялся. 

9.3. Риск ликвидности  

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые 
обязательства при наступлении срока их исполнения. Подход Общества к управлению 
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное 
наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств 
в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения 
неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества. 

Общество управляет риском ликвидности путем поддержания достаточных резервов, 
использования банковских ресурсов и заемных средств, а также путем постоянного 
мониторинга предполагаемого и фактического движения денежных средств и совмещения 
сроков наступления платежей по активам и обязательствам Общества. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года краткосрочные обязательства Общества превышали 
оборотные активы на 2 791 206 тыс. руб. Руководство полагает, что Общество способно 
погасить свои обязательства за счет ожидаемых в 2020 году поступлений денежных средств 
от текущих операций, а также, в случае необходимости, посредством привлечения 
дополнительных денежных средств в рамках имеющихся на отчетную дату неиспользованных 
кредитных линий в нескольких крупнейших банках (пояснение 3.9.2). 

9.4. Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль 
Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления 
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному 
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности. 

В своей деятельности Общество в основном сталкивается с финансовыми рисками, 
связанными с изменением валютных курсов. Общество оценивает данные риски, как 
несущественные в связи с тем, что общая величина обязательств и активов, 
деноминированных в иностранной валюте, нематериальна. 
 
9.5. Операционная среда 

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, 
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 
рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро 
изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление 
развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики 
государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической 
ситуации в стране. 
 
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика 
России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В марте 2020 года 
мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному 
ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам.  
 

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда 
российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ 
российского бизнеса к международным рынкам капитала. Влияние изменений в 
экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение 
Общества может оказаться значительным. 
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