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История Компании

Самый длинный мост в Европе
Строительство моста — ключевой элемент интеграции
полуострова Крым в Российскую Федерацию
Мост через Керченский пролив является одним из самых масштабных и сложных инженерных сооружений в современной России.
Мост через Керченский пролив обеспечивает прямое бесплатное
автомобильное сообщение с Крымом и Севастополем, бесперебойное железнодорожное сообщение, рост туристической привлекательности региона и инвестиционной привлекательности Крымского полуострова и Кубани, а также дает импульс экономическому
развитию всего юга России.
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Благодаря слаженной и упорной работе строителей «Мостотреста»,
автодорожная часть моста была построена в рекордные сроки и
сдана в мае 2018 г. Среди огромного количества работ, выполненных специалистами «Мостотреста» на данном проекте, к самым
сложным можно отнести устройство большей части опор, монтаж
пролетных строений, устройство буронабивных свай, ростверков
и тел опор, сборка и надвижка пролетных строений, сплав пролетных строений и установка опорных частей.

Проведение редчайшей
морской операции
по монтажу арок моста
Арочные пролетные строения весом около 5,5 тыс. тонн
и длиной 227 м каждая собирались на стапеле, выдвигались по пирсу и грузились на специально изготовленные
плавучие опоры и транспортировались к фарватеру. Подъем арок осуществлялся с помощью 16 домкратов грузоподъемностью каждый 650 тонн. Опыта, аналогичного
по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было.

ПРОТЯЖЕНУДЕРЖИВАЮТ
В СУТКИ
19 км ОБЩАЯ
595 ОПОР
40 тыс. АВТОМОБИЛЕЙ
НОСТЬ МОСТА
КРЫМСКИЙ МОСТ
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура собственности
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОЖНЫХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ГОРОДСКИХ МОСТОВ,
А ТАКЖЕ ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. В СТРУКТУРУ ВХОДЯТ:

Направления
«МОСТОТРЕСТ» – ЛИДЕР НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ.
Что мы делаем

СТРОИТЕЛЬСТВО

МОСТОСТРОЙ-11

Строительство и реконструкция дорог, аэродромов
и аэропортов, объектов железнодорожной инфраструктуры, гидротехнических сооружений.

Строительство и реконструкция автодорожных,
железнодорожных и городских мостов.

Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений;
Строительство объектов железнодорожного транспорта;
Строительство аэродромов и аэропортов;
Строительство морских портов и гидротехнических сооружений;
Строительство других инфраструктурных и неинфраструктурных проектов;
Управление комплексными инфраструктурными проектами
в качестве генподрядчика;
• Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры.

СЗКК1
Эксплуатация и сбор платы на концессионном
участке (км 15 – км 58 км) скоростной автомобильной
дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Что мы делаем
• ООО «СЗКК» — концессионер платного участка (км 15 – км 58) скоростной
автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург», согласно
заключенному с Государственной компанией «Автодор»
концессионному соглашению;
• Строительство участка было закончено в 2015 г., начало эксплуатации
в платном режиме — с ноября 2015 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ОПЕРИРОВАНИЮ ПЛАТНЫМИ
АВТОДОРОГАМИ («ОСПП»), РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
И ИСКУССТВЕННЫЙ СООРУЖЕНИЙ («МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»).
Что мы делаем

СЕРВИСНЫЕ
УСЛУГИ

ТСМ

•
•
•
•
•
•

«МОСТОТРЕСТУ» СОВМЕСТНО С ГРУППОЙ
VINCI ПРИНАДЛЕЖИТ 100% В ООО «СЗКК»
НА ПАРИТЕТНЫХ НАЧАЛАХ.

ДОРОЖНАЯ
КОНЦЕССИЯ

Все подразделения компании имеют собственные производства по выпуску бетона, цемента, сборного конструкционного бетона, железобетона, кондукторов для укладки арматуры и других стройматериалов. Кроме того,
в структуру «Мостотреста» входят два крупных производственных предприятия — заводы «Мокон» в Москве
и «Мехстроймост» в Туле, осуществляющие выпуск более сложных строительных деталей и материалов.

ОССП1

МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС2

Оперирование платными автодорогами, разработка и внедрение
оптимальных технологических решений по управлению автомобильными дорогами с использованием интеллектуальных систем.

Эксплуатация, содержание, ремонт и капитальный
ремонт автодорог и искусственных сооружений.

• Оперирование платными дорогами:
– эксплуатация систем сбора платы и интеллектуальных транспортных систем;
– разработка и внедрение оптимальных технологических решений
по управлению дорожным движением.
• Содержание объектов транспортной инфраструктуры:
– услуги по нанесению дорожной разметки;
– содержание элементов линий электроосвещения, светофорных объектов,
пунктов учета интенсивности движения и средств метеообеспечения.
• Ремонт объектов транспортной инфраструктуры.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ:
6

1 Косвенное владение.

94,2% АО «ТФК-ФИНАНС»3

2 «Мостотрест-Сервису» принадлежит 55% в совместном
предприятии OOO «Автобан-Мостотрест-Сервис».

3

5,8% В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ

Акционером АО «ТФК-Финанс» является ООО «Стройпроектхолдинг»,
принадлежащий А.Р. Ротенбергу
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
1930-1941

1941-1945

1945-1992

1992-2010

2010-2018

СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПЕРИОД ВЫДАЮЩИХСЯ
ДОСТИЖЕНИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

25 января 1930 г. по решению Совета народных
комиссаров СССР в системе Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) был образован
Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов «Мостотрест». До 1941 г. он
был единственной в стране специализированной
мостостроительной организацией.

В годы Великой Отечественной войны подразделения «Мостотреста» прошли фронтовыми дорогами вслед за частями Красной армии от Волги
до Одера, восстанавливая мосты и возводя временные переправы.

В 1945 г. при НКПС было образовано Главное
управление по восстановлению и строительству
мостов «Главмостострой», в которое вошёл
«Мостотрест». Он стал базой для создания территориальных мостостроительных трестов.

23 декабря 1992 г. «Мостотрест» был преобразован в открытое акционерное общество (ОАО).

СТАНОВЛЕНИЕ КРУПНЕЙШЕЙ
В РОССИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

Всего было временно восстановлено 516 мостов
длиной 42 км и капитально восстановлено и построено 142 моста длиной 16 км, в том числе мосты через реки Волга, Сож, Десна, Западный Буг,
Висла и другие.

В этот период создаётся сеть производственных
подразделений в регионах. В составе «Мостотреста» работали Кременчугский, Воронежский,
Ярославский и Чеховский заводы мостовых металлоконструкций, Дмитровский, Исетский, Батайский, Горьковский и Бескудниковский заводы
мостовых железобетонных конструкций.

В 1931 г. «Мостотрест» сдал в эксплуатацию железнодорожные мосты через Волгу в Саратове и
через Обь в Новосибирске, в 1932 г. было открыто
движение по мостам через Волгу в Костроме,
через Днепр в Каневе и в Днепропетровске (в то
время это был самый длинный железобетонный
мост в Европе — 1 600 м).

Поражает география строительства: несколько
мостов через Днепр на Украине, мост через Ишим
в Петропавловске (Казахстан), мост через Куру
в грузинском Гори, мост через Ангару в Иркутске,
железнодорожный мост через Енисей в Красноярске, мосты через Зею в Амурской области, через
Селенгу в Бурятии, через Ахтубу в Астрахани, через
Неву в Ленинграде, через Дон у станции Лиски.
Также в 1930-е гг. было организованно собственное
производство специального мостостроительного
оборудования и инвентарных металлоконструкций. В 1933 г. «Мостотрест» открыл в Туле ремонтно-механическую базу по ремонту машиностроительного оборудования, дизельных генераторов,
локомотивов (ныне — ТФ «Мехстроймост», входящая в структуру «Мостотреста»).
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Среди них выделяется знаменитый мост через
Днепр в Киеве, построенный сразу после освобождения города в ноябре 1943 г. Наши войска
наступали и нуждались в технике, в боеприпасах, которые надо было подвозить из тыла, но
все мосты через Днепр были уничтожены. Перед
мостостроителями была поставлена нереальная
задача: за 20 дней построить временный железнодорожный мост. Сроки были нарушены ровно
на неделю: первый поезд прошёл по мосту не через 20, а через 13 дней после начала работ.

В 1958 г. сдан в эксплуатацию первый мост, построенный из сборных преднапряжённых железобетонных конструкций, — двухъярусный метромост через Москву-реку в Лужниках.
В 1958–1961 гг. строится мост через Москву-реку
у ЗИЛа. При строительстве впервые в мировой
практике применяется технология крупноблочного навесного монтажа сборных преднапряжённых железобетонных пролётных строений
рамно-консольных и неразрезных систем. Этот
способ монтажа позднее получил название «Русского метода».
В 1958 г. «Мостотрест» награждён орденом Ленина.
В 1960-х гг. построены уникальный арочный мост
через Оку в Горьком (ныне — Нижний Новогород),
мосты через Волгу в Рыбинске и Ярославле, через
Клязьму во Владимире, через Дон в Аксае, через
Куру в Тбилиси, эстакада на Самотёчной площади
в Москве, трёхъярусная развязка у Савёловского
вокзала в Москве и многое другое.
В 1970-1980-х гг. «Мостотрест» сооружает несколько десятков мостов и путепроводов по всей
стране, в том числе уникальный мост через ущелье реки Раздан в Армении с опорами высотой до
80 метров и с пролётным строением длиной 272
метра. Заслуживает особого упоминания и мост
через канал им. Москвы у посёлка Хлебниково с
русловыми пролётами по 150 метров — самыми
большими в СССР.

В 1990-2000-е гг. в новых экономических условиях
«Мостотрест» сумел не только сохранить свой
производственный потенциал, но и увеличил его,
совершенствуя организацию производственных
процессов, внедряя современные эффективные
материалы и технологии, постоянно обновляя
парк дорожной и строительной техники.
При реконструкции Московской кольцевой автодороги (МКАД) «Мостотрест» построил 6 путепроводов на ее пересечении с железными дорогами,
13 объектов на развязках с автодорогами, 4 моста.
При строительстве Третьего транспортного кольца
в Москве был построен Бережковский мост, сооружены 2 автомобильных и железнодорожный
мост взамен бывшего Андреевского, арочное
пролётное строение которого было перемещено
по Москве-реке и стало частью нового пешеходного моста.

В 2010-2016 гг. происходит трансформация
«Мостотреста» в группу компаний путем проведения ряда сделок по первичному приобретению и наращиванию долей в компаниях «ТСМ»,
«Мостотрест-Сервис», «ОССП» и «СЗКК». Это
позволило существенно расширить географию
бизнеса и типов объектов строительства, выйти
в смежные сегменты содержания и оперирования
автомобильными дорогами и дорожной концессии.
В феврале 2014 г. в Сочи прошли Зимние Олимпийские игры. К их открытию в городе и его окрестностях была коренным образом перестроена транспортная инфраструктура, и Мостотрест принял
активное участие в создании нового облика Сочи.
Одним из ключевых направлений деятельности
Компании в эти годы стало строительство новой скоростной автомагистрали М-11 «Москва —
Санкт-Петербург», участков трассы М-4 «Дон»,
масштабное развитие транспортной инфраструктуры г. Москвы.
«Мостотрест» стал основным подрядчиком строительства транспортного перехода через Керченский пролив — одного из самых масштабных
и сложных инженерных сооружений в современной России. Пуск движения по автодорожной
части моста состоялся в мае 2018 г.

РЫНОК КАПИТАЛА
В ноябре 2010 г. состоялось первичное размещение акций (IPO) «Мостотреста». Общий объём
средств, полученных в ходе размещения, — около
$405 млн, компания была оценена инвесторами
в $1,8 млрд.

Даже в военное время не прекращалось строительство в тылу. В 1942 г. построен мост через Клязьму
во Владимире, в 1943 г. — через Урал у Орска.

В 1954 г. «Мостотрест» в составе «Главмостостроя» был передан во вновь созданное Министерство транспортного строительства СССР.

В 2016 г. состоялось успешное размещение серий
облигаций общей стоимостью 10 млрд руб. со
сроком погашения 10 лет.
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Результаты
года

Гордость
вне времени

02.1

Обращение
Генерального директора

02.2

Обзор рынка

02.3

Итоги операционной
деятельности

02.4

Финансовые результаты
деятельности

Пешеходная переправа через Москву-реку с необычной историей появления
Пушкинский мост является уникальной конструкцией, как по техническим характеристикам, так и с эстетической точки зрения. Пушкинский (первое название Андреевский) мост является пешеходным,
построен на Москве-реке и соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую
набережные. Мост был построен в 1999 г., в его основе — использование конструкции Андреевского моста, который был создан
по проекту П. Я. Каменцева, Л. Д. Проскурякова и Н. А. Померанцева в 1905–1907 гг. Помимо своей эстетической монументальной
красоты, Пушкинский мост является архитектурным и инженерным
памятником.
Главная арка пешеходного моста, массой около 1500 тонн, была перемещена на нынешнее место тремя баржами в 1999 г. Уникальная
технология снятия мостовых пролетов с опор, перемещения про-
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летов и монтажа цельных арочных пролетных строений на новые
опоры с использованием плавучих систем применялась в процессе
строительства моста.

Монтаж — 11 месяцев

Краткая история
Андреевского моста

Весь комплекс работ занял 11 месяцев, судоходство по реке было
перекрыто на 8,5 суток, а собственно буксировка заняла полтора
часа. Так как русло реки на новом месте шире, чем в Лужниках, то
со стороны Фрунзенской набережной арка опирается не на шарнир
береговой опоры, а на выносную русловую опору; между шарниром
арки и берегом — два железобетонных балочных пролёта по 25 м,
декорированные фальшсводами. Опоры стоят на ростверках, под
ними — буронабивные столбы и сваи глубиной до 17 м.

При осуществлении работ по реконструкции одного
из участков кольцевой окружной железной дороги Москвы
у строителей возникла серьезная проблема.
Реконструкции железнодорожного полотна мешал
старый Андреевский мост, возраст которого на тот период
составлял более ста лет. В связи с этим власти города
приняли непростое решение, а именно: сооружение
сохранить, но, демонтировав его с опор, переместить
ниже по реке на новое место.

Процесс передвижки арок Пушкинского моста

11

Годовой отчет 2018 | Мостотрест

Результаты года | Новое наследие

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ПОЕХАЛИ!
в 2018 году завершено
строительство автодорожной
части транспортного перехода
через Керченский пролив
В 2018 г. объемы финансирования, направляемые на развитие
транспортной инфраструктуры, показали отрицательную динамику — минус 12%. Это в целом соответствует динамике выполняемых собственными силами «Мостотреста» работ, поэтому наша
доля рынка в 2018 г. практически не изменилась и составила 15,0%
по сравнению с 14,6% в 2017 г.

ВЛАДИМИР ВЛАСОВ
Генеральный директор

Несомненно, прошедший год был одним из важнейших в истории «Мостотреста». Пуск автомобильной части Крымского моста подтвердил
профессионализм российских строителей и инженеров и стал доказательством уникальности
российской мостостроительной школы. Мост
объединил страну, дал забытое чувство гордости
за людей дела, стал по-настоящему народным.
Уходящий год не был простым ни для экономики страны, ни для нашей отрасли. Но мы
сделали все, чтобы выполнить взятые на себя
обязательства и подтвердить позиции ведущей
компании в сфере строительства транспортной
инфраструктуры. Мы завершали московские
объекты, ввели в строй, вдвое сократив стандартные нормативные сроки, новый мост в Дуб-
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не, сдали мост в Серпухове, открыли движение
по двум участкам скоростной магистрали М-11.
В условиях сложного рынка значительно усилило свои позиции наше сервисное направление: существенно вырос бэклог от контрактов
по содержанию дорог и оперированию и, как
следствие, выручка по этим контрактам. Хотя
2018 г. не был щедрым на новые крупные проекты, мы успешно участвовали в тендерах
в регионах нашего присутствия и уже приступили к строительству ряда новых объектов.
Силами наших строителей и инженеров в разных уголках России были построены, в том числе
и в минувшем году, десятки инфраструктурных
сооружений. И главным достижением и гордостью «Мостотреста» был и остается его многотысячный коллектив.

Объем предложенных в 2018 г. торгов снизился на 40% до 323,8 млрд
руб. Крупнейшие — строительство нового участка Сокольнической
линии московского метрополитена от станции метро «Саларьево»
до станции метро «Столбово» (40,8 млрд руб. с НДС) и строительство
тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово» (27,5 млрд руб. с НДС) — были выиграны «Мостотрестом». В 2018 г. средний размер тендера в автодорожном строительстве продолжил тенденцию к снижению
и показал отрицательную динамику — минус 53%. Таким образом,
мы приняли участие во всех крупных торгах отчетного года и одержали в них победу. В целом бэклог компании пополнился на общую
сумму 193,3 млрд руб., в том числе за счет сервисного сегмента, где
несколько крупных долгосрочно-инвестиционных контрактов вышли
на эксплуатационную стадию. Консолидированный бэклог составил 275,1 млрд руб., всего лишь на 5% ниже уровня конца 2017 г.
Что касается наших финансовых результатов, то, несмотря на низкую тендерную активность рынка и связанный с этим небольшой
объем новых проектов в стадии начала реализации, выручка Группы практически не изменилась благодаря высокой динамике строительства по текущим объектам. При этом мы обеспечили контроль
над расходами в составе себестоимости, и, как следствие, валовая

прибыль снизилась всего на 2%. Однако на показатель чистой прибыли оказал влияние существенный рост финансовых расходов,
связанный с большим объемом долга. Привлечение денежных
средств было обусловлено необходимостью софинансирования
по долгосрочным инвестиционным контрактам и финансирования
оборотного капитала по ряду крупных проектов в связи с форсированием завершения работ.
В 2019 г. мы ожидаем завершения ряда крупных проектов, таких как
строительство транспортного перехода через Керченский пролив,
скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», объектов
в г. Москве. При этом, к сожалению, пока нет предпосылок для начала реализации подобных грандиозных проектов в 2019 г. Поэтому
мы не ожидаем в грядущем году значительного пополнения нашего
портфеля заказов новыми контрактами, но, как и всегда, качественно
отработаем по текущим.
Повышение акционерной стоимости остается нашим безусловным
долгосрочным приоритетом. Мы всегда были готовы «делиться»
успехами Компании с нашими акционерами, направляя на дивиденды высокую долю нашей чистой прибыли. К сожалению, неопределенность в отношении рынка, все еще высокая долговая нагрузка, расходы, связанные с обслуживанием долга, и продолжающееся
второй год снижение общей прибыли Группы впервые в публичной
истории Компании не позволили Совету директоров рекомендовать
Общему собранию акционеров выплату дивидендов по итогам
2018 г. Мы надеемся, что ситуация на рынке все-таки изменится,
и в ближайшем будущем мы сможем вернуться к прежним уровням
дивидендных выплат.
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Ключевые цели и приоритетные задачи, решаемые в 2018 г.

ОБЗОР РЫНКА
Государственные заказчики и распорядители
бюджетных средств

1. Развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей
экономический рост и повышение конкурентоспособности
отечественных товаров и услуг:

Министерство транспорта Российской Федерации в лице подведомственных ему:
•
•
•
•
•

Федерального агентства железнодорожного транспорта;
Федерального дорожного агентства;
Федерального агентства морского и речного транспорта;
Федерального агентства воздушного транспорта;
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

2017

Основные документы
Деятельность Министерства транспорта в 2018 г. была направлена
на реализацию ряда документов стратегического планирования,
в том числе:
• Основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 г.;
• Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.;
• Государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»;
• Государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области»;
• Федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 гг.»;
• Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.» в части
строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Мосты и дороги

544,7

Железные дороги

243,9

Аэропорты

90,9

Морские
и речные порты

36,5

ИТОГО

916,0

Мосты и дороги

548,8

Железные дороги

181,9

2018

Аэропорты

47,4

Морские
и речные порты

25,3

ИТОГО

развитие сети автомобильных дорог федерального значения;
развитие железнодорожных линий;
увеличение пропускной способности российских морских портов;
развитие аэродромной сети;
цифровизация международных автомобильных грузовых
перевозок;
f. прочие.

a. обеспечение потребности в перевозках пассажиров
на железнодорожном транспорте;
b. развитие внутренних перевозок воздушным транспортом;
c. повышение ответственности авиаперевозчиков перед
пассажирами;
d. организация прямого смешанного сообщения с Республикой
Крым и городом федерального значения Севастополем;
e. прочие.

2. Повышение эффективности и безопасности функционирования
транспортного комплекса:

4. Транспортное обеспечение чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 г. в Российской Федерации:

a. повышение качества автомобильных дорог федерального значения, дорожной сети городских агломераций и совершенствование
системы организации дорожного движения в рамках реализации
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;
b. повышение эффективности организации дорожного движения
и безопасности дорожного движения;
c. сохранение качественных характеристик внутренних водных
путей;
d. поддержание характеристик инфраструктуры железнодорожного транспорта;
e. прочие.

a. завершение работы по созданию транспортной инфраструктуры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской
Федерации;
b. обеспечение возможности воспользоваться воздушным
и железнодорожным транспортом в сообщении с городамиорганизаторами спортивных соревнований в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.

a.
b.
c.
d.
e.

Структура рынка строительства траспортной
инфраструктуры, млрд руб. (без ндс), %

803,4

Результаты решения задач по сегментам
Автомобильные дороги и мосты

Источник: отчеты EMBS Group.

В 2018 г. введено в эксплуатацию после строительства и реконструкции 560,4 км (в 2017 г. — 347,4 км) автомобильных дорог федерального значения, в том числе 299,5 км (в 2017 г. — 230,7 км) Федеральным
дорожным агентством и 260,9 км (в 2016 г. — 116,7 км) ГК «Автодор».
Несмотря на существенное общее увеличение показателя, запланированные результаты (планировалось ввести 854,3 км дорог после
строительства и реконструкции) не были достигнуты ГК «Автодор»
в связи с проблемами на стадии подготовки строительства: землеустроительные работы, технические ошибки в работе Единого
государственного реестра недвижимости, длительные судебные
разбирательства в связи с несогласием ряда правообладателей
земельных участков с условиями изъятия, выявление инженерных
коммуникаций, переустройство которых не было предусмотрено
проектной документацией. По этим причинам произошли переносы
сроков ввода в эксплуатацию участков скоростной автомобильной
дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и участков ЦКАД в Московской области.
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3. Повышение доступности и качества транспортных услуг
для населения:

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %

Источник: Минтранс РФ.

В 2018 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличилась
на 3,8 тыс. км и составила 45,0 тыс. км или 82,9% от их общей протяженности.
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Мост Багратион
Торгово-пешеходный мост в Москве через реку Москву
Мост соединяет Краснопресненскую набережную с набережной Тараса
Шевченко и является частью комплекса Москва-сити. Открытие моста
состоялось в сентябре 1997 г. — к 850-летию Москвы. Он был построен
по проекту архитектора Бориса Тхора и конструктора Владимира Трауша.
Назвали мост в честь русского полководца П. И. Багратиона, одного
из участников войны с Наполеоном.
Мост выполнен из бетона и стекла и состоит из двух уровней: застекленная
галерея с длинным эскалатором на нижнем уровне и частично застекленная
верхняя часть со смотровой площадкой с видом на башни «Москва-сити»
и набережную Тараса Шевченко. Также на мосту расположены торговые
павильоны. Мост Багратион расположен на высоте 14 м над уровнем
Москвы-реки. Его длина — 214 м, ширина — 16 м. Площадь моста — 13,6 тыс. м².

• в части решения задачи по увеличению мощностей морских
портов Российской Федерации путем совершенствования подъездов к ним по автомобильным дорогам федерального значения:
«Скандинавия» — от Санкт-Петербурга через Выборг до границы
с Финляндией, «Кола» — от Санкт-Петербурга через Петрозаводск,
Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией, Новороссийск — Керченский пролив на участке подъезда к г. Керчи и сухогрузному району
морского порта Тамань после строительства и реконструкции
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 58,1 км
с искусственными сооружениями общей длиной 2 487,1 пог. м;
• завершено строительство и открыто движение транспорта по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
В рамках подготовки объектов дорожного хозяйства к проведению
чемпионата мира по футболу в 7 регионах в 2018 г. осуществлены
строительство и реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью 63,8 км, а также 2 сложных транспортных развязок
в разных уровнях.
В 2018 г. завершены строительство и реконструкция 6 мостовых
сооружений взамен существующих мостов, находившихся в предаварийном состоянии.
На дорогах Федерального дорожного агентства после капитального
ремонта и ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 8 436,0 км. В составе этих объектов отремонтированы
всеми видами ремонта 27 398 пог. м искусственных сооружений.
На автомобильных дорогах регионального и местного значения
за счет средств федерального бюджета завершены строительство
и реконструкция участков общей протяженностью 928,3 км.

Расходы на ремонт и содержание федеральных
автомобильных дорог, млрд руб. (без НДС)

Источник: Минтранс РФ.

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2018 г.
Федеральным дорожным агентством
• на входящих в состав транспортного коридора «Запад — Восток»
дорогах «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа —
Челябинск, «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород —
Казань — Уфа, «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита, А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола», 1Р 242 Пермь —
Екатеринбург, «Уссури» введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции участки общей протяженностью 60,9 км
с искусственными сооружениями общей длиной 1081,7 пог. м;
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• на входящих в состав транспортного коридора «Север — Юг»
дорогах «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород —
Санкт-Петербург, «Скандинавия» — от Санкт-Петербурга через
Выборг до границы с Финляндией, «Кола» — от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы
с Норвегией, Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Грузией,
Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции участки общей
протяженностью 48,1 км с искусственными сооружениями
общей длиной 1369,1 пог. м;

Развитие скоростных автомобильных дорог
на условиях ГЧП
В июне 2018 г. было завершено строительство и начата платная
эксплуатация самого протяженного участка скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на участке
км 334 — км 543 (6-ой этап строительства, Тверская и Новгородская
области) общей протяженностью 217,1 км. Расчетная скорость дви-

жения по новому участку составляет 150 км/ч, что соответствует
автомагистрали категории IA. Дорога имеет четыре полосы движения, количество искусственных сооружений — 107 шт. общей протяженностью 8,2 км, участок на всем протяжении трассы обеспечен
искусственным освещением, оборудован площадками для отдыха.
В границах Московского региона в 2018 г. завершено строительство
участка км 58 — км 97 скоростной автомобильной дороги Москва —
Санкт-Петербург общей протяженностью 43,8 км (с учетом подъезда
к г. Клину общей протяженностью 5,6 км).
Таким образом, в настоящий момент протяженность действующих
участков скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург составила 428,6 км.
По итогам 2018 г. в платном режиме функционируют 18 участков, общая протяженность которых составляет 1 071,0 км. В 2018 г. начата
платная эксплуатация вышеуказанных двух участков скоростной
автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Общая
сумма доходов от сбора платы за проезд по платным участкам автомобильных дорог ГК «Автодор» в 2018 г. составила 13,1 млрд руб.
ГК «Автодор» в 2018 г. введены в эксплуатацию после проведенных
работ по капитальному ремонту 54,6 км, по ремонту 396,8 км автомобильных дорог федерального значения.
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В денежном выражении суммарный размер финансирования ключевого сегмента развития транспортной
инфраструктуры, строительства и содержания
автомобильных дорог и мостов, составил 548,8 млрд
руб., что лишь на 1% больше, чем в прошлом году.
Данная динамика стала возможной, в основном,
благодаря росту расходов на ремонт и содержание
автомобильных дорог.

Тендерная активность
В 2018 г. было разыграно 132 тендера (в 2017 г. — 103). Их общая
сумма составила 323,8 млрд руб.1, что на 40% меньше аналогичного
показателя 2017 г. 52% и 45% от общего объема торгов в стоимостном
выражении прошли по линии Федерального дорожного агентства
и Москвы соответственно. Крупнейшим проектом стал контракт
Москвы на строительство объекта капитального строительства
«Сокольническая линия метрополитена от станции метро «Саларьево» до станции метро «Столбово» (40,8 млрд руб.1). В 2018 г.
ГК «Автодор» заключено всего 6 инвестиционных договоров
на общую сумму более 8,7 млрд руб.1

Структура торгов в автодорожном сегменте по заказчикам,
млрд руб. (включая НДС)

Результаты года | Новое наследие
Железные дороги

Аэропорты

В 2018 г. обеспечен ввод в эксплуатацию 263,2 км (в 2017 г. — 248,7 км)
дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий,
в том числе:

В 2018 г., так же как и в прошлом году, введены в эксплуатацию после
реконструкции 6 взлетно-посадочных полос, а также объекты аэродромной инфраструктуры в 8 аэропортах.

• по инвестиционному проекту «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна» введено 103,6 км в рамках объекта «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького — Котельниково —
Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла»;
• по инвестиционному проекту «Развитие Московского транспортного узла» проводилась реконструкция железнодорожного
участка Лихоборы — Ростокино (3 этап), введено 10,0 км;
• по инвестиционному проекту «Комплексное развитие участка
Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги»
введено 8,4 км;
• по инвестиционному проекту «Развитие участка Тобольск —
Сургут — Коротчаево» введено 45,8 км;
• в рамках первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (БАМ и Транссиб)
введено 52,4 км;
• по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры
на подходах к портам Северо-Западного бассейна — 43,0 км.

Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей
и новых железнодорожных линий, км

Источник: официальный сайт Российской Федерации для размещения информации
о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.

Динамика среднего размера тендера
в автодорожном сегменте, млрд руб. (включая НДС)

Источник: официальный сайт Российской Федерации для размещения информации
о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.

Прирост пропускной способности российских морских портов составил в 2018 г. 36,3 млн тонн. В том числе за счет реализации следующих инвестиционных мероприятий:

Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочных полос, шт.

Источник: Минтранс РФ.

В 2018 г. были достигнуты следующие результаты:
• в полном объеме завершена реконструкция аэродромных
комплексов с вводом в эксплуатацию взлетно-посадочных полос
аэропортов Калининграда (Храброво), Нижнего Новгорода (Стригино), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и аэродромной
инфраструктуры в аэропортах Саранска и поселка Саккырыр
в Якутии. Также введены в эксплуатацию взлетно-посадочные
полосы в аэропортах Норильска и Улан-Удэ;
• завершена реконструкция (строительство) и введены в эксплуатацию отдельные элементы аэродромной инфраструктуры
в аэропортах Шереметьево (перрон, места стоянки), Норильск
(рулежные дорожки, часть перрона), Улан-Удэ (рулежные дорожки);
• построены новые аэровокзальные комплексы в аэропортах
Волгоград, Саранск, Симферополь, Храброво, Шереметьево
(терминал B).

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 г. введены в эксплуатацию участки метрополитена в Нижнем Новгороде
(1 новая станция) и Санкт-Петербурге (2 новых станции).

В целях подготовки объектов транспортной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. в 11 городах, принимавших матчи чемпионата, была проведена капитальная реконструкция и модернизация объектов аэродромной инфраструктуры (Москва
(3 аэропорта), Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург).

В 2018 г. объем инвестиций, направленных на развитие
железнодорожной инфраструктуры, снизился на 25%
по сравнению с прошлым годом и составил 181,9 млрд руб.
ввиду снижения бюджетных и внебюджетных расходов
на реализацию ряда крупных проектов, в том числе указанных выше, ввиду их завершающей стадии или переноса сроков начала их реализации.

Всего в сегмент строительства и реконструкции аэропортов
в 2018 г. было направлено 47,4 млрд руб., что на 48% меньше,
чем в 2017 г. Это связано с завершением строительства
ряда крупных объектов, в том числе к чемпионату мира
по футболу, проблемами на стадии подготовки строительства, а также банкротством подрядчиков или недобросовестным исполнением ими обязанностей.

Источник: Минтранс РФ.

Морские порты и инфраструктура внутренних
судоходных путей

• строительство морского порта Сабетта (2 и 3 очереди)
(+11,5 млн тонн);
• строительство 3-й очереди угольного терминала в морском
порту Восточный (+7 млн тонн);
• строительство регазификационного терминала в Калининградской области (+2 млн тонн);
• строительство дополнительных железнодорожных подходов
к терминалу ООО «Порт Высоцк» (+ 0,8 млн тонн);
• создание 4 новых якорных мест для перевалки на рейде продукции агропромышленного комплекса в морском порту Кавказ
(+2 млн тонн);
• реконструкция внутрипортовой инфраструктуры ООО «Пищевые
ингредиенты» в морском порту Тамань (+ 1 млн тонн);
• строительство рейдового перегрузочного комплекса
ООО «ЛК Волга» в акватории морского порта Мурманск в районе
мыса Филинский (+ 12 млн тонн).
С целью повышения комплексной безопасности судоходных гидротехнических сооружений и обеспечения безопасности судоходства
на внутренних водных путях:
• завершены работы очередного этапа реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы № 8 и 17);
• завершены строительно-монтажные работы по реконструкции
гидротехнических сооружений Волжского бассейна (шлюзы
№ 21-24 Самарского гидроузла);
• в 2018 г. начато строительство объектов 1-го этапа (подготовительного периода) Багаевского гидроузла;
• ведутся работы по разработке проектной документации по 2-му
этапу строительства Нижегородского низконапорного гидроузла.

В 2018 г. объем инвестиций, направляемых на развитие
портов и внутренних судоходных путей, продолжил
снижаться и составил 25,3 млрд руб., что на 31% меньше,
чем в прошлом году.

1 Заказчики: ГК «Автодор», Федеральное дорожное агентство, г. Москва. По данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.
Включая НДС.
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Лужниковский метромост

Описание федеральных проектов, млрд руб. (включая НДС)
Наименование
федерального проекта

Финансирование
на 2019-2021 гг.

В том числе
в 2019 г.

1 960,0

589,5

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ФП «Дорожная сеть»

Приведение в нормативное состояние сети автодорог регионального значения, дорожной сети городских агломераций;
сокращение доли автомобильных дорог федерального и
регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий.

ФП «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»

Повышение экономической эффективности строительства
автодорог (включая создание механизмов улучшения их
качества, в том числе КЖЦ и стимулирование
их сохранности)

140,4

46,0

ФП «Безопасность дорожного
движения»

Повышение безопасности дорожного движения с использованием медицинских, образовательных, правовых и прочих
инструментов

32,5

10,8

2 132,9

646,3

Двухъярусный арочный мост
Двухъярусный арочный мост из предварительно напряжённого
железобетона через Москву-реку соединяет Лужники и Воробьёвы горы.
Верхний ярус — автомобильный, нижний — станция Сокольнической линии
Московского метрополитена «Воробьёвы горы». Мост, открытый
12 января 1959 г., быстро пришёл в негодность; в 1998—2002 гг. он был
фактически выстроен заново с использованием сохранившихся несущих
арок и русловых опор.

Основные цели и задачи

ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г.

В ходе реконструкции были усилены внутренние плоскости несущих
арок с заменой железобетонных балок затяжки — на стальные.
Затем, наружные арки были полностью разобраны, а также был
разобран верхний автомобильный ярус, включая несущие колонны.
Новый автомобильный ярус был открыт в 2000 г. В июле-августе 2002 г.
движение поездов метро вернулось на основные пути главного моста.

Перспективы развития отрасли в 2019 г.
Приоритетные направления деятельности Минтранса России на
2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., прежде всего, определены
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».
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В целях выполнения указов Президента Российской Федерации
с 2019 г. реализуются Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», которые составляют основу госпрограммы «Развитие
транспортной системы».

ФП «Европа – Западный Китай»

Строительство скоростной автодороги Москва — Нижний
Новгород — Казань, обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу

152,8

9,0

ФП «Коммуникации между
центрами экономического роста»

Реконструкция и ликвидация узких мест на федеральных
автодорогах и подъездах к ним, строительство обходов городов, которые помогут улучшить связанность территорий,
снизить нагрузку на существующие автодороги и улучшить
экологию за счет вывода из города транзитного трафика.

774,6

328,3

ФП «Морские порты России»

Увеличение портовых мощностей в портах Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов, развитие портовой инфраструктуры

592,8

138,0

ФП «Железнодорожный
транспорт и транзит»

Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской
и Транссибирской железнодорожных магистралей, сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным
транспортом, увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров

536,2

114,6

ФП «Северный морской путь»

Развитие Северного морского пути, повышение его грузооборота (в том числе за счет создания Северного широтного
хода и сухогрузного района порта Сабетта), строительство
2 атомных ледоколов.

306,6

49,5

ФП «Развитие региональных
аэропортов и маршрутов»

Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов
и расширение сети прямых межрегиональных регулярных
пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву

121,9

38,8

ФП «Внутренние водные пути»

Увеличение пропускной способности внутренних водных
путей, содержание их и судоходных гидротехнических
сооружений

122,7

38,2

ФП «Высокоскоростное
железнодорожное сообщение»

Создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными
городами, в том числе высокоскоростное сообщение
между Москвой и Казанью

250,5

43,3

ФП «Транспортно-логистические
центры»

Формирование узловых грузовых мультимодальных
транспортно-логистических центров

11,3

5,1

2 869,4

764,8

ИТОГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ

Источник: Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуру на период до 2024 г., утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 г. №2101-р,
Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утверждённый Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам 24.12.2018 г.
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Развитие сети автомобильных дорог
федерального значения

Объем планируемых торгов в автодорожном сегменте,
млрд руб. (включая НДС)

В 2019 г. на федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и реконструкции намечено осуществить ввод
в эксплуатацию участков общей протяженностью 543,3 км, что
на 3% меньше, чем было введено в отчетном году, в том числе
188,5 км автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства.
При этом важными направлениями будут строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, связывающих центры экономического роста с административными центрами субъектов Российской Федерации (в 2019 г. намечено завершить
строительство и реконструкцию участков общей протяженностью
234,5 км), автомобильных дорог федерального значения, направленных на развитие автодорожных подходов к морским портам
Азово-Черноморского, Каспийского, Балтийского, Дальневосточного
бассейнов, а также бассейнов Западной и Восточной Арктики (намечено завершить в 2019 г. строительство и реконструкцию участков
общей протяженностью 107 км).
Выполнение программ дорожной деятельности позволит довести
в 2019 г. долю протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85% (83% в 2018 г.).
В 2019 г. ГК «Автодор» планирует осуществить ввод в эксплуатацию
201,8 км автодорог (на 59 км меньше, чем в 2018 г.), в том числе запланирован ввод в эксплуатацию отдельных участков скоростной
автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» общей
протяженностью 194,7 км.
По итогам 2019 г. протяженность платных участков на автомобильных
дорогах государственной компании должна составить 1 459,0 км.

ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ввод важнейших объектов

Источник: официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru, официальный сайт ГК «Автодор» www.russianhighways.ru,
адресная инвестиционная программа г. Москвы на 2018–2021 гг. от 09.11.2018 г.

Развитие дополнительных главных путей
и новых железнодорожных линий
В 2019 г. планируется ввести в эксплуатацию 524,1 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в 2018 г. введено 263,2 км). Планируется реализация следующих проектов:
• открытие железнодорожного движения по транспортному переходу через Керченский пролив;
• реконструкция участка Междуреченск — Тайшет, первого этапа
развития Восточного полигона;
• развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна;
• выполнение основного комплекса работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна, Московского транспортного узла и строительству
обхода Саратовского узла, по развитию участка Тобольск —
Сургут — Коротчаево.

В 2018 г. «Мостотрест» завершил и сдал
в эксплуатацию в общей сложности 11 объектов, общая протяженность построенных,
реконструированных и отремонтированных дорог и мостов по данным объектам составила 323,1 км, в аэропортах построено
0,4 млн м2 покрытий (длина взлетно-посадочных полос — 1 081 пог. м).

Крупнейшие введенные1 в 2018 г. объекты,
млрд руб. (без НДС)

122,5
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА
ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ
ПРОЛИВ (АВТОДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ)3

В 2018 г. сервисным сегментом Компании
отремонтировано в общей сложности 192 км
дорог и 2,7 тыс. пог. м искусственных сооружений. На конец 2018 г. протяженность сети
автодорог, находящихся на содержании
у «Мостотрест-Сервиса», составила 4 300 км
по сравнению с 3 700 км в 2017 г.

55,4

Развитие аэропортовой сети
В 2019 г. планируется:

Основные направления бюджетного финансирования
дорожного хозяйства, млрд руб. (включая НДС)
2019

2018

Ремонт, капитальный ремонт
и содержание дорог

338,3

310,1

Строительство и реконструкция дорог

211,9

194,0

Развитие Республики Крым

25,5

63,9

Развитие транспортной
инфраструктуры г. Москвы

151,5

152,1

• начать 14 мероприятий по реконструкции аэродромной
(аэропортовой) инфраструктуры;
• начать 14 мероприятий по проектированию, а также завершить
одно мероприятие по проектированию объекта «Реконструкция
аэропортового комплекса «Бегишево» (2 очередь) (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)».

20,8

СТРОИТЕЛЬСТВО
УЧАСТКА ЧЕТВЁРТОГО
ТРАНСПОРТНОГО
КОЛЬЦА МЕЖДУ
ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ
И ИЗМАЙЛОВСКИМ
ШОССЕ

127,3
СТРОИТЕЛЬСТВО
ШЕСТОГО УЧАСТКА
(КМ 334 – КМ 543)
СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
М-11 «МОСКВА –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

63,1
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕРВОГО УЧАСТКА
(КМ 58 – КМ 97)
СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
М-11 «МОСКВА –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»2

СТРОИТЕЛЬСТВО
УЧАСТКА АВТОДОРОГИ
М-11 «МОСКВА –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ОТ УЛ. ФЕСТИВАЛЬНОЙ
ДО ДМИТРОВСКОГО
ШОССЕ (СЕВЕРНАЯ
РОКАДА)

Планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции
4 взлетно-посадочные полосы.

Источник: Минтранс РФ, инвестиционный портал г. Москвы www.investmoscow.ru.

1 Под введенными объектами подразумеваются те проекты, которые были приняты заказчиками и по которым были подписаны соответствующие документы. Дата завершения проекта,
согласно данному определению, может отличаться от даты его
завершения, определяемой при учете выручки по МСФО, а также
от даты фактического пуска движения по объекту.
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2 Произведен пуск движения на первом участке (км 58 – км 97)
автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург»,
получена соответствующая разрешительная документация.
Километраж первого участка учтен в результатах группы
за 2018 г. по введённым объектам. Контрактная стоимость приведена за первый (км 58 – км 97) и второй (км 97 – км 149) участки.

3 В мае 2018 г. было пущено движение по автодорожной части
моста. Километраж автодорожной части учтен в результатах
группы за 2018 г. по введённым объектам. Контрактная стоимость приведена за автодорожную и железнодорожную части.
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Динамика бэклога

Структура бэклога

Крупнейшие проекты в бэклоге Группы по состоянию на конец 2018 г.
Стоимость
контракта3
(млрд.руб.)

Срок
завершения
работ

52,24,5

2020 г.

35%

34,0

генподрядчик

Содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация
на платной основе скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва — Санкт-Петербург» на участке км 334 – км 543 (6 этап)

27,4

2039 г.

1%

27,0

генподрядчик

Содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация
на платной основе скоростной автомобильной дороги
М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на участке км 58 – км 149

16,46

2038 г.

0%

16,4

генподрядчик

122,56

2019 г.

89%

13,4

субподрядчик

34,55

2019 г.

65%

12,2

генподрядчик

62,94,5

2019 г.

82%

11,5

генподрядчик

Строительство автомобильной дороги Владивосток —
Находка — порт Восточный на участке (км 18 – км 40)
в Приморском крае

17,35

2020 г.

37%

11,0

генподрядчик

Строительство нового выхода на МКАД с федеральной
автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД —
км 60 (обходы Балашихи и Ногинска), подготовка территории
строительства

11,2

2020 г.

4%

10,8

генподрядчик

Содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация
на платной основе скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва — Санкт-Петербург» на участке км 208 – км 258 (4 этап)

9,2

2037 г.

2%

9,0

генподрядчик

Содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация
на платной основе скоростной автодороги М-11 «Москва —
Санкт-Петербург» на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего
Волочка)

10,5

2033 г.

16%

8,8

генподрядчик

Оказание услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения
на участках трасс М-5 «Урал», М-4 «Дон», M-9 «Балтия»,
А-108 «Московское большое кольцо», А-109 «Ильинское
шоссе», А-107 «Московское малое кольцо»

9,55

2023 г.

11%

8,4

генподрядчик

Строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово» с необходимыми для функционирования подъездными дорогами

23,2

2019 г.

67%

7,8

генподрядчик

Проект

Объем предложенных в 2018 г. торгов по строительству объектов транспортной инфраструктуры снизился на 40% до 323,8 млрд
руб.1 Крупнейшими стали строительство нового участка Сокольнической линии московского метрополитена от станции «Саларьево»
до станции «Столбово» (40,8 млрд руб.1) и строительство тоннеля
под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки
в районе ТПУ «Столбово» (27,5 млрд руб.1), которые были выиграны
Компанией. Таким образом, «Мостотрест» принял участие во всех
крупных конкурсах отчетного года и одержал в них победу, пополнив бэклог новыми проектами в сегменте строительства на общую сумму 102,1 млрд руб., в основном за счет крупных объектов
в Москве, и на 90,1 млрд руб. в сегменте сервиса, в основном за счет
выхода на операционную стадию ряда крупных долгосрочных инвестиционных соглашений.

Крупнейшие проекты, пополнившие бэклог в 2018 г.,
млрд руб. (без ндс)
Контрактная
стоимость

Проект
Строительство Сокольнической линии метрополитена от станции «Саларьево» до станции
«Столбово»

34,5

Строительство тоннеля под Калужским шоссе
и многоуровневой транспортной развязки
в районе ТПУ «Столбово»

23,2

Северо-Западная хорда: дорога от ул. Нижние
Мневники до проспекта Маршала Жукова.

9,4

Строительство транспортной развязки на
пересечении МКАД с Волоколамским шоссе

5,1

Строительство автомобильной дороги «ЮгоВосточный обход г. Боброва» в Бобровском
муниципальном районе Воронежской области

4,3

Государственный заказчик остается основным заказчиком Компании в 2018 г. — 84%. В течение года структура бэклога по заказчикам
не претерпела значительных изменений.

1

2

3

Строительство транспортного перехода через
Керченский пролив

5

Строительство продолжения Сокольнической линии
метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово»

6

Строительство первого (км 58 – км 97) и второго
(км 97 – км 149) участка скоростной автомобильной дороги
М-11 «Москва — Санкт-Петербург»

7

8

9

Структура бэклога по основным
направлениям деятельности2, %

10

11

Сервисные услуги
Строительство аэродромов
и аэропортов

12

Региональные и муниципальные
власти

ЦФО
ЮФО

9,4

2021 г.

37%

5,9

генподрядчик

14

Международный аэропорт Шереметьево. Строительство
комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)

27,46

2019 г

79%

5,6

генподрядчик

15

Строительство транспортной развязки на пересечении
МКАД с Волоколамским шоссе

5,1

2021 г.

0%

5,1

генподрядчик

16

Северо-Западная хорда: реконструкция улиц Крылатской,
Ярцевской, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе

6,4

2019 г.

34%

4,3

генподрядчик

17

Строительство автомобильной дороги в обход г. Боброва.
Воронежская область

4,3

2021 г.

1%

4,2

субподрядчик

18

Строительство и реконструкция автомобильной дороги
М-5 «Урал» на участке км 19 – км 28

4,2

2021 г.

0%

4,2

генподрядчик

19

Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД
до Ленинградского шоссе

4,1

2021 г.

0%

4,1

генподрядчик

20

Выполнение комплекса работ по реконструкции,
содержанию и ремонту автомобильной дороги
М-4 «Дон» на участке км 492 – км 517 (1 стадия)

4,05

2028 г.

10%

3,6

генподрядчик

67,8

генподрядчик/
субподрядчик

Прочие проекты
Источник: данные Компании.

1 Заказчики: ГК «Автодор», Федеральное дорожное агентство, г. Москва. По данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.
Включая НДС.
2 Исключая внутригрупповые обороты.
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Роль
в проекте

Участок Северо-Западной хорды от ул. Нижние Мневники
до проспекта Маршала Жукова

ДВФО
Прочие

Оценка
бэклога3
(на 31.12.2018)

13
Источник: данные Компании.

Структура бэклога по федеральным округам, %

Строительство участка км 633 – км 715 автомобильной
дороги М-4 «Дон» в обход населенных пунктов
Лосево и Павловск

4

Строительство прочих объектов

Государственные компании

Частные организации

На конец 2018 г. основным регионом деятельности «Мостотреста»
стал Центральный федеральный округ. На него пришлось 77%
бэклога. В Южном федеральном округе на конец отчетного периода
сосредоточено 7% бэклога, снижение его доли в структуре бэклога
произошло в связи с выходом на финальную стадию строительства
транспортного перехода через Керченский пролив.

Строительство дорог и мостов

Структура бэклога по заказчикам, %

Федеральные агентства

В структуре бэклога наибольшая доля по-прежнему относится
к проектам по строительству мостов и дорог — 53%. В то же время
в связи в окончанием строительства и выходом на операционную
стадию нескольких объектов по долгосрочным инвестиционным
соглашениям (ДИС) доля сервисного сегмента увеличилась с 13%
в 2017 г. до 41% в 2018 г. Суммарный бэклог сервисного сегмента,
относящийся к содержанию и эксплуатации объектов ДИС, составил
на конец года 63,9 млрд руб.

% завершения
(на 31.12.2018)

ИТОГО

3 Без НДС.
4 Цена контракта включает в себя фиксированную стоимость только стадии строительства, так
как окончательный размер базовой стоимости эксплуатационной стадии определяется расчётным путем с ежегодным применением ряда коэффициентов.

275,1

5 В связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 г был произведен пересчет стоимости контракта
без НДС в меньшую сторону.
6 Были подписаны дополнительные соглашения, увеличивающие контрактную стоимость объекта.
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Собственные производственные мощности
Наличие собственной производственной базы, обеспечивающей
значительное покрытие общей потребности в материалах, создает
для Компании дополнительные конкурентные преимущества:
• контроль за себестоимостью материалов, что принимает особо
важное значение в условиях высоких инфляционных ожиданий;
• гарантия бесперебойной и быстрой поставки стройматериалов
на объекты.
Два завода ПАО «Мостотрест», расположенные в Москве и в Туле,
производят товарный бетон, каналообразователи и балки пролетных строений, металлоконструкции, опорные части и деформационные швы. Мобильные заводы «ТСМ», располагающиеся на объектах строительно-монтажных работ, обеспечивают деятельность
Группы асфальто- и цементобетонной продукцией.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018 г. объем собственного производства незначительно снизился в связи со снижением объемов строительства. В 2018 г. расходы
на сырье, материалы и комплектующие изделия снизились и составили 25% производственной себестоимости Группы. Объем производства бетона и пескоцементной смеси, сборных бетонных и железобетонных изделий, а также асфальтобетона полностью покрыл
нужды Компании в данных материалах.
Уровень обеспеченности потребности в металлоконструкциях за
счет собственного производства увеличился с 32% в 2017 г. до 35%
в 2018 г. Динамика объясняется в том числе завершающей стадией
строительства транспортного перехода через Керченский пролив,
характеризующейся снижением потребности в металлоконструкциях в 1,5 раза.
Доля собственного производства в расходах на материалы составила 26% в 2018 г.

Вопреки снижению результатов рынка, в 2018 г. «Мостотрест» укрепил позиции ведущей группы на российском рынке строительства
транспортной инфраструктуры и продемонстрировал достойные
финансовые результаты деятельности. Несмотря на низкую тендерную активность на рынке и связанный с этим небольшой объем
новых проектов, к реализации которых можно было приступить
в 2018 г., выручка Группы практически не изменилась благодаря
высокой динамике строительства по текущим объектам.

В то же время Компании удавалось контролировать расходы в составе себестоимости, благодаря чему валовая прибыль снизилась
всего на 2%. Однако ввиду существенного роста финансовых расходов, связанных с большим объемом долга, привлекаемого для
софинансирования по долгосрочным инвестиционным контрактам
и финансирования оборотного капитала по ряду крупных проектов
в связи с форсированием завершения работ, снизилась чистая прибыль Компании.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Группы, млн руб.
Производство материалов группой «Мостотрест» в 2018 г.
2017

2018

989

983

Сборные бетонные и железобетонные изделия, тыс. м3

70

42

Металлоконструкции, тыс. тонн

67

50

1 998

1 625

532

440

Товарный бетон, пескоцементные изделия, тыс. м3

Асфальтобетон, тыс. тонн
Щебеночно-мастичный асфальтобетон, тыс. тонн
Источник: данные Компании.

2017

2018

207 775

206 303

(1 472)

(1%)

(184 171)

(183 126)

1 045

(1%)

Валовая прибыль

23 604

23 177

(427)

(2%)

Рентабельность, %

11,4%

11,2%

Прочие доходы

1 400

948

(452)

(32%)

(11 953)

(10 947)

1 006

(8%)

(3 640)

(3 403)

237

(7%)

(584)

(767)

(183)

31%

8 827

9 008

181

2%

4,2%

4,4%

Финансовые доходы

3 172

3 239

67

2%

Финансовые расходы

(5 578)

(7 185)

(1 607)

29%

Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний,
учитываемых по методу долевого участия

(1 268)

(1 034)

234

(18%)

5 153

4 028

(1 125)

(22%)

(2 133)

(2 302)

(169)

8%

3 020

1 726

(1 294)

(43%)

1,5%

0,8%

15 034

13 462

(1 572)

(10%)

7,2%

6,5%

Выручка
Себестоимость продаж

Административные расходы
Прочие расходы

Инвестиции в новое оборудование и технику

Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности,
включая актив по договорам строительного подряда
Операционная прибыль
Рентабельность, %

В 2018 г. «Мостотрест» продолжил инвестировать в развитие собственного парка оборудования, техники и автотранспорта в рамках
программы обновления и расширения производственной базы.

Структура инвестиций в основные средства, %

Строительная техника, машины,
оборудование и транспортные
средства

Однако в связи со снижением объемов работ на некоторых крупных
объектах ввиду перехода проектов в завершающую стадию, потребность Компании в инвестициях в новое оборудование и технику
снизилась. Кроме того, значительные средства были направлены
на развитие собственного парка оборудования в предыдущие годы.
Общий объем инвестиций в основные средства в 2018 г. составил
4,5 млрд руб., что на 28% меньше показателя 2017 г.

Незавершенное строительство
Прочие приобретения1
Объекты недвижимости
Источник: данные Компании.

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за период
Рентабельность, %
EBITDA
Рентабельность, %

ИЗМЕНЕНИЕ

1 Прочие приобретения включают в себя специальные вспомогательные сооружения и устройства, в том числе для надвижки пролетных строений, которые были использованы в основном при строительстве
транспортного перехода через Керченский пролив.
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Выручка1
Основную часть выручки Группы составляют доходы от строительномонтажных работ (СМР), оказания услуг по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог и продажи строительных материалов.
В отчетном периоде выручка Группы снизилась незначительно,
на 1% по сравнению с прошлым годом, за счет снижения объемов
СМР по строительству объектов железнодорожного транспорта
и прочей реализации, скомпенсированного ростом объемов СМР
по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений и выручки от оказания услуг по содержанию и эксплуатации
автомобильных дорог.
Объемы работ увеличились на таких крупных объектах, как строительство продолжения Сокольнический линии метро от станции

«Саларьево» до станции «Столбово» в Москве, строительство
тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной
развязки в районе ТПУ «Столбово» с необходимыми для функционирования подъездными дорогами в Москве, строительство
1-го и 2-го участков (км 58 – км 149) скоростной автомобильной
дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург», строительство участка
автомобильной дороги М-4 «Дон» (км 633 – км 715) в обход с. Лосево
и г. Павловска.
Снижение выручки по строительству объектов железнодорожного транспорта связано с завершающей стадией работ на объекте
по строительству железнодорожной линии Журавка — Миллерово
в Воронежской и Ростовской областях.

Данный рост скомпенсировал снижение объемов работ на некоторых крупных объектах ввиду перехода проектов на завершающую
стадию строительства (строительство участков скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» 4 этап (км 208 –
км 258), 6 этап (км 334 – км 543), строительство транспортного перехода через Керченский пролив).

Строительство аэродромов и аэропортов
Выручка по строительству аэродромов и аэропортов изменилась
незначительно и осталась на уровне прошлого года в размере
19,2 млрд руб. Снижение объемов работ на строительстве аэропорта Платов в г. Ростове-на-Дону, ввиду выхода в текущем периоде
на завершающую стадию строительства, было скомпенсировано
ростом объемов работ на другом объекте, таком как реконструкция
взлетно-посадочной полосы №3 аэропорта Шереметьево в Москве,
а также началом работ в 2018 г. на новом объекте, таком как 2-я очередь реконструкции аэропорта Шереметьево.

Выручка по видам объектов строительства и оказываемых услуг, млн руб.

Строительство объектов железнодорожного
транспорта

2017

2018

162 478

168 722

6 244

4%

18 550

19 165

615

3%

– объекты железнодорожного транспорта

9 558

547

(9 011)

(94%)

– прочие объекты

1 855

2 059

204

11%

192 441

190 493

(1 948)

(1%)

12 713

14 783

2 070

16%

2 621

1 027

(1 594)

(61%)

207 775

206 303

(1 472)

(1%)

ИЗМЕНЕНИЕ

Выручка по видам объектов строительства:
– автомобильные дороги и искусственные сооружения
– аэродромы и аэропорты

Общая выручка по договорам строительного подряда
Выручка от оказания услуг по обслуживанию,
содержанию и эксплуатации автомобильных дорог
Прочая реализация
ИТОГО

Объемы работ, выполненных собственными силами2, снизились на
11%, а объемы работ, переданных на субподряд3, выросли на 18%.
Доля работ, переданных на субподряд4, по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 7 п.п. и составила 41%.

Строительство автомобильных дорог
и искусственных сооружений
Выручка по строительству автомобильных дорог и искусственных
сооружений увеличилась на 4%, или 6,2 млрд руб., с 162,5 млрд руб.
в прошлом году до 168,7 млрд руб. в отчетном периоде ввиду роста
объемов выполненных СМР.

Рост объемов СМР обусловлен:
1. развертыванием фронта работ на новых крупных объектах
(строительство продолжения Сокольнический линии метро
от станции «Саларьево» до станции «Столбово» в Москве,
строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово» с необходимыми для функционирования подъездными дорогами;
2. увеличением интенсивности работ на ряде крупных объектов
(строительство 1-го и 2-го участков (км 58 – км 149) скоростной
автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург», строительство участка автомобильной дороги М-4 «Дон» (км 633 –
км 715) в обход с. Лосево и г. Павловска.

1 Выручка по долгосрочным договорам строительства признается в составе совокупной прибыли пропорционально степени завершенности договора строительства, либо только в объеме понесенных
возмещаемых затрат, когда результат выполнения договора строительства не может быть надежно оценен. Если выручка по договору строительства признается в объеме понесенных возмещаемых
затрат, то накопленная прибыль по данному договору признается на дату появления надежной оценки результата выполнения договора строительства.
2 Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом расходов на услуги субподрядчиков.
3 Объем работ, переданных на субподряд, равен расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы.
4 Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке.
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Снижение выручки по строительству объектов железнодорожного транспорта на 94% связано с завершающей стадией работ
на объекте по строительству железнодорожной линии Журавка —
Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Новых договоров
на строительство объектов железнодорожного транспорта в отчетном периоде заключено не было.

Выручка от оказания услуг по обслуживанию,
содержанию и эксплуатации автомобильных
дорог
Выручка сегмента оказания услуг по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог увеличилась на 16%, или 2,1 млрд руб.
с 12,7 млрд руб. в прошлом году до 14,8 млрд руб. в отчетном периоде.
Рост выручки связан в основном с увеличением оказанных услуг
по содержанию автомобильных дорог М-5 «Урал» от Москвы до Челябинска, М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска, М-9 «Балтия»
от Москвы до границы с Латвийской республикой, А-108 «Московское
большое кольцо», А-107 «Московское малое кольцо», А-109 «Ильинское шоссе», а также увеличением ремонтных работ на участках
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска.

Прочая реализация
Прочая реализация снизилась на 61%, или 1,6 млрд руб., с 2,6 млрд
руб. в прошлом году до 1,0 млрд руб. в отчетном периоде. Данное
снижение в основном обусловлено снижением реализации продукции собственного производства контрагентам, работающим
на строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

16%

РОСТ ВЫРУЧКИ ОТ ОКАЗАНИЯ
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Себестоимость продаж
В отчетном периоде себестоимость продаж Группы снизилась незначительно, на 1%, или 1,0 млрд руб., с 184,2 млрд руб. в прошлом
году до 183,1 млрд руб. в отчетном периоде. При этом снижение
себестоимости работ, выполненных собственными силами5, составило 13%, а рост себестоимости работ, переданных на субподряд6, — 18%. Снижение себестоимости работ, выполненных собственными силами, произошло в основном за счет уменьшения расходов
на сырье и материалы, расходов на услуги сторонних организаций
по предоставлению трудовых ресурсов, автотранспорта, машин
и механизмов, амортизации и прочих расходов.
Увеличение себестоимости работ, переданных на субподряд, на 18%,
или 13,2 млрд руб., с 71,6 млрд руб. в прошлом году до 84,8 млрд руб.
в отчетном периоде связано с ростом объемов выручки по работам,
5
6
7
8

выполненным силами субподрядных организаций на таких объектах, как строительство продолжения Сокольнический линии метро
от станции «Саларьево» до станции «Столбово» в Москве, строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной
развязки в районе ТПУ «Столбово» и строительство транспортного
перехода через Керченский пролив.
Снижение расходов на сырье и материалы на 9%, или 4,5 млрд руб.,
с 49,6 млрд руб. в прошлом году до 45,1 млрд руб. в отчетном
периоде обусловлено снижением объемов работ, выполненных
собственными силами7, на 11% и выполнением в отчетном периоде
менее материалоемких работ, частично скомпенсированным ростом
средневзвешенных цен на материалы8 на 11%.

Себестоимость работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как общая себестоимость Группы за вычетом расходов на услуги субподрядчиков.
Себестоимость работ, переданных на субподряд, равна расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы.
Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом расходов на услуги субподрядчиков.
Рассчитывается как разница между стоимостью закупленных материалов отчетного периода в ценах отчетного периода и стоимостью закупленных материалов отчетного периода в ценах сопоставимого периода.
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Себестоимость продаж, млн руб.

Административные расходы, млн руб.
2017

2018

Услуги субподрядчиков

71 571

84 801

13 230

18%

Расходы на персонал

Сырье и материалы

49 618

45 113

(4 505)

(9%)

Расходы на персонал

22 905

22 861

(44)

0%

Услуги сторонних организаций по предоставлению
трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов

12 742

8 912

(3 830)

(30%)

Амортизация

6 999

5 065

(1 934)

(28%)

Расходы на банковские гарантии

2 321

1 959

(362)

Расходы на услуги проектирования

2 606

1 753

Страхование

1 191

Прочие
ИТОГО

Снижение расходов на услуги сторонних организаций по предоставлению трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов на 30%, или 3,8 млрд руб., с 12,7 млрд руб. в прошлом году
до 8,9 млрд руб. в отчетном периоде обусловлено снижением
потребностей в данных услугах ввиду перехода некоторых крупных
проектов на завершающую стадию строительства.
Снижение расходов на амортизацию на 28%, или 1,9 млрд руб.,
с 7,0 млрд руб. в прошлом году до 5,1 млрд руб. в отчетном периоде
обусловлено повышенным износом некоторых видов оборудования, использованного при строительстве транспортного перехода
через Керченский пролив в прошлом году. В отчетном году использование указанных типов основных средств на этом объекте значительно уменьшилось.
Снижение прочих расходов на 19%, или 2,7 млрд руб., с 14,2 млрд руб.
в прошлом году до 11,5 млрд руб. в отчетном периоде обусловлено
снижением расходов на сварочные работы и прочие строительные
услуги, в основном связанные со строительством транспортного перехода через Керченский пролив.

2017

ИЗМЕНЕНИЕ

2018

ИЗМЕНЕНИЕ

8 781

7 683

(1 098)

(13%)

Услуги сторонних организаций

823

1 009

186

23%

Налоги (кроме налога на прибыль)

303

439

136

45%

Амортизация

351

336

(15)

(4%)

Mатериалы

292

271

(21)

(7%)

Социальные расходы

364

255

(109)

(30%)

(16%)

Расходы на аренду

191

188

(3)

(1%)

(853)

(33%)

Расходы на деловые поездки

165

169

4

2%

1 143

(48)

(4%)

Страхование

152

139

(13)

(9%)

14 218

11 519

(2 699)

(19%)

Прочие

531

458

(73)

(14%)

184 171

183 126

(1 045)

(1%)

ИТОГО

11 953

10 947

(1 006)

(8%)

Валовая прибыль и рентабельность

EBITDA2

Финансовые доходы и расходы

Валовая прибыль Группы уменьшилась незначительно, на 2%, или
0,4 млрд руб., с 23,6 млрд руб. в прошлом году до 23,2 млрд руб.
в отчетном периоде. Рентабельность по валовой прибыли Группы
практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 11,2% в отчетном периоде ввиду эффективного контроля
над себестоимостью.

Показатель EBITDA в отчетном периоде уменьшился на 10%, или
1,6 млрд руб., с 15,0 млрд руб. в прошлом году до 13,5 млрд руб.
в отчетном периоде. Рентабельность по EBITDA составила 6,5%
по сравнению с 7,2% в прошлом году.

Финансовые доходы Группы практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 3,2 млрд руб. Финансовые
расходы Группы выросли на 29%, или 1,6 млрд руб., с 5,6 млрд руб.
в прошлом году до 7,2 млрд руб. в отчетном периоде. Данный рост

Финансовые доходы и расходы, млн руб.

Административные расходы1
В отчетном периоде при снижении выручки на 1% административные расходы Группы уменьшились на 8%, с 12,0 млрд руб. в прошлом
году до 10,9 млрд руб. в отчетном периоде. При этом доля административных расходов в выручке уменьшилась до 5%.

2017

2018

ИЗМЕНЕНИЕ

Финансовые доходы:
Процентные доходы по долгосрочным инвестиционным
соглашениям

1 524

1 841

317

21%

Процентные доходы по выданным займам

1 045

665

(380)

(36%)

90

434

344

н/п

Изменения в доле неконтролирующих участников

268

182

(86)

(32%)

Процентный доход по банковским депозитам

245

117

(128)

(52%)

3 172

3 239

67

2%

(4 312)

(5 958)

(1 646)

38%

Процентный расход по финансовой аренде

(828)

(651)

177

(21%)

Эффект дисконтирования финансовых обязательств

(438)

(576)

(138)

32%

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

(5 578)

(7 185)

(1 607)

29%

ЧИСТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

(2 406)

(3 946)

(1 540)

64%

Эффект дисконтирования финансовых активов

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
Финансовые расходы:
Процентные расходы за пользование заемными средствами

2 Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль от текущей деятельности без учета налога на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации. Показатель EBITDA как аналитический инструмент имеет ограничения, и не следует рассматривать его отдельно от прочих показателей или использовать вместо анализа результатов деятельности компаний Группы, приведенных в отчетности по МСФО.
1 Административные расходы включают в себя расходы на управленческий персонал, расходы на консультационные и аудиторские услуги, социальные расходы и прочие административные расходы.

30

31

Годовой отчет 2018 | Мостотрест

Результаты года | Новое наследие

обусловлен увеличением расходов на выплаты процентов по заемным средствам ввиду значительного увеличения банковских кредитов, привлеченных в отчетном периоде для софинансирования
по долгосрочным инвестиционным контрактам и финансирования
оборотного капитала по ряду проектов в связи с форсированием
завершения работ (запуск раньше контрактного срока движения
по мосту через Керченский пролив, инфраструктурные объекты
к чемпионату мира по футболу).

Расход по налогу на прибыль
Расход по налогу на прибыль увеличился на 8%, или 0,2 млрд руб.,
с 2,1 млрд руб. в прошлом году до 2,3 млрд руб. в отчетном периоде, что обусловлено увеличением доли расходов, не учитываемых
в целях налогообложения, в налогооблагаемой прибыли в отчетном
периоде. Эффективная ставка налога на прибыль (без учета изменений в доле неконтролирующих участников, отраженных в составе
финансовых доходов и расходов, и прибылей/убытков ассоциированных компаний) увеличилась с 35% до 47% в отчетном периоде.

Доля в прибылях и убытках
ассоциированных компаний
Доля в нетто убытке ассоциированных компаний, учтенных по методу долевого участия, уменьшилась на 0,2 млрд руб. с 1,3 млрд руб.
в прошлом году до 1,0 млрд руб. в отчетном периоде. Данное снижение в основном обусловлено снижением убытков совместного предприятия концессионера скоростной платной автомобильной дороги
М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на участке км 15 – км 58.

программы. Финансирование оборотного капитала связано с промежуточными платежами субподрядчикам и поставщикам, пополнением запасов и уплатой авансовых платежей по налогу на
прибыль и НДС. Денежные средства и их эквиваленты включают
денежные средства в кассе, на банковских расчетных счетах, на
специальных счетах и депозиты с изначальным сроком погашения
менее трех месяцев.

Таким образом, при размере долга 44,3 млрд руб. и денежных
средств 38,3 млрд руб. сумма чистого долга составила 6,1 млрд руб.
на конец отчетного периода.
Согласно действующим соглашениям с банками, свободный лимит
кредитования для Группы составил 59,4 млрд руб. на конец отчетного периода (45,0 млрд руб. на 31 декабря 2017 г.).

Чистый оборотный капитал2

Прибыль за период

Отрицательное значение чистого оборотного капитала увеличилось
на 8,6 млрд руб. по сравнению с показателем на конец прошлого
года и составило 27,5 млрд руб. на конец отчетного периода.

Прибыль уменьшилась на 43%, или 1,3 млрд руб., с 3,0 млрд руб.
в прошлом году до 1,7 млрд руб. в отчетном периоде за счет роста
финансовых расходов.

Увеличение отрицательного значения чистого оборотного капитала
прежде всего связано с улучшением эффективности использования оборотных средств в производстве в основном ввиду уменьшения запасов, в том числе учтенных в составе незавершенного
производства по состоянию на конец прошлого года затрат на

строительство, уменьшения торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов, выданных субподрядчикам. При этом данные положительные изменения были частично скомпенсированы
уменьшением кредиторской задолженности перед поставщиками,
субподрядчиками и персоналом.
В отчетном периоде Группа финансировала оборотный капитал
преимущественно за счет привлечения банковских кредитов и притока денежных средств от операционной деятельности.

Чистый оборотный капитал, млн руб.

Ликвидность и финансовые ресурсы
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. остатки денежных средств
и их эквивалентов, а также денежных средств на специальных
счетах1 и банковские депозиты со сроком размещения более трех
месяцев составили 38,3 млрд руб. и 19,4 млрд руб. соответственно.
В отчетном периоде остатки денежных средств на начало периода

Чистый долг, млн руб.
31.12.2018

ИЗМЕНЕНИЕ

Долг
Кредиты и займы

30 475

40 222

9 747

32%

4 683

4 123

(560)

(12%)

35 158

44 345

9 187

26%

4 650

28 586

23 936

н/п

14 729

9 672

(5 057)

(34%)

25

33

8

32%

ИТОГО

19 404

38 291

18 887

97%

ЧИСТЫЙ ДОЛГ

15 754

6 054

(9 700)

(62%)

Обязательства по финансовой аренде
ИТОГО

2018

23 903

13 974

(9 929)

(42%)

8 396

4 704

(3 692)

(44%)

Активы по долгосрочным договорам строительного подряда

19 737

16 843

(2 894)

(15%)

Авансы выданные

22 187

19 389

(2 798)

(13%)

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

74 223

54 910

(19 313)

(26%)

Торговая и прочая кредиторская задолженность

(34 491)

(27 643)

6 848

(20%)

Обязательства по долгосрочным договорам
строительного подряда

(58 650)

(54 744)

3 906

(7%)

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(93 141)

(82 387)

10 754

(12%)

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

(18 918)

(27 477)

(8 559)

45%

Запасы

и привлеченный долг направлялись на финансирование оборотного капитала и софинансирование по долгосрочным инвестиционным контрактам (на конец 2018 г. было вложено 24,1 млрд руб.
в долгосрочные инвестиционные контракты, в том числе более
3,7 млрд руб. в 2018 г.), а также на реализацию инвестиционной

31.12.2017

2017
Торговая и прочая дебиторская задолженность

ИЗМЕНЕНИЕ

Капитальные вложения

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства на специальных счетах
Банковские депозиты со сроком размещения более 3 месяцев

1 Денежные средства на специальных счетах – это денежные средства, полученные от государственных заказчиков на целевое финансирование определенных объектов строительства в рамках казначейского или банковского сопровождения государственных контрактов. Использование данных денежных средств регламентируется Постановлениями Правительства Российской Федерации №70 от
04 февраля 2018 г., №963 от 20 сентября 2014 г. и №1563 от 27 декабря 2014 г., а также Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 213н от 25 декабря 2017 г., которые устанавливают цели, порядок
и условия расходования данных остатков.

32

В отчетном периоде общая сумма капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы, учитываемые на балансе
Группы, уменьшилась на 31%, или 2,0 млрд руб., и составила 4,6 млрд
руб. (6,6 млрд руб. в прошлом году). Данные капитальные вложения были направлены на приобретение строительной техники

и автотранспорта в рамках программы обновления производственной базы, а также на расширение производственных мощностей сегмента «Сервис». Снижение связано с существенным объемом капитальных вложений, осуществленных в 2016–2017 гг. в сегменте «Строительство».

2 Чистый оборотный капитал рассчитывается как разница между краткосрочными оборотными активами (за вычетом денежных средств и их эквивалентов, предоплаты по налогу на прибыль и прочих инвестиций)
и краткосрочными оборотными обязательствами (за вычетом кредитов и займов, резервов, обязательств по налогу на прибыль и отложенного дохода).
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Корпоративное
управление

Новое слово
курортной жизни

03.1
Структура корпоративного
управления

03.2
Информация для акционеров
и инвесторов

Дублёр Курортного проспекта кардинально
меняет схемы движения в центре Сочи
«Мостотрест» принимал активное участие в подготовке города Сочи к Олимпийским играм. Среди
множества автомобильных и железных дорог, мостовых сооружений, эстакад и развязок, в строительстве которых Компания была активно задействована, Дублер Курортного проспекта — самый масштабный и сложный проект транспортной инфраструктуры Сочи.
Три очереди Дублера — это 40 искусственных сооружений: 15 тоннелей, несколько десятков эстакад,
мостов, транспортных развязок. Дублер Курортного проспекта является главной транспортной магистралью Сочи и представляет собой крупнейший в России комплекс горных автодорог, построенный за последние 50 лет. Строительство Дублера осуществлялось в сложнейшем горном рельефе и климате Сочи,
в стесненных условиях города и транспортной перегруженности. По инженерно-геологическим условиям
Дублер Курортного проспекта относится к одним из самых сложных транспортных проектов в России.
34

Центральная магистраль г. Сочи «Дублер Куротного проспекта» от км 172
федеральной автодороги М-27 «Джубга-Сочи» (р. Псахе) до начала обхода
г. Сочи (р. Агура) III очередь от р. Сочи до р. Псахе

16 км

ОБЩАЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ

до 24 м

ВЫСОТА
ОПОР

15 тоннелей
35
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Совершенствование системы корпоративного управления является основополагающим принципом работы менеджмента ПАО «Мостотрест». Под корпоративным управлением понимается система
взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом и иными заинтересованными лицами, которая устанавливает правила и процедуры принятия корпоративных решений и обеспечивает управление и контроль деятельности Компании.
Система корпоративного управления базируется на нормах и требованиях российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг. Основу
системы корпоративного управления Общества составляет ряд принятых внутренних корпоративных документов. Большая часть этих
корпоративных документов доступна для ознакомления на сайте
Общества www.mostotrest.ru.
Данные корпоративные документы обеспечивают эффективные
механизмы защиты прав и законных интересов акционеров, прозрачность принятия решений, профессиональную и этическую
ответственность членов Совета директоров, генерального директора, работников Общества, а также информационную открытость
Общества.
В Обществе действует Кодекс корпоративного поведения, который
закрепляет общие принципы корпоративного поведения, принципы построения отношений с дочерними обществами, принципы
социальной ответственности, процедуры подготовки и проведения
Общего собрания акционеров, организации работы Совета директоров, генерального директора и корпоративного секретаря, защи-

ты интересов акционеров в случаях существенных корпоративных
действий и конфликтов, политику ведения реестра и распределения прибыли, процедуры контроля, управления рисками и раскрытия информации.
Общее собрание акционеров — высший орган управления Общества.
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегию развития и контролирует исполнение решений
Общего собрания акционеров. Основная задача Совета директоров и менеджмента Компании — достижение тех целей, которые
отвечают насущным интересам Компании, ее акционеров и других
заинтересованных сторон, в частности создание долгосрочной
ценности для акционеров. Совет директоров формирует Комитет
по аудиту, назначает генерального директора и избирает корпоративного секретаря. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Корпоративный секретарь организует
работу Общего собрания акционеров, Совета директоров и его комитетов, обеспечивает взаимодействие Общества с акционерами
и выполняет другие связанные функции. Ревизионная комиссия —
орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества — избирается решением Общего собрания акционеров
и отчитывается о своей деятельности перед акционерами Общества.
Руководитель Службы внутреннего аудита назначается генеральным директором по представлению Комитета по аудиту и функционально подотчетен Комитету по аудиту, административно — генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров,
в частности, относятся:
• определение приоритетных направлений деятельности Общества,
принципов образования и использования его имущества;
• утверждение внутренних документов Общества;
• реорганизация или ликвидация Общества;
• избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии
Общества и досрочное прекращение их полномочий, выплата
им вознаграждений и компенсаций;
• распределение прибыли и выплата дивидендов;
• утверждение аудитора Общества;
• изменение уставного капитала, одобрение сделок Общества,
удовлетворяющих определенным критериям (за исключением
случаев, когда такие решения отнесены к компетенции Совета
директоров).

Итоги годового Общего собрания акционеров 22 июня 2018 г.:
• принято решение о распределении прибыли Общества по
результатам 2017 отчетного года, в том числе на выплату дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров Общества;
• избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия;
• утверждены аудиторы по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО).

Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления
Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Решения на заседаниях Совета
директоров Общества принимаются большинством в три четверти
голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, за
исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством и Уставом.
Деятельность Совета директоров регламентируется нормами законодательства, а также такими внутренними документами Общества,
как Устав и Положение о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров.
Основными целями и задачами деятельности Совета директоров
Общества являются:
• определение стратегии развития Общества;
• обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов
акционеров Общества;
• содействие разрешению корпоративных конфликтов;
• обеспечение полноты, достоверности и объективности
раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных
заинтересованных лиц;
• создание эффективных механизмов управления рисками
и внутреннего контроля;
• регулярная оценка работы менеджмента.
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Главной задачей Общества при проведении Общих собраний акционеров является обеспечение реализации законных прав и интересов акционеров в связи с их участием в работе собраний. Подготовка
и проведение Общего собрания акционеров регламентируется нормами законодательства, а также Уставом и Положением о порядке
подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества избираются наиболее квалифицированные специалисты, сочетание навыков и профессиональных знаний которых обеспечивает эффективную деятельность
и приносит максимальную пользу Обществу и его акционерам.
В настоящее время Совет директоров Общества включает в себя
11 директоров, 7 из которых являются неисполнительными, в том
числе председатель Совета директоров, и 3 — независимыми директорами, согласно критериям, установленным Правилами листинга
Московской биржи и Кодексом корпоративного управления РФ.
Привлечение независимых директоров позволяет наиболее адекватно представлять интересы всех акционеров.
Руководство Советом директоров осуществляет председатель,
к функциям которого относятся созыв и формирование повестки
заседаний Совета директоров, контроль исполнения решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров, мониторинг
взаимодействия Компании и ее акционеров, Совета директоров
и менеджмента, исполнительных и неисполнительных директоров.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами
Совета директоров из их числа большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров. Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, лицо, исполняющее функции генерального директора, не может
быть одновременно председателем Совета директоров или заместителем председателя Совета директоров Общества.
С июля 2015 г. председателем Совета директоров Общества является
Владимир Монастырев.
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Состав совета директоров по состоянию на конец 2018 г.
Монастырев Владимир
Вениаминович
Председатель Совета директоров,
неисполнительный директор, член Совета директоров с 2015 г.
Родился в 1978 г. в Загорском районе Московской области.
В 1999 г. окончил Московский государственный университет
путей сообщения по специальности «экономика и управление
на предприятии (по отраслям)». Кандидат экономических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2000 г. — настоящее время — ПАО «Мостотрест», заместитель
генерального директора по развитию. С декабря 2018 г. — также
генеральный директор дочерней компании ООО «Трансстроймеханизация».

Богатырев Геннадий Олегович
Корпоративный секретарь, неисполнительный директор,
член Совета директоров с 2015 г.
Родился в 1972 г. в г. Москве. В 1995 г. окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2006 г. — настоящее время — ПАО «Мостотрест», заместитель
генерального директора по правовым вопросам.

Добровский Леонид Юльевич

Конных Андрей Альбертович

Сильянов Валентин Васильевич

Неисполнительный директор, член Совета директоров с 2011 г.
Родился в 1965 г. в г. Москве. В 1989 г. окончил Московский физикотехнический институт по специальности «физик-исследователь».

Неисполнительный директор, член Совета директоров с 2015 г.
Родился в 1959 г. в г. Норильске. В 1984 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильнодорожный государственный технический университет (МАДИ))
по специальности «мосты и тоннели».

Независимый директор, член Совета директоров с 2016 г.
Родился в 1937 г. в Москве. В 1960 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильнодорожный государственный технический университет (МАДИ))
по специальности «инженер путей сообщения». Доктор технических наук, член ряда российских и международных организаций
в области транспорта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2006 г. — настоящее время — ПАО «Мостотрест», заместитель
генерального директора.

Дорган Валерий Викторович
Заместитель председателя Совета директоров, неисполнительный
директор, член Совета директоров с 2015 г.
Родился в 1952 г. в г. Николаеве. В 1978 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)) по специальности «строительство аэродромов». В 1987 г. окончил Московский
институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности «организация управления в строительстве». Кандидат экономических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2010 г. — настоящее время — ПАО «Мостотрест», заместитель
генерального директора по маркетингу. До 2016 г. также занимал
должность генерального директора АО «Мостотрест-Сервис».
Имеет более чем 35-летний опыт работы в секторе строительства
транспортной инфраструктуры. До прихода в Общество занимал
ряд руководящих должностей в госструктурах, ответственных
за развитие автодорог в Центральной России.

Власов Владимир Николаевич
Исполнительный директор, член Совета директоров с 2011 г.
Родился в 1970 г. в г. Харькове. В 2006 г. окончил Институт бизнеса
и делового администрирования Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ с присвоением квалификации «мастер
делового администрирования».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2006 г. — настоящее время — ПАО «Мостотрест», генеральный
директор. В 2000-2005 гг. работал генеральным директором
ОАО Холдинговая компания «Коломенский завод».
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Карелина Мария Юрьевна
Независимый директор, член Совета директоров с 2016 г.
Родилась в 1966 г. в г. Москве. В 1988 г. окончила Московский автомеханический институт по специальности «автомобили и тракторы».
В 2000 г. окончила Московский военный институт Федеральной
пограничной службы по специальности «юриспруденция».
Кандидат технических наук, доктор педагогических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2012 г. — настоящее время — Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ), заведующая
кафедрой «Детали машин и теория механизмов». До 2016 г. также
занимала должность проректора по учебной и воспитательной
работе МАДИ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2017 г. — настоящее время. — ПАО «Мостотрест», главный инженер.
До этого с 2011 г. занимал должность начальника управления
подготовки производства. До прихода в «Мостотрест» в течение
15 лет занимал различные руководящие должности в ООО «Организатор» (технический заказчик по крупнейшим уникальным
объектам в г. Москве).

Котылевский Владимир
Сэндэрович
Неисполнительный директор, член Совета директоров с 2015 г.
Родился в 1969 г. в г. Минске. В 1991 г. окончил Белорусский государственный институт физической культуры по специальности
«тренер».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2016 г. — настоящее время — ПАО «Мостотрест», заместитель генерального директора. До этого с 2010 г. занимал должность советника
генерального директора ПАО «Мостотрест».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2007 г. — настоящее время — МАДИ, советник ректора.

Танана Олег Григорьевич
Неисполнительный директор, член Совета директоров с 2016 г.
Родился в 1966 г. в г. Катав-Ивановске Челябинской области.
В 1991 г. окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева по специальности «экономическое и социальное развитие». В 2004 г. окончил Академию
народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности
«экономика и финансы».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2006 г. — настоящее время — ПАО «Мостотрест», заместитель
генерального директора по экономике и финансам. В 2000-2005 гг.
работал заместителем генерального директора по финансовым
вопросам и экономике ОАО Холдинговая компания «Коломенский
завод».

Приходько Вячеслав Михайлович
Независимый директор, член Совета директоров с 2015 г.
Родился в 1948 г. в г. Калининграде. В 1971 г. окончил Московский
автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ))
по специальности «эксплуатация автомобильного транспорта».
Профессор, доктор технических наук, член-корреспондент РАН.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2016 г. — настоящее время — Российский университет транспорта
(МИИТ), советник ректора.
2015 г. — 2016 г. — МАДИ, советник ректора.
2001 г. — 2015 г. — МАДИ, ректор.

Члены Cовета директоров
не владеют и в течение
отчетного периода не владели
акциями Общества и не совершали сделок с ними1
1 Доля участия Монастырева В.В. в уставном капитале ПАО «Мостотрест» — 0,0001%.
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Комитет по аудиту Совета директоров
Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан по решению
Совета директоров и содействует обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Деятельность
Комитета по аудиту регламентируется нормами законодательства,
а также внутренними документами Общества.
Согласно Положению о Комитете по аудиту, Комитет состоит из
3 членов Совета директоров Общества и возглавляется председателем Комитета по аудиту. Председатель Комитета по аудиту должен отвечать критериям, установленным для независимых директоров Совета директоров Общества в соответствии с требованиями,

предусмотренными федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг для включения и поддержания ценных
бумаг Общества в котировальных списках российских фондовых
бирж необходимого уровня, а также внутренними документами
Общества. Генеральный директор Общества не может являться
членом Комитета по аудиту. Председатель и другие члены Комитета по аудиту избираются Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета
директоров Общества.
Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров в осуществлении контроля за полнотой
и достоверностью финансовой и иной корпоративной отчетности,

Адлерское кольцо
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА
Задача объекта — наладить сообщение на участке между железнодорожным вокзалом и федеральной трассой М-27, въездом в Адлер и проездом
к аэропорту г. Сочи. Функционирование развязки обеспечивает
непрерывный проезд к аэропорту города Сочи, а также разделение
транзитного транспортного потока от местного.

за процессом ее подготовки и представления, за функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, за процессом обеспечения соблюдения законодательства и внутренних документов Общества.
Комитет по аудиту в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие с сотрудниками Службы внутреннего аудита и представителями внешнего аудитора Общества, которые при необходимости
приглашаются к участию в заседаниях Комитета.

Состав Комитета по аудиту на конец 2018 г.

• Приходько Вячеслав Михайлович — председатель Комитета по аудиту, независимый директор;
• Карелина Мария Юрьевна — член Комитета по аудиту, независимый директор;
• Сильянов Валентин Васильевич —
член Комитета по аудиту, независимый директор.

В 2018 г. было проведено 2 заочных заседания Комитета по аудиту,
на которых были рассмотрены следующие вопросы:
• рекомендации Совету директоров по кандидатурам аудиторов
по МСФО и РСБУ на 2018 г.;
• утверждение плана работы Службы внутреннего аудита
на 2018 г.;
• отчет Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2018 г.;
• рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
включительно;
• рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Мостотрест», подготовленной
по МСФО за первое полугодие 2018 г., и аудита консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Мостотрест», подготовленной
по МСФО за 2018 г.

В 2018 г. Совет директоров провел 37 заседаний, на которых были
рассмотрены вопросы текущей операционной деятельности и приняты важные стратегические решения:
• утверждение Основ стратегии развития ПАО «Мостотрест»
на 2019-2021 гг.;
• решения, связанные с распределением прибыли, подготовкой
и проведением Общих собраний акционеров;
• решения, определяющие финансово-экономическую политику
(вопросы кредитной политики Общества);
• решения, связанные с избранием генерального директора,
председателя Совета директоров, его заместителя и корпоративного секретаря Общества;
• решения об определении размера оплаты услуг внешних аудиторов Общества;
• решения, связанные с совершением сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
• решения, связанные с деятельностью дочерних обществ;
• решения, связанные с отчуждением непрофильных активов.

Деятельность Совета директоров
Заседания Совета директоров проходят не реже трех раз в месяц.
Помимо плановых заседаний проводятся внеочередные заседания,
которые собираются для принятия решений по неотложным вопросам деятельности Общества.
Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета
директоров, при этом каждый из директоров обладает одним голосом.
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Тематическая структура рассмотренных вопросов на заседаниях Совета директоров в 2018 г.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров
в 2018 г., составил 91,9 млн руб., в том числе за участие в заседаниях (фиксированная часть) — 25,5 млн руб.

Возмещение расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими своих полномочий, в 2018 г. не осуществлялось.

Бонусная часть вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:

Вознаграждение = (NI × A) / (100 × B × C),
где NI — чистая прибыль
головной компании
Группы;

А — количество заседаний,
в которых принял участие
член Совета директоров;

В — число членов Совета
директоров;

Источник: данные Компании.

Степень участия членов Совета директоров в заседаниях
Совета директоров и Комитета по аудиту составила 100%

Голубые дали

Количество заседаний совета директоров и рассмотренных вопросов в 2015-2018 гг.
2015

2016

2017

2018

48

40

34

37

9

14

10

9

Внеочередные заседания Совета директоров

39

26

24

28

Заседания в очной форме

—

—

—

—

Заседания в заочной форме

48

40

34

37

345

275

162

166

Общее количество проведенных заседаний Совета директоров
Плановые заседания Совета директоров

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров

С — количество заседаний
Совета директоров в период
между годовыми Общими
собраниями акционеров.

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА
Развязка позволяет разгрузить транспортный поток на оживленных
городских улицах г. Сочи (ул. Ленина и ул. Мира) и обеспечивает
бесперебойное движение автотранспорта из Сочи в центр Адлера
и обратно, а также из центра Адлера в микрорайон «Голубые Дали»,
минуя развязку «Адлерское кольцо».

Источник: данные Компании.

Вознаграждение членов Совета директоров
Политика Общества по вознаграждению членов Совета директоров
строится на принципах прозрачности, подотчетности и учета роли
вознаграждаемых лиц в деятельности Общества, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией
и квалификацией.
Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров. Данный документ в части выплаты вознаграждения не распространяется на отношения с независимыми директорами, удовлетворяющими критериям независимости, закрепленным в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров, с которыми заключаются отдельные договоры, пред-
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усмотренные данным Положением. В то же время всем директорам
предусматривается возмещение расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Внутренними документами Общества или договорами с членами Совета директоров не предусматриваются какие-либо дополнительные
выплаты (выходные пособия) членам Совета директоров в случае
досрочного прекращения их полномочий. Опционные программы
долгосрочного стимулирования не применяются. Общество не заключает с членами Совета директоров договоры гражданско-правового характера, регламентирующие их деятельность в качестве
членов Совета директоров.
Бонусную часть вознаграждения получают члены Совета директоров, присутствовавшие на не менее чем 50% заседаний, прошедших
в период действия их полномочий. Размер фиксированного и бонусного вознаграждения, выплачиваемого председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.
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Менеджмент Компании
Полномочия единоличного исполнительного органа Компании осуществляет генеральный директор Компании, избираемый Советом
директоров и подотчетный Общему собранию акционеров и Совету
директоров.
В компетенцию генерального директора входят все вопросы управления текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов в исключительной компетенции Общего собрания акционеров
и Совета директоров.
Генеральный директор имеет в своем подчинении 12 заместителей, каждый из которых несет ответственность за определенное
направление деятельности. Половина из них является членами
Совета директоров Компании.
Задачи генерального директора:
• осуществлять руководство бизнесом и работой менеджмента
Компании;
• быть основным публичным лицом Компании в вопросах
взаимодействия с акционерами, клиентами, поставщиками
и отраслью в целом;
• выносить вопросы особой важности или высокого риска
на обсуждение и принятие решения Советом директоров;
• обеспечивать должный бухгалтерский учет Компании, а также
своевременное представление финансовой отчетности компетентным органам;
• сотрудничать с профсоюзными организациями Компании
по вопросам защиты интересов сотрудников Компании, а также
взаимодействовать с государственными и муниципальными
органами власти.

Генеральный директор
и его заместители не владеют
и в течение отчетного периода
не владели акциями
Общества и не совершали
сделок с ними1

Вознаграждение менеджмента
Основой политики вознаграждения менеджмента является создание
достаточной мотивации для эффективной работы руководящего
состава, что позволяет Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. Вознаграждение генерального директора и его заместителей состоит из двух частей —
ежемесячной заработной платы (фиксированная часть), размер которой установлен трудовым договором, и премии по итогам года
(переменная часть), которая зависит от результатов работы Общества.
Премия генеральному директору выплачивается в соответствии
с отдельными решениями Совета директоров. Заместители генерального директора в соответствии с коллективными договорами
также имеют право на получение дополнительного вознаграждения.
Решение о выплате переменной части вознаграждения заместителям генерального директора принимается комиссией по оценке
показателей эффективности на основании полученных предложений от генерального директора. Максимальный размер премии
в месяц не может превышать двух должностных окладов.

Внутренний контроль и аудит
В Обществе принято Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, в соответствии с которым
создана и функционирует система внутреннего контроля. Система
внутреннего контроля Общества на данный момент включает в себя
Комитет по аудиту Совета директоров, Ревизионную комиссию
и Службу внутреннего аудита.
Основные задачи Ревизионной комиссии — осуществление контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью, обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества,
осуществление независимой оценки информации о финансовом
состоянии Общества.

• оценка эффективности и содействие совершенствованию
системы внутреннего контроля;
• оценка и содействие совершенствованию системы управления
рисками;
• оценка и содействие совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе;
• оценка достоверности и целостности информации
о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• оценка рациональности и эффективности использования
ресурсов Общества и применяемых методов (способов)
обеспечения сохранности активов Общества.

Сведения о внешнем аудиторе

Размер вознаграждения, выплаченного ключевому менеджменту,
включая директоров филиалов и менеджмент дочерних компаний,
в 2018 и 2017 гг. составил 2 472 млн руб. и 2 402 млн руб. соответственно.
В настоящее время, кроме премирования за достижения ключевых
показателей эффективности, в качестве дополнительного материального стимулирования менеджмента не применяются опционные
и иные программы долгосрочной мотивации. Общество не выдает
займов членам органов управления и топ-менеджерам.

Основными задачами Службы внутреннего аудита являются:

В соответствии с законодательством Российской Федерации Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора, осуществляющего независимую проверку финансовой отчетности Общества.
Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров на основании рекомендации Комитета по аудиту.

Аудит финансовой отчетности
Общества, подготовленной
в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) и международными
стандартами финансовой
отчетности (МСФО), в 2018 г.
осуществляло АО «КПМГ» (аудитор
Общества с 2009 г.; членство
в саморегулируемой организации
аудиторов — «Российский союз
аудиторов» (Ассоциация)).

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору
определяются договором на оказание аудиторских услуг. Размер
оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Группой компаний «Мостотрест» АО «КПМГ» за услуги по независимой проверке
финансовой отчетности за 2018 г. по российским и международным
стандартам и промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2018 г. по международным стандартам, а также консультационные услуги составил 61,2 млн руб. (в том числе НДС).

Регистратор
С 1998 г. ведение реестра акционеров Общества на основании долгосрочного договора осуществляет независимый лицензированный
регистратор ЗАО «РДЦ Паритет». Регистратор Общества также осуществляет ряд функций при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, включающих в себя, в частности, рассылку бюллетеней и выполнение функции счетной комиссии.

1 Доля участия Монастырева В.В. в уставном капитале ПАО «Мостотрест» — 0,0001%.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
И ИНВЕСТОРОВ
Акционерный капитал
Уставный капитал Общества составляет 39 510 170 руб. и разделен
на 282 215 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью
0,14 руб. каждая. Общее количество лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 25 мая 2018 г. составило 6 074 юридических
и физических лиц.
В реестре акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г.
зарегистрировано 262 физических лица, владеющих 6 301 310 акциями (2,23% от уставного капитала), и 3 юридических лица, включая
1 номинального держателя. Клиентами номинального держателя
являются акционеры с количеством акций 275 906 384 штук
(97,76% от уставного капитала).
Собственные акции Общества на балансе самого Общества или его
дочерних обществ отсутствуют.

Структура акционерного капитала на 31.12.2018 г.

АО «ТФК-ФИНАНС»1

Рынок акций и облигаций

полученной чистой прибыли Группы за отчетный финансовый период,
так и от потребностей развития производственной и инвестиционной
деятельности. Решение о выплате дивидендов принимается Общим
собранием акционеров с учетом рекомендации Совета директоров.

В 2010 г. Общество провело первичное публичное предложение
акций (IPO), которое стало первым в истории рынка инфраструктурного строительства России. Обыкновенные именные акции
Общества включены в список ценных бумаг А2, допущенных к торгам на Московской бирже (биржевой тикер — MSTT).
ПАО «Мостотрест» имеет в обращении два выпуска рублевых облигаций Компании: серии 07 и серии 08 общей номинальной стоимостью
10 млрд руб. со сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения займа. По серии 07 предусмотрена оферта через 3 года, по
серии 08 — через 5 лет. Ставка купона по выпуску облигаций серии 07
составила 11,50% годовых, серии 08 — 11,15% годовых. По состоянию
на февраль 2019 г. по облигациям серий 07 и 08 были выплачены
купонные доходы за первый — пятый купонные периоды в общем
размере 2 823,5 млн руб.

Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме. В соответствии с требованиями российского законодательства источником
дивидендных выплат является чистая прибыль Общества, исчисленная на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом дивиденды
могут выплачиваться как из чистой прибыли Общества за отчетный
финансовый год, так и из нераспределенной прибыли прошлых лет.
В 2018 г. впервые в публичной истории Компании Совет директоров
не рекомендовал Общему собранию акционеров выплату дивидендов по итогам 2018 г. ввиду неопределенности в отношении рынка
в 2019 г., все еще высокой долговой нагрузки, расходов, связанных
с обслуживанием долга, и продолжающегося второй год снижения
общей прибыли Группы.

Действующий рейтинг кредитоспособности ПАО «Мостотрест»,
присвоенный агентством «Эксперт РА», - RuA+.

Акции в свободном обращении

Раскрытие информации

Дивидендная политика
Источник: данные Компании.

1 Акционером АО «ТФК-Финанс» является ООО «Стройпроектхолдинг», принадлежащий А.Р. Ротенбергу.

Дивидендная политика Общества основывается на соблюдении баланса интересов Общества и его акционеров при определении размеров
дивидендных выплат, на повышении его инвестиционной привлекательности и капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав
акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ,
Уставом Общества и его внутренними документами.
В случае если Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров выплату дивидендов, они не должны составлять менее 30% от
чистой прибыли Группы, приходящейся на акционеров Общества
согласно МСФО, скорректированной с учетом некоторых неденежных эффектов, в том числе консолидационных поправок, как более
подробно указано в Положении о дивидендной политике. Если сумма
рассчитанных таким образом дивидендов превышает чистую прибыль Компании за текущий год и нераспределенную прибыль по РСБУ,
Совет директоров обязан уменьшить эту сумму на соответствующую
величину. Размер рекомендуемых дивидендов зависит как от размера

ПАО «Мостотрест», как публичная компания, обладает высоким
уровнем прозрачности своей деятельности. В основе информационной прозрачности лежит раскрытие информации в соответствии
с внешними требованиями и внутренней политикой Компании, которая основана на принципах полноты, достоверности, доступности,
сбалансированности раскрываемой информации, а также регулярности и своевременности ее раскрытия. Основной формой раскрытия информации является ее публикация на сайте Общества в сети
Интернет по адресу www.mostotrest.ru.
В целях создания максимально благоприятных условий для взаимодействия с аналитиками и инвесторами в Обществе функционирует
Управление по связям с инвесторами. Основной задачей Управления
является налаживание максимально эффективной двусторонней коммуникации с инвестиционным сообществом путем предоставления
инвесторам, аналитикам, финансовым СМИ, а также иным заинтересованным лицам необходимой информации о финансовой и операционной деятельности Группы, что способствует большему доверию со
стороны инвесторов и повышению стоимости ценных бумаг Общества.

Дивидендная история, млн руб.
Период, за который
выплачивались дивиденды
Дивидендные выплаты
Доля чистой прибыли, направленная
на выплату дивидендов, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20181

845

2 004

2 201

2 001

2 001

3 003

3 003

3 003

0

49

54

51

89

33

71

60

99

—

Источник: данные Компании.
1 Размер дивидендных выплат, рекомендованный Общему собранию акционеров Советом директоров на заседании 26.04.2019 г. Подлежит утверждению на годовом Общем собрании акционеров 06.06.2019 г.
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04.3
Охрана окружающей
среды

Самый высокий арочный вантовый мост в Европе
«Мостотрест» является основным подрядчиком по развитию транспортной инфраструктуры столицы России и реализовал уже десятки
грандиозных, успешных с точки зрения организации транспортных
потоков в мегаполисе проектов. Один из них - Живописный мост.
Живописный мост в Москве был создан не только для разгрузки
дорог, но и как еще одна «изюминка» столицы. Грандиозное сооружение соединяет районы Крылатское и Серебряный бор. Мост построен через Москву-реку. Перед архитекторами стояла нелегкая задача — разработать проект уникального сооружения, соединяющего
три московских берега. Но при этом было необходимо сохранить
водные пути для судов. Поэтому мост частично расположен вдоль
реки, благодаря чему сохранилось судоходство. Живописный мост
48

имеет необыкновенную конструкцию: арочную и вантовую. Мост
Живописный имеет ажурную огромную арку кораллового цвета
со смотровой площадкой в виде эллипсоида. Смотровая площадка —
не просто прихоть архитекторов. Этот эллипсоид придает мосту
устойчивость и уменьшает парусность, которые необходимы для
такого большого объекта.
Строилось уникальное сооружение несколько лет. И в 2007 г. был,
наконец, открыт Живописный мост. Высота его достигает 30 м, ширина почти 40 м, а длина — 1,5 км. Арка возвышается на 105 м. Длина
главного пролета — свыше 400 м, эллипсоида — больше 30 м. Высота
его — 13 м, а ширина почти 25 м. Вес смотровой площадки свыше
1000 тонн. Весь мост и арка освещаются яркими фонарями.

Монтаж арочной
конструкции моста
Монтаж арки выполнялся навесным способом, без временных опор
и оттяжек. Соединения элементов выполнялись на высокопрочных
болтах. По требованию проектировщиков при изготовлении и монтаже конструкций была обеспечена фантастическая точность сборки
с допустимым отклонением всего 3 миллиметра. После завершения
монтажа двух полуарок они были объединены замковой секцией.
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БУСИНОВСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА

ПЕРСОНАЛ
«Мостотрест» в своей деятельности стремится уделять повышенное внимание не только
экономической, но и социальной составляющей. И безусловно, высококвалифицированный,
ответственный, трудолюбивый и инициативный персонал — один из значимых факторов
успеха и процветания компании. Задачами
кадровой политики «Мостотреста» являются привлечение и удержание лучших специалистов, выстраивание грамотной системы
материальной и нематериальной мотивации
сотрудников и создание возможностей для профессионального развития и карьерного роста,
что является фундаментом взаимодействия

организации с ее персоналом. «Мостотрест»
создаёт благоприятные условия труда, гарантирует социальное обеспечение и защиту прав
работников.
Профсоюзная организация, которая занимается
защитой прав и интересов сотрудников, действует в Компании уже более 75 лет и насчитывает
более 9 тыс. членов. Нормативной базой для
трудовых отношений в «Мостотресте» являются
нормы российского законодательства, а также
Коллективный договор, заключенный между
работодателем и сотрудниками в лице профсоюзного комитета.

Первая пятиуровневая развязка в России
Бусиновская транспортная развязка и участок автомагистрали
М-11 «Москва-Санкт-Петербург» (Северная рокада), находящийся в пределах
транспортной развязки, являются связующим звеном между входом
в Москву головного участка новой автомагистрали Москва – Санкт-Петербург
и автомагистрали «Северная рокада», проходящей по территории Москвы,
обеспечивает связь Москвы с Ногинском. Строительство развязки позволило
минимизировать пересечение транспортных потоков и существенно увеличить
пропускную способность транспортного узла.

Состав и численность персонала
Коллектив «Мостотреста» состоит из специалистов высокого класса, которые создают в целом
одну из лучших команд на рынке инфраструктурного строительства в России. Многогранность опыта руководства, уникальная квалификация инженеров, приобретенная в течение
десятилетий работы на сложнейших объектах
транспортной инфраструктуры страны, добросовестный труд производственных рабочих,
высокий профессионализм сотрудников в течение многих лет является конкурентным преимуществом Компании.

Среднесписочная численность персонала Группы компаний «Мостотрест» в 2018 г. составила
32 455 человек, снизившись на 2% по сравнению
с 2017 г. в связи с окончанием или выходом
на финальную стадию реализации большого
количества крупных проектов в 2018 г., а также
сокращением объема портфеля заказов. По этим
же причинам возросла текучесть кадров, составив 24% по сравнению с 20% годом ранее.
87% сотрудников составляют мужчины, что соответствует специфике деятельности Компании.

Структура персонала
по видам деятельности, %

Структура персонала
по категориям, %

Инженерные
службы

Среднесписочная численность сотрудников (чел.)
и текучесть персонала (%)

Основой системы мотивации Компании являются обеспечение
лояльности сотрудников на всех уровнях, стабильность кадрового
состава Компании, материальное и нематериальное стимулирование эффективной и производительной работы каждого сотрудника,
а также стимулирование профессионального развития и роста
квалификации сотрудников.

Руководители

Финансово-
экономические
службы

Специалисты

Прочие службы

Рабочие

Служащие

Рабочие
Источник: данные Компании.

50

Система мотивации

Источник: данные Компании.

Заработная плата состоит из фиксированной и переменной частей, также действует система социальных льгот. Гарантированная
(фиксированная) часть заработной платы выплачивается работникам согласно нормам трудового законодательства РФ, за исполнение должностных обязанностей (тарифная часть и выплаты компенсационного характера в виде доплат, надбавок и иных выплат).
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Источником выплаты премиальной (переменной) части заработной
платы является премиальный коллективный фонд, наличие которого повышает материальную заинтересованность работников
в улучшении производственных и экономических результатов своего
труда. Кроме того, в Компании существует система поощрения в виде
разовых премий и премий по итогам работы за год, способствующая
повышению мотивации в достижении высоких производственных
показателей и развитию творческой активности для решения
определенных задач.

Еще одним важным инструментом нематериальной мотивации
сотрудников являются поощрения за добросовестное выполнение
трудовых обязанностей, повышение производительности труда,
проявленную инициативу, продолжительную и безупречную работу
наградами «Мостотреста». В Компании широко используются такие
методы поощрения, как объявление благодарности, выдача премии,
награждение ценным подарком, награждение почетной грамотой,
награждение нагрудным знаком «Почетный работник «Мостотреста», присвоение звания «Почетный пенсионер «Мостотреста».

В дополнение к ежемесячным и разовым премиям работникам
«Мостотреста» выплачиваются премии к праздникам, единовременные материальные вознаграждения при выходе на пенсию, премии в связи с юбилейными датами, а также материальная помощь
в сложных жизненных ситуациях. Существуют также социальные
льготы в виде обеспечения работников жильем и горячим питанием
в рабочие дни за счет средств Компании. Компания также занимается активной поддержкой заслуженных работников «Мостотреста»,
находящихся на пенсии, которым присваивается звание «Почетный
пенсионер «Мостотреста». При присвоении данного звания выплачивается пожизненное ежемесячное пособие.

За особые трудовые заслуги перед Компанией и государством
работники представляются к государственным, ведомственным
наградам и присвоению почетных званий.

В 2018 Г. В СВЯЗИ С ДОСРОЧНЫМ ЗАПУСКОМ ДВИЖЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТА ПО АВТОДОРОЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КРЫМСКОГО МОСТА РАБОТНИКИ ПАО «МОСТОТРЕСТ»
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ:

Средний уровень заработной платы в 2018 г. составил 61,0 тыс. руб.,
снизившись на 2% по сравнению с 2017 г.

Средний уровень заработной платы, тыс. руб.

Источник: данные Компании.

В Компании уделяется значительное внимание нематериальному
поощрению персонала. «Мостотрест» предлагает сотрудникам
широкий спектр социальных льгот, таких как добровольное медицинское страхование, общие затраты на которое составили в 2018 г.
более 313,4 млн руб., компенсацию санаторно-курортного лечения
работникам и членам их семей, оплату участия сотрудников в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
предоставление ежегодного дополнительного отпуска при стаже
непрерывной работы в Компании более 5 лет.
Одним из основных инструментов мотивации персонала является
Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения между работодателем и работниками в Обществе. Наличие такого документа — признак стабильной и ответственной организации, заботящейся о своих сотрудниках в долгосрочной
перспективе. Для строительной компании особенно важна ориентация сотрудников на долгосрочные цели, так как средний срок работы
над одним проектом исчисляется несколькими годами.
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Обучение и повышение квалификации персонала
Сегодня большое значение имеет политика обучения персонала. Она
помогает сформировать таких сотрудников, которые нужны Компании сегодня и будут нужны завтра. Таким образом, ключевым условием для создания карьерного роста является постоянное обучение
и повышение квалификации сотрудников. В Компании организовано
обязательное обучение рабочих и инженеров, которое полностью
соответствует требованиям законодательства РФ и включает в себя
курсы профессиональной подготовки и переподготовки, повышение
квалификации рабочих, а также семинары и тренинги для менеджмента и специалистов.
Обязательное повышение квалификации проходят все инженернотехнические работники Общества не реже чем 1 раз в 5 лет. С 2017 г.
наличие подобного обучения является одним из основных требований для включения специалиста в Национальный реестр специалистов в области строительства (НСР). Данное обучение проводится
на базе профильных вузов, в основном РУТ (МИИТ), с привлечением
для формирования образовательной программы ключевых специалистов Общества. В ряде групп повышения квалификации ключевые
специалисты Общества выступают в качестве ведущих лекторов
наряду с преподавателями вуза.
Обязательное повышение квалификации по рабочим специальностям проводится преимущественно силами отдела обучения
и повышения квалификации Управления по работе с персоналом
в рамках лицензии на право осуществления образовательной деятельности, полученной в 2015 г., что позволяет в течение нескольких
лет увеличивать количество обученных работников, существенно
сократив при этом затраты на обучение. Преподаватели отдела,
помимо профильного технического образования, имеют специальную подготовку по дополнительному профессиональному образованию — педагогике и психологии взрослой аудитории. В процессе
обучения активно используется специально разработанная для
Компании система дистанционного обучения.

можность «живого общения» с экспертами организации, посещение
других предприятий для обмена опытом с коллегами по мостостроительной отрасли. Подобный подход отвечает потребности «Мостотреста» в подготовке ключевых сотрудников, позволяет комплексно
развивать резервистов Компании, давая им возможность осваивать
нюансы управления каждым технологическим шагом и процессом
строительства в целом.
На протяжении многих лет в Компании действует программа по
сотрудничеству с профильными вузами Москвы: Российским университетом транспорта (МИИТ) и Московским автомобильно-дорожным государственным университетом (МАДИ). Студенты ведущих
строительных вузов, в том числе РУТ (МИИТ), МАДИ, МГСУ, проходят
в «Мостотресте» производственную и преддипломную практики.
Мы также реализуем долгосрочную программу по привлечению
молодых кадров из числа выпускников высших учебных заведений.
Так, в 2018 г. Обществом приняты на работу 75 молодых специалистов–выпускников профильных вузов и колледжей. Кроме того,
в 2018 г. на строительных объектах «Мостотреста» прошли производственную практику 622 человека.

Число сотрудников, прошедших обучение
и повышение квалификации, чел.

Кроме того, присвоены почетные звания и медали:
• Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени —
1 человек;
• «Почетный строитель города Москвы» — 54 человека;
• «Почетный работник промышленности города Москвы» —
2 человека;
• «Почетный энергетик города Москвы» — 1 человек;
• «Почетный работник транспорта и связи города Москвы» —
4 человека.
• Различные почетные грамоты и благодарности от руководства
регионов РФ — 329 человек.
Награды Общества:
• Почетный работник «Мостотреста» 1 степени — 57 человек;
• Почетный работник «Мостотреста» 2 степени — 220 человек;
• Почетные грамоты и благодарности — 290 человек.

Формирование кадрового резерва — важная составляющая современной кадровой политики, которая помогает обеспечить заполнение появляющихся в Компании вакансий подготовленными специалистами из внутреннего резерва. Компания продолжает активную
работу по формированию единого кадрового резерва на ключевые
управленческие должности. В 2018 г. формирование резерва проводилось на основании процедур отбора работников, имеющих управленческий опыт и потенциал для успешной работы на более высоких
должностях, а также молодых специалистов, занимающих линейные
должности и обладающих управленческим потенциалом и мотивацией к занятию руководящих должностей в будущем. Для участников
единого кадрового резерва проводится целенаправленная работа
по развитию тех или иных компетенций с учетом индивидуальных
особенностей. Наряду с повышением квалификации, подготовка
участников резерва осуществляется через обучение на рабочем
месте, наставничество со стороны опытных руководителей, воз-

Источник: данные Компании.

Объем затрат на обучение и повышение
квалификации сотрудников, млн руб.

Источник: данные Компании.
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ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Охрана труда и промышленная безопасность — один из важнейших
вопросов операционной деятельности Компании. Политика «Мостотреста» в этой сфере не ограничивается строгим соблюдением
действующего российского законодательства. Стратегия Компании
по охране труда и безопасности охватывает всю ее деятельность,
принимая во внимание повышенные требования к этим аспектам
в строительной отрасли.
Основной целью совершенствования системы охраны труда и промышленной безопасности является эффективное функционирование интегрированной системы, построенной на развитии способностей работников предвидеть и предотвращать возможные
происшествия, повышении промышленной безопасности производственных объектов до уровня, соответствующего лучшим показателям передовых строительных компаний. Создание благоприятных
и безопасных условий для работы сотрудников — залог успешной
деятельности Компании.
Кроме того, в «Мостотресте» зафиксировано разделение ответственности за организацию условий и охраны труда между службами АУГД и территориальными фирмами Компании. Подобная многоуровневая система организации и контроля позволила проводить
более эффективную политику в сфере охраны труда в связи с более
четким пониманием своих обязанностей и уровня ответственности
каждым структурным подразделением Компании.
В «Мостотресте» с 2003 г. действует «Система управления охраной
труда и промышленной безопасностью», разработанная на основе
международных стандартов, в том числе стандарта OHSAS 18001:1999.
Система включает в себя руководство и набор стандартов, регламентирующих процессы управления охраной труда.
В 2018 г. в соответствии с государственными стандартами разработано и введено в действие новое «Положение о системе управления
охраной труда в ПАО «Мостотрест». В 2018 г. Компанией проведена
ресертификация соответствия системы менеджмента охраны труда и техники безопасности требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007 в системе добровольной сертификации «Регистр систем менеджмента» на период до 2021 г.

В 2018 г. в Компании принята политика в области охраны труда,
которая строится на соблюдении таких принципов, как:
• прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций, предупреждение заболеваний и травм, связанных
с осуществлением строительного производства;
• учет специфики строительного производства при ведении
процедуры управления профессиональными рисками;
• реализация федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РФ, регулирующих вопросы охраны труда
при осуществлении строительного производства.

Для достижения поставленных целей в области охраны труда
и обеспечения безопасного нахождения людей на объектах строительства и в иных структурных подразделениях ПАО «Мостотрест»
принимает на себя обязательства создавать для сотрудников
Компании безопасные условия труда, предупреждать причинение
вреда, снижать риски и угрозы возникновения чрезвычайных происшествий, внештатных ситуаций, представляющих угрозу жизни
и здоровья работников.

Производственный травматизм1

СКОРОСТНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТРАССА
М-11 «МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Головной участок км 15 – км 58
Строительство головного участка платной скоростной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург является проектом федерального
значения, участвующим в создании современного высокоскоростного
транспортного сообщения между двумя крупнейшими российскими
городами: Москвой и Санкт-Петербургом.
Ввод участка в эксплуатацию позволил разгрузить существующую
федеральную автомобильную дорогу М-10 «Россия» и обеспечить подъезд
к международному аэропорту Шереметьево, пригородным городам
Москвы – Химки, Долгопрудный, Сходня, Зеленоград. Строительство
автодороги внесет существенный вклад в экономическое развитие региона
и, по экспертным оценкам, создаст множество новых рабочих мест.

Благодаря системе промышленной безопасности в 2018 г.
аварий2 и инцидентов3 на объектах повышенной опасности (ОПО)
не происходило, как и в предыдущие несколько лет.

С целью повышения уровня безопасности на всех предприятиях
реализуются целевые программы по снижению травматизма
работников Группы и подрядных организаций.

Основные показатели производственного травматизма компании
Особое внимание в области охраны труда и промышленной безопасности уделяется работе с подрядными организациями, что характерно для строительной отрасли. При работе с подрядными организациями важно обеспечить исполнение контракта, гарантируя охрану
здоровья и безопасность всех сотрудников и сторонних лиц.

Количество несчастных случаев

4

Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве

5

Коэффициент средней тяжести , чел./дн.
6

2016

2017

2018

49

53

50

1,59

1,63

1,54

53,86

74,47

69,48

Источник: данные Компании.
1 Производственный травматизм измеряется количеством несчастных случаев на производстве.
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2 Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасного вещества.
3 Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса.
4 Любое происшествие с сотрудниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности Общества, при выполнении ими трудовых обязанностей и работ по поручению Общества,
результатом которого явилась их смерть или утрата трудоспособности.
5 Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве — количество несчастных случаев на 1 000 работающих.
6 Коэффициент средней тяжести — количество дней нетрудоспособности на один несчастный случай.
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Общество признает и обеспечивает приоритет жизни и здоровья как
своих сотрудников, так и находящихся на объектах строительства
и в иных структурных подразделениях ПАО «Мостотрест» людей
по отношению к производственной деятельности. Подрядные организации проверяются на предмет наличия разрешительной документации в сфере охраны труда и промышленной безопасности, с работниками подрядчика проводятся вводные инструктажи по охране труда, инструктажи по безопасности, проверяется исправность
состояния технических устройств, оформляется акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Компании,
разрабатывается график выполнения совместных работ, осуществляется контроль за состоянием условий труда на строительном
объекте Компании.
Деятельность Компании неразрывно связана с работой на опасных
объектах, что, в свою очередь, вызывает риск травматизма. Наша
задача — постоянно работать над снижением количества несчастных случаев.
Анализ производственного травматизма показывает, что по сравнению с 2017 г. произошло снижение общего травматизма на 6%.
Основным фактором положительной динамики явилось улучшение эффективности контроля за соблюдением требований охраны труда, производственной и трудовой дисциплины на строительных участках со стороны линейных инженерно-технических
работников.

Медицинское обслуживание
и страхование жизни и здоровья
Будучи ответственным работодателем, Компания считает заботу
о здоровье сотрудников одной из своих первостепенных задач.
Разумная организация условий труда способствует формированию
здорового работоспособного коллектива. Так, например, в числе
мер по профилактике профессиональных заболеваний в «Мостотресте» все рабочие места в обязательном порядке подлежат оценке условий труда, по итогам которой может быть принято решение
о приведении в норму рабочего места или о его ликвидации.
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Работники, чья деятельность связана с опасными условиями труда,
имеют право на оздоровление и отдых как за счет средств обязательного социального страхования, так и за счет Компании. Совместно с профсоюзной организацией Компания организует для таких
сотрудников санаторно-курортное лечение в здравницах Подмосковья, Северного Кавказа и Черноморского побережья.
Кроме того, все работники «Мостотреста» застрахованы в территориальных отделениях Фонда социального страхования Российской
Федерации, в том числе по программе обязательного страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С 2018 г. Компания работает с открытым страховым акционерным обществом «СМП – Страхование».

Обучение и аттестация
В основе поддержания безопасных условий труда и организации
здорового непрерывного рабочего процесса лежит база знаний
сотрудников в области охраны труда и промышленной безопасности. Компания уделяет значительное внимание процессу обучения и
проверке знаний персонала в данной области. Программа обучения
и аттестации рабочих, специалистов и руководителей разработана
в соответствии с требованиями законодательства, а также внутренних документов, утвержденных в «Мостотресте». Первичное обучение проводится в образовательных учреждениях. После завершения обучения проводится проверка знаний требований охраны
и безопасности труда с последующим обязательным оформлением протокола установленной формы и выдачей соответствующего удостоверения по установленной форме по охране труда и
по форме, разработанной Компанией, по промышленной безопасности. Обучение и аттестация по охране труда проводится не реже
одного раза в три года, по промышленной безопасности — не реже
чем раз в пять лет.

На производственных участках проводится первичный инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи,
назначается стажировка. Проведение инструктажа и стажировки
также регистрируется в журнале установленной формы.
В 2018 г. продолжилась начатая в 2015 г. проверка знаний по охране труда руководителей и инженерно-технических работников,
являющихся ответственными лицами по охране труда на объектах
строительства или ответственными исполнителями работ, в связи
с вводом в действие новых и внесением изменений в действующие
Правила по охране труда по отдельным видам работ и производств.
Таким образом, службами охраны труда было организовано и проведено обучение по охране труда 5 622 сотрудников. Обучение

и аттестацию по основам промышленной безопасности прошли
8 263 специалиста. В «Мостотресте» убеждены, что обучение
сотрудников — залог бесперебойной и успешной деятельности
Компании, и поддержание статьи расходов на такое обучение
окажет больший положительный эффект на экономику Компании,
чем ее сокращение.
Общий объем средств, затраченных в 2018 г. на финансирование
мероприятий по охране труда, организацию и осуществление
производственного контроля на ОПО и обучение по охране труда
и промышленной безопасности, вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 428,5 млн руб.

Можайская эстакада
Cамая длинная эстакада в Москве
Реконструкция участка Можайского шоссе (Кутузовского проспекта)
от МКАД до Садового кольца позволила увеличить пропускную способность
автомобильного транспорта в среднем на 30% за счет локальных уширений
Можайского шоссе, строительства эстакады, заездных карманов
для общественного транспорта, правоповоротных съездов, внеуличных
пешеходных переходов, тем самым организовав бессветофорное движение,
увеличение безопасности дорожного движения и доступности граждан
к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

Расходы на осуществление мероприятий по охране труда
и промышленной Безопасности, млн руб.

Медицинское обслуживание сотрудников, предполагающее, в частности, наличие обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда,
проводится в Компании на протяжении многих лет. Кроме того, строительные участки и производственные базы Компании оборудованы
медицинскими пунктами, оснащенными всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.
Источник: данные Компании.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Компания осуществляет работу, направленную на сохранение и
восстановление природной среды, предотвращение негативного
воздействия на окружающую среду, соблюдение требований, нормативов и нормативных документов в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, в том числе Конституции РФ,
федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного
воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Водного и Земельного кодексов РФ.

В сентябре 2018 г. в ПАО «Мостотрест» проведена ресертификация
системы экологического менеджмента органом по сертификации
интегрированных систем менеджмента ООО «Промстройсертификация». 28 сентября 2018 г. выдан сертификат соответствия
№ РОСС RU.ФК51.К00180, который соответствует требованиям ГОСТ
Р ИСО 14001 – 2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Срок действия
сертификата — до 28 сентября 2021 г.

Количественные показатели загрязнения окружающей среды, тыс. тонн
2016

2017

2018

2,6

3,5

3,8

48,4

138,2

50,7

Отходы производства и потребления

814,0

835,4

1 371,4

ИТОГО: валовые выбросы загрязняющих веществ

865,0

977,1

1 425,8

Выбросы вредных веществ в атмосферу
Сброс сточных вод

Источник: данные Компании.

Реализация экологической политики при
строительстве моста через волгу в г. Дубне

Количество переданных на утилизацию отходов в 2018 г.
Класс опасности отходов

Мероприятия по охране окружающей среды, направленные на снижение количественных
показателей загрязнения окружающей среды в 2018 г.

Масса отходов, тонн

I класс

1,0

II класс

6,8

III класс

207,3

IV и V классы

1 371 134,1

ВСЕГО

1 371 349,2

Источник: данные Компании.

• составлены планы природоохранных мероприятий
(в том числе организовано обучение работников в области
охраны окружающей среды и промышленной безопасности),
осуществлен контроль их выполнения;
• разработаны регламенты, инструкции по охране окружающей
среды, программы производственного экологического контроля,
проектная документация, разрешительная документация;
• обеспечено проведение производственного экологического контроля и экологического мониторинга, обеспечено своевременное
и полное представление отчетности по вопросам ООС и природопользования;
• осуществлялся контроль качества почвы на территории производственных баз и в санитарно-защитных зонах, разбивка
газонов, посадка деревьев, асфальтирование и бетонирование
территорий и подъездных дорог;

Валовые выбросы загрязняющих веществ в 2018 г. увеличились
в связи увеличением объемов работ при строительстве следующих объектов:
• Международный аэропорт Шереметьево. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3);
• Реконструкция мостового перехода через р. Волгу на 176 км автодороги М-10 «Россия» от Москвы до Санкт-Петербурга;
• Южный участок Северо-Западной хорды. 2 этап: от Ленинградского шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Проспект Маршала Жукова — Крылатская улица. Этап 2.1.3;
• Южный участок Северо-Западной хорды. Этап 12: транспортная
развязка на пересечении ул. Генерала Дорохова с МКАД;
• Строительство дороги Солнцево — Бутово — Видное. 2 этап:
Участок от Калужского шоссе до границы Юго-Западного административного округа г. Москвы. Этап 1.2.

• заключены договоры на передачу отходов со специализированными организациями, имеющими лицензию на право
осуществления деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I-IV классов опасности;
• организованы в соответствии с природоохранным законодательством и санитарными нормами места хранения отходов;
• организован раздельный сбор и временное хранение (накопление) отходов производства и потребления;
• организовано содержание производственных территорий
в надлежащем санитарном состоянии (аренда МТК, вывоз
хозяйственно-бытовых стоков, дезинсекция, дератизация);
• проведены прочие мероприятия по охране и рациональному
использованию земельных и водных ресурсов, охране атмосферного воздуха и защите от шума.

Исходя из специфики производства, наиболее вредное воздействие на окружающую среду в 2018 г. оказывали:
• увеличение отходов производства и потребления за счет
освобождения мест (для вагончиков и конструкций с участков
строительства) и сдачи металлолома;
• ускоренные темпы работ для запуска движения перед
Чемпионатом мира по футболу и большой объем работ
по устройству съездов, шкафной стенки, повлекшие за собой
увеличение объема грунта на утилизацию;
• увеличение объемов абразивного порошка при струйной
очистке металлических поверхностей;
• объемы работ по выемке грунтов 4 класса опасности
(в том числе ликвидация свалки).

РОСТ РАСХОДОВ
КОМПАНИИ НА ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2018 Г.

Расходы на охрану окружающей среды
Расходы Компании на охрану окружающей среды в 2018 г. составили
402,9 млн руб., увеличившись на 21% по сравнению с 332,4 млн руб.
в 2017 г. Основной причиной роста расходов, как и в 2017 г., является
рост расходов на мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, которые привели и к росту платы за негативное
воздействие на окружающую среду при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

Расходы на природоохранные мероприятия, млн руб.

Источник: данные Компании.

1
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21%

Проект строительства объекта «Мостовой переход через р. Волгу
в створе ул. Вернова в г. Дубне Московской области» в 2018 г. стал
наиболее успешным примером реализации экологической политики
Компании. Строительство объекта осуществлялось с учетом всех экологических, санитарно-эпидемиологических норм и требований законодательства РФ, проектной документации. На объект была оформлена и получена вся необходимая разрешительная документация
в области охраны окружающей среды, обращения с отходами, водопользования.
Строительство мостового перехода осуществлялось в условиях
плотной жилой застройки, в зонах санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения населения г. Дубны, расположенных на
левом берегу в 500 м выше и на правом берегу в 250 м ниже створа
моста, в зоне силового воздействия воды, поступающей при сбросе
через плотину ГЭС в паводковый период.
Для производства работ в зонах санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения при производстве работ в акватории
р. Волги было заключено многостороннее «Соглашение о взаимодействии сторон при производстве работ по сооружению русловых
опор в акватории р. Волги» между Компанией, администрацией
г. Дубны, а также другими контролирующими государственными
организациями. Предметом настоящего соглашения явилось установление партнерских отношений сторон с целью недопущения
ухудшения качества поставляемой воды потребителям на правый
берег при производстве работ по сооружению русловых опор в акватории р. Волги в г. Дубне.
С целью минимизации негативного воздействия на окружающую
среду и реализации экологической политики Компании были проведены следующие мероприятия:
• направленные на сохранение и охрану источников питьевого
водоснабжения региона;
• по охране прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны
р. Волги;
• по снижению негативного влияния и минимизации воздействия
шума на окружающую среду и жилую застройку, содержания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в рамках реализации проекта;
• по защите земельных, растительных и животных ресурсов.

В т.ч. 45% — расходы по объекту строительства транспортного перехода через Керченский пролив.
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Первый неразводной и самый большой —
Обуховский мост в Санкт-Петербурге
Большой Обуховский мост является первым неразводным мостом через Неву
и самым большим в Санкт-Петербурге по величине перекрываемого пролёта (382 м)
Мост перекрывает Неву всего одним пролетом, условно соединяя
Октябрьскую набережную и проспект Обуховской обороны. Его
также называют вантовый, так как он подвесной и держится на
стальных тросах. Хотя выстроен Обуховский в самом сложном
для навигации месте Невы, там, где река делает «слепое колено»,
60

широко расставленные на берегах пилоны и высокий пролет абсолютно не мешают судоходству. Интересно, что имя придумали
сами жители путем голосования. Еще во время строительства был
создан единственный в своем роде музей. Он получил название
«Музей вантового моста».

Особенности
У петербургского моста есть свои особенности, характерные лишь для этой
конкретной конструкции. Когда проект моста только начали «рисовать», оказалось, что у него будут довольно высокие пилоны — намного выше 100 м. Тогда
строители, переполненные чувством ответственности и где-то даже страхом
(поскольку такой мост в регионе сооружался впервые), решили посмотреть,
с чем их можно сравнить. И поняли, что пилоны Большого Обуховского моста
окажутся выше любого городского строения. Строители задумались и решили,
что на всякий случай не стоит «лезть» выше шпиля Петропавловского собора.
Так мост стал не первым, а третьим по высоте сооружением в городе после
Петропавловского собора и телевизионной башни на Чапыгина.

2 570 м

ОБЩАЯ
ДЛИНА

24 м

ШИРИНА
МОСТА

№ 1283

ПОЧТОВАЯ МАРКА
РОССИИ 2008 ГОДА.

ВАНТОВЫЕ МОСТЫ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
БОЛЬШОЙ ОБУХОВСКИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ НЕВУ.
НОМИНАЛ 9.00. РАЗМЕР 58×26. ТИРАЖ 1 200 000.

230 тыс.

АВТОМОБИЛЕЙ В ДЕНЬ
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

61

Годовой отчет 2018 | Мостотрест

Приложения | Новое наследие

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам ПАО «МОСТОТРЕСТ»

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Аудиторское заключение независимых аудиторов

Оценка величины затрат, необходимых для завершения работ по договору строительного подряда
См. примечание 6, 31(b) к консолидированной финансовой отчетности

Мнение

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО
«МОСТОТРЕСТ» (далее — «Компания») и его дочерних предприятий
(далее — «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
примечаний, состоящих из основных положений учетной политики
и прочей пояснительной информации.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит
консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы
выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии
с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах
консолидированное финансовое положение Группы по состоянию
на 31 декабря 2018 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми
для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности
за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте
нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом
и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы
не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

Основным направлением деятельности Группы является
строительство объектов транспортной инфраструктуры.

Мы провели следующие ключевые аудиторские процедуры в отношении
процесса бюджетирования:

Обязанности к исполнению, содержащиеся в договорах
с заказчиками, учитываются в соответствии с МСФО 15
«Выручка по договорам с покупателями» как выполняемые в течение периода.

— мы протестировали процесс бюджетирования в Группе, лежащий
в основе прогнозирования затрат на завершение проектов по строительным договорам и ожидаемой прибыльности по строительным
проектам, и средства контроля в отношении анализа руководством
Группы достижения прогнозируемых значений и отклонений от них;
— мы протестировали средства контроля за процессами сбора информации для учета и признания выручки по степени выполнения.

В связи с этим, Группа признает выручку и себестоимость
по договору строительного подряда исходя из степени
выполнения договора на отчетную дату, определяемой
как отношение понесенных затрат по договору на выполненные работы по состоянию на эту дату к общим ожидаемым затратам по договору.
Оценка величины затрат, которые предстоит понести
для завершения работ по договору для выполнения договорных обязательств предполагает высокий уровень
профессионального суждения, применяемого руководством Группы, в связи с чем этот вопрос является одним
из ключевых для целей аудита.

Помимо этого, мы сравнили заложенный в бюджетах проектов уровень прибыльности на 31 декабря 2018 года с уровнем прибыльности
на 31 декабря 2017 года и критически оценили существенные несоответствия или существенные изменения в бюджетах проектов по сравнению
с предыдущим периодом.
По завершенным в течение отчетного периода проектам мы оценили
историческую точность прогнозов по бюджетам проектов, сравнив прогнозы предшествующих периодов с фактически достигнутыми показателями.
По незавершенным проектам мы критически оценили допущения руководства и соотнесли:
— фактические затраты с ожидаемыми по бюджетам;
— допущения, сделанные в текущем периоде, с допущениями,
сделанными в предыдущих периодах.
Наши прочие детальные процедуры включали:
— тестирование на выборочной основе первичных документов
по фактически понесенным з атратам;
— осмотр объектов строительства. на выборочной основе.
Мы также оценили достаточность и надлежащий характер раскрытий,
сделанных Группой.

Аудируемое лицо: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за № 1027739167246.

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700125628.

Москва, Россия.
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203.
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ПАО «МОСТОТРЕСТ»
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Возмещаемость затрат по строительным проектам в стадии незавершенного производства

Проверка признаков возможного обесценения инвестиций

См. примечание 15 к консолидированной финансовой отчетности.

См. примечание 13 к консолидированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма незавершенного производства по Группе составляет 3 млрд. руб.

Наши аудиторские процедуры в данной области включали анализ
протоколов совещаний с заказчиком по вопросу проектирования
и строительства объектов на данных участках.

На 31 декабря 2018 года текущая стоимость инвестиций Группы в совместно-контролируемое предприятие
ООО «Северо-Западная концессионная компания» составила 3.5 млрд. руб., включая гудвилл в размере
944 млн. руб.

Мы провели анализ концессионного соглашения и соглашений на эксплуатацию объекта концессии на предмет существенных изменений в условиях соглашений в 2018 году по сравнению с предыдущими годами и оценили их влияние на ожидаемые операционные расходы Группы

Расчеты стоимости общего объема работ в рамках данных проектов не были завершены руководством Группы
ввиду отсутствия финальной проектной документации.
Мы включили данный вопрос в состав ключевых вопросов аудита в связи с наличием риска невозмещаемости
данных затрат в силу отсутствия договоренности с заказчиками по стоимости работ по состоянию на 31 декабря
2018 года.

Мы провели опрос руководства на предмет прогнозных сроков
оформления полного комплекта документов по данным объектам
и наличия четкого плана действий и графика мероприятий, исполняемого заказчиком.
Мы проанализировали предоставленные руководством Группы дополнительные подтверждения в виде положительного заключения экспертизы.
Мы проанализировали схему взаимоотношений с заказчиком в прошлых
периодах на предмет выполнения заказчиком своих обязательств по
оплате выполненных работ в аналогичных случаях.
Мы провели анализ рабочей документации на выборочной основе и
сверили ее с фактическими объемами строительства, готовыми к сдаче
заказчику по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Мы оценили достаточность раскрытий, сделанных Группой в примечании
15, о степени использования оценочных суждений и неопределенности
при оценке возмещаемости затрат по строительным проектам в стадии
незавершенного производства.

Группа ежегодно проводит тест на обесценение инвестиции. Группа считает, что по состоянию на 31 декабря
2018 года возмещаемая стоимость инвестиции выше
ее текущей стоимости.
Так как в процессе прогнозирования и дисконтирования
будущих денежных потоков, являющемся основой оценки возмещаемой стоимости инвестиций, существует неотъемлемый фактор неопределенности, а сама оценка
требует существенных оценочных суждений, в частности,
в отношении оценки будущей выручки от транспортного
потока, будущих затрат на эксплуатацию объекта концессии, а также ставки дисконтирования, мы обратили
особое внимание на данную область ключевых суждений
при проведении аудита.

Мы провели сравнительный анализ фактической выручки от транспортного потока и затрат на эксплуатацию объекта концессии за 2018 год
с плановыми показателями за 2018 год, заложенными в модель оценки
возмещаемой стоимости на 31 декабря 2017 года, чтобы проанализировать не отклоняются ли значительным образом фактические показатели
от плановых показателей.
Мы использовали бюджеты Группы на будущие периоды, чтобы проанализировать, что прогнозные показатели не ухудшают будущие денежные
потоки, заложенные в модель, использованную для оценки обесценения
в предыдущем отчетном периоде.
Мы оценили обоснованность ожидаемых денежных потоков путем сравнения их с утвержденными бюджетами, данными из внешних источников,
а также нашими оценками в отношении следующих ключевых допущений:
объемов транспортного потока, инфляции и ставок дисконтирования.
Мы также оценили историческую точность прогнозов менеджмента Группы, сравнив прогнозы предшествующих периодов с фактически достигнутыми показателями.
Мы привлекли наших специалистов по оценке, чтобы помочь нам оценить
ключевые допущения в отношении макроэкономических показателей,
заложенных в модели дисконтирования денежных потоков по договору
концессии и ставок дисконтирования, а также методологию, использованную Группой.
Мы также оценили, является ли надлежащим и достаточным раскрытие
Группой информации в примечании 13 о чувствительности результатов модели обесценения к возможным изменениям значений ключевых
допущений.
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Определение суммы убытка от обесценения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности по договорам строительного подряда и авансов выданных
См. примечание 23 (ii), 31(a) к консолидированной финансовой отчетности.
Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

Определение суммы убытка от обесценения в отношении
торговой и прочей дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности по договорам строительного подряда и авансов выданных предполагает высокий
уровень профессионального суждения, применяемого
руководством Группы, в связи с чем этот вопрос является
одним из ключевых для целей аудита.

Мы оценили обоснованность распределения контрагентов на группы
со сходной подверженностью кредитному риску и провели тестирование
точности расчетов и обоснованности оценок в области определения кредитных рейтингов заказчиков, а также соответствие используемых параметров расчета требованиям МСФО 9 «Финансовые инструменты».

Сумма резерва под обесценение на 31 декабря 2018,
определенная на индивидуальном базисе на основании суждения руководства об уровне кредитного риска,
присущем каждому дебитору, в отношении торговой
и прочей дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности по договорам строительного подряда составила 6 млрд. руб., в отношении авансов выданных 5.8 млрд. руб.
Сумма резерва под ожидаемые кредитные убытки, рассчитанного в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты» составила 0.7 млрд. руб. по состоянию на 1 января 2018 и 0.3 млрд. руб. по состоянию
на 31 декабря 2018 года.

В отношении суммы убытков, определенных Группой на индивидуальном базисе в отношении авансов выданных, мы провели тестирование
обоснованности резервов, признанных Группой, путем оценки лежащих
в их основе допущений, сделанных руководством, принимая во внимание
доступную информацию из внешних источников относительно статуса
исполнения ряда договоров строительного подряда.
Также нами было проведено тестирование процесса контроля за выполнением работ и целевым использованием авансов, а также их своевременным закрытием при работе с субподрядными организациями.
Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Группой в примечаниях 23 (ii) и 31(a) о положениях применяемой учетной политики,
степени использования оценочных суждений и неопределенности при
расчете суммы убытка от обесценения в отношении торговой и прочей
дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности по договорам строительного подряда и авансов выданных, а также принципов
расчета ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты».

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не
распространяется напрочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме
в отношении данной информации.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несетответственность за оценку способности Группы
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 Группу, прекратить ее
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой
отчетности Группы.

Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом
отчете Группы, но не включает консолидированную финансовую
отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет
Группы, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Аудиторское заключение независимых аудиторов

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении
с прочей информацией, когда она станет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия
между прочей информацией и консолидированной финансовой
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита,
и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что
консолидированная финансовая 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 Международными стандартами аудита,
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
этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего
аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
— выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 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 Группы;
— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
— делаем вывод о правомерности применения руководством
допущения о 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 Группы 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 консолидированной финансовой
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 Группа утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
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— проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а также того, представляет ли
консолидированная финансовая отчетность лежащие
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено
их достоверное представление;
— получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций
или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение
о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем
за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения,
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита,
в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости

и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими
влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях —
о соответствующих мерах предосторожности.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года
млн руб.

Примечание

31 декабря 2018

31 декабря 2017

1 272

1 272

386

602

АКТИВЫ
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих
за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые
были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или но
рмативным актом или когда в крайне редкихслучаях мы приходим
к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна
быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов:

Гудвил
Нематериальные активы
Основные средства

12

21 424

22 367

Торговая и прочая дебиторская задолженность

16

261

242

6

24 140

20 477

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

13

11 438

11 948

Отложенные налоговые активы

11

5 823

4 094

Прочие внеоборотные активы

14

687

723

65 431

61 725

13 974

23 903

83

825

16

4 704

8 396

6

16 843

19 737

19 389

22 187

Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда

Внеоборотные активы
Запасы

15

Активы по текущему налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда
Авансы выданные
Денежные средства и их эквиваленты

17

28 586

4 650

Денежные средства на специальных счетах

17

9 672

14 729

Прочие оборотные активы

14

96

2 247

44

242

93 391

96 916

158 822

158 641

Активы, предназначенные для продажи
Оборотные активы
ИТОГО АКТИВОВ

Климанова Л.В.
Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия
22 апреля 2019 года
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Примечание

31 декабря 2018

31 декабря 2017

18

136

136

млн руб.

Примечание

6 049

6 049

Выручка

6

206 303

207 775

348

401

7a

(183 126)

(184 171)

Нераспределенная прибыль

18 234

17 502

Валовая прибыль

23 177

23 604

Собственный капитал, принадлежащий акционерам Компании

24 767

24 088

Прочие доходы

948

1 400

2 268

1 946

27 035

26 034

млн руб.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Капитальные резервы

Доля неконтролирующих участников

24b

ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2018 год

Себестоимость продаж

2018

2017

Административные расходы

7b

(10 947)

(11 953)

Прочие расходы

7c

(3 403)

(3 640)

(767)

(584)

9 008

8 827

Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности,
включая актив по договорам строительного подряда

Кредиты и займы

20

6 767

12 032

Торговая и прочая кредиторская задолженность

21

1 857

1 684

Отложенные налоговые обязательства

11

167

230

8 791

13 946

20

37 578

23 126

24b

643

850

21

27 643

34 491

Прибыль до налогообложения

6

54 744

58 650

Расход по налогу на прибыль

22

1 425

1 031

963

513

Краткосрочные обязательства

122 996

118 661

СТАТЬИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВПОСЛЕДСТВИИ РЕКЛАССИФИЦИРОВАНЫ В СОСТАВ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА:

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

131 787

132 607

(53)

73

ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

158 822

158 641

Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов,
имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога на прибыль
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль

(53)

73

1 673

3 093

1 164

2 405

562

615

1 726

3 020

1 111

2 478

562

615

1 673

3 093

4,12

8,52

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Доля неконтролирующих участников
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по договорам строительного подряда
Резервы
Обязательство по текущему налогу на прибыль

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 22 апреля 2019 года и от имени руководства подписана:

Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы

8

3 239

3 172

Финансовые расходы

8

(7 185)

(5 578)

(3 946)

(2 406)

(1 034)

(1 268)

4 028

5 153

(2 302)

(2 133)

1 726

3 020

Нетто-величина финансовых расходов
Доля в убытке компаний, учтенных по методу долевого участия
(за вычетом налога на прибыль)

13

11

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
ПРИБЫЛЬ, ПРИЧИТАЮЩАЯСЯ:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ПРИЧИТАЮЩИЙСЯ:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам

В. Н. Власов
Генеральный директор

О. Г. Танана
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 78–129, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финаwнсовой отчетности.
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ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)

9

Показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 78–129, которые являются неотъемлемой
частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2018 год
Собственный
млн руб.
ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

капитал, принадлежащий акционерам материнской Компании
Резерв изменения
справедливой
стоимости

Резерв курсовых
разниц при пересчете
из других валют

Нераспределенная
прибыль

Доля
неконтролирующих
участников

Итого

Всего
собственного
капитала

136

6 049

233

95

18 442

24 955

1 646

26 601

—

—

—

—

2 405

2 405

615

3 020

Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи

—

—

73

—

—

73

—

73

Итого прочего совокупного дохода

—

—

73

—

—

73

—

73

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

—

—

73

—

2 405

2 478

615

3 093

—

—

(5 387)

(5 387)

(240)

(5 627)

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Прибыль за отчетный период
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ, ОТРАЖЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В СОСТАВЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Дивиденды акционерам (Примечание 18)

—

Нетто-величина по прочим поступлениям (распределениям) от акционеров (Примечание 28(iv))

—

—

—

—

2 154

2 154

—

2 154

Приобретения активов у акционеров

—

—

—

—

(112)

(112)

(75)

(187)

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

136

6 049

306

95

17 502

24 088

1 946

26 034

ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

136

6 049

306

95

17 502

24 088

1 946

26 034

—

—

—

—

(538)

(538)

—

(538)

136

6 049

306

95

16 964

23 550

1 946

25 496

—

—

—

—

1 164

1 164

562

1 726

Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи

—

—

(53)

—

—

(53)

—

(53)

Итого прочего совокупного дохода

—

—

(53)

—

—

(53)

—

(53)

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

—

—

(53)

—

1 164

1 111

562

1 673

Дивиденды акционерам (Примечание 18)

—

—

—

—

(618)

(618)

(240)

(858)

Нетто-величина по прочим поступлениям (распределениям) от акционеров (Примечание 28(iii) и (iv))

—

—

—

—

724

724

—

724

136

6 049

253

95

18 234

24 767

2 268

27 035

Корректировка на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 9
(за вычетом налога) (Примечание 31(а))
Скорректированный остаток на 1 января 2018 года
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Прибыль за отчетный период
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ, ОТРАЖЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В СОСТАВЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 78–129, которые являются неотъемлемой частью
данной консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год
млн руб.

2018

2017

млн руб.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

2018

2017

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 726

3 020

Поступления от продажи основных средств
Приобретение объектов основных средств

КОРРЕКТИРОВКИ:

145

179

(2 109)

(3 892)

(36)

(317)

Амортизация

5 488

7 475

Приобретение нематериальных активов

Доля в убытке компаний, учтенных по методу долевого участия
(за вычетом налога на прибыль)

1 034

1 268

Займы, предоставленные другим организациям

(355)

(8 695)

Доля неконтролирующих участников

(182)

(268)

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

2 441

9 957

18

368

Проценты полученные

877

1 623

Нетто-величина финансовых расходов

4 128

2 683

Дивиденды полученные

49

22

Расход по налогу на прибыль

2 302

2 133

Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств

—

(254)

5

159

1 012

(1 377)

14 519

16 838

236 012

166 171

(226 162)

(159 181)

Платежи по обязательствам финансовой аренды

(2 991)

(3 060)

Проценты уплаченные

(6 488)

(5 100)

Дивиденды, выплаченные акционерам Компании

(670)

(5 334)

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим участникам

(240)

(880)

Нетто-величина по прочим поступлениям/(распределениям)
от акционеров (Примечание 28)

545

2 154

6

(5 230)

Убыток от выбытия основных средств

Прочие неденежные статьи

ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ/(ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В)
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Привлечение заемных средств

ИЗМЕНЕНИЯ:

Выплаты по заемным средствам

Запасов

9 929

(6 575)

Торговой и прочей дебиторской задолженности

2 813

(100)

Денежных средств на специальных счетах (Примечание 17)

5 057

(7 857)

866

(16 699)

2 798

3 012

394

768

Торговой и прочей кредиторской задолженности

(6 760)

8 922

Кредиторской задолженности по договорам строительного подряда

(3 906)

(2 419)

ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ/(ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В)
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Потоки денежных средств по операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль

25 710

(4 110)

Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

23 936

(14 341)

Налог на прибыль уплаченный

(2 792)

(3 624)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ БЕЗ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НА 1 ЯНВАРЯ

4 650

18 991

ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТ/(ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В)
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 918

(7 734)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ БЕЗ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НА 31 ДЕКАБРЯ

28 586

4 650

Дебиторской задолженности по договорам строительного подряда
Авансов выданных
Резервов

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 78–129, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД
1. Отчитывающееся предприятие
(a) Организационная структура и деятельность
ПАО «МОСТОТРЕСТ» (далее – «Компания») и дочерние предприятия
Компании (далее совместно с Компанией именуемые «Группа»)
включают российское публичное и акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации и компанию, зарегистрированную на Кипре. Компания была создана в 1930 году как
государственное предприятие. В декабре 1992 года государственное предприятие было преобразовано в акционерное общество
открытого типа.
Компания зарегистрирована по адресу 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5.
Основными направлениями деятельности Группы является строительство объектов транспортной инфраструктуры, включая автомобильные дороги, железнодорожные, автодорожные и городские
мосты, путепроводы, транспортные развязки и другие инженерные
сооружения, создаваемые по заказу государственных и муниципальных образований, а также оказание услуг по обслуживанию,
содержанию и платной эксплуатации автомобильных дорог. Основными заказчиками Группы являются государственные компании и
другие государственные организации. Деятельность Группы осуществляется преимущественно в европейской части Российской
Федерации.
Акции Компании торгуются на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) в России под кодом MSTT.
Рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности)
Компании установлен на уровне ruA+ RAEX (Эксперт РА). Прогноз по
рейтингу стабильный.

(b) Условия осуществления хозяйственной
деятельности
Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика
и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи
некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая
и административная системы продолжают развиваться, однако
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований,
которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской
Федерации. Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние
оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на
деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок
их руководством.
Конфликт на территории Украины и связанные с ним события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации.
Введение экономических санкций со стороны Европейского союза,
Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других
стран в отношении российских граждан и юридических лиц, в том
числе и в отношении ПАО «МОСТОТРЕСТ» со стороны США и Европейского союза, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической
неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках
капитала, падению курса российского рубля, сокращению притока
прямых инвестиций, а также значительно затруднило доступ к заемному капиталу. Долгосрочные последствия введенных санкций,
наряду с угрозой новых санкций в будущем, определить сложно.
Несмотря на неблагоприятные изменения, руководство Группы
считает, что возникшие колебания в экономике не окажут существенного влияния на финансовое положение или результаты
деятельности Группы.
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2. Основы учета
Заявление о соответствии МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

3. Функциональная валюта
и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее — рубль или руб.), и эта же валюта является
функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой
представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до (ближайшего) миллиона, если не указано иное.

4. Использование расчетных оценок
и профессиональных суждений
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют
на то, как применяются положения учетной политики и в каких
суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно
анализируются на предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде,
когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих
периодах, затронутых указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных
в процессе применения положений учетной политики и оказавших
наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:
• Примечание 23(b)(ii) — обесценение торговой дебиторской
задолженности, дебиторской задолженности по договорам
строительного подряда и авансов;
• Примечание 32(с)(i) — выручка, признанная по договорам
строительного подряда.

Информация о допущениях и неопределенности в отношении расчетных оценок, с которыми сопряжен значительный риск того, что
в следующем отчетном году потребуется существенно изменить
отраженные в финансовой отчетности показатели, представлена
в следующих примечаниях:
• Примечание 13 — инвестиции, учитываемые методом долевого
участия;
• Примечание 23(b)(ii) — обесценение торговой дебиторской
задолженности, дебиторской задолженности по договорам
строительного подряда и авансов;
• Примечание 27 — условные активы и обязательства;
• Примечание 32(с)(i) — выручка, признанная по договорам
строительного подряда;
• Примечание 15 — возмещаемость затрат по строительным
проектам в стадии незавершенного производства.

Оценка справедливой стоимости
Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки справедливой стоимости как финансовых, так
и нефинансовых активов и обязательств.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных
данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:
• Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных рынках.
• Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно
(т. е. определенные на основе цен).
• Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой
стоимости актива или обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка
справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого
уровня, являющиеся существенными для всей оценки.
Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода, в течение
которого данное изменение имело место.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке
справедливой стоимости, содержатся в следующих примечаниях:
• Примечание 23 — финансовые инструменты.
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5. Операционные сегменты
По текущей структуре деятельности Группа разделена на сегменты «Строительство» и «Сервис». Компании, входящие в сегменты
«Строительство» и «Сервис», осуществляют свою деятельность
в Российской Федерации. Сегмент «Прочие» включает компанию,
зарегистрированную и осуществляющую свою деятельность
на Кипре.

Основные покупатели

Финансовая информация по сегментам, представляемая генеральному директору Группы, составляется на базе внутренней управленческой отчетности в соответствии с теми же бухгалтерскими стандартами, которые используются при подготовке консолидированной
финансовой отчётности Группы по МСФО. Генеральный директор Группы контролирует операционную деятельность сегментов, по крайней
мере, ежеквартально и распределяет ресурсы на этой же основе.

Финансовые показатели / сегменты
млн руб.

В 2018 году выручка от трех заказчиков превысила 10% (по каждому
из них в отдельности) от общей выручки Группы. Выручка по одному из них составила 63 921 млн руб. (31% от общей выручки Группы)
и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис». Выручка по
второму заказчику составила 60 797 млн руб. (29% от общей выручки
Группы) и включена в сегмент «Строительство». Выручка по третьему заказчику составила 37 300 млн руб. (18% от общей выручки Группы) и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис».

Строительство
2018

Сервис

2017

2018

Исключение внутригрупповых
оборотов и прочие корректировки

Прочие сегменты
2017

2018

В 2017 году выручка от трех заказчиков превысила 10% (по каждому
из них в отдельности) от общей выручки Группы. Выручка по одному из них составила 66 581 млн руб. (32% от общей выручки Группы)
и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис». Выручка по
второму заказчику составила 44 633 млн руб. (21% от общей выручки
Группы) и включена в сегмент «Строительство». Выручка по третьему заказчику составила 33 670 млн руб. (16% от общей выручки Группы) и включена в сегмент «Строительство».

2017

2018

2017

Группа
2018

2017

191 534

194 862

15 622

191 534

194 483

14 783

12 713

—

—

(14)

579

206 303

207 775

—

379

839

154

—

—

(839)

(533)

—

—

(171 660)

(174 355)

(12 313)

(9 824)

—

—

847

8

(183 126)

(184 171)

19 874

20 507

3 309

3 043

—

—

(6)

54

23 177

23 604

Результаты операционной деятельности

7 208

6 872

1 798

1 918

(5)

(6)

7

43

9 008

8 827

Прибыль/(убыток) до налогообложения

4 026

5 254

1 687

1 811

(1 326)

(1 596)

(359)

(316)

4 028

5 153

(1 880)

(1 690)

(375)

(408)

(47)

(26)

—

(9)

(2 302)

(2 133)

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТА

2 146

3 564

1 312

1 403

(1 373)

(1 622)

(359)

(325)

1 726

3 020

Амортизация основных средств и нематериальных активов

4 364

6 302

1 128

1 173

—

—

(4)

—

5 488

7 475

Доля вприбыли/(убытке) ассоциированных компаний, за вычетом налога на прибыль

508

387

—

—

(1 542)

(1 655)

—

—

(1 034)

(1 268)

Доли неконтролирующих участников, учитываемые как финансовые доходы

182

268

—

—

—

—

—

—

182

268

1 974

5 762

2 595

1 074

—

—

—

—

4 569

6 836

Выручка
– внешние заказчики
– внутригрупповые заказчики
Себестоимость продаж
Валовая прибыль

Расход по налогу на прибыль

Капитальные вложения

12 867

—

—

(853)

46

206 303

207 775

31 декабря
млн руб.

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Внеоборотные активы

60 368

59 807

5 486

1 074

1 156

2 141

(1 579)

(1 297)

65 431

61 725

Оборотные активы

96 104

97 062

4 421

3 231

6

6

(7 184)

(3 625)

93 347

96 674

44

167

—

75

—

—

—

—

44

242

156 516

157 036

9 907

4 380

1 162

2 147

(8 763)

(4 922)

158 822

158 641

8 873

14 455

1 618

917

—

—

(1 700)

(1 426)

8 791

13 946

Краткосрочные обязательства

120 146

116 743

3 214

1 944

4 767

4 380

(5 131)

(4 406)

122 996

118 661

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

129 019

131 198

4 832

2 861

4 767

4 380

(6 831)

(5 832)

131 787

132 607

—

—

309

246

—

—

1 959

1 700

2 268

1 946

Активы, предназначенные для продажи
ВСЕГО АКТИВОВ
Долгосрочные обязательства

ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ
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6. Выручка

млн руб.

31 декабря 2018

31 декабря 2017

34 805

33 268

6 178

6 946

(54 744)

(58 650)

(13 761)

(18 436)

В составе «Дебиторской задолженности по договорам строительного подряда» отражены:

В соответствии с МСФО (IFRS 15), вступившим в силу с 1 января 2018 года, ниже представлена информация по выручке Группы за 2018 и 2017 годы
в разрезе обязанностей к исполнению:

Дебиторская задолженность заказчиков
Активы по договорам с заказчиками
В составе «Кредиторской задолженности по договорам строительного подряда» отражены:

млн руб.

2018

2017

Обязательства по договорам с заказчиками

Выручка по договорам строительного подряда:
строительство автомобильных дорог и мостов

168 722

162 478

19 165

18 550

547

9 558

2 059

1 855

190 493

192 441

14 783

12 713

Прочая выручка

1 027

2 621

ИТОГО ВЫРУЧКА

206 303

207 775

строительство аэродромов и аэропортов
строительство объектов железнодорожного транспорта
строительство прочих объектов
Итого выручка по договорам строительного подряда
Обслуживание, содержание и эксплуатация автомобильных дорог

Прочая выручка включает выручку от реализации некоторых видов строительной продукции собственного производства и строительных материалов на сторону.
Выручка по договорам строительного подряда и договорам на оказание услуг по обслуживанию, содержанию и эксплуатации автомобильных дорог признается на протяжении времени. Выручка

по остальным видам договоров с покупателями признается Группой
в определенный момент времени.
Географическое распределение выручки по договорам строительного подряда определяется исходя из местоположения строительных объектов и представлено в таблице ниже:

Активы по договорам с заказчиками представляют собой права Группы на получение возмещения на часть выполненной работы, за которую не были выставлены счета на отчетную дату по договорам строительного подряда. Сумма активов по договорам с заказчиками на
31 декабря 2018 года отражена за вычетом обесценения в размере
68 млн. рублей. Активы по договорам переводятся в состав дебиторской задолженности, когда права становятся безусловными. Обычно это происходит, когда Группа подписывает акты сдачи-приемки
выполненных работ с заказчиками.
Обязательства по договорам с Заказчиками в основном представляют собой авансовые платежи, полученные от заказчиков по договорам строительного подряда.

Удержания по договорам строительного подряда представляют
собой сумму выставленных счетов, которая не оплачивается заказчиком до выполнения определенных условий договора или
до устранения выявленных дефектов.
По состоянию на 31 декабря 2018 года дебиторская задолженность
по договорам строительного подряда включала суммы удержаний
в размере 27 910 млн руб. (2017: 24 686 млн руб.).
Существенные изменения активов и обязательств по договорам
с заказчиками в течение отчетного периода отражены в таблице
ниже.

млн руб.
Выручка признанная в периоде за вычетом выручки признанной
в составе обязательств по договору на начало периода

Центральный федеральный округ

2018

2017

—

(134 167)

—

Выручка за период, признанная в составе обязательств
по договору на начало периода

—

53 425

Поступления денежных средств, за исключением сумм признанных
в качестве выручки в течение периода

—

(47 987)

(3 601)

(1 532)

(68)

—

(768)

3 906

133 646

92 023

38 088

60 167

Северо-Западный федеральный округ

9 339

28 578

Дальневосточный федеральный округ

6 251

5 944

Сумма выручки, признанная за период, в отношении выполненных
(или частично выполненных) в предыдущие периоды обязанностей к исполнению

Сибирский федеральный округ

1 636

1 270

Начисление резерва на обесценение

Приволжский федеральный округ

1 533

4 459

190 493

192 441

Южный федеральный округ

ИТОГО ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Выручка по договорам на оказание услуг по обслуживанию, содержанию и эксплуатации автомобильных дорог относится к объектам,
расположенным в Центральном и Южном федеральных округах
в размере 14 483 млн руб. (в 2017 году: 12 708 млн руб.) и 300 млн руб.
(в 2017 году: 5 млн руб.) соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2017 года имущественные права требования в отношении выручки по договорам строительного подряда на
общую сумму 2 970 млн руб. были переданы в залог в качестве обеспечения по банковским кредитам (примечание 20) и под гарантии,
выпущенные банками в пользу заказчиков по поручению Группы.

На 31 декабря 2018 года имущественные права требования в отношении выручки по договорам строительного подряда отсутстуют.

В следующей таблице представлена информация о дебиторской
задолженности, активах и обязательствах по договорам строительного подряда.

80

Обязательство
по договору

137 068

Перевод активов по договору в состав дебиторской задолженности
млн руб.

Актив
по договору

По состоянию на 31 декабря 2018 года оставшиеся обязанности
к исполнению по заключенным на эту дату договорам строительного подряда составила 275 091 млн руб.
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7. Расходы

8. Нетто-величина финансовых расходов

(a) Себестоимость продаж
млн руб.

2018

млн руб.

2018

Учтенные в составе прибыли или убытка за период:

2017

Услуги субподрядчиков

84 801

71 571

Материалы

45 113

49 618

Оплата труда персонала

22 861

22 905

Стоимость привлеченных трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов

8 912

12 742

Амортизация основных средств и нематериальных активов

5 065

6 999

Расходы на банковские гарантии

1 959

2 321

Расходы на услуги проектирования

1 753

2 606

Страхование

1 143

1 191

11 519

14 218

183 126

184 171

Прочие расходы

2017

Процентные доходы по долгосрочным инвестиционным контрактам

1 841

1 524

Процентные доходы по займам выданным

665

1 045

Доля неконтролирующих участников

182

268

Эффект дисконтирования финансовых активов

434

90

Процентный доход по банковским депозитам

117

245

3 239

3 172

(5 958)

(4 312)

Процентный расход по финансовой аренде

(651)

(828)

Эффект дисконтирования финансовых обязательств

(576)

(438)

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

(7 185)

(5 578)

Нетто-величина финансовых расходов, учтенная в составе прибыли или убытка

(3 946)

(2 406)

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
Процентные расходы за пользование заемными средствами

(b) Административные расходы
млн руб.

2018

9. Прибыль на акцию

2017

Оплата труда персонала

7 683

8 781

Услуги сторонних организаций

1 009

823

Налоги, кроме налога на прибыль

439

303

Амортизация основных средств и нематериальных активов

336

351

Материалы

271

292

Социальные расходы

255

364

Арендные расходы

188

191

Командировочные расходы

169

Страхование
Прочие административные расходы

Показатель базовой прибыли на акцию за 2018 год был рассчитан
на основе прибыли, причитающейся держателям обыкновенных акций, в размере 1 164 млн руб. (в 2017 году: 2 405 млн руб.) и средневзвешенного количества находящихся в обращении обыкновенных

акций, которое составило 282 215 500 акций (в 2017 году: 282 215 500
акций), как показано ниже. Компания не имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.

2018

2017

Количество акций в обращении на 1 января и 31 декабря

282 215 500

282 215 500

165

Средневзвешенное количество акций за период, закончившийся 31 декабря

282 215 500

282 215 500

139

152

Прибыль, причитающаяся Акционерам материнской компании (млн руб.)

1 164

2 405

458

531

БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (РУБ.)

4,12

8,52

10 947

11 953

10. Расходы на вознаграждение работникам

(c) Прочие расходы
Прочие расходы в основном включают резервы по сомнительным авансам выданным субподрядчикам.
млн руб.
Оплата труда персонала

Отчисления в Государственный пенсионный фонд

82

2018

2017

23 855

25 022

6 689

6 664

30 544

31 686
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11. Расход по налогу на прибыль

(b) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:

Применимая налоговая ставка для Группы, которая представляет собой ставку налога на прибыль российских компаний, составляет
20% (в 2017 году: 20%).

Активы
2018

млн руб.

(a) Суммы, признанные в составе прибыли или убытка
2018

млн руб.

2017

Текущий налог на прибыль
Отчетный год
Корректировки в отношении предыдущих лет

3 833

3 379

151

54

3 984

3 433

Возникновение и восстановление временных разниц

Общая сумма расхода по налогу на прибыль, признанного в составе прибыли или убытка
Налог на прибыль, признанный непосредственно
в составе прочего совокупного дохода
ИТОГО РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

(1 682)

(1 300)

(1 682)

(1 300)

2 302

2 133

14

(18)

2 316

2 115

млн руб.
Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке
Невычитаемые расходы
Корректировки в отношении предыдущих лет
Налог на прибыль с дивидендов
Эффект налоговых ставок в иностранных юрисдикциях

2017

—

(1 214)

(1 256)

(1 214)

(1 256)

Нематериальные активы

—

—

—

(90)

—

(90)

Инвестиции

—

—

(394)

(314)

(394)

(314)

Запасы

93

115

—

—

93

115

Торговая и прочая дебиторская задолженность

2 138

2 019

—

—

2 138

2 019

Расчеты с заказчиками по договорам
строительного подряда

4 210

1 961

—

(21)

4 210

1 940

—

3

(19)

—

(19)

3

833

1 248

(4)

(29)

829

1 219

Резервы

84

179

—

—

84

179

Прочие

8

93

(82)

(49)

(74)

44

Налоговые убытки, перенесенные на будущее

3

5

—

—

3

5

7 369

5 623

(1 713)

(1 759)

5 656

3 864

(1 546)

(1 529)

1 546

1 529

—

—

5 823

4 094

(167)

(230)

5 656

3 864

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Чистые налоговые активы / (обязательства)
Зачет налога

4 028

2017
%

млн руб.

100%

5 153

1 января
2018 года

Признаны
в составе
прибыли или
убытка

Признаны
в составе
прочего совокупного дохода

Признаны
непосредственно
в капитале

(1 256)

42

—

—

(1 214)

(90)

90

—

—

—

(314)

(94)

14

—

(394)

115

(22)

—

—

93

Торговая и прочая дебиторская задолженность

2 019

(13)

—

132

2 138

Расчеты с заказчиками по договорам
строительного подряда

1 940

2 261

—

9

4 210

Торговая и прочая кредиторская задолженность

1 219

(390)

—

—

829

3

23

—

(45)

(19)

Резервы

179

(95)

—

84

Прочие

44

(118)

—

—

(74)

5

(2)

—

—

3

3 864

1 682

14

96

5 656

%
100%

806

20%

1 031

20%

1 370

34%

1 059

21%

151

4%

55

1%

4

0%

3

0%

(29)

(1%)

(15)

(0%)

2 302

58%

2 133

42%

млн руб.
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции
Запасы

Кредиты и займы

Налоговые убытки, перенесенные на будущее

84

2018

(c) Изменение сальдо отложенного налога
2018

Прибыль до налогообложения

2017

—

НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ/(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)

Сверка эффективной ставки налога:

Нетто-величина

2018

Основные средства

Кредиты и займы

Отложенный налог на прибыль

Обязательства
2017

31 декабря
2018 года

85
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млн руб.
Основные средства

Приложения | Новое наследие

1 января
2017 года

Признаны
в составе
прибыли
или убытка

Признаны
в составе
прочего совокупного дохода

Поступление
в рамках сделок
по объединению бизнеса

12. Основные средства
31 декабря
2017 года

(1 373)

134

—

(17)

(1 256)

(91)

1

—

—

(90)

(221)

(75)

(18)

—

(314)

88

27

—

—

115

Торговая и прочая дебиторская задолженность

1 603

416

—

—

2 019

ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Расчеты с заказчиками по договорам
строительного подряда

1 877

63

—

—

1 940

Торговая и прочая кредиторская задолженность

478

741

—

—

1 219

Кредиты и займы

(16)

19

—

—

3

Резервы

201

(22)

—

179

Прочие

50

(6)

—

—

44

Налоговые убытки, перенесенные на будущее

—

2

—

3

5

2 596

1 300

(18)

(14)

3 864

Нематериальные активы
Инвестиции
Запасы

млн руб.

Земля

По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы было отложенное налоговое обязательство в размере 588 млн руб. (в 2017 году:
938 млн руб.), обусловленное временными разницами в сумме
2 941 млн руб. (в 2017 году: 4 690 млн руб.), относящимися к инвестициям в дочерние и совместно-контролируемые предприятия.
Однако, данное обязательство не было признано в связи с тем, что

Группа контролирует дивидендную политику своих дочерних предприятий и способна наложить вето на выплату дивидендов своих
совместно-контролируемых предприятий, т.е. Группа контролирует сроки восстановления соответствующих налогооблагаемых
временных разниц, и руководство уверено, что они не будут восстановлены в обозримом будущем.

Машины и
оборудования

Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

Итого

Себестоимость или условнопервоначальная стоимость
501

11 077

24 691

9 848

1 263

856

48 236

Поступления

13

168

2 540

824

1 912

811

6 268

Приобретения в рамках сделок
по объединению бизнеса

17

49

55

17

1

4

143

Выбытия

(38)

(629)

(336)

(340)

(1 793)

(54)

(3 190)

Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи

(38)

(200)

—

—

—

—

(238)

—

543

280

8

31

(1 368)

(506)

455

11 008

27 230

10 357

1 414

249

50 713

16

76

1 532

1 565

625

717

4 531

Реклассификации и переводы
из других статей баланса

3

(320)

(390)

508

365

(24)

142

Выбытия

—

(284)

(1 587)

(728)

(53)

—

(2 652)

Реклассификация в и из активов,
предназначенных для продажи

38

36

(55)

(83)

—

—

(64)

Переводы

—

443

81

11

3

(538)

—

512

10 959

26 811

11 630

2 354

404

52 670

ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

—

3 032

11 950

7 854

661

—

23 497

Амортизация за период

—

1 022

3 142

1 467

1 777

—

7 408

Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи

—

(17)

—

—

—

—

(17)

Выбытия

—

(351)

(249)

(212)

(1 730)

—

(2 542)

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

—

3 686

14 843

9 109

708

—

28 346

Амортизация за период

—

968

2 969

1 219

403

—

5 559

Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи

—

—

(50)

(69)

—

—

(119)

Выбытия

—

(201)

(1 582)

(708)

(49)

—

(2 540)

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

—

4 453

16 180

9 551

1 062

—

31 246

на 1 января 2017 года

501

8 045

12 741

1 994

602

856

24 739

на 31 декабря 2017 года

455

7 322

12 387

1 248

706

249

22 367

на 31 декабря 2018 года

512

6 506

10 631

2 079

1 292

404

21 424

Переводы
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Поступления

(d) Непризнанные отложенные налоговые обязательства

Здания
и сооружения

Оборудование
к установке
и авансы
выданные

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Амортизация и убытки от обесценения

Балансовая стоимость

86

87
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В 2018 году амортизационные отчисления в размере 5 056 млн руб.
(в 2017 году: 7 018 млн руб.) были отражены в составе себестоимости продаж, 221 млн руб. (в 2017 году: 203 млн руб.) — в составе
административных расходов, 87 млн руб. (в 2017 году: 125 млн руб.) —
в составе прочих расходов.

(a) Обеспечения
На 31 декабря 2018 и 2017 годов существенных основных средств,
переданных в залоговое обеспечение у Группы не было, за исключением основных средств, приобретенных в рамках договоров
финансовой аренды.

Приложения | Новое наследие
ООО «ОССП»

(b) Арендованные основные средства
Группа арендует производственное оборудование по договорам
финансовой аренды. По условиям некоторых из них Группа имеет
право на выкуп соответствующего оборудования по выгодной цене
в конце срока аренды. На 31 декабря 2018 года чистая балансовая
стоимость арендованных основных средств составила 7 563 млн
руб. (в 2017 году: 7 968 млн руб.). Обеспечением обязательств по
договорам финансовой аренды выступают арендованные основные средства.
В течение 2018 года Группа приобрела оборудование на условиях
финансовой аренды в сумме 2 272 млн руб. (2017: 2 352 млн руб.).

Ни одна из инвестиций, учитываемых по методу долевого участия,
не является публичной компанией и, следовательно, не имеет
опубликованных котировок цен.

Примечание

млн руб.

31 декабря 2018

31 декабря 2017

50%

50%

Внеоборотные активы

2 067

2 678

Оборотные активы (включая денежные средства и их эквиваленты —
2018: (1 449 млн руб., 2017: 672 млн руб.)

4 330

3 025

Долгосрочные обязательства (включая долгосрочные финансовые обязательства
и исключая торговую и прочую кредиторскую задолженность и резервы —
2018: 1 170 млн руб., 2017: 0 млн руб.)

(1 170)

—

Текущие обязательства (включая текущие финансовые обязательства и исключая торговую
и прочую кредиторскую задолженность и резервы — 2018: 615 млн руб., 2017: 2 118 млн руб.)

(2 138)

(3 363)

Чистые активы (100 %)

3 089

2 340

Доля Группы в чистых активах (50 %)

1 545

1 170

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМАЯ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

1 545

1 170

ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ

2018

13. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имела инвестиции
в совместно-контролируемые предприятия ООО «Объединенные
системы сбора платы» (ОССП) и ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), с 50% долей участия в уставных капиталах
обеих компаний через косвенное владение, а также в зависимое
предприятие АО «Мостострой-11» с 25,002% долей участия в уставном капитале этой компании.

31 декабря 2018

млн руб.

31 декабря 2017

Инвестиции в предприятия, учитываемые методом долевого участия:

6 549

6 841

Амортизация

(104)

(62)

Процентный расход

(178)

(332)

Расход по налогу на прибыль

(247)

(177)

Прибыль и общий совокупный доход (100%)

750

616

Прибыль и общий совокупный доход (50 %)

375

308

ДОЛЯ ГРУППЫ В ПРИБЫЛИ И ОБЩЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (50%)

375

308

ООО «СЗКК»
31 декабря 2018

31 декабря 2017

50%

50%

45 129

40 270

6 323

10 079

(43 230)

(39 882)

(3 625)

(2 853)

Чистые активы (100 %)

4 597

7 614

Доля Группы в чистых активах (50 %)

2 299

3 807

Гудвил

944

944

Дополнительный взнос

233

267

3 476

5 018

млн руб.
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ

СЗКК

(a)

3 476

5 018

ОССП

(a)

1 545

1 170

Мостоcтрой-11

(c)

2 366

2 264

7 387

8 452

Долгосрочные обязательства (включая долгосрочные финансовые обязательства
и исключая торговую и прочую кредиторскую задолженность и резервы —
2018: 37 324 млн руб., 2017: 37 575 млн руб.)

СЗКК

4 051

3 496

ИТОГО ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ КОМПАНИЯМ, УЧИТЫВАЕМЫМ ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

4 051

3 496

Текущие обязательства (включая текущие финансовые обязательства и исключая торговую
и прочую кредиторскую задолженность и резервы — 2018: 2 487 млн руб., 2017: 1 777 млн руб.)

11 438

11 948

ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
Займы выданные компаниям, учитываемым по методу долевого участия:

ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ В КОМПАНИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

(a) Совместные предприятия
В приведенной ниже таблице представлена обобщенная финансовая информация по ОССП и СЗКК, как она представлена в финансовой информации данных предприятий с учетом корректировок до
справедливой стоимости на момент приобретения и устранения

различий в учетной политике. Кроме того, в таблице приводится
сверка обобщенной финансовой информации ОССП и СЗКК с балансовой стоимостью доли Группы в этих предприятиях.

Внеоборотные активы
Оборотные активы (включая денежные средства и их эквиваленты —
2018: 3 103 млн руб., 2017: 3 433 млн руб.)

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМАЯ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

2018
Выручка

2017
6 068

4 517

Амортизация

(1 723)

(1 505)

Процентный расход

(4 674)

(4 530)

(125)

562

Убыток и общий совокупный убыток (100%)

(3 083)

(3 311)

Убыток и общий совокупный убыток (50 %)

(1 542)

(1 656)

ДОЛЯ ГРУППЫ В УБЫТКЕ И ОБЩЕМ СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ (50%)

(1 542)

(1 656)

Доход/(расход) по налогу на прибыль

88

2017

Выручка
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Основным активом совместно-контролируемого предприятия СЗКК
является концессионное соглашение, идентифицируемый амортизируемый нематериальный актив стоимостью 38 755 млн руб. на
31 декабря 2018 года (2017: 35 889 млн руб.). Амортизация нематериального актива начисляется равномерно в течение срока действия концессионного соглашения (до 2041 года). Гудвил, возникший
при приобретении, в размере 944 млн руб. включен в текущую стоимость инвестиции в совместно-контролируемое предприятие.

(b) Тестирование инвестиции на обесценение
На 31 декабря 2018 года Группа провела тест на обесценение данной
инвестиции в СЗКК. Возмещаемая стоимость инвестиций в совместмлн руб.
Ставка дисконтирования

Приложения | Новое наследие
но-контролируемое предприятие была оценена выше ее текущей
стоимости, соответственно, резерв под обесценение инвестиций
не был признан на 31 декабря 2018 года.
Возмещаемая стоимость инвестиций в совместно-контролируемое
предприятие была оценена на основании приведенной стоимости
будущих денежных потоков, предполагаемых к получению от предприятия за время действия концессионного соглашения (стоимость
использования). Основные допущения, использованные при оценке
возмещаемой стоимости, приведены ниже. Значения, присвоенные
основным допущениям, представляют оценку руководством Группы будущих тенденций в соответствующих отраслях, и были основаны на исторических данных как из внешних, так и из внутренних
источников.

2018

Мостострой-11
31 декабря 2018

31 декабря 2017

25,002%

25,002%

6 759

6 156

Оборотные активы

12 499

13 350

Долгосрочные обязательства

(1 976)

(2 917)

Текущие обязательства

(8 483)

(8 198)

Чистые активы (100 %)

8 799

8 391

Доля Группы в чистых активах (25,002 %)

2 200

2 098

166

166

2 366

2 264

млн руб.
ДОЛЯ УЧАСТИЯ (В ПРОЦЕНТАХ)
Внеоборотные активы

Гудвил
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ В ЗАВИСИМОЙ КОМПАНИИ

2018
Выручка

2017

11,10%

11,06%

Темп роста (среднегодовой) выручки от сбора платы

6,60%

7,30%

Темп роста (среднегодовой) показателя EBITDA

7,80%

9,70%

2017

22 335

22 163

Прибыль и общий совокупный доход (100 %)

532

314

Прибыль и общий совокупный доход (25,002%)

133

79

Доля Группы в прибыли и общем совокупном доходе (25,002%)

133

79

32

22

Дивиденды, полученные Группой
Ставка дисконтирования была рассчитана на после налоговой
основе исходя из исторической усредненной средневзвешенной
стоимости капитала для отрасли, с учетом возможного заемного
рычага 87,10% под рыночную процентную ставку в размере 11,10%.

что балансовая стоимость станет выше возмещаемой величины.
Ниже указаны величина изменения для каждого из этих допущений, при котором расчетная возмещаемая величина сравняется
с балансовой стоимостью соответствующей единицы:

Для определения темпа роста транспортных потоков и выручки
от сбора платы Группа использовала результаты работы независимого консультанта, специализирующегося на разработке транспортных моделей и прогнозировании роста транспортных потоков.
Прогноз по выручке от сбора платы был сформирован с учетом инфляционной поправки.

1. Ставка дисконтирования должна увеличиться до 13,92 %;
2. EBITDA должна уменьшиться на 18,29 %;
3. Выручка должна уменьшится на 14,11 %.

Плановый показатель EBITDA был оценен с учетом опыта прогнозирования затрат на строительство и эксплуатацию такого актива, а
также прогнозной выручки от сбора платы.
Прогноз денежных потоков был сформирован на весь период действия концессионного соглашения в связи с тем, что прогноз по выручке и транспортному потоку также распространяется на период
до окончания соглашения.
По расчетным оценкам возмещаемая величина инвестиции превышает ее балансовую стоимость примерно на 4 839 млн руб.
Руководство выявило три ключевых допущения, изменение которых является обоснованно возможным и может привести к тому,
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Группа проводила тест на обесценение данной инвестиции также
в конце 2017 года. На 31 декабря 2017 года возмещаемая стоимость
инвестиции была оценена выше ее текущей стоимости, и поэтому
резерв под обесценение инвестиций также не был признан на эту
дату.

14. Прочие активы
31 декабря 2018

31 декабря 2017

Займы выданные

182

2 342

Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

315

382

33

25

253

221

783

2 970

687

723

96

2 247

783

2 970

млн руб.

Банковские депозиты со сроком более 3 месяцев
Прочие инвестиции

Внеоборотные

(c) Зависимое предприятие
В приведенной ниже таблице представлена обобщенная финансовая информация по зависимой компании, как она представлена
в собственной финансовой отчетности данного предприятия с учетом корректировок до справедливой стоимости на момент приобретения и устранения различий в учетной политике. Кроме того,
в таблице приводится сверка обобщенной финансовой информации с балансовой стоимостью доли Группы в этом предприятии.

Оборотные

По состоянию на 31 декабря 2017 года основная сумма займов была
выдана связанным сторонам под рыночные процентные ставки
со сроком погашения до года (см. примечание 28).

Информация о подверженности Группы кредитному, валютному
и процентному рискам, возникающим в связи с прочими активами,
отражена в примечании 23.
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15. Запасы
млн руб.

Денежные средства на специальных счетах
31 декабря 2018

31 декабря 2017

10 525

15 254

3 070

8 244

379

405

13 974

23 903

Строительные материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция и товары для перепродажи

По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе незавершенного производства учтены затраты на строительство в размере
2 998 млн руб. (2017: 8 009 млн руб.), по которым еще не были заключены договоры с заказчиками. Группа оценивает эти затраты как
возмещаемые и ожидает, что договоры с заказчиками строительного подряда будут заключены в ближайшем будущем. Данная оценка
основывается на сложившихся многолетних деловых взаимоотношениях с этими заказчиками, безусловного выполнения ими своих

обязательств по оплате выполненных работ в прошлых годах, имеющихся конкретных планов действий и графиков мероприятий,
которые своевременно исполняются заказчиками, а также полученных положительных заключений технических экспертиз по некоторым объектам строительства.
На 31 декабря 2018 и 2017 года запасы не передавались в залог
в качестве обеспечения по кредитам.

Денежные средства на специальных счетах в размере 9 672 млн
руб. (на 31 декабря 2017 года: 14 729 млн руб.) представляют собой
средства, полученные от государственных заказчиков на целевое
финансирование определенных объектов строительства в рамках казначейского или банковского сопровождения государственных контрактов. Использование данных денежных средств регламентируется постановлениями Правительства Российской Феде-

млн руб.

(a) Уставный капитал
Обыкновенные акции
Количество акций, если не указано иное

31 декабря 2017

3 581

5 467

830

1 806

1

498

43

14

510

853

4 965

8 638

261

242

4 704

8 396

4 965

8 638

Торговая дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость
Обеспечительные депозиты для участия в тендерах
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочая дебиторская задолженность

Долгосрочная
Краткосрочная

Информация о подверженности Группы кредитному риску и об убытках от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности,
раскрыта в примечании 23(b)(ii).

млн руб.
Денежные средства в кассе
Остатки на банковских счетах
Банковские депозиты со сроком до 3-х месяцев

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ
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31 декабря 2018

31 декабря 2017

—

1

19 971

4 649

8 615

—

28 586

4 650

9 672

14 729

2017
282 215 500

0,14 руб.

0,14 руб.

В обращении на 1 января

282 215 500

282 215 500

В ОБРАЩЕНИИ НА КОНЕЦ ГОДА, ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫЕ

282 215 500

282 215 500

Обыкновенные акции
Все акции предоставляют равноценные права на остаточные активы
Компании.
Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время от времени, а также имеют право голосовать на собраниях акционеров Компании исходя из правила
«одна акция — один голос». Действие прав по акциям, удерживаемым предприятиями Группы, приостанавливается до повторного
размещения соответствующих акций.

(b) Дивиденды
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для распределения резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

17. Денежные средства и их эквиваленты

2018
282 215 500

Номинальная стоимость

31 декабря 2018

Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в примечании 23.

18. Капитал и резервы

Разрешенные к выпуску акции

16. Торговая и прочая дебиторская задолженность

рации №70 от 04 февраля 2016 года, №963 от 20 сентября 2014 года
и №1563 от 27 декабря 2014 года, а также приказом Министерства
финансов Российской Федерации № 213н от 25 декабря 2015 года,
которые устанавливают цели, порядок и условия расходования
данных остатков.

Дивиденды в сумме 618 млн руб. (или 2,19 рубля на одну акцию)
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, были объявлены к выплате 29 июня 2018 года (2017 года: 3 003 млн руб. или 10,64 рубля
на одну акцию). Дивиденды были выплачены до отчетной даты.
Помимо этого 8 декабря 2017 года были объявлены к выплате
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года в сумме
2 385 млн руб. (или 8,45 руб. на одну акцию).

(c) Резерв изменения справедливой стоимости
Резерв изменения справедливой стоимости отражает нетто-величину изменений в справедливой стоимости финансовых активов,
оцениваемых через прочий совокупный доход, накопленную до момента прекращения признания соответствующих инвестиций или
их обесценения.
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19. Управление капиталом

Минимальные будущие
арендные платежи

Приведенная стоимость минимальных арендных платежей

Процент

31 декабря 2018
Группа не имеет официальной политики по управлению капиталом,
однако руководство предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения операционных и
стратегических потребностей Группы, а также для поддержания доверия участников рынка. Это достигается посредством эффектив-

ного управления денежными средствами, постоянного мониторинга выручки и прибыли Группы, а также планирования долгосрочных
инвестиций, которые финансируются за счет средств от операционной деятельности Группы. Осуществляя данные меры, Группа стремится обеспечить устойчивый рост прибылей.

20. Кредиты и займы
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений по процентным займам и кредитам
Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости. Более подмлн руб.

робная информация о подверженности Группы риску изменения
процентной ставки, валютному риску и риску ликвидности представлена в примечании 23.

31 декабря 2018

31 декабря 2017

2 600

329

2 271

От 1 до 5 лет

2 041

189

1 852

4 641

518

4 123

Менее одного года

3 067

501

2 566

От 1 до 5 лет

2 348

231

2 117

5 415

732

4 683

31 декабря 2017

Сверка изменений обязательств и денежных потоков от финансовой деятельности представлена ниже:

млн руб.
ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2018

Краткосрочные обязательства
Облигации, выпущенные без обеспечения

Менее одного года

5 531

507

Необеспеченные банковские кредиты

29 776

20 053

Обязательства по финансовой аренде

2 271

2 566

37 578

23 126

Долгосрочные обязательства

Облигации
10 422

Итого

20 053

4 683

35 158

Изменения в связи с денежными потоками от финансовой деятельности
Привлечение заемных средств

—

236 012

—

236 012

Эффект дисконтирования

—

(224)

—

(224)

Выплаты по заемным средствам

—

(226 162)

—

(226 162)

Платежи по обязательствам финансовой аренды

—

—

(2 991)

(2 991)

Облигации, выпущенные без обеспечения

4 915

9 915

Проценты уплаченные

(1 130)

(4 707)

(651)

(6 488)

Обязательства по финансовой аренде

1 852

2 117

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ В СВЯЗИ С ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(1 130)

4 919

(3 642)

147

6 767

12 032

44 345

35 158

—

—

2 431

2 431

Процентный расход

1 154

4 804

651

6 609

ИТОГО ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

1 154

4 804

3 082

9 040

10 446

29 776

4 123

44 345

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Прочие изменения
Связанные с обязательствами
Новые договоры финансовой аренды

На отчетную дату Группа нарушила один ковенант, содержащийся
в кредитном договоре с одним из банков-кредиторов, а именно
ковенант в отношении портфеля заказов к общей сумме выручки
за отчетный год. Как следствие, у кредитора появилось право требовать погашения кредита в любой момент. По состоянию на
31 декабря 2018 года остаток задолженности по данному необеспеченному кредиту составил 8 000 млн руб. В соответствии с условиями кредитного соглашения Кредит подлежит погашению в 2019 году.

В настоящее время Группа ведет переговоры с банком по поводу
пересмотра нарушенного ковенанта. Руководство Группы уверено,
что штрафные санкции связанные с нарушением этого ковенанта
не будут применены к Группе.
Обязательства по финансовой аренде подлежат погашению в следующем порядке:

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2018

Балансовая стоимость всех займов и кредитов Группы выражена
в рублях.

млн руб.
Облигации, выпущенные без обеспечения

Банковские кредиты привлечены в рублях по фиксированным
и плавающим процентным ставкам. Средневзвешенные процентные ставки на отчетную дату составили:

2018

2017
11,9%

11,9%

Необеспеченные банковские кредиты

9,0%

9,6%

Обязательства по финансовой аренде

14,7%

16,8%

В 2016 году Компания разместила две серии облигаций общей номинальной стоимостью 5 000 млн руб. каждая по ставке купона 11,50%
и 11,15% годовых, соответственно, и со сроком погашения через

94

Обязательства
Прочие кредиты
Обязательства по
и займы
финансовой аренде

10 лет с даты начала размещения каждого займа. По выпускам
предусмотрена оферта через 3 года и через 5 лет.
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21. Торговая и прочая кредиторская задолженность
31 декабря 2018

31 декабря 2017

15 242

22 418

7 077

5 864

247

231

Задолженность перед персоналом

5 166

5 905

Прочие налоги к уплате, кроме налога на прибыль и НДС

1 029

1 042

739

715

29 500

36 175

Долгосрочная

1 857

1 684

Краткосрочная

27 643

34 491

29 500

36 175

млн руб.
Торговая кредиторская задолженность
Задолженность по НДС
НДС с авансов уплаченных поставщикам

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы

Информация о подверженности Группы риску ликвидности и валютному риску в отношении торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в примечаниях 23(b)(iii) и 23(b)(iv).

22. Резервы
По состоянию на 31 декабря 2018 года резервы в текущей консолидированной финансовой отчетности представлены в основном
резервами по потенциально убыточным договорам строительного

подряда и резервами на потенциальные убытки, которые могут возникнуть как следствие судебных разбирательств.

23. Справедливая стоимость и управление рисками
(a) Оценка справедливой стоимости
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств на
конец отчетного периода примерно соответствовала их балансовой стоимости, кроме облигаций, которые учитываются по амортизированной стоимости и справедливая стоимость которых равна
10 260 млн руб. База для определения справедливой стоимости
раскрыта в примечании 4. Входящие данные для оценки финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, главным образом, основываются на данных
с наблюдаемых рынков (Уровень иерархии 1). Финансовые активы,
оцениваемые через прочий совокупный доход, на 31 декабря 2018
в сумме 315 млн руб. (31 декабря 2017: 382 млн руб.) представлены
акциями публичного банка.

(b) Управление финансовыми рисками
Использование финансовых инструментов подвергает Группу
следующим видам риска:

96

• кредитный риск (прим. 23(b)(ii));
• риск ликвидности (прим. 23(b)(iii));
• рыночный риск (прим. 23(b)(iv)).

внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий
и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной
и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.
Созданный в Группе Комитет по аудиту контролирует, каким образом руководство обеспечивает соблюдение политики и процедур
Группы по управлению рисками, и анализирует адекватность системы управления рисками применительно к рискам, которым подвергается Группа. Комитет по аудиту осуществляет свои надзорные
функции в тесном взаимодействии со службой внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита проводит как регулярные (плановые),
так и внеплановые проверки внутренних механизмов контроля
и процедур по управлению рисками, о результатах которых она
отчитывается перед Комитетом по аудиту.

(ii) Кредитный риск
Кредитный риск — это риск возникновения у Группы финансового
убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств.
Он возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Группы
дебиторской задолженностью покупателей.

АКТИВЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА,
ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от
индивидуальных характеристик каждого заказчика. Значительная
часть продаж приходится на долю трех заказчиков (75% от общей
выручки в 2018 году, 69% в 2017 году). Кроме этого, большую часть
задолженности заказчиков по договорам строительного подряда
(см. примечание 6) составляет задолженность государственных
учреждений и прочих государственных организаций. Таким образом, существует концентрация кредитного риска по таким контрагентам. Концентрация кредитного риска по продажам одному заказчику раскрыта в примечании 5.

(i) Основные принципы управления рисками
Совет директоров несет общую ответственность за организацию
системы управления рисками Группы и надзор за функционированием этой системы. Менеджмент отвечает за разработку политики
по управлению рисками Группы и надзор за ее проведением. Менеджмент регулярно отчитывается о своей работе перед Советом
директоров.
Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих
механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления
рисками регулярно анализируются на предмет необходимости

При осуществлении мониторинга кредитного риска заказчиков, конечные заказчики Группы, как правило, на начальном этапе делятся
на следующие категории:
• Федеральные заказчики. Эта категория включает в себя
учреждения Министерства транспорта РФ, преимущественно
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и Федеральное
железнодорожное агентство (Росжелдор).
• Государственные корпорации и компании с государственным
участием. Эта категория включает в себя компании с государственным участием, в основном госкомпанию Российские автомобильные дороги.

• Региональные органы власти. Эта категория включает в себя
такие местные органы власти, как Правительство Москвы
и местные правительственные учреждения или агентства.
• Муниципальные органы власти и прочие заказчики. Эта
категория включает в себя муниципальные органы власти.
• Частные заказчики, включая концессионеров по проектам
государственно-частного партнерства. Эта категория включает
в себя частные строительные компании и концессионеров
по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП).
• Связанные стороны-заказчики. Эта категория в основном
включает заказчиков, находящихся под контролем акционеров
Компании.
Описание подхода к определению категорий для расчета резерва
под ожидаемые кредитные убытки по обесценению см. в примечании 32(l)(vi).
Договоры Группы обычно требуют ежегодных авансовых выплат
с заказчиков в размере до 30% от планируемой к выполнению работы в течение года. Группа использует эти средства для закупки
сырья, ГСМ и оплаты труда рабочих. Однако Группа обычно должна
предоставить заказчику банковскую гарантию на возмещение этой
суммы, если Группа не выполнит свои договорные обязательства.
Большинство договоров предусматривает ежемесячные выплаты
за выполненную работу.
Группа выставляет счета заказчикам в соответствии с условиями,
указанными в договоре, которые обычно должны быть оплачены
в течение от 1 до 30 дней после выставления счета. Для своевременного получения дебиторской задолженности и минимизации
возникновения безнадежных долгов Группа внедрила управленческую систему контроля и установила процедуры мониторинга
и расследований над взысканием дебиторской задолженности и
управлением незавершенным производством. Руководство регулярно отслеживает состояние своей дебиторской задолженности и
незавершенного производства, и стремится к управлению риском
невыплаты или задержки выплаты.
Группа создает резерв под обесценение, который отражает ее
оценку убытков в отношении активов по договорам строительного
подряда, торговой и прочей дебиторской задолженности. Группа
в начале оценивает величину резерва исходя из уже понесенных
убытков, а затем дополнительную величину резерва в отношении
ожидаемых в будущем дополнительных кредитных убытков.

УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Группы кредитному риску. По состоянию на
отчетную дату распределение торговой дебиторской задолженности и расчетов с заказчиками по договорам строительного подряда
по срокам давности было следующим:
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31 декабря 2018
Общая балансовая
Обесценение
стоимость

31 декабря 2017
Общая балансовая
Обесценение
стоимость

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Непросроченная

3 480

(103)

4 442

(28)

126

(12)

1 862

(175)

4 597

(3 996)

4 107

(3 390)

41 408

(863)

40 282

(68)

447

(9)

—

—

1 459

(1 459)

1 469

(1 469)

51 517

(6 442)

52 162

(5 130)

Просроченная на 0-183 дней
Просроченная на 183 дней и более

Дебиторская задолженность заказчиков по договорам строительного подряда
Непросроченная
Просроченная на 0-183 дней
Просроченная на 183 дней и более

Из общей балансовой стоимости дебиторской задолженности заказчиков по договорам строительного подряда и торговой и прочей
дебиторской задолженности на 31 декабря 2018 года, на долю двух
наиболее крупных заказчиков Группы приходится 32 140 млн руб.
(в 2017: сумма по двум заказчикам — 30 709 млн руб.)

Далее представлено движение резерва под обесценение торговой
и прочей дебиторской задолженности покупателей и дебиторской
задолженности заказчиков по договорам строительного подряда:

31 декабря 2018

31 декабря 2017

5 130

6 441

Эффект от применения МСФО (IFRS) 9 c 1 января 2018 г.

706

—

Увеличение резерва, признанное в отчете о прибыли или убытке

767

584

млн руб.
Остаток на начало года

Суммы задолженности, списанные за счет резерва
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА
Увеличение резерва в отношении финансовых активов в связи
с вступлением в силу МСФО (IFRS) 9 и введением модели «ожидаемых кредитных убытков» (далее по тексту — «ОКУ») по состоянию
на 31 декабря 2018 года составило 291 млн руб.
Общая сумма резерва, определенная исходя из уже понесенных
убытков на индивидуальном базисе в отношении балансов торговой и прочей дебиторской задолженности, а также контрактных активов по договорам строительного подряда, признанная в отчетном
периоде, составила 6 151 млн руб. Данная сумма была определена
на основании профессионального суждения руководства Группы
в соответствии с учетной политикой Группы. Исходя из всей имеющейся информации в отношении данных проектов и переговорных
процессов с покупателями руководство полагает, что отражение

млн руб.
Низкий риск
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(161)

(1 895)

6 442

5 130

дебиторской задолженности по этим проектам как полностью возмещаемой по состоянию на 31 декабря 2018 года не передает связанную с исполнением проектов существенную неопределенность
и кредитный риск, в связи с чем был начислен соответствующий
резерв.
В приведенной ниже таблице представлена информация о подверженности кредитному риску, а также о дополнительной величине
резерва в отношении ожидаемых в будущем дополнительных кредитных убытках в отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договорам строительного подряда по состоянию
на 31 декабря 2018 года, рассчитанная исходя из фактических данных о кредитных рисках по данным рейтинговых агентств:

Рейтинг

Валовая балансовая
стоимость

Оценочный резерв
под обесценение

BBB– дo AAA

38 390

(46)

Нормальный риск

BB– дo BB+

39

—

Повышенный риск

B– дo CCC–

310

(4)

38 739

(50)

В приведенной ниже таблице представлена информация о подверженности кредитному риску, а также о дополнительной величине резерва в отношении ожидаемых в будущем дополнительных
кредитных убытках в отношении торговой дебиторской задолжен-

млн руб.

ности и активов по договорам строительного подряда по состоянию на 31 декабря 2018 года, рассчитанная по матрице оценочных
резервов:

Валовая балансовая
стоимость

Непросроченная

Оценочный резерв
под обесценение

5 615

(121)

Просроченная на 0-30 дней

123

(5)

Просроченная на 30-90 дней

35

(1)

Просроченная на 90-180 дней

43

(2)

Просроченная на 180-360 дней

48

(1)

763

(111)

6 627

(241)

Просроченная на 360 дней и более

На 31 декабря 2018 г. резерв по сомнительным долгам, относящийся
к авансам выданным, составил 5 754 млн руб. (2017: 4 469 млн руб.).
Резерв также создан под возможные потери денежных средств
Группы, находящихся на счетах в банковских учреждениях, у которых отозвана лицензия Банка России.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
По состоянию на 31 декабря 2018 года денежные средства и их эквиваленты составляли 28 586 млн руб. (2017: 4 650 млн руб.), денежные
средства на специальных счетах Группы составляли 9 672 млн руб.
(2017: 14 729 млн руб.), что представляет максимальный уровень кредитного риска по этим активам.

ИНВЕСТИЦИИ
В настоящий момент Группа не осуществляет вложений в котируемые на рынке ценные бумаги. Учитывая тот факт, что ранее Группа
осуществляла инвестиции только в высокорейтинговые ценные
бумаги публичного финансового института, руководство не ожидает возникновения дефолтов со стороны своих контрагентов.

Ниже представлена информация касательно распределения денежных средств и их эквивалентов и денежных средств на специальных
счетах по кредитным рейтингам, присвоенных независимыми рейтинговыми агенствами банкам, в которых Группа разместила эти
средства:

31 декабря 2018

31 декабря 2017

BBB– дo AAA

18 465

18 881

BB– дo BB+

19 754

439

B– дo CCC–

39

58

38 258

19 378

Эквивалент рейтинга Fitch*

* использованы рейтинги Fitch, Moody’s, Эксперт РА.

Все остатки на счетах в банках и срочные банковские депозиты
не просрочены и не обесценены.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Финансовые гарантии и поручительства, предоставленные третьим сторонам за связанные компании (см. Примечание 28(c)(iv))
составляли 546 млн руб. на 31 декабря 2018 года (2017: 179 млн руб.).

(iii) Риск ликвидности
Риск ликвидности — это риск того, что у Группы возникнут сложности
по выполнению финансовых обязательств, расчёты по которым
осуществляются путём передачи денежных средств или другого
финансового актива. Подход Группы к управлению ликвидностью
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно,
постоянное наличие у Группы 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 Группы.
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На 31 декабря 2018 года краткосрочные обязательства Группы превышали краткосрочные активы на 30 млрд руб. Группа имеет соглашения об открытии кредитных линий с рядом ведущих российских
банков для целей краткосрочного финансирования оборотного
капитала. Остаток неиспользованного лимита финансирования на
31 декабря 2018 года составлял 59 млрд руб. Кредитные линии открываются на срок от 1 года до 3 лет. По оценкам руководства краткосрочных соглашений с банками достаточно для поддержания
допустимого уровня ликвидности в обозримом будущем.

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ ЛИКВИДНОСТИ

(v) Процентный риск

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения
финансовых обязательств, включая расчетные суммы процентных
платежей, но исключая влияние соглашений о зачете.

Изменения ставок процента оказывают влияние в основном на
привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их справедливую
стоимость (долговые обязательства с фиксированной ставкой
процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с переменной ставкой процента). Руководство
Группы не имеет формализованной политики в части того, в каком
соотношении должны распределяться процентные риски Группы
между займами с фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов или займов, руковод-

Балансовая
стоимость

Потоки денежных средств
по договору

Облигации, выпущенные без обеспечения

10 446

11 479

562

Банковские кредиты

29 776

31 330

4 123

31 декабря 2018
млн руб.

0-6
мес.

6-12
мес.

от 1 до
2 лет

от 2 до
3 лет

от 3 лет
и более

5 306

559

5 052

—

Инструменты с фиксированной ставкой процента

29 575

1 755

—

—

—

Финансовые активы

4 641

1 489

1 111

1 420

603

18

Финансовые обязательства

15 242

16 060

12 836

642

434

932

1 216

643

643

643

—

—

—

—

60 230

64 153

45 105

8 814

2 413

6 587

1 234

—

546

546

—

—

—

—

Непроизводные финансовые обязательства

Обязательства по договорам
финансовой аренды
Торговая кредиторская задолженность
Доля неконтролирующих участников

млн руб.

Потоки денежных средств
по договору

Облигации, выпущенные без обеспечения

10 422

12 611

561

Банковские кредиты

20 053

21 100

4 683

0-6
мес.

6-12
мес.

от 1 до
2 лет

от 2 до
3 лет

от 3 лет
и более

571

5 868

559

5 052

5 690

15 410

—

—

—

5 415

1 643

1 424

1 735

559

54

22 418

23 158

19 507

1 556

530

709

856

850

850

850

—

—

—

—

58 426

63 134

28 251

18 961

8 133

1 827

5 962

—

179

179

—

—

—

—

Непроизводные финансовые обязательства

Обязательства по договорам
финансовой аренды
Торговая кредиторская задолженность
Доля неконтролирующих участников

Нефинансовые обязательства
Гарантии выданные

По гарантиям выданным раскрыта максимальная возможная
сумма условных обязательств, по которому руководство не ожидает оттока денежных средств.

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 инвестиций.

(iv) 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 Группы или
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На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных по типам процентных ставок, была
следующей:

31 декабря 2018

31 декабря 2017

4 266

3 745

(44 345)

(35 158)

(40 079)

(31 413)

—

2 118

—

2 118

Инструменты с плавающей ставкой процента
Финансовые активы

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых
инструментов с фиксированной ставкой процента

Балансовая
стоимость

31 декабря 2017
млн руб.

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ

Балансовая стоимость

Нефинансовые обязательства
Гарантии выданные

ство решает вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная
или переменная – будет более выгодной для Группы на протяжении
ожидаемого периода до наступления срока погашения, на основе
собственных профессиональных суждений.

Группа не учитывает финансовые инструменты с фиксированной
ставкой процента как инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, с отражением ее изменений в составе прибыли или
убытка за период, либо как финансовые инструменты, оцениваемые через прочий совокупный доход. Поэтому какое-либо изменение ставок процента на отчетную дату не повлияло бы на показатель прибыли/убытка или капитала за период.

Анализ чувствительности потоков денежных средств
по финансовым инструментам с переменной ставкой процента
Изменение ставок процента на 100 базисных пунктов на отчетную
дату существенно не повлияло бы на величину собственного капитала и прибыли или убытка за период.

(vi) Прочие риски изменения рыночной цены
Руководство Группы отслеживает соотношение долговых и долевых ценных бумаг в своем инвестиционном портфеле на основе
рыночных индексов. Существенные по величине инвестиции в составе данного портфеля управляются по отдельности, и все решения по покупке и продаже утверждаются руководством. Основной
целью инвестиционной стратегии Группы является максимизация
доходности инвестиций.
Группа не заключает никаких договоров на приобретение или продажу биржевых товаров, кроме как для целей использования и продаж, исходя из ожидаемых потребностей Группы. Такие договоры
не предусматривают осуществление расчетов в нетто-величине.

Анализ чувствительности — риск изменения цены акции
Большинство инвестиций Группы в долевые инструменты включены в листинг фондовой биржи ММВБ. Применительно к таким
инвестициям, классифицированным в категорию финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются через прочий совокупный доход, рост или
снижение котировок фондовой биржи ММВБ на 5% по состоянию
на отчетную дату существенно не повлиял бы на величину собственного капитала.

Группа не была подвержена значительному валютному риску.
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24. Существенные предприятия Группы

Ниже представлена информация на 31 декабря 2017 года:

(a) Существенные дочерние и ассоциированные компании
Доля в уставном капитале
Предприятие

Страна регистрации

ООО «Трансстроймеханизация»

млн руб.

31 декабря 2018

31 декабря 2017

Российская Федерация

84%

84%

АО «Мостотрест-Сервис»

Российская Федерация

60%

60%

ООО «СЗКК»

Российская Федерация

50%

50%

ООО «Объединенные системы сбора платы»

Российская Федерация

50%

50%

«Трансстроймеханизация»

«МостотрестСервис»

«АвтобанМостотрестСервис»

Консолидационные
корректировки

16%

40%

67%

Внеоборотные активы

25 669

5 309

389

(87)

Оборотные активы

27 051

4 133

380

(90)

(786)

(1 719)

(11)

113

(49 219)

(3 213)

(65)

64

2 715

4 510

693

—

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ДОЛЕ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ

435

1 804

464

—

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДИВИДЕНДАМ

208

—

—

Выручка

80 319

13 766

1 569

(1 245)

(Убыток)/прибыль за отчетный год

(1 136)

1 180

139

(8)

Общий совокупный доход за отчетный год

(1 136)

1 180

139

(8)

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ГОД, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ДОЛЕ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ
УЧАСТНИКОВ

(182)

472

93

(3)

Чистый поток денежных средств, (использованных в)/от операционной деятельности

(4 409)

2 853

(216)

Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности

(308)

(1 280)

(52)

Чистый поток денежных средств от/(использованных в) финансовой деятельности

4 645

(1 561)

219

(72)

12

(49)

Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Чистые активы

НЕТТО (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

Итого доля
неконтролирующих участников в составе
капитала

«АвтобанМостотрестСервис»

40%

67%

Внеоборотные активы

10 984

3 980

367

(305)

Оборотные активы

59 039

3 057

262

(17)

(880)

(967)

(24)

74

(63 840)

(1 907)

(48)

14

5 303

4 163

557

(234)

850

1 665

373

(93)

Выручка

90 664

12 444

1 460

(1 497)

Прибыль за отчетный год

(1 671)

1 292

199

(85)

Общий совокупный доход за отчетный год

(1 671)

1 292

199

(85)

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД,
ОТНОСЯЩИЙСЯ К ДОЛЕ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ
УЧАСТНИКОВ

(268)

517

132

(34)

Чистый поток денежных средств
по операционной деятельности

4 988

2 499

113

Чистый поток денежных средств по/ (использованных в) инвестиционной деятельности

(850)

(1 190)

(21)

Чистый поток денежных средств по/
(использованных в) финансовой деятельности

(4 378)

(1 381)

(27)

НЕТТО (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

(240)

(72)

65

Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

Итого доля
неконтролирующих участников в составе
капитала

1 946

615

2 268

25. Операционная аренда
562

По состоянию на 31 декабря арендные платежи по нерасторжимым договорам операционной аренды подлежат уплате в следующем
порядке:
31 декабря 2018

31 декабря 2017

Менее года

345

440

От 1 до 5 лет

480

397

Свыше 5 лет

1 837

1 492

2 662

2 329

млн руб.

Группа арендует некоторые земельные участки, помещения и производственное оборудование по договорам операционной аренды. Договор аренды, как правило, заключается на срок от года
до двух лет для производственного оборудования и от 5 до 49 лет
для земельных участков с правом его последующего продления.
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«МостотрестСервис»

16%

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОЛЕ
НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ

Ниже представлена информация на 31 декабря 2018 года:

ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ

ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ

Чистые активы

(b) Доля неконтролирующих участников

млн руб.

«Трансстроймеханизация»

Консолидационные
корректировки

Обычно, арендные платежи ежегодно увеличиваются с тем, чтобы
отразить рыночные цены.
В силу того, что права собственности на соответствующие участки
земли и имущество не переходят, арендные платежи арендода-
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телю регулярно пересматриваются в соответствии с рыночными
ставками, и Группа не имеет никакой доли в остаточной стоимости
имущества, было определено, что практически все риски и выгоды,
связанные с этим имуществом, остаются у арендодателя. На этом
основании Группа определила, что данные договоры представляют
собой договоры операционной аренды.
В течение 2018 года, в составе прибыли или убытка за период
был признан расход по договорам операционной аренды в сумме
824 млн руб. (в 2017 году: 1 031 млн руб.).

26. Обязательства
по капитальным затратам
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов у Группы не было существенных договорных обязательств по приобретению объектов
основных средств.

Приложения | Новое наследие
и обязательств перед третьими сторонами вследствие осуществления градостроительной деятельности, Группа страхует свою
гражданскую ответственность по договорам строительного подряда в полной мере в соответствии с условиями таких договоров.

(b) Судебные разбирательства
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа вела судебные разбирательства с одним из своих субподрядчиков с целью возврата
ранее выданных субподрядчику авансов, непогашенная часть
которых составляла 2 809 млн руб. В 2018 году Группа заключила
мировое соглашение с данным контрагентом, в результате которого полностью закрыла сумму выданных авансов в счет выполненных работ и урегулировала все судебные споры с данным
контрагентом.
По состоянию на 31 декабря 2018 года Компания не участвовала
в судебных разбирательствах, результаты которых могли бы оказать существенное влияние на данную консолидированную финансовую отчетность.

(c) Гарантии

27. Условные активы и обязательства
(a) Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы страхования, распространенные
в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства,
или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с
ущербом, нанесенном имуществу или окружающей среде в результате аварий на объектах Группы или деятельности Группы. До тех
пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия,
существует риск того, что утрата или повреждение определенных
активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
В соответствии с законодательством РФ деятельность Группы
должна соответствовать нормам законодательства о градостроительной деятельности, в том числе Группа должна нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих
лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ или
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Группа также
несет ответственность за случайную гибель или повреждение имущества, являющегося предметом проведения строительно-монтажных работ. С целью снижения рисков возникновения убытков
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По договорам строительного подряда Группа несет гарантийные
обязательства на срок, определяемый договором, который составляет от 1 до 20 лет. Группа проанализировала статистические
данные о фактически выплаченных компенсациях и возмещениях,
а также данные о проведенных гарантийных ремонтах за последние 7 лет. На основе проведенного анализа Группа оценила, что вероятность того, что строительно-монтажные работы, выполненные
в отчетном периоде, могут не отвечать указанным в договоре критериям качества и потребуют дополнительных работ по устранению
недостатков, является низкой. Исходя из этого, Группа не отразила
в учете резерв на гарантийные обязательства на отчетную дату.
Гарантийные удержания, производимые заказчиками по условиям
договоров, как правило, возвращаются в полном объеме.

(d) Налоговые риски
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных
норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые
временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов,
имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть

проверена в течение трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые
органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации
и требований соблюдения налогового законодательства.
Положения Налогового кодекса Российской Федерации не дают исчерпывающего перечня необходимой документации и процедур,
которые должен провести налогоплательщик, для подтверждения
обоснованности формирования налоговой базы и суммы подлежащих к уплате налогов, в том числе по проверке благонадежности
своих контрагентов. Группа проводит процедуры проверки благонадежности контрагентов, исходя из своего понимания требований налогового законодательства. Трактовка данных положений
налоговыми и судебными органами может быть иной, что приводит
к существованию рисков, которые могут привести к доначислению
налогов и сборов, а также соответствующих штрафов и пеней.
В случае если налоговые органы смогут доказать правомерность
своей позиции, суммы доначислений могут повлиять на данную консолидированную финансовую отчетность. Налоговые органы могут
оспорить суммы расходов, принятых к вычету, суммы НДС в отношении данных расходов, принятых к вычету, а также начислить штрафы и пени. По мнению руководства, в случае оспаривания сумм
налогов к доначислению в судебном порядке, размер требований
налоговых органов будет существенно уменьшен, однако размер
конечных претензий налоговых органов не может быть надежно
оценен на дату утверждения данной отчетности, и, следовательно,
влияние данных обстоятельств на данную консолидированную финансовую отчетность, не определено.
С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство
о трансфертном ценообразовании, которое существенно поменяло
правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную неопределенность
в связи с практическим применением налогового законодательства
в определенных случаях.
Новые правила трансфертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить документацию для контролируемых
сделок и определяют новые принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных.

Помимо этого, недавно был принят ряд новых законов, которые
вносят изменения в налоговое законодательство Российской Федерации. В частности, были введены изменения, направленные на регулирование налоговых последствий сделок с иностранными компаниями и их деятельности, такие как концепция бенефициарного
владения доходов, налогообложение контролируемых иностранных компаний, правила определения налогового резидентства
и др. Потенциально данные изменения могут оказать существенное
влияние на налоговую позицию Группы и создать дополнительные
налоговые риски в будущем. Данное законодательство и практика
его применения продолжает развиваться, и влияние законодательных изменений должно рассматриваться на основе фактических
обстоятельств.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски
в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах.
Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений
и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений
соответствующими органами может быть иной и, в случае, если
налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции,
это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

28. Сделки со связанными сторонами
(a) Отношения контроля
Структура собственников Группы «МОСТОТРЕСТ» по состоянию
на 31 декабря 2018 года представлена ниже:
94,2% — АО «ТФК-Финанс»;
5,8% — в свободном обращении.
В апреле 2018 года Ротенберг А.Р. получил контроль над АО «ТФКФинанс», став таким образом конечной контролирующей стороной Группы.

Группа осуществляет операции, классифицируемые как контролируемые сделки и не исключает возможности возникновения
споров с налоговыми органами относительно порядка ценообразования в них.

(b) Операции, совершаемые с руководящими
сотрудниками

Практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию налоговыми органами и судами отсутствует, поэтому
сложно спрогнозировать эффект новых правил по трансфертному
ценообразованию на данную консолидированную отчетность.

Сумма вознаграждений, полученных ключевыми руководящими
сотрудниками в 2018 году составила 2 472 млн руб. (2017: 2 402 млн
руб.). Данные суммы включены в состав затрат на персонал.

(i) Вознаграждение руководящих сотрудников

В отчетном году иных существенных операций с руководящими
сотрудниками и членами их семей не производилось.
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(c) Операции с участием прочих связанных сторон

(iii) Займы

Ниже представлена информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами.

Сумма сделки
размещено
млн руб.

(i) Продажи

2018

Остаток по расчетам на

2017

31 декабря 2018

31 декабря 2017

Продажа товаров:
Объектам инвестиций, учитываемым
методом долевого участия

150

185

1

31

Прочим связанным сторонам

130

130

347

—

4 887

3 865

749

210

27 787

400

(7 378)

78

32 954

4 580

(6 281)

319

Предоставление услуг:
Объектам инвестиций, учитываемым
методом долевого участия
Прочим связанным сторонам

2017

2018

2017

31 декабря 2018

31 декабря 2017

Займы выданные:

Сумма сделки
млн руб.

2018

Остаток по расчетам на

погашено

Объектам инвестиций, учитываемым
методом долевого участия

81

2 614

(2 181)

(3 824)

4 051

5 614

Прочим связанным сторонам

—

70

—

(70)

—

—

81

2 684

(2 181)

(3 894)

4 051

5 614

Процентный доход по займам выданным связанным сторонам
за отчетный год составил 636 млн руб. (2017: 817 млн руб.). Денежные средства полученные в качестве погашения процентов по за-

ймам выданным связанным сторонам за отчетный год составили
81 млн руб. (2017: 358 млн руб.).

Сумма сделки
привлечено

погашено

2018

2017

2018

2017

Объектов инвестиций, учитываемых
методом долевого участия

3 183

1 547

(3 226)

Прочих связанных сторон

3 789

126

6 972

1 673

млн руб.

Остаток по расчетам на
31 декабря 2018

31 декабря 2017

(1 503)

—

43

(205)

(180)

3 595

—

(3 431)

(1 683)

3 595

43

Займы полученные от:

(ii) Закупки
Сумма сделки
млн руб.

2018

Остаток по расчетам на
2017

31 декабря 2018

31 декабря 2017

(925)

18

Покупка товаров от:
Прочих связанных сторон

4 513

464

Приобретение услуг от:
Объектов инвестиций, учитываемых
методом долевого участия
Прочих связанных сторон

449

483

(174)

(200)

1 750

120

(644)

(203)

6 713

1 067

(1 743)

(385)

Приобретения товаров и услуг у прочих связанных сторон в основном представляют собой приобретения у компаний, связанных

с акционерами Группы и неконтролирующими участниками дочерних обществ.

Во втором полугодии 2018 одна из компаний, находящаяся под контролем акционеров Группы предоставила Группе беспроцентный
заем на сумму 3 595 млн руб. Эффект от дисконтирования данного
займа в сумме 179 млн руб. отражен свернуто с отложенным налогом в составе прочих распределений и поступлений в капитале.
Процентный расход по займам полученным от связанных сторон
за отчетный год составил 112 млн руб. (2017: 11 млн руб.). Денежные средства выплаченные в качестве погашения процентов
по займам полученным от связанных сторон за отчетный год составили 11 млн руб. (2017: 10 млн руб.).

(iv) Прочие операции
В 2017 году Группа предоставила денежные средства материнской
компании в сумме 545 млн руб. На данные денежные средства проценты не начислялись. В 2018 году данные денежные средства были
возвращены Группе.
В 2016 году Группа предоставила денежные средства материнской
компании в сумме 2 500 млн руб. На эти средства начислялись проценты по фиксированной ставке 14% годовых. В 2017 году средства
были возвращены Группе с учетом начисленных процентов в сумме
199 млн руб.
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Платежи и поступления от акционеров были отражены в составе
прочих распределений и поступлений в капитале на нетто-основе.
Финансовые гарантии и поручительства, предоставленные Компаниями группы третьим сторонам по обязательствам связанных сторон,
составили 546 млн руб. на 31 декабря 2018 года (2017: 179 млн руб.).

29. События после отчетной даты
После отчетной даты один из заказчиков обратился в арбитражный
суд с иском к одной из дочерних компаний Группы, требуя снижения
стоимости фактически выполненных и принятых работ, отраженных в составе выручки и дебиторской задолженности по состоянию
на 31 декабря 2017 и 2018 годов, на 2 063 млн руб. Руководство
Группы полагает, что вероятность истребования данной суммы
заказчиком является низкой, соответственно начисление резерва
в отношении дебиторской задолженности не было отражено в настоящей консолидированной финансовой отчетности Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года.

107

Годовой отчет 2018 | Мостотрест

Приложения | Новое наследие

30. База для оценки
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости, за исключением:
• Основных средств, которые оценены по справедливой стоимости по состоянию на дату первоначального применения МСФО
1 января 2008 года;
• Финансовые инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или

Классификация финансовых активов
и финансовых обязательств

убытка, и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;
• Статьей капитала по состоянию на 31 декабря 2002 года, которые включают поправки, отражающие эффект гиперинфляции,
которые были рассчитаны с использованием расчетных факторов, отражающих индекс потребительских цен РФ, публикуемый Федеральной службой государственной статистики.
С точки зрения применения МСФО, условия гиперинфляции
в РФ действовали до 1 января 2003 года.

МСФО (IFRS) 9 предусматривает три основных категории классификации финансовых активов: как оцениваемые по амортизированной стоимости; по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; или по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Предусмотренная МСФО (IFRS) 9 классификация финансовых
активов, как правило, основана на бизнес-модели, в рамках которой
осуществляется управление финансовым активом, и характеристиках относящихся к нему предусмотренных договором потоков
денежных средств. Однако стандарт упраздняет существующие
в МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов: удерживаемые до

31. Изменения в учетной политике и реклассификации
За исключением изменений, перечисленных ниже, Группа последовательно применила учетную политику, приведенную в примечании
32, ко всем периодам, представленным в настоящей консолидированной финансовой отчетности.

(a) МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2018 года. МСФО (IFRS) 9 устанавливает требования
по признанию и оценке финансовых активов, финансовых обязательств и некоторых договоров на покупку или продажу нефинансовых объектов. Данный стандарт заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

При переходе на МСФО (IFRS) 9 Группа выбрала подход без пересчета
сравнительных показателей и признала корректировки балансовой стоимости финансовых активов и обязательств на дату первого применения в составе нераспределенной прибыль на начало
текущего периода (т.е. 1 января 2018 года). Информация, раскрытая
за сравнительный период, повторяет раскрытие информации
в консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
В следующей таблице представлена общая информация о влиянии, за вычетом налогов, оказанном в результате перехода на МСФО
(IFRS) 9, на вступительное сальдо нераспределенной прибыли.

млн руб.

Влияние, оказываемое в результате
перехода на МСФО (IFRS) 9
1 января 2018 года

млн руб.

Исходная
классификация
в соотвествии
с МСФО (IAS) 39

Торговой и прочей дебиторской задолженности

(223)

Дебиторской задолженности заказчиков по договорам строительного подряда

(483)

Доля неконтролирующих участников
Влияние по состоянию на 1 января 2018 года

Новая балансовая стоимость
без учета обесценения в соответствии
с МСФО (IFRS) 9

Банковские депозиты
со сроком более 3 месяцев

Займы и дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

25

25

Займы, предоставленные
на срок более года

Займы и дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

2 342

2 342

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

Займы и дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

10 411

10 411

Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда

Займы и дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

41 751

41 751

Денежные и приравненные
к ним средства

Займы и дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

19 379

19 379

Займы, выданные компаниям,
учитываемым по методу долевого
участия

Займы и дебиторская
задолженность

Справедливая
стоимость через
прибыль или убыток

3 496

3 496

Имеющиеся
в наличии
для продажи

Справедливая стоимость через прочий
совокупный доход —
долевой инструмент

382

382

77 786

77 786

Долевые ценные
бумаги

141
27
(538)

МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых обязательств. Вместе с тем, в соответствии с МСФО (IAS) 39 все
изменения справедливой стоимости финансовых обязательств,
классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, признаются в составе прибыли или
убытка, тогда как в соответствии с МСФО (IFRS) 9 эти изменения, в общем случае, признаются в следующем порядке:
– величина, отражающая изменение справедливой стоимости
финансового обязательства, обусловленное изменениями кредитного риска по такому обязательству, признается в составе
прочего совокупного дохода;
– оставшаяся величина изменения справедливой стоимости обязательства признается в составе прибыли или убытка.
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Новая класситфикация в соответствии
с МСФО (IFRS) 9

Исходная балансовая стоимость
без учета обесценения в соответствии
с МСФО (IAS) 39

(706)

в том числе в отношении:

Соответствующий налог

В следующей таблице поясняются исходные категории оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 и новые категории оценки в соответствии
с МСФО (IFRS) 9 для каждого класса финансовых активов Группы по
состоянию на 1 января 2018 года.

Финансовые активы

Нераспределенная прибыль
Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9, итого

срока погашения, кредиты и дебиторская задолженность и имеющиеся в наличии для продажи. Согласно МСФО (IFRS) 9 производные
инструменты, встроенные в договоры, в которых основной договор
является финансовым активом в сфере применения данного стандарта, никогда не отделяются от основного договора. Вместо этого
весь гибридный договор оценивается на предмет классификации в
соответствии со стандартом.

Группа не классифицирует по собственному усмотрению какие-либо
финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и у нее нет в настоящий момент
намерений делать это. Вопрос классификации финансовых обязательств не оказал значительного влияния на порядок их учета.
Переход на МСФО (IFRS) 9 не оказал существенного влияния на учетную политику Группы в отношении финансовых обязательств и производных финансовых инструментов.
Влияние перехода на МСФО (IFRS) 9 на балансовую стоимость финансовых активов по состоянию на 1 января 2018 года относится исключительно к новым требованиям в отношении обесценения, как
описано далее.
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Влияние новой модели оценки обесценения
В отношении обесценения МСФО (IFRS) 9 ввел новую, ориентированную на будущее модель «ожидаемых кредитных убытков», которая
заменила модель «понесенных кредитных убытков», установленную МСФО (IAS) 39. Применение новой модели обесценения потребовало от Группы значительных профессиональных суждений
в отношении того, как изменения экономических факторов влияют
на ожидаемые кредитные убытки, определяемые путем взвешивания по вероятности возникновения.
Новая модель обесценения применяется к финансовым активам,
оцениваемым по амортизируемой стоимости или по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, за исключением инвестиций в долевые инструменты.
Применение требований МСФО (IFRS) 9, касающихся обесценения,
по состоянию на 1 января 2018 года привело к отражению дополнительных сумм резерва под убытки от обесценения. Увеличение
резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и задолженности заказчиков по договорам строительного
подряда в размере 706 млн руб. признано в составе вступительной
величины нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года при
переходе на МСФО (IFRS) 9.
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(b) МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам
с покупателями»
Группа перешла на МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года с применением метода отражения суммарного эффекта, отразив влияние
первоначального применения стандарта на дату первоначального
применения (т.е. 1 января 2018 года). Соответственно, информация,
представленная за 2017 год, не пересчитывалась и представлена
в том виде, в котором она была представлена ранее в соответствии
с МСФО (IAS) 18, МСФО (IAS) 11 и соответствующими разъяснениями.
Группа использовала практическое исключение, предусмотренное для упрощенного метода перехода, и применила МСФО (IFRS) 15
только к договорам, обязательства по которым были не выполнены
на дату первоначального применения (1 января 2018 года).
Группа также приняла решение использовать упрощение практического характера, предусмотренное МСФО (IFRS) 15, и не корректировала обещанную сумму возмещения с учетом влияния значительного компонента финансирования в договорах, если в момент
заключения договора Группа ожидала, что период между передачей Группой обещанной услуги покупателю и оплатой покупателем
такой услуги составит не более одного года.
Применение МСФО (IFRS) 15 не оказало существенного влияния на
финансовое положение или финансовые показатели деятельности
Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года и за 2018 год,
поэтому сравнительные данные и входящие остатки по капиталу
на 1 января 2018 года не корректировались.

32. Основные положения по учетной политике
Положения по учетной политике, представленные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах отраженных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются
единообразными для предприятий Группы.

(a) Принципы консолидации
(i) Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса учитываются методом приобретения по состоянию на дату приобретения, а именно на дату перехода
контроля к Группе (см. примечание 32(a)(iii)).
Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:
• справедливая стоимость переданного возмещения; плюс
• сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом
предприятии; плюс
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• справедливая стоимость уже имеющейся доли в собственном
капитале приобретенного предприятия, если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус
• нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая
стоимость) идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.
Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за период сразу признается доход от
выгодного приобретения.
В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию существующих ранее отношений. Такие
суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка
за период.
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, отличные от затрат, связанных с выпуском
долговых или долевых ценных бумаг, относятся на расходы по мере
их возникновения.

Любое условное возмещение оценивается по справедливой стоимости на дату приобретения. Если обязательство по уплате условного
возмещения, которое отвечает определению финансового инструмента, классифицировано как собственный капитал, то его величина впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается
в составе собственного капитала. В противном случае условное возмещение переоценивается по справедливой стоимости на каждую
отчетную дату, и изменения справедливой стоимости условного
возмещения признаются в составе прибыли или убытка за период.

(ii) Неконтролирующие доли
Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть
идентифицируемых чистых активов приобретаемого предприятия
на дату приобретения.
Изменения доли Группы в дочернем предприятии, не приводящие
к потере контроля, учитываются как сделки с капиталом.

(iii) Дочерние предприятия
Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует дочернее предприятие, когда Группа подвержена
рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте
инвестиций или имеет права на получение такого дохода, и имеет
возможность использовать свои полномочия в отношении данного
предприятия с целью оказания влияния на величину этого дохода.
Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности
с даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие с учетной
политикой, принятой в Группе. Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в дочернем предприятии, в полном объеме относятся на счет неконтролирующих долей, даже если это приводит
к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом счете.

(iv) Приобретения бизнеса у предприятий под
общим контролем
Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей в предприятиях, находящихся под контролем акционера,
контролирующего Группу, учитываются, как если бы соответствующая сделка приобретения имела место в начале самого раннего из
представленных в отчетности сравнительных периодов, или на дату
установления общего контроля, если последняя наступила позже.
Для этих целей сравнительные данные пересчитываются. Приобретенные активы и обязательства признаются по их прежней балансовой стоимости, отраженной в консолидированной финансовой
отчетности контролирующего акционера Группы. Компоненты собственного капитала приобретенных предприятий складываются
с соответствующими компонентами собственного капитала Группы
за исключением уставного капитала приобретенных предприятий,

который признается как часть добавочного капитала. Любые суммы
денежных средств, уплаченных в сделке по приобретению, отражаются непосредственно в составе собственного капитала.

(v) Потеря контроля
При потере контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов и обязательств, а также относящихся
к нему неконтролирующих долей и других компонентов собственного капитала. Любая положительная или отрицательная разница,
возникшая в результате потери контроля, признается в составе
прибыли или убытка за период. Если Группа оставляет за собой
часть инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая доля
оценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля.
Впоследствии эта доля учитывается как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода долевого участия)
или как финансовый актив, оцениваемый через прочий совокупный
доход, в зависимости от того, в какой степени Группа продолжает
влиять на указанное предприятие.

(vi) Участие в объектах инвестиций, учитываемых
методом долевого участия
Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, включает участие в ассоциированных и совместных
предприятиях.
Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и операционную политику которых Группа оказывает значительное
влияние. При этом Группа не осуществляет контроль или совместный контроль над финансовой и операционной политикой таких
предприятий. Если Группе принадлежит от 20 до 50 процентов прав
голосования в предприятии, то наличие значительного влияния
предполагается. Совместными предприятиями являются объекты
соглашений, над которыми у Группы есть совместный контроль, при
котором Группа обладает правами на чистые активы данных объектов. Группа не имеет прав на активы совместных предприятий и не
несет ответственности по их обязательствам.
Доли в ассоциированных и совместных предприятиях учитываются
методом долевого участия и при первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость инвестиции включает
также затраты по сделке.
В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает
свою долю в прибыли или убытке и в прочем совокупном доходе
объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия.
Данная доля рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для приведения учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной политикой Группы, начиная с момента возникновения значительного влияния или осуществления совместного
контроля и до даты прекращения этого значительного влияния или
совместного контроля.
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Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого
методом долевого участия, превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли участия (включая любые
долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла
на себя обязательства по компенсации убытков этого объекта
инвестиций, либо произвела выплаты от его имени.

(vii) Операции, исключаемые (элиминируемые)
при консолидации
Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные
доходы и расходы от внутригрупповых операций элиминируются.
Нереализованная прибыль по операциям с объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, исключается за
счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия
Группы в соответствующем объекте инвестиций. Нереализованные
убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная
прибыль, но лишь в той степени, пока они не являются свидетельством обесценения.

(b) Прекращенная деятельность
Прекращенной деятельностью является компонент бизнеса Группы,
деятельность и потоки денежных средств которого могут быть
четко обособлены от остальной части Группы и который:
• представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций;
• является частью единого скоординированного плана
выбытия отдельного значительного вида деятельности
или географического района ведения операций;
• является дочерним предприятием, приобретенным
исключительно с целью последующей перепродажи.
Деятельность классифицируется как прекращенная в момент его
выбытия или в момент, когда эта деятельность отвечает критериям классификации в качестве предназначенной для продажи, если
последнее произошло раньше. Когда деятельность классифицируется в качестве прекращенной, сравнительные данные отчета
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе представляются так, как если бы эта деятельность была прекращенной с начала
соответствующего сравнительного периода.

(c) Выручка
У Группы имеются три основных вида договоров с покупателями:
а) договоры строительного подряда;
б) договоры на оказание услуг по содержанию и эксплуатации
автомобильных дорог и
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в) договоры на продажу готовой продукции и товарно-материальных ценностей.

(i) Договоры строительного подряда
Группа определила, что по договорам строительного подряда заказчик контролирует все активы, создаваемые в процессе строительства, которое ведется на строительном участке заказчика.
Кроме того, строительство по этим договорам осуществляется согласно проектной документации заказчика, поэтому активы не имеют альтернативного использования. Если заказчик прекращает
договор досрочно, то Группа имеет право на возмещение затрат, понесенных ею до даты прекращения, включая обоснованную маржу. Следовательно, выручка от этих договоров и соответствующие затраты признаются на протяжении времени — т.е.
до сдачи построенного объекта заказчику.
Договоры строительного подряда обычно требуют ежегодных
авансовых выплат с заказчиков в размере до 30% от планируемой
к выполнению работы в течение года. Большинство договоров
предусматривает ежемесячные выплаты за выполненную работу.
Доходы и расходы по договорам строительного подряда отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
в течение периода, с использованием метода ресурсов для оценки
степени выполнения обязанности по договору.
Группа использует упрощение практического характера и не корректирует цену договора для учета временной стоимости авансов,
полученных от заказчиков, так как в момент получения данных
авансов ожидается, что они будут зачтены в счет выполненных работ в течение не более одного года. Цена договора включает первоначальную стоимость работ, согласованную в договоре, скорректированную на отклонения в выполняемых работах, суммы претензий и поощрительных выплат.
Затраты по договорам признаются по мере их понесения, за исключением случаев, когда они создают актив, относящийся к деятельности в рамках будущей деятельности по договору.
Как только результат договора строительного подряда становится
надежно оцениваемым, выручка по договору строительного подряда признается в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе пропорционально степени выполнения обязанности
по договору. Степень выполнения обязанности по договору оценивается пропорционально доле затрат, понесенных на текущую
дату, в общей оценке затрат по договору строительного подряда.
Когда результат выполнения договора строительного подряда
не может быть надежно оценен, выручка по договору признается
только в объеме понесенных возмещаемых затрат. Предполагаемый убыток по договору незамедлительно отражается в отчете
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

(ii) Договоры на оказание услуг по содержанию
и эксплуатации автомобильных дорог
Выручка признается на протяжении времени по мере предоставления указанных услуг. Счета за предоставление услуг по содержанию
и эксплуатации автомобильных дорог выставляются ежемесячно
и, как правило, подлежат оплате в течение 30 дней.

(iii) Договоры на продажу готовой продукции
Группа реализует некоторые виды строительной продукции собственного производства и строительные материалы на сторону.
Покупатель получает контроль над данной продукцией, когда товар
отправлен со склада Группы. В этот момент времени осуществляется выставление счетов и признание выручки. Счета, как правило,
подлежат оплате в течение 30 дней. В отношении данной продукции не предлагаются скидки, баллы лояльности и не предусмотрен
возврат товара.

(d) Финансовые доходы и расходы

Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи в функциональной
валюте на начало отчетного периода, скорректированной на проценты, начисленные по эффективной ставке процента, и платежи
за отчетный период, и амортизированной стоимостью этой статьи
в иностранной валюте, пересчитанной по обменному курсу на конец
данного отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной
валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные
статьи, которые оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу
на дату совершения соответствующей операции.
Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются
в составе прибыли или убытка за период, за исключением разниц,
которые возникают при пересчете долевых инструментов, классифицированных в категорию финансовых активов, оцениваемых
через прочий совокупный доход, и признаются в составе прочего
совокупного дохода.

В состав финансовых доходов и расходов Группы входят:
•
•
•
•

процентный доход;
процентный расход;
дивидендный доход;
нетто-величина прибыли или убытка от выбытия финансовых
активов, оцениваемых через прочий совокупный доход;
• нетто-величина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте;
• убыток от обесценения, признанный в отношении финансовых
активов (помимо дебиторской задолженности);
• доля неконтролирующих участников, классифицированная
как долговой инструмент.
Процентный доход и расход признаются методом эффективной
ставки процента. Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка на дату, когда у Группы появляется право на получение выплаты.

(e) Иностранная валюта
(i) Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные валюты предприятий Группы по обменным
курсам на даты совершения этих операций.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной
валюте на отчетную дату, пересчитываются в функциональную
валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату.

(ii) Иностранные подразделения
Активы и обязательства иностранных подразделений, включая
гудвил и суммы корректировок до справедливой стоимости при
приобретении, пересчитываются в рубли по соответствующим обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы иностранных
подразделений пересчитываются в рубли по обменным курсам
на даты совершения соответствующих операций.
Курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода и отражаются как часть собственного капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют.
Однако если иностранное подразделение не является 100-процентным дочерним предприятием Группы, то часть этих курсовых разниц относится в соответствующей пропорции на неконтролирующую долю.
При выбытии иностранного подразделения, в результате которого
Группа утрачивает контроль, значительное влияние или совместный контроль, соответствующая сумма, отраженная в резерве
накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют,
реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период как
часть прибыли или убытка от выбытия данного иностранного подразделения. В случае, когда Группа отчуждает лишь часть своей
инвестиции в дочернее предприятие, включающее иностранное
подразделение, сохранив при этом контроль над ним, часть резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из другой валюты
перераспределяется на неконтролирующую долю в соответствующей пропорции. Когда Группа отчуждает лишь часть своей инвести-
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ции в ассоциированное или совместное предприятие, включающее
иностранное подразделение, и сохраняет при этом значительное
влияние или совместный контроль, соответствующая пропорциональная часть резерва накопленных курсовых разниц реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период.
В случае, когда Группа не ожидает и не планирует в ближайшем
будущем осуществить расчеты по монетарной статье, подлежащей
получению от иностранного подразделения или выплате иностранному подразделению, положительные и отрицательные курсовые
разницы, возникающие в отношении такой статьи, формируют
часть чистой инвестиции в иностранное подразделение. Соответственно, они признаются в составе прочего совокупного дохода и
представляются как часть капитала по статье резерва накопленных
курсовых разниц при пересчете из других валют.

(f) Вознаграждения работникам
(i) Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по мере оказания
услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия
в прибыли, признается обязательство, если у Группы есть существующее юридическое либо обусловленное сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее
в результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину
этого обязательства можно надежно оценить.

(ii) Планы с установленными взносами
Планом с установленными взносами считается план вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности на предприятии, по условиям которого предприятие осуществляет фиксированные взносы в отдельную организацию (или фонд) и не несет
каких-либо юридических или обусловленных сложившейся практикой обязательств по уплате дополнительных сумм.
Обязательства по осуществлению взносов в фонды, через которые
реализуются пенсионные планы с установленными взносами, в том
числе в Государственный пенсионный фонд РФ, признаются в качестве расходов по вознаграждениям работникам в составе прибыли
или убытка за те периоды, в которых работники оказывали соответствующие услуги. Суммы взносов, уплаченные авансом, признаются как актив в тех случаях, когда предприятие имеет право на
возмещение уплаченных им взносов или на снижение размера будущих платежей по взносам. Суммы, которые должны быть внесены
в счет планов с установленными взносами по прошествии более
чем 12 месяцев после окончания отчетного периода, в котором
работники оказывают услуги, дисконтируются до их приведенной
стоимости.
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(iii) Прочие долгосрочные вознаграждения
работникам
Нетто-величина обязательства Группы в отношении долгосрочных
вознаграждений работникам, отличных от выплат по пенсионным
планам, представляет собой сумму будущих вознаграждений, право на которые работники заработали в текущем и прошлых периодах. Эти будущие вознаграждения дисконтируются с целью определения их приведенной величины, при этом справедливая стоимость
любых относящихся к ним активов вычитается. В качестве ставки
дисконтирования обязательств используется рыночная доходность на конец отчетного периода государственных облигаций, срок
погашения которых приблизительно равен сроку действия соответствующих обязательств Группы и которые выражены в той же валюте, в которой ожидается выплата этих вознаграждений. Расчеты
производятся с использованием метода прогнозируемой условной
единицы. Переоценки признаются в составе прибыли или убытка
за тот период, в котором они возникают.

(g) Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на
прибыль и отложенный налог и отражается в составе прибыли или
убытка за период за исключением той их части, которая относится
к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым
непосредственно в составе собственного капитала или в составе
прочего совокупного дохода.

(i) Текущий налог
Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как
ожидается, будет уплачена или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу
действующих по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет. В расчет обязательства по
текущему налогу на прибыль также включается величина налогового обязательства, возникшего в связи дивидендами.

(ii) Отложенный налог
Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств,
определяемой для целей их отражения в финансовой отчетности,
и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении:
• временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в результате осуществления
сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса
и не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или налоговый убыток;

• временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние,
зависимые предприятия и совместную деятельность, в той
мере, в которой Группа способна контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует вероятность,
что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем;
• налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании гудвила.
Отложенные налоговые активы признаются в отношении неиспользованных налоговых убытков, налоговых кредитов и вычитаемых
временных разниц только в той мере, в какой вероятно получение
будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут
быть реализованы. Величина будущей налогооблагаемой прибыли
определяется на основе величины соответствующих налогооблагаемых временных разниц к восстановлению. При отсутствии достаточной суммы соответствующих налогооблагаемых временных
разниц для признания отложенного налогового актива в полном
размере, дополнительно принимается во внимание будущая налогооблагаемая прибыль, которая определяется отдельно для каждого дочернего предприятия Группы на основе его бизнес-планов и
не учитывает влияние восстановления существующих временных
разниц. Величина отложенных налоговых активов анализируется
по состоянию на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере,
в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не
является вероятной. Подобные списания подлежат восстановлению в случае повышения вероятности наличия будущей налогооблагаемой прибыли.
Непризнанные отложенные налоговые активы повторно оцениваются на каждую отчетную дату и признаются в той мере, в которой
становится вероятным, что будущая налогооблагаемая прибыль
позволит возместить этот отложенный налоговый актив.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых
ставок, которые будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или
по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа, которым Группа намеревается возместить или
погасить балансовую стоимость своих активов или урегулировать
обязательства на конец отчетного периода.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются
в том случае, если имеется юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против текущих налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом
с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных
налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены
урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нет-

то-основе или реализация налоговых активов этих предприятий
будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых
обязательств.
В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу на прибыль против
налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному виду деятельности Группы в отдельности и поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая прибыль
по разным видам деятельности взаимозачету не подлежат.
При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и начисления штрафов и
пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке российского налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что обязательства по уплате налогов за
все налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право
проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка основана на расчетных оценках и допущениях
и может предусматривать формирование ряда профессиональных
суждений относительно влияния будущих событий. С течением времени в распоряжение Группы может поступать новая информация,
в связи с чем у Группы может возникнуть необходимость изменить
свои суждения относительно адекватности существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период,
в котором данные суждения изменились.

(h) Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене продажи. Себестоимость запасов определяется
на основе метода средневзвешенной стоимости и в нее включаются
затраты на приобретение запасов, затраты на производство или
переработку и прочие затраты на доставку запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние. Применительно к запасам собственного производства и незавершенного производства, в себестоимость также включается
соответствующая доля производственных накладных расходов,
рассчитываемая исходя из нормальной загрузки производственных мощностей предприятия.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи запасов в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение производства
запасов и на их продажу.
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Годовой отчет 2018 | Мостотрест
(i) Активы, предназначенные для продажи
или распределения
Внеоборотные активы или выбывающие группы, состоящие из активов и обязательств, балансовую стоимость которых предполагается возместить в основном в результате продажи или распределения в пользу собственников, а не продолжающегося использования,
классифицируются в категорию активов, предназначенных для
продажи или распределения в пользу собственников.
Эти активы или выбывающие группы оцениваются, как правило,
по наименьшей из двух величин – балансовой стоимости актива
(группы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу. Любой убыток от обесценения выбывающей группы относится сначала на уменьшение гудвила, а затем пропорционально
на остальные ее активы и обязательства, за исключением запасов,
финансовых активов, отложенных налоговых активов или активов
в рамках планов выплат вознаграждений работникам, которые
продолжают оцениваться согласно соответствующим положениям
учетной политики Группы. Убытки от обесценения, возникающие
при первоначальной классификации активов и выбывающих групп
как предназначенных для продажи, а также прибыли или убытки,
возникающие при их последующей оценке, признаются в составе
прибыли или убытка за период. Величина, в которой признаются эти
прибыли, не превышает общую сумму убытков от обесценения.
Нематериальные активы и основные средства не амортизируются
с момента классификации в категорию активов, предназначенных
для продажи или распределения в пользу собственников. Кроме
того, инвестиции, учитываемые методом долевого участия, прекращают отражаться с использованием этого метода с момента их
классификации в категорию активов, предназначенных для продажи или распределения в пользу собственников.

(j) Основные средства

Приложения | Новое наследие
Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования.

•
•
•
•

Если значительные компоненты, составляющие объект основных
средств, имеют разный срок полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные компоненты) основных средств.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования
и остаточная стоимость основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются в случае необходимости.

Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных
средств определяется посредством сравнения поступлений от его
выбытия с его балансовой стоимостью и признается в нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе
прибыли или убытка за период.

В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные
с приобретением соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных) собственными силами включаются
затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов
в рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и удаление активов и восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные затраты по займам.
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17 лет;
7 лет;
7 лет;
3 года.

(k) Нематериальные активы
(i) Гудвил
Гудвил, возникающий при приобретении дочерних предприятий,
отражается по себестоимости за вычетом убытков от обесценения.

Последующие затраты увеличивают стоимость объекта основных
средств только, если существует высокая вероятность того, что они
приведут к получению предприятием дополнительных экономических выгод в будущем.
Затраты, понесенные в связи с повседневным обслуживанием объекта основных средств, признаются в составе прибыли или убытка
за период в момент их возникновения.

(iii) Амортизация
Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они
установлены и готовы к использованию, а для объектов основных
средств, возведенных собственными силами — с момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации.
Амортизация рассчитывается исходя из себестоимости актива за
вычетом его расчетной остаточной стоимости.

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств
в отчетном и сравнительном периодах были следующими:

(l) Финансовые инструменты
(i) Признание и первоначальная оценка
Торговая дебиторская задолженность и выпущенные долговые ценные бумаги первоначально признаются в момент их возникновения.
Все прочие финансовые активы и обязательства первоначально
признаются, когда Группа вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные инструменты.

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного использования, отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков
от обесценения.

(iii) Последующие затраты

(ii) Классификация и последующая оценка

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного
актива только в том случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном активе. Все прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных брендов и гудвила, признаются в составе прибыли или убытка за период
по мере возникновения.
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(ii) Прочие нематериальные активы

(iv) Амортизация
Как правило, каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на протяжении ожидаемого срока
его полезного использования, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные
отчисления включаются в состав прибыли или убытка за период.
Арендованные активы амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного использования
активов, за исключением случаев, когда у Группы имеется обоснованная уверенность в том, что к ней перейдет право собственности
на соответствующие активы в конце срока их аренды. Земельные
участки не амортизируются.

В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки полезного использования и величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра и в случае необходимости пересматриваются.

Финансовый актив (если это не торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительного компонента финансирования) или финансовое обязательство первоначально оценивается
по справедливой стоимости, а для объекта учета, оцениваемого не
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, плюс сумма
затрат по сделке, которые напрямую относятся к его приобретению
или выпуску. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительного компонента финансирования, первоначально оценивается по цене сделки.

(ii) Последующие затраты

(i) Признание и оценка
Объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и накопленных убытков от
обесценения. Себестоимость некоторых объектов основных средств
по состоянию на 1 января 2008 года, т. е. дату перехода Группы на
МСФО, была определена на основе их справедливой стоимости
на указанную дату.

Здания и сооружения		
машины и оборудование		
транспортные средства		
прочие основные средства

Амортизация рассчитывается на основе себестоимости актива
за вычетом его расчетной остаточной стоимости.
Применительно к нематериальным активам, отличным от гудвила, амортизация, как правило, начисляется с момента готовности
этих активов к использованию и признается в составе прибыли или
убытка за период линейным способом на протяжении соответствующих сроков их полезного использования, поскольку именно такой
метод наиболее точно отражает ожидаемый характер потребления
предприятием будущих экономических выгод от этих активов.
Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и сравнительном периодах были следующими:
• строительные контракты — 1,5 года;
• программное обеспечение — 3-5 лет.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый: по амортизированной стоимости; по справедливой стоимости через прочий совокупный доход — инвестиции
в долговые инструменты; по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход – инвестиции в долевые инструменты; или по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовые активы реклассифицируются после их первоначального признания, только если Группа изменяет бизнес-модель управления финансовыми активами, и в этом случае все финансовые
активы, на которые оказано влияние, реклассифицируются в первый день первого отчетного периода, следующего за изменением
бизнес-модели.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости
только в случае, если он отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Группы как оцениваемый
по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
• он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой
является удержание активов для получения предусмотренных
договором денежных потоков, и
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• его договорные условия предусматривают возникновение
в установленные сроки денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной суммы
и процентов на непогашенную часть основной суммы.
Инвестиция в долговой инструмент оценивается по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход только в случае, если
она отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирована по усмотрению Группы как оцениваемая по справедливой
стоимости через прибыль или убыток:
• он удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой
достигается как путем получения предусмотренных договором
денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов, и
• его договорные условия предусматривают возникновение
в установленные сроки денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы.
При первоначальном признании инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные для торговли, Группа может по собственному усмотрению принять решение, без права его последующей
отмены, представлять последующие изменения их справедливой
стоимости в составе прочего совокупного дохода. Данный выбор
производится для каждой инвестиции в отдельности.
Все финансовые активы, которые не отвечают критериям для их
оценки по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано выше, оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Это включает все производные финансовые активы. При первоначальном признании Группа может по собственному усмотрению
классифицировать, без права последующей реклассификации,
финансовый актив, который отвечает критериям для оценки по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как оцениваемый по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить
или значительно уменьшить учетное несоответствие, которое иначе
возникло бы.

Группа проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках которой
удерживается актив, на уровне портфеля финансовых инструментов, поскольку это наилучшим образом отражает способ управления бизнесом и предоставления информации руководству. При
этом рассматривается следующая информация:
• политики и цели, установленные для данного портфеля, а также
действие указанных политик на практике. Это включает стратегию руководства на получение процентного дохода, предусмотренного договором, поддержание определенной структуры
процентных ставок, обеспечение соответствия сроков погашения финансовых активов срокам погашения финансовых обязательств, используемых для финансирования данных активов,
или ожидаемых оттоков денежных средств, или реализацию
денежных потоков посредством продажи активов.
• Каким образом оценивается результативность портфеля
и каким образом эта информация доводится до сведения
руководства Группы.
• Риски, влияющие на результативность бизнес-модели (и финансовых активов, удерживаемых в рамках этой бизнес-модели),
и каким образом осуществляется управление этими рисками.
• Каким образом осуществляется вознаграждение менеджеров,
ответственных за управление портфелем (например, зависит
ли это вознаграждение от справедливой стоимости указанных
активов или от полученных по активам предусмотренных договором потоков денежных средств).
• Частота, объем и сроки продаж финансовых активов в прошлых
периодах, причины таких продаж, а также ожидания в отношении будущего уровня продаж.
Передача финансовых активов третьим сторонам в сделках, которые не отвечают критериям прекращения признания, не рассматриваются как продажи для этой цели, и Группа продолжает признание
этих активов.
Финансовые активы, которые удерживаются для торговли или
находятся в управлении, и результативность которых оценивается
на основе справедливой стоимости, оцениваются по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
При последующей оценке финансовых активов применяются
следующие положения учетной политики.

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой стоимости. Неттовеличины прибыли и убытка, включая любой процентный или дивидендный
доход, признаются в составе прибыли или убытка за период.

Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости

Эти активы впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости
с использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизированная
стоимость уменьшается на величину убытков от обесценения. Процентный доход,
положительные и отрицательные курсовые разницы и суммы обесценения признаются в составе прибыли или убытка. Любая прибыль или убыток от прекращения признания признается в составе прибыли или убытка за период.
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Инвестиции в долговые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой стоимости. Процентный
доход, рассчитанный с использованием метода эффективной процентной ставки,
положительные и отрицательные курсовые разницы и суммы обесценения
признаются в составе прибыли или убытка. Прочие нетто-величины прибыли или
убытка признаются в составе прочего совокупного дохода. При прекращении признания прибыли или убытки, накопленные в составе прочего совокупного дохода,
реклассифицируются в категорию прибыли или убытка за период.

Инвестиции в долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой стоимости. Дивиденды
признаются как доход в составе прибыли или убытка за период, если только не
очевидно, что дивиденд представляет собой возмещение части первоначальной
стоимости инвестиции. Прочие нетто-величины прибыли или убытка признаются
в составе прочего совокупного дохода и никогда не реклассифицируются в категорию прибыли или убытка за период.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — КЛАССИФИКАЦИЯ,
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОЦЕНКА И ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

(iii) Модификация условий финансовых активов
и финансовых обязательств

Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые
по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости
через прибыль или убыток. Финансовое обязательство классифицируется как оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если оно классифицируется как предназначенное
для торговли, это производный инструмент, или оно классифицируется так организацией по собственному усмотрению при первоначальном признании. Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются
по справедливой стоимости, и нетто-величины прибыли и убытка,
включая любой процентный расход, признаются в составе прибыли
или убытка. Прочие финансовые обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход и положительные и отрицательные курсовые разницы признаются в составе
прибыли или убытка. Любая прибыль или убыток, возникающие
при прекращении признания, также признаются в составе прибыли
или убытка.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

НЕКОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДОЛЯ УЧАСТИЯ
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года каждый участник общества имеет право выйти из общества и получить
учетную стоимость своей доли, если такая возможность предусмотрена уставом общества. Такие права признаются долговым инструментом с правом обратной продажи, и поэтому прибыль или
убыток, причитающийся миноритарным участникам признается
в составе финансовых расходов.

Если условия финансового актива изменяются, Группа оценивает,
отличаются ли значительно потоки денежных средств по такому
модифицированному активу. Если потоки денежных средств отличаются значительно («значительная модификация условий»),
то считается, что права на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному финансовому активу истекли.
В этом случае признание первоначального финансового актива
прекращается и новый финансовый актив признается в учете по
справедливой стоимости.
Группа проводит количественную и качественную оценку того, является ли модификация условий значительной, т.е. различаются
ли значительно потоки денежных средств по первоначальному финансовому активу и потоки денежных средств по модифицированному или заменившему его финансовому активу. Группа проводит
количественную и качественную оценку на предмет значительности
модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и совокупный эффект качественных и количественных факторов. Если потоки денежных средств значительно
отличаются, то считается, что права на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному финансовому
активу истекли. При проведении данной оценки Группа руководствуется указаниями в отношении прекращения признания финансовых обязательств по аналогии.
Если потоки денежных средств по модифицированному активу,
оцениваемому по амортизированной стоимости, не отличаются
значительно, то такая модификация условий не приводит к прекращению признания финансового актива. В этом случае Группа пересчитывает валовую балансовую стоимость финансового актива
и признает сумму корректировки валовой балансовой стоимости
в качестве прибыли или убытка от модификации в составе прибыли или убытка. Валовая балансовая стоимость финансового актива
пересчитывается как приведенная стоимость пересмотренных или
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модифицированных потоков денежных средств, дисконтированных
с использованием первоначальной эффективной процентной ставки
по данному финансовому активу. Понесенные затраты и комиссии
корректируют балансовую стоимость модифицированного финансового актива и амортизируются на протяжении оставшегося срока
действия модифицированного финансового актива.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Группа прекращает признание финансового обязательства, когда его условия изменяются таким образом, что величина потоков
денежных средств по модифицированному обязательству значительно меняется. В этом случае новое финансовое обязательство
с модифицированными условиями признается по справедливой
стоимости. Разница между балансовой стоимостью прежнего финансового обязательства и стоимостью нового финансового обязательства с модифицированными условиями признается в составе
прибыли или убытка.
Если модификация условий (или замена финансового обязательства) не приводит к прекращению признания финансового обязательства, Группа применяет учетную политику, согласующуюся
с подходом в отношении корректировки валовой балансовой стоимости финансового актива в случаях, когда модификация условий
не приводит к прекращению признания финансового актива, — т. е.
Группа признает любую корректировку амортизированной стоимости финансового обязательства, возникающую в результате такой
модификации (или замены финансового обязательства), в составе
прибыли или убытка на дату модификации условий (или замены
финансового обязательства).
Изменения величины потоков денежных средств по существующим
финансовым обязательствам не считаются модификацией условий, если они являются следствием текущих условий договора, например, изменения процентных ставок вследствие изменений ключевой ставки ЦБ РФ, если соответствующий договор кредитования
предусматривает возможность банков изменять процентные ставки и Группа обладает правом на досрочное погашение по номинальной стоимости без существенных штрафов. Изменение процентной
ставки до рыночного уровня в ответ на изменение рыночных условий учитывается Группой аналогично порядку учета для инструментов с плавающей процентной ставкой, т.е. процентная ставка пересматривается перспективно.
Группа проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и совокупный эффект
качественных и количественных факторов. Группа приходит к заключению о том, что модификация условий является значительной,
на основании следующих качественных факторов:
• изменение валюты финансового обязательства;
• изменение типа обеспечения или других средств повышения
качества обязательства;
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• добавление условия конвертации;
• изменение субординации финансового обязательства.
Для целей проведения количественной оценки условия считаются
значительно отличающимися, если приведенная стоимость потоков
денежных средств в соответствии с новыми условиями, включая
выплаты комиссионного вознаграждения за вычетом полученного
комиссионного вознаграждения, дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке, отличается по меньшей
мере на 10% от дисконтированной приведенной стоимости оставшихся потоков денежных средств по первоначальному финансовому обязательству. Если замена одного долгового инструмента
другим или модификация его условий отражаются в учете как погашение, то понесенные затраты или комиссии признаются как часть
прибыли или убытка от погашения соответствующего долгового
обязательства. Если замена одного долгового инструмента другим
или модификация его условий не отражаются в учете как погашение, то на сумму понесенных затрат или комиссий корректируется
балансовая стоимость соответствующего обязательства, и эта корректировка амортизируется на протяжении оставшегося срока действия модифицированного обязательства.

При прекращении признания финансового обязательства разница между погашенной балансовой стоимостью и уплаченным возмещением (включая любые переданные неденежные активы или
принятые на себя обязательства) признается в составе прибыли
или убытка.

(v) Взаимозачет
Финансовые активы и финансовые обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом положении
в нетто-величине только тогда, когда Группа в настоящий момент
имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить
взаимозачет признанных сумм и намерена либо произвести расчет
по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.

(vi) Обесценение
ПОЛИТИКА, ПРИМЕНИМАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И АКТИВЫ ПО ДОГОВОРУ

(iv) Прекращение признания
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Группа признает оценочные резервы под убытки в отношении ожидаемых кредитных убытков (далее - «ОКУ») по:

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент,
когда она теряет предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному финансовому активу, либо когда она
передает права на получение предусмотренных договором потоков
денежных средств в результате осуществления сделки, в которой
другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот финансовый актив, или
в которой Группа ни передает, ни сохраняет существенную часть всех
рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот финансовый актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом.

• финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости;
• инвестициям в долговые инструменты, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; и
• активам по договорам с заказчиками.

Группа заключает сделки, по условиям которых передает признанные в отчете о финансовом положении активы, но при этом сохраняет за собой все или практически все риски и выгоды, вытекающие
из права собственности на переданные активы. В этих случаях признание переданных активов не прекращается.

• долговые ценные бумаги, если было определено, что они имеют
низкий кредитный риск по состоянию на отчетную дату; и
• прочие долговые ценные бумаги и остатки по банковским
счетам, по которым кредитный риск (т.е. риск наступления
дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового инструмента) не повысился существенно с момента
первоначального признания.

Группа оценивает резервы под убытки в сумме, равной ОКУ за весь
срок, за исключением следующих инструментов, по которым сумма
признаваемого резерва будет равна 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам:

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Группа прекращает признание финансового обязательства, когда
договорные обязательства по нему исполняются, аннулируются
или прекращаются. Группа также прекращает признание финансового обязательства, когда его условия модифицируются и величина денежных потоков по такому модифицированному обязательству существенно отличается, и в возникающее этом случае новое
финансовое обязательство, основанное на модифицированных
условиях, признается по справедливой стоимости.

Группа приняла решение оценивать резервы под убытки в отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договорам
с заказчиками, не содержащих значительных компонентов финансирования, в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за
весь срок. Для торговой дебиторской задолженности и активов по
договорам с заказчиками, содержащих значительные компоненты
финансирования, Группа применяет оценку ожидаемых кредитных
убытков за 12 месяцев после отчетной даты.

При оценке, имело ли место значительное повышение кредитного
риска по финансовому активу с момента первоначального признания, и при оценке ОКУ Группа анализирует обоснованную и подтверждаемую информацию, которая уместна и доступна без чрезмерных затрат или усилий. Это включает как количественную, так
и качественную информацию и анализ, основанный на прошлом
опыте Группы и обоснованной оценке кредитного качества и включает прогнозную информацию.
Группа делает допущение, что кредитный риск по финансовому
активу значительно повысился, если он просрочен более, чем
на 30 дней.
Финансовый актив относится Группой к финансовым активам, по которым наступило событие дефолта, в следующих случаях:
• маловероятно, что заемщик погасит свои кредитные обязательства перед Группой в полном объеме без применения
Группой таких мер, как реализация залогового обеспечения
(при его наличии); или
• финансовый актив просрочен более, чем на 180 дней.
Группа считает, что долговая ценная бумага имеет низкий кредитный риск, если ее кредитный рейтинг соответствует общепринятому в мире определению рейтинга «инвестиционное качество».
Группа рассматривает его равным BBB- или выше по оценкам рейтингового агентства Fitch.
ОКУ за весь срок — это ОКУ, которые возникают в результате всех
возможных событий дефолта на протяжении ожидаемого срока
действия финансового инструмента.
12-месячные ОКУ представляют собой ту часть ОКУ, которая возникает в результате событий дефолта, которые возможны в течение
12 месяцев после отчетной даты (или более короткого периода,
если ожидаемый срок действия финансового инструмента меньше
12 месяцев).
Максимальный период рассматривается, когда ОКУ оцениваются
за максимальный предусмотренный договором период, на протяжении которого Группа подвержена кредитному риску.

Оценка ОКУ
Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчетную
оценку, взвешенную с учетом вероятности, кредитных убытков.
Кредитные убытки оцениваются как приведенная стоимость всех
ожидаемых недополучений денежных средств (т.е. разница между
денежными потоками, причитающимися Группе в соответствии
с договором, и денежными потоками, которые Группа ожидает получить).
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Ожидаемые кредитные убытки в отношении финансовых активов
рассчитываются исходя из фактических данных о кредитных рисках по данным рейтинговых агентств при наличии рейтинга, присвоенного компании контрагенту. Преимущество при выборе кредитного рейтинга имеют рейтинги международных агенств.
Для всех прочих индивидуально несущественных дебиторов и дебиторов, не имеющих кредитный рейтинг, Группа использует матрицу
оценочных резервов для оценки ожидаемых кредитных убытков
по торговой дебиторской задолженности и активам по договорам
строительного подряда.
Уровень убытков рассчитывается с использованием метода «ставки рефинансирования», основанного на вероятности перехода суммы дебиторской задолженности с одного уровня кредитного риска
на другой в пределах градаций просрочки до момента списания.
В отношении определения убытков от обесценения для финансовых активов, по которым не наступило событие дефолта, но существуют обоснованные факты, свидетельствующие о том, что данные активы являются невозмещаемыми, руководство оценивает
сумму убытка исходя из всех фактов и обстоятельств, известных
по каждому конкретному проекту, в том числе с учетом юридических аспектов исполнения проектов в том или ином правовом поле.
ОКУ дисконтируются по эффективной ставке процента данного
финансового актива.

Приложения | Новое наследие
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНОГО РЕЗЕРВА ПОД ОЖИДАЕМЫЕ
КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Оценочные резервы под убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, вычитаются из валовой
балансовой стоимости данных активов.
Применительно к долговым ценным бумагам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, оценочный резерв под убытки начисляется в составе прибыли или убытка
и отражается в составе прочего совокупного дохода.

Списания
Полная балансовая стоимость финансового актива списывается,
когда у Группы нет оснований ожидать возмещения финансового актива в полной сумме или его части. В отношении физических
лиц Группа применяет политику списания валовой балансовой
стоимости, когда финансовый актив просрочен на 3 года, исходя
из прошлого опыта возмещения сумм по аналогичным активам.
В отношении дебиторов Группа выполняет индивидуальную оценку
по срокам и суммам списания исходя из обоснованных ожиданий
возмещения сумм. Группа не ожидает значительного возмещения
списанных сумм. Однако списанные финансовые активы могут продолжать оставаться объектом правоприменения в целях обеспечения соответствия процедурам Группы в отношении возмещения
причитающихся сумм.

Кредитно-обесцененные финансовые активы
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ПРИМЕНЯВШАЯСЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
На каждую отчетную дату Группа оценивает финансовые активы,
отражаемые по амортизированной стоимости, и долговые ценные
бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на предмет кредитного обесценения. Финансовый
актив является «кредитно-обесцененным», когда происходит одно
или несколько событий, которые оказывают негативное влияние
на расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому
активу.
Подтверждением кредитного обесценения финансового актива
являются, в частности, следующие наблюдаемые данные:
• значительные финансовые затруднения заемщика
или эмитента;
• нарушение условий договора, такое как дефолт
или просрочка платежа более, чем на 90 дней;
• реструктуризация Группой займа или авансового платежа
на условиях, которые в иных обстоятельствах она бы
не рассматривала;
• появление вероятности банкротства или иной
финансовой реорганизации заемщика; или
• исчезновение активного рынка для ценной бумаги
в результате финансовых затруднений.
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Группа классифицировала непроизводные финансовые активы
по следующим категориям: финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовые активы, удерживаемые до погашения, займы и дебиторская задолженность, а также финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи.

(vii) Непроизводные финансовые активы
и обязательства — признание и прекращение
признания
Группа первоначально признавала займы и дебиторскую задолженность, а также выпущенные долговые ценные бумаги на дату их
возникновения/выпуска. Первоначальное признание всех прочих
финансовых активов и обязательств осуществлялось на дату заключения сделки, в результате которой Группа становилась стороной договорных положений инструмента.
Группа прекращала признание финансового актива в тот момент,
когда истекал срок действия договорных прав на потоки денежных
средств от этого финансового актива, либо, когда Группа передава-

ла свои права на получение предусмотренных договором потоков
денежных средств по этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой стороне передавались практически все риски
и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом.
Любое участие в переданном финансовом активе, возникшее или
оставшееся у Группы, признавалось в качестве отдельного актива
или обязательства.

Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию и
используемые Группой в рамках интегрированной системы управления денежными средствами, включаются в состав денежных
средств и их эквивалентов в отчете о движении денежных средств.

Группа прекращала признание финансового обязательства в тот
момент, когда исполнялись или аннулировались ее обязанности по
соответствующему договору или истекал срок их действия. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только
тогда, когда Группа в настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет признанных
сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе,
либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Группа в настоящий момент имеет обеспеченное юридической
защитой право осуществить взаимозачет, если данное право не
обусловлено событием в будущем и является юридически исполнимым как в ходе обычной деятельности, так и в случае неисполнения
обязательства, несостоятельности или банкротства Группы или кого-либо из контрагентов.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, которые были
определены в указанную категорию, или которые не были классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий финансовых активов. При первоначальном признании такие активы
оцениваются по справедливой стоимости, которая увеличивается
на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. После
первоначального признания они оцениваются по справедливой
стоимости, изменения которой, отличные от убытков от обесценения (см. примечание 32(l)(x)), и курсовых разниц по долговым инструментам, имеющимся в наличии для продажи (см. примечание 32(e)
(i)), признаются в составе прочего совокупного дохода и представляются в составе собственного капитала по счету резерва изменений
справедливой стоимости. В момент прекращения признания инвестиции накопленная в составе капитала сумма прибыли или убытка
реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период. Некотируемые долевые инструменты, справедливую стоимость которых
надежно определить невозможно, отражаются по себестоимости.

(viii) Непроизводные финансовые активы — оценка
ЗАЙМЫ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или определимых платежей.
Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. После первоначального признания займы
и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной
стоимости, которая рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения
(cм. примечание 32(l)(x)).
В категорию займов и дебиторской задолженности были включены
финансовые активы следующих классов: торговая и прочая дебиторская задолженность (см. примечание 16) и денежные средства и
их эквиваленты (см. примечание 17).

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

К активам, имеющимся в наличии для продажи, отнесены долевые
и долговые ценные бумаги.

(ix) Непроизводные финансовые обязательства —
оценка
Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании оцениваются
по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся затрат по сделке. После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы,
банковские овердрафты и торговая и прочая кредиторская задолженность.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(x) Обесценение
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные
средства в кассе, банковские депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых составляет три
месяца или меньше c даты приобретения, и которые подвержены
незначительному риску изменения их справедливой стоимости.

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории финансовых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в со-
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ставе прибыли или убытка, включая долю участия в объекте инвестиций, учитываемых методом долевого участия, проверяется
на предмет наличия объективных свидетельств его обесценения.
Финансовый актив является обесценившимся, если существуют
объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива произошло событие, приводящее к убытку, и что
это событие оказало негативное влияние на ожидаемые будущие
денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно
оценить.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов
(включая долевые ценные бумаги) могут относиться:
• неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей;
• реструктуризация задолженности перед Группой на условиях,
которые в ином случае Группой не рассматривались бы;
• признаки будущего банкротства должника или эмитента;
• негативные изменения платежного статуса заемщиков или
эмитентов в Группе;
• экономические условия, которые коррелируют с дефолтами;
• исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги;
• наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся оценке
снижение ожидаемых денежных потоков от группы финансовых
активов.
Кроме того, объективным свидетельством обесценения инвестиции в долевые ценные бумаги является значительное или продолжающееся снижение ее справедливой стоимости ниже ее себестоимости.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой
стоимости
Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов,
Группа рассматривает как на уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне группы активов. Все активы, являющиеся значительными по отдельности, оцениваются на предмет обесценения
в индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не
было выявлено обесценение на уровне отдельного актива, совместно оцениваются на предмет обесценения, которое уже возникло,
но еще не было идентифицировано. Не являющиеся значительными по отдельности активы оцениваются на предмет обесценения
совместно посредством объединения активов со сходными характеристиками риска.

Приложения | Новое наследие
Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между
балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на
счете резерва под обесценение. Если Группа считает, что перспективы возмещения актива не являются реалистичными, соответствующие суммы списываются. Проценты на обесценившийся актив
продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления какого-либо последующего события,
которое приводит к уменьшению величины убытка от обесценения,
и это уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим после того, как обесценение было признано, восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Убытки от обесценения финансовых активов, отнесенных в категорию имеющихся в наличии для продажи, признаются посредством
реклассификации в состав прибыли или убытка за период суммы
убытков, накопленных в резерве изменений справедливой стоимости в составе собственного капитала. Сумма накопленного убытка
от обесценения, исключенная из собственного капитала и признанная в составе прибыли или убытка, представляет собой разницу
между затратами на приобретение актива (за вычетом полученных
выплат основной суммы и амортизации) и текущей справедливой
стоимостью, за вычетом убытка от обесценения этого финансового
актива, ранее признанного в составе прибыли или убытка. Изменения, возникшие в начисленных резервах под обесценение в связи
с применением метода эффективной ставки процента, отражаются
как элемент процентных доходов. Если впоследствии справедливая
стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги, классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, возрастает и данное увеличение можно объективно отнести к какому-либо событию,
произошедшему после признания убытка от обесценения в составе
прибыли или убытка за период, то списанная на убыток сумма восстанавливается, при этом восстанавливаемая сумма признается
в составе прибыли или убытка за период. Однако любое последующее восстановление справедливой стоимости обесценившейся
долевой ценной бумаги, классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи, признается в составе прочего совокупного дохода.

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
При оценке обесценения на уровне группы активов Группа использует исторические тренды вероятности возникновения убытков,
сроки восстановления и суммы понесенных убытков, скорректированные с учетом суждений руководства о том, являются ли текущие
экономические и кредитные условия таковыми, что фактические
убытки, возможно, окажутся больше или меньше ожидаемых исходя из исторических тенденций убытков.
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Обесценение в отношении инвестиций, учитываемых методом долевого участия, оцениваются путем сравнения возмещаемой стоимости инвестиции и ее балансовой стоимости. Убыток от обесценения
признается в составе прибыли или убытка и подлежит восстановлению в случае благоприятных изменений в оценках, используемых
при определении возмещаемой стоимости.

(xi) Уставный капитал
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, отражаются с учетом налогового
эффекта как вычет из величины капитала.

Выкуп, выбытие и повторное размещение уставного капитала
(собственных акций)
В случае выкупа акций, признанных в качестве собственного капитала, сумма выплаченного возмещения, включая все непосредственно относящиеся к покупке затраты, за вычетом налогового
эффекта вычитается из величины собственного капитала. Выкупленные акции классифицируются как собственные акции, выкупленные у акционеров, и представляются в составе резерва собственных акций. Сумма, вырученная в результате последующей
продажи или повторного размещения собственных выкупленных
акций, признается как прирост собственного капитала, а прибыль
или убыток, возникающие в результате данной операции, представляются в составе добавочного капитала.

(m) Обесценение нефинансовых активов
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных
от запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на
каждую отчетную дату для того, чтобы определить, существуют
ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива.
В отношении гудвила и тех нематериальных активов, которые имеют
неопределенный срок полезного использования или еще не готовы
к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается каждый год в одно и то же время.
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы,
которые не могут быть проверены по отдельности, объединяются
в наименьшую группу, которая генерирует приток денежных средств
в результате продолжающегося использования соответствующих
активов, в значительной степени независимый от других активов
или ЕГДС. При условии выполнения ограничения касательно того,
что уровень тестирования не может быть выше уровня операционных сегментов, для целей проверки на предмет обесценения
гудвила те ЕГДС, на которые был распределен гудвил, объединяются
таким образом, чтобы проверка на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил отслеживается
для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке
по объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, которые,
как ожидается, выиграют от эффекта синергии при этом объединении бизнеса.

Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные денежные
потоки и ими пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративных активов распределяется между ЕГДС на обоснованной и последовательной основе и проверка их на обесценение осуществляется
в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен соответствующий корпоративный актив.
Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива
(этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые
в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной
стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости
денег, и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая
стоимость актива или ЕГДС, к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка
за период. Убытки от обесценения ЕГДС сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвила, распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем пропорционально на
уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой
ЕГДС (группы ЕГДС).
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении прочих активов на каждую отчетную дату
проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в одном
из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует
признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в оценках,
использованных при расчете возмещаемой величины. Убыток от
обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом накопленных
сумм амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.

(n) Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Группы возникло правовое обязательство или обязательство,
обусловленное сложившейся практикой, величину которого можно
надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по
доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки
временной стоимости денег и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются
в качестве финансовых расходов.
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Годовой отчет 2018 | Мостотрест
(i) Гарантийное обслуживание
Резерв в отношении гарантийного обслуживания товаров и услуг
признается в момент продажи соответствующих товаров или услуг.
Величина такого резерва рассчитывается исходя из исторических
данных о гарантийном обслуживании путем взвешивания всех
возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления
каждого из них.

Приложения | Новое наследие
активов, то такие договоры классифицируются как договоры финансовой аренды. При первоначальном признании арендованный
актив оценивается в сумме, равной наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается
в соответствии с учетной политикой, применимой к данному активу.
Прочие договоры аренды классифицируются как операционная
аренда, и соответствующие арендованные активы не признаются
в отчете о финансовом положении Группы.

(ii) Обременительные договоры
Резерв в отношении обременительных договоров признается,
если выгоды, ожидаемые Группой от выполнения такого договора,
меньше неизбежных затрат на выполнение обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва оценивается по
приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых
затрат, связанных с прекращением договора, и чистой суммы ожидаемых затрат, связанных с продолжением выполнения договора.
Прежде чем создавать резерв, Группа признает убытки от обесценения активов, относящихся к данному договору.

(o) Аренда
(i) Определение наличия в соглашении элемента
аренды
На дату начала отношений по соглашения Группа определяет, является ли данное соглашение в целом арендой или содержит элемент
аренды. Это имеет место, если выполнение данного соглашения зависит от использования конкретного актива, и это соглашение передает право использования этого актива.
На дату начала отношений или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение к другим элементам соглашения, пропорционально их справедливой стоимости.
Если, в случае финансовой аренды, Группа заключает, что достоверное разделение платежей является практически неосуществимым,
то актив и обязательство признаются в сумме, равной справедливой стоимости предусмотренного договором актива. Впоследствии
признанное обязательство уменьшается по мере осуществления
платежей, и признается вмененный финансовый расход, который
рассчитывается исходя из применяемой Группой ставки привлечения заемных средств.

(ii) Арендованные активы
Если Группа удерживает активы на основании договоров аренды,
в соответствии с которыми Группа принимает на себя практически
все риски и выгоды, связанные с владением, в отношении данных
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(q) Сегментная отчетность
Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий коммерческую деятельность, в результате которой может
быть заработана выручка и понесены расходы, включая выручку
и расходы по операциям с другими компонентами Группы. Операционные результаты всех операционных сегментов регулярно анализируются генеральным директором Группы с целью принятия
решений о распределении ресурсов между сегментами и оценки
их финансовых результатов, в отношении каждого операционного
сегмента.

Отчетные данные о результатах деятельности сегментов, направляемые генеральному директору Группы включают статьи, которые
относятся к сегменту непосредственно, а также те, которые могут
быть отнесены к нему на обоснованной основе.
Капитальные затраты сегмента представляют собой общую сумму затрат, понесенных в отчетном году на приобретение основных
средств и нематериальных активов, за исключением гудвила.
Ценообразование в операциях между сегментами осуществляется
на условиях независимости сторон.

(iii) Арендные платежи
Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе
прибыли или убытка за период линейным методом на протяжении
срока аренды. Сумма полученных стимулов признается как составная часть общих расходов по аренде на протяжении срока аренды.
Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды распределяются между финансовым расходом и уменьшением
непогашенного обязательства. Финансовые расходы подлежат распределению по периодам в течение срока аренды таким образом,
чтобы периодическая ставка процента по непогашенному остатку
обязательства оставалась постоянной.

(iv) Прочие расходы
Когда взносы Группы в социальные программы направлены на
благо общества в целом, а не ограничиваются выплатами в пользу
работников Группы, они признаются в составе прибыли или убытка
за период по мере их осуществления.

(p) Прибыль на акцию
Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на акцию в отношении своих обыкновенных акций. Базовая
прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или
убытков, приходящихся на долю держателей обыкновенных акций материнского предприятия, на средневзвешенное количество
обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение этого
периода, скорректированное на количество находящихся у Группы
собственных акций. Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки величины прибыли или убытка, причитающихся держателям обыкновенных акций, и средневзвешенного
количества обыкновенных акций в обращении, скорректированного
на количество имеющихся собственных акций, на разводняющий
эффект всех потенциальных обыкновенных акций, к которым относятся конвертируемые долговые обязательства и опционы на
акции, предоставленные работникам.

33. Новые стандарты и пояснения
На момент утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности были выпущены, но еще не вступили в силу следующие стандарты и интерпретации:

Группа завершила первичную оценку возможного влияния применения МСФО (IFRS) 16 на свою консолидированную финансовую
отчетность, но еще не завершила детальную оценку.

• МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 1 января 2019
• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении
правил исчисления налога на прибыль» 1 января 2019
• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 1 января 2019

Группа будет признавать новые активы и обязательства по своим
договорам операционной аренды. Изменится характер расходов,
признаваемых в отношении этих договоров, так как Группа должна
будет отражать расходы по амортизации активов в форме права
пользования и процентные расходы, относящиеся к обязательствам по аренде.

Ожидается, что применение вышеупомянутых стандартов не окажет значительного влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы в будущем, кроме нововведений, рассмотренных
ниже.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении
аренды, в том числе МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО
(IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды»,
Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда — стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих
юридическую форму аренды».
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты.
МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров
аренды, предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор должен признавать актив в форме
права пользования, представляющий собой право использовать
базовый актив, и обязательство по аренде, представляющее собой
обязанность осуществлять арендные платежи. Предусмотрены
необязательные упрощения в отношении краткосрочной аренды
и аренды объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей правила учета в целом сохраняются — они продолжат классифицировать аренду на финансовую и операционную.

Ранее Группа признавала расход по операционной аренде на равномерной основе на протяжении срока аренды и признавала активы
и обязательства только в той степени, в которой была разница во
времени между фактическими арендными платежами и признаваемым расходом.
Кроме того, Группа больше не будет признавать резервы по операционной аренде, которые она оценивает как обременительные.
Вместо этого, Группа будет включать платежи, причитающиеся по
договорам аренды, в свое обязательство по аренде.
Ожидается, что новый стандарт не окажет значительного влияния
на консолидированную финансовую отчетность Группы.
Группа планирует первоначальное применение МСФО (IFRS) 16 на
1 января 2019 года с использованием модифицированного ретроспективного подхода. Следовательно, суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16 будет признан в качестве корректировки вступительной нераспределенной прибыли на 1 января
2019 года без пересчета сравнительной информации.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Управление рисками — один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля.
В Компании действует комплексная система управления рисками,
позволяющая вовремя предупреждать или минимизировать воздействие неблагоприятных факторов на бизнес.
Непрерывный процесс управления рисками включает в себя:
1) идентификацию и оценку рисков;
2) разработку мер реагирования на риски и удержание их
в допустимых пределах;
3) осуществление постоянного мониторинга динамики
факторов риска;
4) обеспечение эффективности контрольных мер и мероприятий.
Политика и система управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости соответствия изменениям рыночных
условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты
и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники
понимают свою роль и обязанности.
Функции контроля за соблюдением процедур и правил управления рисками относятся к компетенции Комитета по аудиту Совета
директоров. Осуществлять надзорные функции помогает Служба
внутреннего аудита, которая выполняет как регулярные, так и выборочные проверки процедур управления рисками и направляет
результаты проверок в Комитет по аудиту.
Основные методы управления рисками, применяемые в Компании:
• отказ от рискованных инвестиций, ненадежных партнеров
и клиентов;
• страхование;
• финансовое планирование;
• соблюдение и выполнение требований стандартов;
• координация и согласованность программ и процессов
управления, способствующих развитию Компании.
К текущим задачам по управлению рисками в Компании относятся:
• выработка корпоративной культуры управления рисками;
• формирование достаточной и надежной информационноаналитической базы для принятия решений;
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Основные факторы риска
Риск

Риски со стороны
государственного
заказчика

Доля заказов государственных ведомств и правительственных учреждений
в бэклоге «Мостотреста»
составляет 94%.

Значимость:
высокая.
Вероятность:
высокая.

Таким образом, спрос на
услуги Группы непосредственно определяется готовностью
государства реализовывать
проекты строительства транспортной инфраструктуры.

Подходы «Мостотреста»
к управлению риском

Значимые факты и управление риском в 2018 г.

«Мостотрест» достаточно
консервативен в выборе потенциальных проектов и отдает
предпочтение приоритетным
для государства инфраструктурным проектам, по которым
даже в кризисной ситуации
заморозка или задержка финансирования маловероятна.

В 2018 г. «Мостотрест» сдал
несколько крупных объектов,
в том числе шестой участок
платной трассы М-11
«Москва — Санкт-Петербург»
и автодорожную часть транспортного перехода через
Керченский пролив. Работы
по некоторым знаковым
проектам Компании ведутся
с опережением плановых
сроков строительства. По
состоянию на конец 2018 г.
общий объем авансов, выданных «Мостотресту» заказчиком, составил 54,7 млрд руб.,
27% от выручки 2018 г.

На данный момент таковыми
являются строительство платной трассы M-11 «Москва —
Санкт-Петербург», платных
участков трассы М-4 «Дон»,
транспортного перехода через
Керченский пролив, развитие
транспортной системы Москвы
и других крупных городов
России, развитие сети платных
дорог и сети крупных международных аэропортов.

Уровень государственных
доходов, зависящий главным
образом от динамики цен на
нефть и другие сырьевые
товары, оказывает непосредственное влияние на уровень
расходов, в том числе и по
инфраструктурным проектам.
В отношении текущих проектов влияние неблагоприятных макроэкономических
факторов на государственный
бюджет может привести к
тому, что правительство отложит завершение проектов или
уменьшит их масштаб, внесет
другие изменения в проекты,
откажется от проектов или задержит платежи подрядчикам.

Система управления проектами
(Project Management) как часть системы
управления рисками

Одним из ключевых элементов ИС «Мостотреста» является программное обеспечение Spider Project, лидирующее в области управления
проектами и позволяющее Компании формировать детальную календарно-ресурсную модель будущего проекта с оценкой сроков, бюджетов и вероятного итогового финансового результата. В настоящее
время система календарно-ресурсного планирования и отчетности
охватывает большинство проектов в портфеле Компании.

Значимость риска
и его вероятность

СТРАНОВЫЕ РИСКИ

• внедрение стандартов Project Management (EPCM) в соответствии с международными стандартами проектного управления,
разработанными Project Management Institute (PMI) — ведущей
международной ассоциацией в сфере проектного управления;
• планирование управления рисками, выявление рисков, анализ
и оценка рисков;
• разработка программ рисков инвестиционной деятельности;
• обеспечение страхования подрядных работ;
• постоянный мониторинг деятельности конкурентов, их методов
управления и ведения ими конкурентной борьбы;
• переадресация рисков субподрядчикам (получение от них зеркальных контргарантий);
• совершенствование системы бюджетирования;
• централизация системы закупок.

В Компании функционирует интегрированная информационная система (ИС), созданная на основе программного обеспечения ведущих
российских и иностранных производителей и поставщиков. Элементы ИС позволяют управлять филиалами и дочерними компаниями
«Мостотреста», контролировать деятельность субподрядных организаций (включая контроль за финансовой отчетностью), создавать
коммерческие и финансовые модели, осуществлять мониторинг производственных издержек.

Описание риска

Концентрация на приоритетных для государства проектах
снижает риск прекращения их
финансирования или внесения
иных неблагоприятных для
Компании изменений в проект
со стороны заказчика.

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Риски
неблагоприятных
природных явлений

Возможный перерасход
средств при реализации
проектов может быть вызван
несоблюдением предусмотренных договорами сроков
выполнения строительных
работ в связи с длительными
неблагоприятными погодными условиями, природными
катаклизмами и стихийными
бедствиями.

Значимость:
средняя.
Вероятность:
низкая.

Проекты «Мостотреста»
застрахованы на случай
непредвиденных погодных
явлений.

В 2018 г. Компанией не было
зафиксировано негативных
последствий, связанных
с погодными явлениями.

Система управления проектами дает возможность сформировать реалистичную производственную программу, сбалансировать распределение ресурсов на собственные и субподрядные работы, оценить
экономическую выгоду различных производственных решений, контролировать доходные и расходные статьи бюджета и в итоге наиболее эффективным образом управлять строительной деятельностью.
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Риск
Риски, связанные
с приобретением
других компаний
отрасли

Описание риска
Неорганический рост Компании несет определенные
операционные риски.
Взаимодействие с миноритарными акционерами приобретенных компаний также
потенциально может нести
определенные риски.

Приложения | Новое наследие
Значимость риска
и его вероятность
Значимость:
высокая.
Вероятность:
низкая.

Подходы «Мостотреста»
к управлению риском
Политика «Мостотреста»
заключается в получении
контрольного пакета акций поглощаемой компании с целью
упрощения процесса интеграции компаний и распространения корпоративной культуры
Группы в дочерних компаниях.

Значимые факты и управление риском в 2018 г.
В 2018 г. Группой не было
сделано приобретений
новых компаний.

Планируемые сделки проходят
проверку на юридическую
чистоту и экономическую
целесообразность и после
этого выносятся на одобрение
Совета директоров.
Особо важные стратегические
приобретения выносятся на
повестку Общего собрания
акционеров.
Риски, связанные
с соблюдением
обязательств
перед заказчиком

Комплексность проектов
«Мостотреста» и особенности
отрасли строительства транспортной инфраструктуры обусловливают возникновение
группы отраслевых рисков.
Одним из основных операционных рисков является
соблюдение обязательств
перед заказчиком: сдача
объекта в срок и надлежащего качества.

Значимость:
высокая.
Вероятность:
низкая.

Исторически «Мостотрест»
является компанией с безупречной репутацией в сфере
строительства инфраструктурных объектов. За более чем
85-летнюю историю Компании
у заказчиков не было существенных претензий к качеству
построенных объектов.
Для эффективного управления операционными рисками
в Компании внедрен ряд
процедур, в том числе система
управления охраной труда и
промышленной безопасностью, процесс внутреннего
бюджетирования, а также стандарты управления проектами,
устанавливающие требования
к подготовке документации
по проектам, ресурсному
планированию, внутреннему
документообороту и бюджетированию.
Информационные системы
Компании позволяют просчитывать график завершения
строительных работ, определять необходимый объем работ и анализировать расходы,
связанные с каждым этапом
проекта.
Ряд рисков, связанных с проектами «Мостотреста», покрывается различными типами
страхования.

Благодаря четко отлаженному механизму внутренних
процедур и эффективному
управлению проектами,
«Мостотресту» удается
сдавать все свои объекты
в срок, а иногда и раньше
срока.
Так, с опережением графика
идут работы по строительству транспортного перехода
через Керченский пролив,
в том числе автодорожная
часть была пущена в мае
2018 г., что на полгода раньше
контрактного срока. Также на
несколько месяцев раньше
срока было пущено движение
на участке автодороги М-11
«Москва — Санкт-Петербург»
от ул. Фестивальной до Дмитровского шоссе и мостовом
переходе через реку Волга
на 176 км автодороги М-10
«Россия».

Риск
Риски, связанные
с соблюдением
заказчиком своих
обязательств

Описание риска
Объекты транспортной инфраструктуры часто расположены
на территории, принадлежащей третьим лицам или
арендуемой ими, где находятся жилые, коммерческие или
промышленные помещения.
Объекты также могут находиться в зоне физических или
юридических ограничений,
применяемых к конструкции
(например, по части защиты
окружающей среды). При строительстве объекта чаще всего
обязательства по освобождению территории и переносу
коммуникаций лежат на заказчике.
Заказчик может не выполнить
свои обязательства вовремя
или выполнить их частично,
что может привести к увеличению сроков и стоимости
строительства.
По административным, политическим или иным причинам
органы государственной
власти могут задержать официальную приемку строительных работ, что приведет
к переносу сроков оплаты
этих работ.
Задержки оплаты и дополнительные издержки могут
оказать негативное влияние на движение наличных
средств Группы и привести
к значительному накоплению
дебиторской задолженности.

Значимость риска
и его вероятность
Значимость:
высокая.
Вероятность:
высокая.

Подходы «Мостотреста»
к управлению риском

Значимые факты и управление риском в 2018 г.

Специалисты Компании внимательно изучают конкурсную
документацию, прежде чем
принять участие в торгах,
и отдают предпочтение проектам, однозначным и понятным
в части освобождения территории. В густонаселенных районах риски несвоевременного
освобождения земель оцениваются более внимательно
и закладываются в смету.

В 2018 г., так же как и в предыдущие периоды, возникали задержки, связанные
с подготовкой территории,
в том числе с переносом коммуникаций, на ряде объектов
в основном в г. Москве, но
благодаря усилиям и слаженной работе Компании они
не повлияли на сроки реализации этих проектов и были
оперативно устранены.

Приоритетом для «Мостотреста» является своевременная
сдача объекта. Компания проявляет гибкость даже в случае
возникновения задержек со
стороны заказчика. Предварительные работы могут осуществляться даже в том случае, когда
территория еще не освобождена полностью или освобождена
только на небольшом участке.

В 2018 г. также происходили
традиционные задержки
в финансировании сданных
работ. В первом полугодии
«Мостотрест» привлекал кредиты для финансирования
оборотного капитала, показатели дебиторской задолженности на конец первого
полугодия выросли. Однако
по состоянию на конец года
задолженности заказчиков
были закрыты. Кроме того,
были получены авансы по
новым и текущим контрактам,
что позволило существенно
снизить показатель чистого
долга и традиционно отразить отрицательный чистый
оборотный капитал на конец
года.

Параллельно с осуществляемой заказчиком подготовкой
территорий «Мостотрест»
может проводить работы по
подготовке к строительству,
размещению работников на
необходимых участках, доставке оборудования и заказу
сырья. Таким образом удается
минимизировать негативный
эффект задержки сдачи территорий и приступать к строительству в кратчайшие сроки.
В последнее время широкое
распространение получили
комплексные проекты, когда
подрядчик по контракту участвует в работах, связанных
с подготовкой территории.
Также всё больше контрактов включают долгосрочную
стадию содержания и оперирования.
«Мостотрест» имеет безукоризненную репутацию среди
государственных заказчиков,
что позволяет эффективно
решать возникающие проблемы с освобождением территории для строительства.

Диверсифицированная база
заказчиков, различные сегменты и широкая география
деятельности также позволяют
снизить операционные риски.
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Значимые факты и управление риском в 2018 г.

«Мостотрест» стремится
сотрудничать с надежными
партнерами, отношения с которыми проверены временем.

В 2018 г. продолжилась
череда банкротств строительных компаний. Среди
этих компаний были партнеры «Мостотреста», которые не смогли отработать
и вернуть выданные им
Компанией авансы. В связи
с этим «Мостотрест» отразил резервы по сомнительной дебиторской задолженности в размере 2,5 млрд руб.
по сравнению с 3,2 млрд руб.
в 2017 г. Данное снижение
обусловлено прежде всего
более аккуратной работой
с субподрядчиками.

В отдельных случаях создаются резервы под покрытие долгов субподрядных организаций
перед «Мостотрестом».

Также могут иметь место
риски, связанные с отсутствием квалифицированных и
опытных субподрядчиков, а
также риски по невыполнению
обязательств субподрядчиками после выдачи аванса.

При привлечении субподрядчиков «Мостотрест» обычно
обязывает их предоставить
«зеркальные» контргарантии
на имя «Мостотреста», обеспечивающие обязательства
субподрядчика и схожие по
своему характеру с обязательствами «Мостотреста» по его
договору с соответствующим
заказчиком.
«Мостотрест» имеет обширную
базу субподрядчиков (более
200 компаний) и стремится
выбрать самых надежных
и проверенных из них, но
не исключает, что в текущих
рыночных условиях невозможно избежать риска списаний
сомнительной задолженности.

Риски, связанные
с работами в качестве субподрядной
организации

При выполнении работ в
качестве субподрядной
организации возникает риск
непосредственной зависимости от работы генеральных
подрядчиков.
«Мостотрест» зависит от
генерального подрядчика, который обеспечивает эффективное управление проектом
в целом, координацию и
другие аспекты строительства, включая своевременный
доступ к площадкам проектов, полные и качественные
технические спецификации,
доступ к инженерам проекта,
качественное обустройство
вспомогательных территорий
в непосредственной близости
к объектам строительства,
доступ к коммунальным
и другим услугам, а также
решение различных оперативных вопросов, необходимых
для завершения проекта. Без
содействия по этим вопросам
со стороны генподрядчика
«Мостотрест» может быть не
в состоянии завершить свои
проекты в срок и в рамках
бюджета.
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Значимость:
средняя.
Вероятность:
низкая.

Как в случае с субподрядчиками, так и в случае с генеральными подрядчиками, которые
нанимают «Мостотрест» на
субподряд, Компания крайне
внимательно подходит к выбору партнеров, анализируя
их финансовое состояние
и деловую репутацию.
У «Мостотреста» сложились
стабильные партнерские
отношения с немногочисленными ведущими компаниями
в отрасли, продолжающими
свою деятельность. Компания
старается выбирать партнеров,
которые близки ей по корпоративной культуре и культуре
управления строительством.
На данный момент в бэклоге
«Мостотреста» всего 12%
объема контрактов являются
субподрядными, 41% из которых — это объемы работ по
строительству транспортного
перехода через Керченский
пролив. В соответствии со
своей стратегией «Мостотрест» предпочитает выступать генподрядчиком на своих
проектах с целью контроля
всей деятельности в рамках
проекта.

В 2018 г. в бэклог Группы
не вошли новые крупные
субподрядные контракты.

Риск
Риски изменения
законодательства

Описание риска
Изменение нормативно-правового регулирования в течение срока контракта может
повлечь за собой возникновение соответствующих рисков.
В частности, изменение
в налогообложении может
напрямую отразиться
на экономике проекта.
Необходимость соблюдения
большого количества нормативных правовых актов,
строительных норм и правил
также может потенциально
генерировать риски.

Значимость риска
и его вероятность
Значимость:
средняя.
Вероятность:
низкая.

Подходы «Мостотреста»
к управлению риском
Юристы «Мостотреста» внимательно следят за законодательством РФ и оперативно
реагируют на его изменения.
Все проекты, по которым
«Мостотрест» участвует
в тендерах, проходят тщательную экспертизу, в том числе
юридическую, на соответствие
стратегии участия в тендерах.
«Мостотрест» отдает предпочтение наиболее прозрачным
и понятным проектам с технической, финансовой и юридической точек зрения.

Значимые факты и управление риском в 2018 г.
В 2018 г. произошли следующие изменения в законодательной базе РФ, касающиеся
деятельности Компании:
– с 19 июля 2018 г. вступил
ряд изменений к закону об
акционерных обществах:
увеличился общий срок, за
который нужно сообщать
об общем собрании акционеров (ОСА); был скорректирован перечень информации,
которая передается участникам ОСА при подготовке
к проведению собрания и
прочие изменения;
– с 1 января 2018 г. для выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры
заявитель должен представить описание местоположения границ охранной
зоны и перечень координат
характерных точек границ
такой зоны. Представлять
указанные документы не
потребуется в случае ввода
в эксплуатацию реконструированного объекта, если
после реконструкции местоположение границ ранее
установленной охранной
зоны не изменилось;
– в соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 г.
№342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», строительство
за счет бюджетных средств
и средств государственных
компаний и корпораций
будет подвергаться государственной экспертизе, в ходе
которой будет оцениваться
как сама проектная документация, так и смета на
строительство на предмет
ее достоверности;
– актуализированы и приняты новые своды правил
и СНиПы, содержащие
принципиально новые
для строительной отрасли
требования и положения.
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Колебания цен на материалы
могут привести к увеличению
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Значимые факты и управление риском в 2018 г.

С целью снизить данный вид
риска прогноз инфляции и
иные существенные факторы,
определяющие рентабельность проектов, интегрируются
в смету еще до подачи заявки
на участие в тендере.

В 2018 г. расходы на материалы снизились на 9%. Снижение
расходов на материалы
в основном было вызвано
снижением объема работ,
выполненных собственными.

Применительно к большей части сырья «Мостотрест» имеет
централизованную систему
закупок, работающую через
центральный офис Компании,
что позволяет более тщательно отслеживать запасы сырья,
обсуждать более выгодные условия поставок с поставщиками и контролировать процесс
поставки сырья.
В целях управления риском
изменения цен «Мостотрест»
после победы в конкурсе проводит оценку необходимых для
реализации проекта материалов и их текущей рыночной
стоимости. Если существует
высокая вероятность того, что
цена может возрасти, Компания
заранее осуществляет закупку
необходимого сырья.
Одним из инструментов минимизации риска превышения
уровня фактической инфляционной составляющей над заложенной в проекте является
окончание строительных работ
раньше контрактного срока.
Компания всегда стремилась
и будет стремиться в будущем,
при доступности ресурсов и
согласии заказчика, сдавать
объекты раньше срока.

Риск

Описание риска

Риски, связанные
с использованием
тяжелой техники и
работой с опасными
материалами

Для строительной индустрии
характерны некоторые
работы, повышающие риск
чрезвычайных происшествий.
К таким относятся работы
на строительных площадках,
работа с крупногабаритными
машинами и оборудованием,
другие опасные работы.

Доля расходов на материалы
составила 22% от выручки
по сравнению с 24% в 2017 г.
Доля расходов на закупку
арматуры и металлоконструкций, которые наиболее
подвержены ценовым колебаниям, в общих затратах
на материалы составила 27%
в 2018 г. по сравнению с 53%
в 2017 г., что связано с выходом на завершающую стадию
строительства ряда крупных
объектов, в том числе транспортного перехода через
Керченский пролив.

Значимость:
средняя.
Вероятность:
низкая.

Подходы «Мостотреста»
к управлению риском

Значимые факты и управление риском в 2018 г.

«Мостотрест» уделяет особое
внимание профессиональной
подготовке своих сотрудников
в отношении здоровья и безопасности.

В 2018 г. аварий и инцидентов
на объектах повышенной
опасности не было. Количество несчастных случаев снизилось на 6% по сравнению
с 2017 г. благодаря развитию и совершенствованию
системы промышленной
безопасности.

Компания полагает, что ее
стандарты и процедуры
отвечают требованиям производственной безопасности.

В 2018 г. для обеспечения
высокого уровня охраны
труда в Компании проводились различные мероприятия, такие как:
– проведение плановых и
внеплановых проверок состояния условий и охраны
труда, состояния санитарно-бытовых помещений,
применения сертифицированных средств индивидуальной и коллективной
защиты;
– проведение обучения обслуживающего персонала,
проведение инструктажа
по промышленной безопасности, стажировки и
проверки знаний требований промышленной безопасности перед допуском
к работе;
– организация и проведение
консультаций и аттестаций
по основам промышленной
безопасности и на знание
специальных правил промышленной безопасности
инженерно-технических
работников.

Компания частично нивелирует риск роста цен на материалы: у «Мостотреста» имеется
собственное производство,
которое в 2018 г. покрыло
потребность в материалах
на 26%.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ
Риск утери квалифицированных
специалистов

Текучесть кадров, в случае ее
увеличения, или изменения
в условиях труда могут привести к нехватке в Компании
квалифицированных специалистов.
Реализация технически
сложных инфраструктурных
объектов связана с повышенной опасностью для жизни и
здоровья сотрудников.
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Значимость риска
и его вероятность

Значимость:
высокая.
Вероятность:
низкая.

Для минимизации данного вида
риска кадровая политика Группы направлена на создание
благоприятных условий труда,
развитие системы мотивации сотрудников, создание
возможностей для профессионального развития и карьерного роста. Система мотивации
базируется на предоставлении
справедливого материального
вознаграждения, состоящего
из фиксированной и переменной частей, а также социальных
льгот.

В 2018 г. текучесть кадров
в Компании оставалась
низкой для отрасли — 24%.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Кредитный риск

Риск
Рыночный риск

В случае если заказчик или
контрагент не исполняет свои
договорные обязательства,
Группа может понести финансовые убытки.
В частности, подобные потери
возникают при наличии значительной суммы дебиторской
задолженности заказчиков,
выданных займов и инвестиционных ценных бумаг.

Значимость:
высокая.
Вероятность:
низкая.

Руководство Компании разработало кредитную политику,
предусматривающую анализ
кредитоспособности заказчика.

Выручка от трех крупнейших
заказчиков составила соответственно 31%, 29% и 18% от
общей выручки Компании.

Группа анализирует внешние
рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации банков. Операции
с заказчиками, отнесенными к
категории «высокого риска»,
осуществляются на условиях
предоплаты после получения
разрешения руководства.

Дебиторская задолженность
двух наиболее крупных
заказчиков Группы на конец
2018 г. составила 32,1 млрд
руб. (30,7 млрд руб. на конец
2017 г.). Объем просроченной
дебиторской задолженности
(за минусом обесцененной)
на конец 2018 г. составил
1,2 млрд руб.

Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой
и прочей дебиторской задолженности, а также инвестиций,
представляющий собой расчетную оценку величины уже понесенных кредитных убытков.
Эта величина определяется на
основе статистических данных
за прошлые периоды о платежах по сходным финансовым
активам.
Заказчиками по 94% бэклога
являются государственные ведомства и правительственные
учреждения, кредитный риск по
ним, как правило, оценивается
как низкий. Таким образом,
существует концентрация кредитного риска на нескольких
крупнейших клиентах.
Группа инвестирует средства
только в ликвидные ценные
бумаги и не ожидает возникновения дефолтов со стороны
своих контрагентов.

По состоянию на 31 декабря
2018 г. денежные средства и
их эквиваленты составили
38,3 млрд руб., что представляет максимальный уровень
кредитного риска по этим
активам. Денежные средства и банковские депозиты
размещаются в финансовых
институтах, которые имеют
минимальный риск дефолта
и кредитный рейтинг от BВ–
до AAA.

Описание риска
Нестабильность на финансовых рынках может приводить
к колебаниям стоимости привлечения денежных средств,
изменению цен на акции и
курса обмена иностранных
валют. Данные факторы могут
оказать негативное влияние
на прибыль Группы или на
стоимость имеющихся у нее
инструментов.

Значимость риска
и его вероятность
Значимость:
низкая.
Вероятность:
низкая.

Подходы «Мостотреста»
к управлению риском

Значимые факты и управление риском в 2018 г.

Группа стремится контролировать подверженность
рыночному риску и удерживать
ее в допустимых пределах, при
этом добиваясь оптимизации
доходности инвестиций.

Средневзвешенные ставки
привлеченных заемных
средств и обязательств по
финансовой аренде на конец
2018 г. составили 9,0% (9,6%
в 2017 г.) и 14,7% (16,8% в 2017 г.).
Ставка по облигационным
займам, размещенным
Компанией в 2016 г., остается
неизменной и составляет
11,9%.

Менеджмент «Мостотреста» не
ограничивается привлечением
кредитов только с фиксированной либо только с плавающей
ставкой. При привлечении
новых кредитов и займов принимается решение о наиболее
выгодной при конкретных
обстоятельствах процентной
ставке – фиксированной или
переменной.
Стабильное финансовое положение и репутация надежного
заемщика среди ведущих российских и иностранных банков
существенно снижает риск
колебания стоимости заемных
средств. Дочерние компании
могут пользоваться такими
же выгодными условиями кредитования, как и материнская
компания.

Тем не менее, Компания
подвержена риску приобретения иностранного оборудования и комплектующих,
который она оценивает как
минимальный, нивелирующийся путем замещения
простого оборудования
оборудованием российского
производства.
В 2018 г. 4,6 млрд руб. по сравнению с 6,6 млрд руб. годом
ранее было инвестировано
в оборудование в рамках программы обновления производственной базы.

Почти все расчеты с поставщиками и подрядчиками выражены в рублях, в кредитном
портфеле «Мостотреста»
отсутствуют заимствования,
выраженные в иностранной
валюте, стоимость которых
привязана к плавающим
процентным ставкам. Таким
образом, риск колебаний
обменного курса иностранных
валют практически нивелируется.

Денежные средства и их эквиваленты размещены в крупнейших российских банках
и финансовых институтах.
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Риск
Риск ликвидности

Описание риска
В случае отсутствия свободных денежных средств Группа
может испытывать трудности
в исполнении своих финансовых обязательств.

Приложения | Новое наследие
Значимость риска
и его вероятность
Значимость:
высокая.
Вероятность:
низкая.

Подходы «Мостотреста»
к управлению риском

Значимые факты и управление риском в 2018 г.

Подход «Мостотреста»
к управлению данным риском
заключается в том, чтобы
обеспечить, насколько это
возможно, постоянное наличие
у Группы 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 Группы.

«Мостотрест» своевременно
исполняет свои финансовые
обязательства.

Для целей краткосрочного
финансирования оборотного
капитала у Группы имеются
соглашения с рядом ведущих
российских банков об открытии
кредитных линий. При этом
условия этих кредитов распространяются и на дочерние
компании Группы.

Согласно действующим
соглашениям с банками,
свободный лимит кредитования для Группы составил
59,4 млрд руб. на конец 2018 г.
По оценке руководства, данных соглашений достаточно
для поддержания ликвидности Группы в обозримом
будущем.
Остатки денежных средств
и их эквивалентов на конец
2018 г. составили 38,3 млрд
руб. против 19,4 млрд руб.
на начало года.
В отчетном периоде остатки
денежных средств на начало
периода и привлеченный долг
направлялись на финансирование оборотного капитала
и софинансирование по долгосрочным инвестиционным
контрактам (на конец 2018 г.
было вложено 24,1 млрд руб.
в долгосрочные инвестиционные контракты), а также
реализацию инвестиционной
программы. Таким образом,
при размере долга 44,3 млрд
руб. значение чистого долга
составило 6,1 млрд руб. на конец 2018 г. Отношение чистого
долга к EBITDA Компании составило 0,4х, что ниже уровня
действующего ковенанта
по кредитным соглашениям
с банками.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНОЛОГИЯМИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Риски негативного
воздействия
на окружающую
среду

Деятельность «Мостотреста»
связана с потенциальным
негативным воздействием
на окружающую среду.

Значимость:
высокая.
Вероятность:
средняя.

Минимизация отрицательных
последствий деятельности Компании для экологии и здоровья
людей — одна из приоритетных
задач менеджмента.
Производственная деятельность
«Мостотреста» планируется
с учетом снижения негативного
воздействия ее результатов
на окружающую среду.
В Компании принята корпоративная политика в области охраны
труда и окружающей среды.

Экологическая ответственность является приоритетом
в реализации многих проектов Компании. В частности,
повышенное внимание
вопросам экологии уделяется
при реализации проекта по
строительству скоростной
автомобильной дороги М-11
«Москва — Санкт-Петербург»,
которая частично проходит
через заповедные зоны,
а также транспортного
перехода через Керченский
пролив.

ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
Важная информация
Часть информации, приведенной в настоящем отчете, может содержать прогнозы либо иные утверждения в отношении будущих
событий или показателей деятельности «Мостотреста». Данные
прогнозы и утверждения обозначаются такими словами и выражениями, как «ожидает», «предполагает», «оценивает», «планирует», «будет», «может», «мог бы», «возможно», производными
от них отрицательными формами, а также иными словами и выражениями, имеющими сходный смысл. «Мостотрест» обращает
особое внимание на то, что данные прогнозы и утверждения являются предположениями в отношении будущих событий и показателей деятельности и при этом фактические будущие события и
показатели деятельности могут существенно отличаться от прогнозируемых. «Мостотрест» заявляет, что содержащиеся в настоящем отчете прогнозы не будут подлежать корректировке в связи
с наступлением в будущем любых прогнозируемых событий либо
тех событий, о наступлении которых заранее не было известно.
Фактические будущие показатели деятельности могут существенно отличаться от прогнозируемых «Мостотрестом» под влиянием
ряда обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть общее
состояние экономики, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности в Российской Федерации, изменение условий на российском рынке инфраструктурного
строительства, а также иные риски, непосредственно относящиеся
к «Мостотресту» и его деятельности.
Приведенная в настоящем документе информация не предназначена для опубликования или распространения любым способом, частично или полностью, прямо или косвенно, на территории
Соединенных Штатов Америки. Настоящие материалы не содержат
и не представляют собой предложения относительно продажи или
покупки ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или в любой

иной юрисдикции. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 г. (далее с учетом последующих изменений и дополнений — «Закон о ценных бумагах»), а также
не могут быть предложены к покупке или проданы на территории
Соединенных Штатов Америки при отсутствии регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождения от регистрации по Закону о ценных бумагах либо в рамках сделки, которая
не регулируется требованиями о регистрации по Закону о ценных
бумагах. Нарушение данных ограничений может привести к нарушению законодательства США о ценных бумагах.
Приведенная в настоящем документе информация предназначена
только (i) для лиц, находящихся за пределами Великобритании, и (ii)
для тех лиц на территории Великобритании, которые являются (а)
профессиональными инвесторами в соответствии со статьей 19(5)
Приказа 2005 г., изданного на основании Закона «О финансовых
услугах и рынках» 2000 г. (далее — «Приказ»), или (б) компаниями,
обладающими высокой чистой стоимостью, либо иными лицами,
распространение которым данной информации допускается в соответствии со статьями 49(2)(a)–(d) Приказа (далее — «уполномоченные лица»). Любые переговоры и соглашения в отношении подписки, приобретения или иного отчуждения ценных бумаг могут быть
произведены исключительно с уполномоченными лицами. Лица,
не являющиеся уполномоченными лицами, не должны принимать
каких-либо решений или действовать в соответствии с данным
документом или любой содержащейся в нем информацией.
Приведенная в настоящем документе информация ограничена
в распространении и не предназначена для распространения полностью или частично на территории Австралии, Канады или Японии.

Все мероприятия проводятся
в соответствии с требованиями
действующего законодательства
России в части экологической
безопасности.
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Основа представления
Финансовая информация
Данный отчет включает в себя сведения о показателях деятельности публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (ПАО «Мостотрест» или Общество); вместе со своими консолидированными
дочерними обществами ООО «Трансстроймеханизация» («ТСМ»,
приобретена 13 мая 2010 г.), АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» («Мостотрест-Сервис», приобретен 5 июля 2012 г.) и Плекси Лтд. (приобретена 25 декабря 2012 г.) – «Мостотрест», Компания, или Группа.
Все данные, представленные в этом документе, сформированы на
основании аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО.
Консолидированная финансовая информация Группы представлена в российских рублях – операционной валюте Компании, что
является, по мнению руководства Группы, наиболее понятным для
основных пользователей финансовой отчетности.
Аудированная консолидированная финансовая отчетность Группы
по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2016–2018 гг.,
включает в себя результаты ПАО «Мостотрест», «ТСМ», «Мостотрест-Сервис» и Плекси Лтд.

Операционная и рыночная информация
Компания в данном отчете публикует отдельные операционные
данные для иллюстрации изменений в операционных и финансовых результатах в течение отчетного периода. Все операционные
показатели взяты из управленческой отчетности. Отдельные операционные результаты представлены на стр. 23–26 данного отчета,
а также выборочно для объяснения динамики финансовых показателей на стр. 27–33.
Группа получила определенные виды содержащейся в настоящем
объявлении статистической, рыночной и тарифной информации,
касающейся российского инфраструктурного рынка и ряда его

аспектов, из следующих сторонних источников: Минтранс, Автодор и Департамент финансов правительства г. Москвы; сайт
http://zakupki.gov.ru, а также отчеты, подготовленные компанией
EMBS Group. Данная информация воспроизведена Группой с точностью в ее первоначальном виде и, насколько известно Группе
и насколько она может это утверждать, исходя из информации,
опубликованной такими сторонними источниками, в ней не были
опущены какие-либо факты, вследствие чего данная информация
могла бы быть существенно неточной или вводящей в заблуждение.
Группа не проводила независимой проверки данной или прочей
информации, исходящей от третьих лиц. Кроме того, официальные данные, публикуемые правительственными учреждениями
Российской Федерации, могут являться в значительной мере менее
полными или подкрепленными исследованиями, чем в более развитых странах. Компания EMBS Group предоставили свое согласие
на включение сведений из Отчетов в настоящий отчет.
Везде, где не указано обратное, операционные и рыночные показатели указаны без учета НДС.
Вся представленная в настоящем документе финансовая и операционная информация, которая не была подготовлена в соответствии со стандартами МСФО, предназначена исключительно для использования в качестве аналитического материала, и инвесторы не
должны рассматривать такую информацию отдельно или в любом
сочетании в качестве альтернативы анализу консолидированной
финансовой отчетности Группы и аудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, которые представлены на корпоративном сайте
ПАО «Мостотрест» — www.mostotrest.ru.

События после отчетной даты
Для целей отражения в отчете на момент его публикации актуальных данных по важным вопросам, таким как, например, структура
акционеров, дивиденды, отдельная информация представлена
на дату после 31 декабря 2018 г.

ГЛОССАРИЙ
EBITDA — аналитический показатель, рассчитываемый как прибыль
компании без учета налога на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации.

Доля работ, переданных на субподряд, — показатель, рассчитываемый как отношение расходов на услуги субподрядчиков
к выручке.

EMBS Group — независимый консультант, предоставляющий, помимо прочих, информационно-аналитические услуги по развитым
и развивающимся рынкам в мире.

Доля рынка — показатель присутствия компании в отрасли инфраструктурного строительства, определяемый как отношение
объема работ, выполненных собственными силами, за вычетом прочей выручки, к объему рынка в соответствии с отчетами EMBS Group
(показатель включает суммарную долю ПАО «Мостотрест», «ТСМ»,
«Мостотрест-Сервиса»).

АУГД — аппарат управления Генерального директора.
Бэклог — денежная величина на определенную дату, отражающая
оценку менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить
в будущем, без учета НДС.
Валовая прибыль — бухгалтерский показатель, определяемый как
разница между выручкой компании и себестоимостью продаж.
Валовая рентабельность — показатель, определяемый как отношение валовой прибыли к выручке компании.
ГК Автодор («Автодор») — Государственная компания «Российские
автомобильные дороги», созданная и действующая в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог, находящихся в управлении Государственной
компании, развития полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также выполнения
полномочий концедента при заключении и исполнении в отношении автомобильных дорог Государственной компании концессионных соглашений.

МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности.
Муниципальные власти — местные органы государственной
власти РФ, например: Администрация г. Нижнего Новгорода,
Департамент городского хозяйства мэрии г. Ярославля, Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения
г. Ростова-на-Дону.
НДС — налог на добавленную стоимость.
Объем работ, выполненных собственными силами — показатель,
рассчитываемый как выручка за минусом расходов на услуги
внешних субподрядчиков.
Объем работ, переданных на субподряд, — показатель, равный
расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости
Группы.
ОПО — объект повышенной опасности.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — совокупность форм
средне- и долгосрочного сотрудничества государства и бизнеса
для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных
условиях с целью реализации инвестиционных проектов.
Государственные компании — компании, контрольный пакет в которых принадлежит государству. В настоящем отчете в основном это
понятие используется для обозначения ОАО «РЖД» и Автодора.
Доля работ, выполненных собственными силами, — показатель,
рассчитываемый как отношение объема работ, выполненных
собственными силами, к выручке компании.
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Минтранс — Министерство транспорта Российской Федерации.

Региональные организации — органы государственной власти
субъектов РФ, например: Правительство г. Москвы и местные государственные предприятия и ведомства, Департамент транспорта
и дорожного хозяйства администрации Владимирской области и
прочие.
Рентабельность по EBITDA — показатель EBITDA, деленный
на выручку.
РСБУ — российские стандарты бухгалтерского учета.
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Средний размер тендера — величина, рассчитываемая как общая
стоимость тендеров, проведенных за отчетный период, деленная
на их количество, по данным официального сайта Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов
http://zakupki.gov.ru.
Средневзвешенная процентная ставка — отношение расходов
по процентам за период к среднему значению задолженности
за аналогичный период.
Средневзвешенные цены на материалы — рассчитываются как
разница между стоимостью закупленных материалов отчетного
периода в ценах отчетного периода и стоимостью закупленных
материалов отчетного периода в ценах сопоставимого периода.
Территориальная фирма — обособленное структурное подразделение ПАО «Мостотрест», осуществляющее все его функции
(часть их), выступая в гражданском обороте от имени Общества,
не является юридическим лицом. Территориальная фирма осуществляет функции Общества в месте своего нахождения.

Приложения | Новое наследие
Федеральное дорожное агентство — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом
в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции
по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Федеральные агентства — государственные агентства в составе
Министерства транспорта РФ — Федеральное дорожное агентство,
Росжелдор, Росавиация, Росморречфлот.
ЦКАД — центральная кольцевая автодорога, проект развития
транспортной инфраструктуры Московской области.
Эффективная ставка налога на прибыль — величина, рассчитываемая как отношение общей суммы расходов по налогу на прибыль
за отчетный период к прибыли компании до налогообложения.
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