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1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ  
 

 

ПАО «Аптечная сеть 36,6» - один из крупнейших национальных игроков в области 
розничной торговли товарами для красоты и здоровья, входит в список системообразующих 
предприятий.   

Общество относится к группе компаний «Аптечная сеть 36,6» (именуемая в 
дальнейшем также «Группа»/«Аптечная сеть 36,6»). 

ПАО «Аптечная сеть 36,6» также первая публичная российская компания в своем 
секторе. Акции Общества включены во второй уровень списка на ММВБ (символ 
RU14APTK1007). Рыночная капитализация Общества на 31 декабря 2020 г. составила 106 261 
421 460,88 рублей1.  

Консолидированная розничная выручка объединённой Аптечной сети 36,6 в 2020 г. 
составила 39 267 млн. руб.2  

На 31 декабря 2020 г. под управлением Аптечной сети 36,6 находилась 1 391 аптека. 
 
Характеристика коммерческого фармацевтического рынка в России.  
 
По данным DSM Group, коммерческий рынок лекарственных препаратов в Российской 

Федерации за 2019 г. вырос на 3% по сравнению с 2018 г., и достиг 1,08 трлн рублей. При 
этом впервые с 2016 г. в натуральном выражении произошло снижение – на 2% до 5,13 млрд 
упаковок. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и 
гриппом в 2019 г., что подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж 
сезонных препаратов, отмечают аналитики. Негативное влияние на реализацию данной 
группы также оказывает широкая вакцинация населения. За последние годы уровень охвата 
прививочной кампанией заметно вырос. 

Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказывают и 
макроэкономические факторы, а именно - стагнация доходов населения (0,8% по оценке 
Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных 
платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+3%), который выше индекса цен на 
лекарства. В результате в 2019 г. наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по 
ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка 
происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким 
образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте. 

По итогам 2019 г. среднедушевое потребление лекарственных препаратов за счет 
средств населения составило 6,97 тыс. руб. Это на 3,2% выше, чем в 2018 г. При этом в 
среднем каждый житель Российской Федерации приобретает в аптеках 35 упаковок ЛП 
ежегодно. 

В лидирующую группу по увеличению потребления входят лекарственные средства 
для лечения сердечно-сосудистой системы, которые в 2019 г. продемонстрировали 
максимальную динамику (в деньгах на 8,1%, в упаковках – на 2,4%). Сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) являются главной причиной смертности в России (49,3% приходится на 
эту категорию), по этому показателю Россия сравнялась с европейскими странами. Стоит 
отметить, что в 2019 г. объем закупаемых препаратов для сердечно-сосудистой системы за 
счет государственных средств сократился (на 3,4% в рублях и на 9% в упаковках). Да и в 
целом эта группа занимает всего лишь 2% финансирования. Возможно, из-за этого продажи 
препаратов данной группы в аптеках растут. 
  

                                                 
1 Использована информация о торгах и средневзвешенных ценах, представленная в открытом доступе на сайте ПАО Московская 
Биржа (www.moex.com).  
2 По данным МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).  

http://www.moex.com/
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2020 год являлись: 
 Повышение операционной эффективности за счет повышения 

производительности труда и оптимизации расходов на продажу и административные 
расходы; 

 Расширение ассортимента сети и создания уникальных линеек в направлении 
«Витамины и косметика» в бренде «36,6»; 

 Органический рост сети как в исторических регионах присутствия, так и 
расширение географического охвата за счет новых регионов; 

 Усиление позиций на рынке интернет-торговли лекарственными препратами; 
 Рост сети за счет сделок слияний и поглощений. 
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3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2020 году Общество продолжало целенаправленно осуществлять политику по 
повышению эффективности операционной деятельности Общества и дочерних компаний. В 
отчетном году произошла оптимизация розничной сети, заключавшаяся в закрытии 
малорентабельных аптек. Одновременно Обществом в указанный период проводились 
мероприятия, направленные на максимальное удовлетворение потребностей клиентов и 
внедрение категорийного менеджмента при управлении ассортиментом розничной сети, 
оптимизацию схем транспортной и складской логистики для снижения затрат и повышения 
эффективности обеспечения розничной сети товарами, повышения доли прямых контрактов, 
улучшения условий закупок за счет расширения сотрудничества с фармпроизводителями и 
развития системы прогнозирования объемов продаж. 

 
Обеспечение Общества достаточным финансированием и обслуживание ее 

текущих финансовых обязательств:  
 Основной кредитной организацией, с которой сотрудничало Общество за 

последние два года, является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
 В 2020 г. все долговые обязательства Общества номинированы в рублях, что 

позволяет нивелировать негативное влияние от изменения валютных курсов на результаты 
деятельности Общества.  

 На 31.12.2020 г. совокупный финансовый долг Аптечной сети 36,6 составил 
40 151 млн руб., а чистый долг на конец года составил 39 148 млн руб.   

 Текущая операционная деятельность Общества и управление инвестициями 
направлены на стабильное обслуживание долга и реализацию проектов – открытие новых 
аптек, ребредирование аптек с целью увеличения объемов продаж и обеспечения 
эффективной отдачи на вложенный капитал. Согласно стратегии Общества, долгосрочный 
рост будет сопровождаться уменьшением долговой нагрузки. 

 Основной целью управления портфелем заимствований на 2021 год является 
обслуживание заемных средств. 

 
Основные финансовые показатели развития Общества в 2020 г3.  
 
Текст Аудиторского заключения по финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» 

по МСФО является приложением к тексту данного годового отчета.  
 
Чистая прибыль 

  Период (год) 

Млн  рублей 2020 
2019 

(Пересмотрено4) 
изм, % 

ВЫРУЧКА 39 267 36 524 7,5% 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 13 569 10 057 34,9% 

% от продаж    

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 

6 351 (8 855) - 

 
Займы и кредиты 

  Конец г. 

Млн  руб. 2020 2019 изм, % 

 
 

                                                 
3 По данным МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) 
4 Сравнительная информация была пересмотрена в результате изменения представления информации по прекращенной 
деятельности, к которой было отнесено дистрибьютерское направление деятельности 

 



              

7 

 
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ ВИДОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

ВИД 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РЕСУРСА 

ОБЪЕМ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В 
НАТУРАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ 

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ, 

ТЫС. РУБ. 

Атомная энергия 0  0 

Тепловая энергия 0  0 

Электрическая 
энергия 

11 689 КВТ 165 000 

Электромагнитная 
энергия 

0  0 

Нефть 0  0 

Бензин 
автомобильный, 
топливо дизельное 

0  0 

Мазут топочный 0  0 

Газ естественный 
(природный) 

0  0 

Уголь 0  0 

Горючие сланцы 0  0 

Торф  0  0 

Другое 0  0 
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Наша цель – стать предпочтительным источником товаров для здоровья и красоты 
для широких слоев российских потребителей. В ближайшие годы мы планируем упрочить 
наши лидирующие позиции на рынке фармацевтического ритейла. 

Мы рассматриваем розницу в качестве локомотива развития бизнеса Общества и 
будем продолжать активно расширять это направление. Мы убеждены в том, что целостность 
Общества является залогом его процветания и роста стоимости акций Общества. 
 

Основными задачами на 2021 г. являются: 
 дальнейшее развитие в стратегических регионах – Москве, Московской области, 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области;  
 расширение сотрудничества с фармпроизводителями - бизнес-процессы Аптечной 

сети 36,6 построены на взаимодействии как с производителями, так и дистрибьюторами, что 
является потенциальным преимуществом перед остальными участниками рынка; 

 дальнейшая работа над эффективностью операционной деятельности и 
управлением качественным составом розничной сети; 

 развитие системы прогнозирования объемов продаж, товарных запасов и 
логистической цепочки; 

 оптимизация ассортиментного планирования. 
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6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

 

Дивиденды по акциям, в т.ч. промежуточные, за 2020 год не объявлялись, не 
начислялись и не выплачивались. Общество планирует аккумулировать доходы с целью 
обеспечения финансового роста и развития Общества. Совет директоров рекомендовал 
дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.  
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7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 
Отраслевые риски 
 
Аптечная сеть 36,6 специализируется на розничной торговле в фармацевтической 

отрасли. Так как основной деятельностью Общества является оказание услуг по организации 
функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных консультационных услуг 
(не связанных с управлением), предоставляемых дочерним и зависимым компаниям, то 
описание отраслевых рисков, по мнению руководства Общества, целесообразно проводить 
применительно ко всей Группе. 

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов 
макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется 
величиной располагаемых доходов населения.  

Динамика состояния российской экономики в значительной степени зависит от 
общемировой конъюнктуры цен на энергоносители. Резкое снижение цен на нефть и 
энергоносители окажет негативное влияние на экономику России. Ухудшение ситуации 
приведет к снижению платежеспособного спроса.  

Для снижения данного риска в Группе проводится работа по стратегическому 
развитию бизнеса при ведущей роли ПАО «Аптечная сеть «36,6». 

ПАО «Аптечная сеть «36,6» выполняет следующие функции: 
 прямое или косвенное владение контрольными пакетами всех компаний, 

входящих в Группу; 
 разработка и реализация стратегии Группы; 
 обеспечение юридической поддержки всем компаниям Группы; 
 организация финансирования Группы; 
 развитие отношений с инвесторами и обеспечение взаимодействия с 

акционерами. 
 Аптечная сеть 36,6 проводит ряд мероприятий, включающих закрытие убыточных 

аптек, оптимизацию товарного ассортимента, сокращение операционных расходов. При этом 
также следует учитывать, что часть фармацевтической продукции и медицинских товаров, 
реализуемых через Аптечную сеть 36,6, относится к товарам первой необходимости.  

 
Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в 

фармацевтической отрасли (на внутреннем рынке), а также предполагаемые действия 
Общества в этом случае: 

 
1) Риск усиления конкуренции в Москве и Московской области со стороны 

аптечных сетей. 
Усиление конкуренции может привести к снижению доли рынка Аптечной сети 36,6 и 

сокращению прибыли. Однако в настоящее время Аптечная сеть 36,6 занимает одну из 
ведущих позиций в фармацевтической отрасли по общему объему продаж лекарственных 
препаратов и парафармацевтических товаров.  

Сохранению лидирующих позиций на рынке способствуют сильный бренд (по данным 
менеджмента Общества показатель узнаваемости бренда - более 90%), гибкая ценовая 
политика, прозрачная управленческая структура и отчетность и квалифицированная 
управленческая команда. 

Аптечная сеть 36,6 продолжает поддерживать и совершенствовать существующую 
систему управления бизнесом через совершенствование систем качественного 
прогнозирования объемов продаж, товарных запасов и логистической цепочки; улучшения 
существующих бизнес-процессов; совершенствования способов оценки, прогнозирования и 
управления рисками; поддержания оптимальной схемы взаимодействия с поставщиками. 

Удержание маржи как одной из ключевых задач управления достигается через 
развитие аптек, нацеленных на разные ценовые сегменты. В 2018 году Аптечная сеть 36,6 
продолжила мультиформатное развитие аптек. Аптеки низких цен представлены под 
брендом «Аптеки ГОРЗДРАВ», средний ценовой сегмент представлен брендом «36,6». 

Конкуренция со стороны иностранных фармацевтических сетей отсутствует.  
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2) Риск увеличения уровня арендных ставок и стоимости коммерческой 
недвижимости. 

В среднесрочной перспективе предложение торговых площадей останется достаточно 
высоким. Спрос со стороны ритейлеров возрастает, особенно в секторе качественных 
торговых центров с хорошим расположением и проходимостью. Данные изменения не 
является критичными для операционной деятельности. Тем не менее, для снижения данных 
рисков Аптечная сеть 36,6 проводит работы по повышению эффективности использования 
торговых площадей, а именно: оптимизацию торговых залов через отказ от лишней площади 
или передачу лишней площади в субаренду, переговоры с владельцами помещений по 
оптимизации арендных ставок и заключение долгосрочных договоров аренды, оптимизацию 
конфигураций торговых залов для повышения выручки с кв.м торговой площади.  

Аптечная сеть 36,6 сотрудничает со всеми ключевыми торговыми сетями: «Ашаном», 
«Магнолией», «Перекрестком», «Азбукой Вкуса», «Дикси» и т.п., а также со всеми ведущими 
брокерами и агентствами недвижимости.  

 
3) Риск усиления регулирования аптечной торговли со стороны 

государства. 
Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли фармацевтическими 

продуктами и продукцией парафармацевтики необходимо получение лицензии 
территориального органа здравоохранения. Соответственно, усложнение процедуры 
получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. 
Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится.  

Ценообразование основной группы препаратов, относящихся к категории жизненно 
важных лекарственных средств, регулируется государством. Однако, доля данных 
препаратов в общем объеме реализуемой продукции Аптечной сети 36,6 невысока, 
следовательно, снижение цен на жизненно важные лекарственные средства не окажет 
значительного негативного влияния на прибыльность Группы. 

 
4) Риски, связанные с аутсорсингом логистических услуг. 
Существует риск роста тарифов за логистические услуги, однако в данных секторах   

высокая конкуренция среди логистических операторов с хорошим уровнем сервиса, что 
снижает риск роста тарифов выше процента инфляции. 

Кроме того, часть товаров поставляются национальными дистрибьюторами 
непосредственно в аптеки, часть поставляется через собственный складской и 
дистрибуционный комплекс, приобретенный Группой в декабре 2014 г. 

 
5) Риски, связанные с возможным изменением закупочных цен у 

поставщиков товаров. 
На рост закупочных цен влияет темп инфляции российской экономики, а также 

возможен рост цен на импортную продукцию в случае снижения курса российского рубля к 
основным свободно конвертируемым иностранным валютам. Однако данная ситуация 
оказывает равноценное влияние на деятельность всех компаний, осуществляющих 
деятельность в области розничной торговли фармацевтической продукцией и товарами 
парафармацевтики. 

На снижение рисков и сохранение уровня маржи направлены:  
- подписание долгосрочных соглашений с крупными поставщиками и 

производителями, основанных на экономической оценке эффективности взаимодействия; 
- регулярное проведение тендеров по снижению закупочных цен; 
- увеличение количества прямых контрактов с производителями; 
- внедрение системы оперативного мониторинга индекса закупочных цен. 
Кроме того, конкуренция среди дистрибьюторов фармацевтической продукции 

обеспечивает сохранение закупочных цен.   
 
6) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или 

услуги Общества (на внутреннем рынке), их влияние на деятельность Общества и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Существует риск снижения средних розничных цен на фармацевтическую продукцию 
в связи с увеличением доли аптек-дискаунтеров при сохранении сниженной покупательской 
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способности населения. Розничные цены на рынке также могут быть снижены за счет 
расширения перечня позиций с государственным регулированием наценки. 

На снижение рисков, сохранение клиентов и уровня маржи направлены: 
- изменение ассортиментного портфеля за счет увеличения парафармацевтической 

продукции, эксклюзивных продуктов, а также продукции под собственными торговыми 
марками; 

- применение гибкой ценовой политики с учетом конкурентного окружения отдельных 
аптек; 

- развитие неценовых конкурентных преимуществ (инновационные продукты, 
дополнительные услуги, уровень сервиса и безопасности). 

 
7) Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые Обществом в своей деятельности (на внешнем рынке), и их 
влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным 
бумагам. 

Непосредственно Общество деятельности на внешнем рынке не осуществляет.  
 
8) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или 

услуги Общества (на внешнем рынке), их влияние на деятельность Общества и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Непосредственно Общество деятельности на внешнем рынке не осуществляет. 
 
9) Страновые и региональные риски. 
  Как и многие другие хозяйственные субъекты, Общество подвержено страновому и 

региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие 
экономике Российской Федерации.  

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
деятельность в России, непосредственно в г. Москве. Российская Федерация имеет рейтинги 
инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. 
Риски, связанные с возможным изменением кредитных рейтингов Российской Федерации, 
находятся вне сферы влияния Общества, однако Общество будет делать все необходимое 
для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.  

Город Москва, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, 
является  одним из наиболее развитых в экономическом плане. Однако в условиях мирового 
финансового кризиса увеличивается вероятность экономического и финансового спада даже 
в столь развитом в экономическом плане регионе. По прогнозам Общества в обозримом 
будущем не предполагается такого ухудшения ситуации в Москве, чтобы это могло резко 
негативно сказаться на деятельности Группы. Московский регион является финансовым 
центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что 
является положительным фактором для развития деятельности Общества. Московский 
регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. Общество 
оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 
прогнозируемую. Вероятность наступления риска стихийных бедствий, возможного 
прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов в ближайшее 
время Обществом не прогнозируется. Вероятность военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Обществом 
не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно 
повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время 
Обществом не прогнозируется. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Общества в целом. 

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не 
прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дальнейшей дестабилизации 
экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с 
введением новых санкций, влиянием последствий мирового финансового кризиса, что может 
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привести как к дальнейшему оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен на 
нефть и другие традиционные статьи российского экспорта. 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 
благоприятные регионы для Аптечной сети 36,6 с точки зрения расширения бизнеса, 
поскольку в указанном регионе сформирован основной платежеспособный спрос. Несмотря 
на широкую представленность в данном регионе, компания по-прежнему видит здесь 
потенциал роста.  

Аптечная сеть 36,6 обладает определенным уровнем способности реагирования на 
краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения 
существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе Москвы 
и Московской области, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, 
Аптечная сеть 36,6 предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью 
мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного 
воздействия политической ситуации на бизнес Группы. 

Однако следует учитывать, что большинство из указанных в настоящем разделе 
рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их 
масштаба находятся вне контроля Группы и Общества. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионах, в которых Общество зарегистрировано в 
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как 
минимальные. Аптечная сеть 36,6 осуществляет свою деятельность в регионах с 
благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов. Риски, связанные с 
географическими особенностями страны и регионов, в которых Аптечная сеть 36,6 
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т. п. – минимальны. Аптечная сеть 36,6 осуществляет свою 
деятельность в регионах с развитой транспортной сетью. 

 
10) Финансовые риски.  
Аптечная сеть 36,6 подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок. 

Основными источниками финансирования развития деятельности Группы и расширения 
ресурсной базы являлись заемные средства, что характерно для развивающихся компаний, 
демонстрирующих высокие темпы роста. Положительная кредитная история Аптечной сети 
36,6 характеризует ее как надежного заемщика. Однако на фоне существенного кредитного 
портфеля Группы и вероятности увеличения процентных ставок риски, связанные с 
изменением процентных ставок, могут быть оценены как существенные. 

Краткосрочные займы Группы на отчетную дату представлены задолженностью по 
займам, полученным в 2016 и 2017 году. В августе 2020 года данные займы были в полном 
объеме переуступлены связанной стороной в пользу третьих лиц. В декабре 2020 года с 
заимодавцем было заключено дополнительное соглашение о переносе срока погашения 
займов в сумме 8,170 млн руб. с 2022 года на январь 2021 года и погашение займов в сумме 
1,834 млн руб. с декабря 2020 года на январь 2021 года. 

 13 декабря 2019 года Группа разместила биржевые неконвертируемые 
облигации серии 001Р-О1 в количестве 20 млн штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
каждая и общей номинальной стоимостью 20,000 млн руб., со сроком погашения в ноябре 
2029 года и безусловным правом держателей на предъявление требования по их выкупу с 
декабря 2022 года. Купонный период по размещенным облигациям составляет 182 дня. 
Процентная ставка на первый купонный период установлена в размере 9% годовых, на 
купонные периоды со второго по шестой — как ключевая ставка Банка России, увеличенная 
на 2,5%. 

16 июня 2020 года Группа разместила биржевые неконвертируемые облигации серии 
002P-01 в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и общей 
номинальной стоимостью 10,000 млн руб., со сроком погашения в июне 2030 года и 
безусловным правом держателей на предъявление требования по их выкупу с июня 2023 
года. Купонный период по размещенным облигациям составляет 182 дня. Процентная ставка 
на первый купонный период установлена в размере 8,5% годовых, на купонные периоды со 
второго по шестой — как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3%. 
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Деятельность Общества и Группы не подвержена влиянию изменения валютного 
курса, поскольку импортные товары составляют несущественную долю ассортимента 
Группы. Резкое снижение курса национальной валюты может привести к росту цен на 
импортные товары, однако доля товаров, напрямую импортируемых Группой, невелика, в 
основном Группа взаимодействует с российскими дистрибьюторами. Кроме того, Группа 
имеет возможность отражать рост цен на импортные товары в цене реализации конечному 
потребителю, поэтому риск ухудшения финансового положения Группы по причине 
колебаний валютного курса оценивается как несущественный. Однако изменение валютного 
курса может оказать влияние в первую очередь на экономику страны в целом и привести к 
снижению платежеспособного спроса. Аптечная сеть 36,6 подвержена рискам, связанным с 
погашением кредиторской задолженности за поставленный поставщиками товар для 
продажи в аптеках Аптечной сети 36,6, а также банковской задолженности, однако, по 
состоянию на конец 2020 г. 100 процентов кредитного портфеля Группы составляют 
рублевые займы и облигации. 

Основные действия Общества и Группы по снижению указанных рисков представлены 
выше. В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок Аптечная 
сеть 36,6 планирует проводить более жесткую политику по снижению затрат, что будет 
способствовать сохранению рентабельности и финансового состояния компаний Группы. При 
этом следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку 
указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Группы, а зависят 
от общеэкономической ситуации в стране.  

В большей степени инфляция оказывает влияние на Группу в целом.  
Аптечная сеть 36,6 сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать 

негативное влияние на результаты ее деятельности: существенное увеличение темпов роста 
цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения 
показателей рентабельности, что может оказать существенного негативное влияние на 
конкурентные условия Аптечной сети 36,6. При резком увеличении темпов годовой 
инфляции индексация цен на конечную продукцию может привести к сокращению реальных 
доходов населения и потребительского спроса, что также может негативно отразиться на 
финансовых результатах Аптечной сети 36,6. 

С целью минимизации указанных выше негативных влияний в Группе используются 
эффективные технологии управления закупками продукции, ведется активная работа с 
ведущими дистрибьюторами и с производителями лекарственных препаратов. Кроме того, 
поскольку оборачиваемость продукции Аптечной сети 36,6 высока, временной шаг между 
ростом затрат и последующим в ответ увеличением выручки можно не рассматривать. В 
случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 
Правительства РФ, Аптечная сеть 36,6 планирует принять необходимые меры по 
ограничению роста иных затрат (не связанных с закупкой продукции для реализации). 
Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость 
продукции и размер получаемой прибыли по компаниям Группы.  

 
11) Правовые риски.  
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской 

правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы 
неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. 

По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на все 
субъекты рынка. Общество также в силу специфики своей деятельности подвержено 
правовым рискам в сфере регулирования финансовых рынков, включая рынок ценных бумаг, 
а также в сфере законодательства по налогообложению операций с ценными бумагами. 

Правовые риски Группы, в том числе связанные с изменением валютного 
регулирования, налогового законодательства, лицензирования, могут существенно влиять 
на Общество. 

Все вопросы, связанные с лицензированием, изменением налогового и иного 
законодательства решаются Обществом в рабочем порядке на протяжении всей его 
деятельности.  

Общество внимательно следит за изменением законодательства в целом (помимо 
отраслей права, указанных ниже) в тех областях, где он осуществляет свою деятельность 



              

15 

(хозяйственная деятельность – поставка, услуги, аренда, трудовое, корпоративное право и 
т.д.) для недопущения незаконного осуществления своей деятельности. 

 
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением 
валютного регулирования: 

Внутренний рынок: указанные правовые риски отсутствуют для Общества, так как 
Общество не осуществляет экспортно-импортных операций. Выручка Группы формируется в 
рублях, следовательно, изменение валютного законодательства не окажет влияния на 
деятельность Общества и других компаний Группы. 

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических 
отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением валютного законодательства, 
расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Общество в той же 
степени, что и на остальных участников рынка.  

 
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением 
налогового регулирования: 

Внутренний рынок: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено 
достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового 
законодательства. По мнению Общества, данные риски влияют на Общество и иные 
компании Группы так же, как и на все субъекты рынка. 

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических 
отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением налогового законодательства, 
расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Общество в той же 
степени, что и на остальных участников рынка.  

 
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением 
правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок: деятельность непосредственно Общества связана исключительно 
с внутренним рынком, ввиду чего Общества в малой степени подвержен рискам, связанным 
с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил 
таможенного контроля и таможенных пошлин существенно не повлияет на деятельность 
Общества, а вышеуказанный риск по его дочерним компаниям может быть снижен за счет 
диверсификации закупок товара. 

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических 
отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и 
пошлин в целом по Группе, могут несколько снизить прибыль Группы, однако широкая база 
поставщиков и их взаимозаменяемость позволяет Группе минимизировать влияние данного 
вида рисков. 

 
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением 
требований по лицензированию основной деятельности Общества либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок: Общество осуществляет виды деятельности, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не требуют специального 
разрешения (лицензии). 

Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтикой необходимо 
получение лицензии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в 
случае осуществления оптовой торговли – Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. Соответственно, усложнение процедуры 
получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. 
Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится.  
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Ряд компаний Группы имеют лицензии на осуществление фармацевтической 
деятельности. В настоящее время изменение требований по лицензированию деятельности 
предприятий фармацевтического бизнеса не прогнозируется. 

Компании Группы соответствуют всем требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации по лицензированию основной деятельности. 
Аптечная сеть 36,6 строго следит за законодательством в данной области и в случае 
изменения и повышения требований, Аптечная сеть 36,6 будет готовиться к этому заранее и 
оперативно предпримет все усилия для соответствия новым требованиям. 

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических 
отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением требований по лицензированию 
основной деятельности Общества /компаний Группы либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы) расценивает для Группы как минимальные, указанные риски оказывают влияние на 
Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.  

 
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных 
процессов, в которых участвует Общество: 

Внутренний рынок: в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, 
которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, 
связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Общества, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах 
текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, минимальные. При этом 
Общество внимательно изучает судебную практику и изменения в ней, которые имеют 
отношение к деятельности Общества в целях оперативного учета и применения в своей 
деятельности, а также в текущих судебных процессах, в которых он участвует. 

Судебная практика и изменения в ней анализируются на всех уровнях судебной 
системы Российской Федерации. 

Внешний рынок: в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Общества, которые могут сказаться на результатах его деятельности Общества, 
минимальные.  

 
12) Риски, связанные с деятельностью Общества. 
   
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует 

Общество: 
Текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на 

деятельности Общества или компаниях Группы в целом, отсутствуют.  
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ Общества:  
Общество осуществляет деятельность в Группе. Основной деятельностью Общества 

является оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического 
бизнеса и иных консультационных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым 
компаниям; кроме того, Общество осуществляет организацию финансирования всей Группы 
в целом. Общество выдает поручительства за дочерние общества, однако такие 
поручительства являются контролируемыми, и Общество имеет возможность принятия 
необходимых мер для своевременного исполнения обязательств компаниями Группы, за 
которых поручился. Риск наступления неблагоприятных последствий для Общества 
минимален. Это означает, что Общество имеет возможность в определенной степени 
контролировать деятельность дочерних и зависимых компаний, их финансовые потоки и 
кредитные обязательства.  

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
эмитента, отсутствует, т.к. непосредственными потребителями услуг Общества являются его 
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дочерние и зависимые компании. Структура потребителей Аптечной сети 36,6 широко 
диверсифицирована, у Группы отсутствуют потребители, на долю которых приходится более 
10% продаж (поскольку Аптечная сеть 36,6 осуществляет основную деятельность в сфере 
розничной торговли). У Группы компаний «Аптечная сеть 36,6» существует риск потери 
потребителей, связанный со снижением платежеспособного спроса населения. Кроме того, 
у Группы существует риск оттока потребителей – покупателей Аптек 36,6, связанный с 
ростом конкуренции и переходом части потребительского спроса к конкурентам. Для 
снижения данного риска сеть стремится оперативно реагировать на изменения 
потребительских предпочтений, работая для привлечения покупателей во всех ценовых 
сегментах рынка. Помимо лекарственных препаратов Аптечная сеть 36,6 осуществляет 
широкую продажу биоактивных добавок, косметических средств (в том числе оказывает 
консультации). 

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества 
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Непосредственно 
Общество не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на 
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы). Для осуществления деятельности компаний Группы Аптечная сеть 36,6 в сфере 
розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и 
парафармацевтики необходимо получение лицензии органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, а в случае осуществления оптовой торговли – Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Соответственно, усложнение 
процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста 
компании. Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится. Ряд компаний Группы 
имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. В настоящее время 
вероятность непродления существующих лицензий оценивается как низкая.  

Компании Группы соответствуют всем требованиям, установленным действующим 
законодательством по лицензированию основной деятельности. В случае изменения 
требований Аптечная сеть 36,6 оперативно предпримет все усилия для соответствия новым 
требованиям. 

 
Сведения об организации в Обществе системы управления рисками и 

внутреннего контроля, а также о документах, определяющих политику Общества 
в области организации управления рисками и внутреннего контроля 

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего 
контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Деятельность подразделения 
Общества, осуществляющего внутренний аудит, регулируется законодательством, 
положениями Устава и внутренними документами Общества, определяющими политику 
Общества в области организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего 
аудита, которые утверждает Совет директоров Общества. 

Основными целями внутреннего контроля и управления рисками являются:  
1) своевременное выявление, анализ и предупреждение финансовых и 

операционных рисков, а также нарушений при проведении финансово-хозяйственных 
операций, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на 
достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;  

2) обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования 
ресурсов Общества, а также выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей 
и резервов получения прибыли;  

3) соблюдение должностными лицами Общества требований действующих 
нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе; 

4) оказание содействия руководству общества в эффективном выполнении 
управленческих функций. 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом принципов, 

определенных в Кодексе корпоративного управления (рекомендован к применению письмом 
Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463), положений, изложенных в 
информационном письме Банка России «О рекомендациях по организации управления 
рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров 
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(наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах» (исх. от 
01.10.2020 г. № ИН-06-28/143) Обществом разработана и утверждена Политика по 
организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Аптечная сеть 36,6» 
(Протокол заседания Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» № 305 от 25 декабря 
2020 г.). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ 
СДЕЛКАМИ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ 

  

ПАО «Аптечная сеть 36,6» не совершало в 2020 году сделок, признаваемых в 
соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В 
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, 
ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ4 

 

В 2020 году ПАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии с федеральным законом «Об 
акционерных обществах» совершило следующие сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность: 

 
1. Сделка с заинтересованностью, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок, 

общая сумма которых превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 
36,6», а именно: 

- Дополнительный вклад в уставный капитал. Внесение дополнительного вклада в 
Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (ООО «Джи 
Ди Пи», ИНН 9705031526) в размере 7 800 000 000 (Семь миллиардов восемьсот тысяч) 
рублей в порядке и на условиях, согласованных внеочередным Общим собранием 
акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»; 

- Купля-продажа доли в уставном капитале дочернего общества. Отчуждение ПАО 
«Аптечная сеть 36,6» 100% долей в уставном капитале ООО «Джи Ди Пи» в порядке и на 
условиях, согласованных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Аптечная сеть 
36,6». Сумма сделки в денежном выражении не раскрывается в соответствии с пунктом 14.9 
Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг». 

Заинтересованное лицо на момент совершения сделки: Нестеренко Владимир 
Михайлович, член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» и сторона одной из 
совершенных сделок. Акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» и долями в ООО «Джи Ди Пи» на 
дату совершения сделки заинтересованное лице не владело. 

Согласие на совершение сделки с заинтересованностью, состоящую из нескольких 
взаимосвязанных сделок, общая сумма которых превышает 10% балансовой стоимости 
активов ПАО «Аптечная сеть 36,6», дано решением внеочередного Общего собрания 
акционеров 27 ноября 2020 года (Протокол № 48 от 27 ноября 2020 года). 

 
2. Договор поручительства № 01UW9RP001 от 23 ноября 2020 г. между ПАО 

«Аптечная сеть 36,6» и АО «АЛЬФА-БАНК». 
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Поручитель») обязуется отвечать в полном 

объеме за надлежащее исполнение ООО «АПТЕКА 36,6+» (далее – «Должник», 
«Выгодоприобретатель») обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 01UW9R 
от 23 ноября 2020 г. (далее – «Договор») между АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Банк», 
«Кредитор») и Должником на условиях, указанных в п. 1 вопроса № 8 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6», состоявшегося 28 августа 2020 г. 
(Протокол № 47 от 31 августа 2020 г.), а также в качестве обеспечения исполнения 
Должником обязательств по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-
БАНК» денежных средств при недействительности Договора о предоставлении гарантий, 
установленных вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов 
за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, 
начисленными на суммы, неосновательно сбереженными Должником. Объем 
ответственности Поручителя перед Кредитором - солидарно в том же объеме, что и Должник. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из 
обеспеченных обязательств, предусмотренных положениями Договора, в течение 5 (пяти) 
календарных дней, Банк вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (ноль 
целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, 
но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который 
производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы 
неисполненного обязательства на счет Кредитора. 

                                                 
4 Данный раздел представляет собой отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». 
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Поручительство прекращается через 3 (три) года с даты окончания срока действия 
Кредитного лимита либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что 
составляет 1,34% от стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 30.06.2020 г. 

Дата совершения сделки: 23 ноября 2020 года. 
Заинтересованное лицо на момент совершения сделки: Кузин Александр 

Владимирович, член Совета директоров и Генеральный директор Поручителя, а также 
единоличный исполнительный орган ООО «АПТЕКА 36,6+» - выгодоприобретателя по 
Договору. 

Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО 
«Аптечная сеть 36,6» 24.12.2020 г. (Протокол № 305 от 25.12.2020 г.). 

 
3. Договор поручительства № 025K2RP001 от 23 ноября 2020 г. 
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее - «Поручитель») обязуется отвечать в полном 

объеме за надлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 
36,6» (далее – «Должник») обязательств, по Договору о предоставлении гарантий № 025K2R 
от 23 ноября 2020 г. (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» 
(далее – «Банк», «Кредитор») и Должником на условиях, указанных в п. 1 вопроса № 9 
повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6», 
состоявшегося 28 августа 2020 г. (Протокол № 47 от 31 августа 2020 г.), а также в качестве 
обеспечения исполнения Должником обязательств по возврату неосновательно 
сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности 
Договора о предоставлении гарантий, установленной вступившим в законную силу решением 
суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими 
денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными 
Должником. Объем ответственности Поручителя перед Кредитором - солидарно в том же 
объеме, что и Должник. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем любого из обеспеченных обязательств, предусмотренных положениями 
Договора, в течение 5 (Пяти) календарных дней, Банк вправе взыскать с Поручителя 
неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка 
России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка 
начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет 
Кредитора.  

Поручительство прекращается через 3 (три) года с даты окончания срока действия 
Кредитного лимита либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что 
составляет 1,34% от стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 30.06.2020 г. 

Дата совершения сделки: 23 ноября 2020 года. 
Заинтересованное лицо на момент совершения сделки: Кузин Александр 

Владимирович, член Совета директоров и Генеральный директор Поручителя, а также 
единоличный исполнительный орган ООО «АПТЕКА 36,6» - выгодоприобретателя по 
Договору. 

Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО 
«Аптечная сеть 36,6» 24.12.2020 г. (Протокол № 305 от 25.12.2020 г.). 

 
4. Договор поручительства № 025F7RP001 от «20» ноября 2020 г. 
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее - «Поручитель») обязуется отвечать в полном 

объеме за надлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-
А.в.е-1» (далее – «Должник») обязательств, по Договору о предоставлении гарантий № 
025F7R от 20 ноября 2020 г. (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-
БАНК» (далее – «Банк», «Кредитор») и Должником на условиях, указанных в п. 1 вопроса № 
11 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6», 
состоявшегося 28 августа 2020 г. (Протокол № 47 от 31 августа 2020 г.), а также в качестве 
обеспечения исполнения Должником обязательств по возврату неосновательно 
сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности 
Договора о предоставлении гарантий, установленной вступившим в законную силу решением 
суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими 
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денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными 
Должником. Объем ответственности Поручителя перед Кредитором - солидарно в том же 
объеме, что и Должник. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем любого из обеспеченных обязательств, предусмотренных положениями 
Договора, в течение 5 (Пяти) календарных дней, Банк вправе взыскать с Поручителя 
неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка 
России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка 
начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет 
Кредитора. 

Поручительство прекращается через 3 (три) года с даты окончания срока действия 
Кредитного лимита, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 

Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что 
составляет 2,69% от стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 30.06.2020 г. 

Дата совершения сделки: 20 ноября 2020 года. 
Заинтересованное лицо на момент совершения сделки: Кузин Александр 

Владимирович, член Совета директоров и Генеральный директор Поручителя, а также 
единоличный исполнительный орган ООО «АПТЕКА-А.в.е-1» - выгодоприобретателя по 
Договору. Акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6», акциями Акционерного общества «АЛЬФА-
БАНК» и долями в ООО ««АПТЕКА-А.в.е-1» на дату совершения сделки заинтересованное 
лицо не владело. 

Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО 
«Аптечная сеть 36,6» 24.12.2020 г. (Протокол № 305 от 25.12.2020 г.). 

 
5. Договор поручительства № 025I0RP001 от «20» ноября 2020 г. 
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее - «Общество», «Поручитель») обязуется отвечать в 

полном объеме за надлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью 
«АПТЕКА-А.в.е» (далее – «Должник») обязательств, по Договору о предоставлении гарантий 
№ 025I0R от 20 ноября 2020 г. (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-
БАНК» (далее – «Банк», «Кредитор») и Должником на условиях, указанных в п. 1 вопроса 
№ 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6», 
состоявшегося 28 августа 2020 г. (Протокол № 47 от 31 августа 2020 г.), а также в качестве 
обеспечения исполнения Должником обязательств по возврату неосновательно 
сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности 
Договора о предоставлении гарантий, установленной вступившим в законную силу решением 
суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими 
денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными 
Должником. Объем ответственности Поручителя перед Кредитором - солидарно в том же 
объеме, что и Должник. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем любого из обеспеченных обязательств, предусмотренных положениями 
Договора, в течение 5 (Пяти) календарных дней, Банк вправе взыскать с Поручителя 
неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка 
России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка 
начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет 
Кредитора. 

Поручительство прекращается через 3 (три) года с даты окончания срока действия 
Кредитного лимита, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 

Размер сделки в денежном выражении: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей, что составляет 4,7% от стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 
30.06.2020 г. 

Дата совершения сделки: 20 ноября 2020 года. 
Заинтересованное лицо на момент совершения сделки: Кузин Александр 

Владимирович, член Совета директоров и Генеральный директор Поручителя, а также 
единоличный исполнительный орган ООО «АПТЕКА-А.в.е» - выгодоприобретателя по 
Договору. Акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6», акциями Акционерного общества «АЛЬФА-
БАНК» и долями в ООО ««АПТЕКА-А.в.е» на дату совершения сделки заинтересованное лицо 
не владело. 
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Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО 
«Аптечная сеть 36,6» 24.12.2020 г. (Протокол № 305 от 25.12.2020 г.). 

 
6. Договор поручительства № 535-20/П7-40 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ПАО 

Банк «ФК Открытие». 
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее - «Общество», «Поручитель») обязуется отвечать 

за исполнение Должниками (его правопреемниками) всех обязательств, указанных в 
Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в 
будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, 
незаключенности) Обеспечиваемого договора. 

Должники - ООО «АПТЕКА 36,6+» ИНН 7718280156, ООО «АПТЕКА 36,6» ИНН 
7718280244, ООО «Джи Ди Пи» ИНН 9705031526, ООО «АПТЕКА-А.в.е» ИНН 7705947629, 
ООО «АПТЕКА-А.в.е-1» ИНН 7714844316, ООО «Джи Ди Пи+» ИНН 7725408865, ООО «Омега-
Фарм» ИНН 7725408858 их обязательства по Соглашению о предоставлении банковских 
гарантий. 

Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие» - солидарно в 
том же объеме, что и Должники, в пределах Единого лимита. 

В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга 
по Соглашению(-ям) и/или иным Обеспеченным обязательствам, Поручитель принимает на 
себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных 
обязательств, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга чистые 
активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для 
организации данного типа минимального размера уставного капитала. 

Поручительство прекращается через 2 (два) года с даты окончания лимита, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 

Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, что 
составляет 4,04 % от стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 30.06.2020 г. 

Дата совершения сделки: 06 ноября 2020 года. 
Заинтересованное лицо на момент совершения сделки: Нестеренко Владимир 

Михайлович, член Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 
36,6», а также владелец долей в размере 51 % от уставного капитала Общества с 
ограниченной ответственностью «Джи Ди Пи+» и Общества с ограниченной 
ответственностью «Омега-Фарм», являющихся выгодоприобретателями по договору 
поручительства. Акциями ПАО «Аптечная сеть и ПАО Банк «ФК Открытие» на момент 
совершения сделки заинтересованное лицо не владело. 

Решение об одобрении сделки принято годовым Общим собранием акционеров 
28.08.2020 г. (Протокол № 47 от 31.08.2020 г.). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



              

24 

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В 
Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИИ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА 

 

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным 
голосованием и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в том числе 
определяет приоритетные направления деятельности Общества.  

Совет директоров утверждает годовые бюджеты, систему компенсации руководства и 
принимает важные стратегические и инвестиционные решения. Анализирует 
ежеквартальные и годовые финансовые отчеты, отслеживая прогресс на пути к достижению 
целей, утвержденных в стратегическом плане Общества.  

 
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2019 года, был 

избран Совет директоров в количественном составе 7 членов (указанный ниже состав Совета 
директоров действовал до годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 августа 
2020 года): 

 
Гриднев Олег Владимирович 
Кирилкин Михаил Сергеевич 
Кленов Дмитрий 
Нестеренко Владимир Михайлович 
Тарасова Оксана Анатольевна 
Тумини Пьеро 
Шадрин Павел Юрьевич 
 
Сведения о членах Совета директоров Общества на момент их участия в 

Совете директоров Общества: 
 
Тарасова Оксана Анатольевна 
Год рождения: 1971  
Образование: высшее 
Московский государственный социальный университет, год окончания — 2003, 

специальность – «Юриспруденция», квалификация – юрист.  
Основное место работы: генеральный директор ООО «Валексфарм». 
 
Нестеренко Владимир Михайлович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее  
 Челябинский государственный медицинский институт, год окончания – 1988, 

специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач.  
 Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. 

Герцена, год окончания - 1998, ученая степень - кандидат медицинских наук. 
Основное место работы: генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6». 
 
Шадрин Павел Юрьевич 
Год рождения: 1981 
Образование: высшее 
Всероссийская академия внешней торговли, год окончания – 2002, специальность – 

«Мировая экономика». 
Основное место работы: заместитель генерального директора по инвестициям и 

стратегии ООО «Долгосрочные инвестиции». 
 
Гриднев Олег Владимирович 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
 Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт – 1991, специальность 

– «Лечебное дело», квалификация – врач; 
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 Российская академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации – 2005, специальность – «Экономика труда», квалификация – экономист. 

Основное место работы: кафедра организации и управления в сфере обращения 
лекарственных средств ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, профессор. 

 
Кирилкин Михаил Сергеевич 
Год рождения: 1986 
Образование: высшее 
ГОУ ВПО «Университет «Дубна», год окончания – 2008, квалификация – юрист, 

специальность – «Юриспруденция». 
Основное место работы: директор юридического департамента ООО «МКБ Капитал». 
 
Тумини Пьеро 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Университет Сити - 1998, специальность – «Инвестиционный менеджмент». 
Основное место работы: Уолгринс Бутс Альянс/ Walgreens Boots Alliance, директор. 
 
Кленов Дмитрий 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России, год окончания – 2004, квалификация – юриспруденция, специальность – 
«Юрист-международник». 

Основное место работы: Адвокатский кабинет Кленова Дмитрия Геннадьевича.  
 
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 28 августа 2020 года, был 

избран Совет директоров в количественном составе 9 членов (указанный ниже состав Совета 
директоров действовал до внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 26 
марта 2021 года): 

 
Кленов Дмитрий 
Кузин Александр Владимирович 
Куленко Георгий Владимирович 
Макаров Евгений Владимирович 
Нестеренко Владимир Михайлович 
Павлов Евгений Михайлович 
Тарасова Оксана Анатольевна 
Шадрин Павел Юрьевич 
Фредди Вильямс (Freddie Williams) 
 
Сведения о членах Совета директоров Общества на момент их участия в 

Совете директоров Общества: 
 
Шадрин Павел Юрьевич 
Год рождения: 1981 
Образование: Всероссийская академия внешней торговли, год окончания – 2002, 

специальность – «Мировая экономика». 
Основное место работы: заместитель генерального директора по инвестициям и 

стратегии ООО «Долгосрочные Инвестиции».  
 
Тарасова Оксана Анатольевна 
Год рождения: 1971  
Образование: высшее 
Московский государственный социальный университет, год окончания — 2003, 

специальность – «Юриспруденция», квалификация – юрист.  
Основное место работы: генеральный директор ООО «Валексфарм». 
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Нестеренко Владимир Михайлович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее  
 Челябинский государственный медицинский институт, год окончания – 1988, 

специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач.  
 Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, 

год окончания - 1998, ученая степень - кандидат медицинских наук. 
Основное место работы: генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» до 

22.10.2020 г. 
 
Кленов Дмитрий 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России, год окончания – 2004, квалификация – юриспруденция, специальность – 
«Юрист-международник». 

Основное место работы: Адвокатский кабинет Кленова Дмитрия Геннадьевича.  
 
Кузин Александр Владимирович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Московский государственный инженерно-физический институт (технический 

университет), физика кинетических явлений, год окончания – 1996, специальность – 
«Инженер-физик». 

Основное место работы: общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е», 
генеральный директор. 

 
Куленко Георгий Владимирович 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, год окончания 

– 2002, специальность – «Юриспруденция», квалификация – юрист. 
Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», 

директор юридической дирекции. 
 
Макаров Евгений Владимирович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Челябинский медицинский институт, год окончания – 1986, «Лечебное дело». 
Основное место работы: АО «Институт Пластической хирургии и косметологии», 

заведующий отделением премиальной косметологии. 
 
Павлов Евгений Михайлович 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
 Уральский государственный технический университет – УПИ, год окончания – 1998, 

квалификация – экономист по специальности «Информационные системы в экономике»; 
 Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания – 2009, Мастер 

делового администрирования (МВА); 
 Высшая школа государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2017, Независимый директор. 
Основное место работы: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное 

общество», Первый вице-президент. 
 
Фредди Вильямс 
Год рождения: 1986 
Образование: высшее 
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Университет Оксфорда, год окончания – 2010, специальность – «Дипломированный 
бухгалтер». 

Основное место работы: Уолгринс Бутс Альянс/ Walgreens Boots Alliance, директор по 
слияниям и поглощениям. 

 
 
Члены Совета директоров акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» не владеют. 
 
Для повышения эффективности работы Совета директоров, более подробного 

предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих 
рекомендаций в Обществе действуют следующие Комитеты Совета директоров: 

 
Комитет по аудиту Совета директоров 
 
Состав комитета: 
Тарасова Оксана Анатольевна (Председатель комитета по аудиту) 
Макаров Евгений Владимирович 
Шадрин Павел Юрьевич 
 
Указанный состав Комитета по аудиту Совета директоров действовал до 

внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 26 марта 2021 года, на котором 
был избран новый состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 
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11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНАХ 
ПРАВЛЕНИЯ, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИИ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА 

 

Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества осуществляет 
руководство текущей деятельностью Общества.  

 
Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 23 апреля 2018 года в соответствии с 

положениями действующего Устава Генеральным директором Общества был избран 
Нестеренко Владимир Михайлович. 

 
Дата начала полномочий: 24 апреля 2018 года 
Дата прекращения полномочий: 22 октября 2020 года 
Год рождения: 1964 
Образование:   
 - Челябинский государственный медицинский институт, год окончания – 1988, 

специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач.  
 - Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. 

Герцена, год окончания - 1998, ученая степень - кандидат медицинских наук. 
Основное место работы в период исполнения полномочий: Генеральный директор 

ПАО «Аптечная сеть 36,6». 
Акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» не владел. 
 
Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 23 октября 2020 года в соответствии 

с положениями действующего Устава Генеральным директором Общества был избран Кузин 
Александр Владимирович. 

 
Дата начала полномочий: 23 октября 2020 года 
Год рождения: 1972 
Образование:   
Московский государственный инженерно-физический институт (технический 

университет), физика кинетических явлений, инженер-физик, 1996 год. 
 
Основное место работы: Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6». 
 
Акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» не владеет. 
 
 
 
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) 
 
Уставом Общества не предусмотрена возможность формирования коллегиального 

исполнительного органа – Правления. 
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12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА 

 

28 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором было 
решено членам Совета директоров за членство в Совете директоров в период с 28 июня 2019 
года до следующего годового Общего собрания акционеров вознаграждение не выплачивать. 

 
За исключением г-на Нестеренко В.М., занимающего должность Генерального 

директора ПАО «Аптечная сеть 36,6», никто из членов Совета директоров не являлся 
сотрудником ПАО «Аптечная сеть 36,6». 

 
На годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, 

состоявшемся 28 августа 2020 года, решение о выплате вознаграждений членам Совета 
директоров не принималось.  

 
За исключением г-на Нестеренко В.М., занимавшего должность Генерального 

директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» до 22 октября 2020 года (включительно), г-на Кузина 
Александра Владимировича, занимавшего должность Заместителя Генерального директора 
ПАО «Аптечная сеть 36,6» до 22 октября 2020 года и занимающего должность Генерального 
директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» с 23 октября 2020 года, г-на Куленко Георгия 
Владимировича, занимающего должность Директора дирекции по юридическим вопросам, 
никто из членов Совета директоров не являлся сотрудником ПАО «Аптечная сеть 36,6». 

 
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления ПАО «Аптечная сеть 36,6». 
 
Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата  49 511 

Премии - 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсации расходов - 

Иные имущественные представления - 

Иное - 

ИТОГО 49 511 

 
 

Решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 
36,6» в отчетном периоде не принималось.  

 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом ПАО «Аптечная сеть 36,6» не 

предусмотрен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 

ОТЧЕТ 
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 
 
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» на заседании 25 мая 
2021 г., протокол № 313 от 26 мая 2021 г. 

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат 
полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления за 2020 год. 

 

№ 
Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

Статус 
соответствия 

принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от 
критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 
управления 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на 
участие в управлении обществом. 

1.1.1 Общество создает для 
акционеров максимально 
благоприятные условия для 
участия в общем собрании, 
условия для выработки 
обоснованной позиции по 
вопросам повестки дня общего 
собрания, координации своих 
действий, а также возможность 
высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам. 

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утвержденный общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания. 
2. Общество предоставляет 
доступный способ коммуникации с 
обществом, такой как "горячая 
линия", электронная почта или 
форум в интернете, позволяющий 
акционерам высказать свое мнение и 
направить вопросы в отношении 
повестки дня в процессе подготовки 
к проведению общего собрания. 
Указанные действия 
предпринимались обществом 
накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

1.1.2 Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и 
предоставления материалов к 
общему собранию дает 
акционерам возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров размещено 
(опубликовано) на сайте в сети 
Интернет не менее, чем за 30 дней до 
даты проведения общего собрания. 
2. В сообщении о проведении 
собрания указано место проведения 
собрания и документы, необходимые 
для допуска в помещение. 
3. Акционерам был обеспечен доступ 
к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки дня и 
кем выдвинуты кандидатуры в совет 
директоров и ревизионную комиссию 
общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 
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1.1.3 В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры 
имели возможность 

беспрепятственно и 
своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета 
директоров общества, общаться 
друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам 
была предоставлена возможность 
задать вопросы членам 

исполнительных органов и членам 
совета директоров общества 
накануне и в ходе проведения 
годового общего собрания. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. В связи с 
ограничениями, 
связанными с пандемией 

коронавируса COVID-19, в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
24 февраля 2021 г. № 17-
ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О международных 
компаниях и 
международных фондах» и 
о приостановлении 
действия отдельных 
положений Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах» и 
Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью» в 2020 

году общие собрания 
акционеров проводились в 
форме заочного 
голосования, в связи с чем 
у акционеров 
отсутствовала 
возможность задать 
вопросы членам совета 
директоров накануне и в 
ходе проведения годового 
собрания. 
2. Протоколы Совета 
директоров, в которых 
была отражена позиция 
Совета директоров по 
большинству вопросов 
повестки дня, были 

предоставлены 
акционерам для 
ознакомления при 
подготовке к общему 
собранию акционеров. 
3. Общество 
предоставляло 
акционерам, имеющим на 
это право, доступ к списку 
лиц, имеющих право на 
участие в общем 
собрании, начиная с даты 
получения его обществом, 
во всех случаях 
проведения общих 
собраний в отчетном 
периоде. 

1.1.4 Реализация права акционера 
требовать созыва общего 
собрания, выдвигать кандидатов 
в органы управления и вносить 
предложения для включения в 
повестку дня общего собрания не 
была сопряжена с 

1. В отчетном периоде, акционеры 
имели возможность в течение не 
менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного 
года, вносить предложения для 
включения в повестку дня годового 
общего собрания. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 
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неоправданными сложностями. 2. В отчетном периоде общество не 
отказывало в принятии предложений 
в повестку дня или кандидатур в 

органы общества по причине 
опечаток и иных несущественных 
недостатков в предложении 
акционера. 

не            

соблюдается 

1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность беспрепятственно 
реализовать право голоса самым 
простым и удобным для него 
способом. 

1. Внутренний документ (внутренняя 
политика) общества содержит 
положения, в соответствии с 
которыми каждый участник общего 
собрания может до завершения 
соответствующего собрания 
потребовать копию заполненного им 
бюллетеня, заверенного счетной 
комиссией. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Общество фактически 
соблюдает указанный 
принцип несмотря на то, 
что в настоящее время в 
Обществе отсутствует 
внутренний документ, 
содержащий положения, в 
соответствии с которыми 
каждый участник общего 
собрания может до 
завершения 
соответствующего 

собрания потребовать 
копию заполненного им 
бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией. 

1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает равную 
возможность всем лицам, 
присутствующим на собрании, 
высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном 
периоде общих собраний акционеров 
в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное 
время для докладов по вопросам 
повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

1. В связи с 
ограничениями, 
связанными с пандемией 
коронавируса COVID-19, в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
24 февраля 2021 г. № 17-
ФЗ «О внесении изменений 
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 2. Кандидаты в органы управления и 
контроля общества были доступны 
для ответов на вопросы акционеров 

на собрании, на котором их 
кандидатуры были поставлены на 
голосование. 
3. Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготовкой и 
проведением общих собраний 
акционеров, рассматривался вопрос 
об использовании 
телекоммуникационных средств для 
предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в 
общих собраниях в отчетном 
периоде. 

не            

соблюдается 

в Федеральный закон «О 
международных компаниях 
и международных фондах» 

и о приостановлении 
действия отдельных 
положений Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах» и 
Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью» в 2020 
году общие собрания 
акционеров Общества 
проводились в форме 
заочного голосования 
2. Таким образом, 
кандидаты в органы 
управления и контроля 
Общества были лишены 
возможности лично 

поучаствовать в общем 
собрании акционеров и 
ответить на вопросы. 
3. В сложившейся в 
Обществе практике 
акционеры участвуют в 
собраниях, как правило, 
путем отправки 
заполненных бюллетеней 
для голосования. Совет 
директоров в отчетном 
периоде 
не рассматривал вопрос об 
использовании 
телекоммуникационных 
средств 
для предоставления 

акционерам удаленного 
доступа для участия в 
общих 
собраниях в отчетном 
периоде ввиду отсутствия 
технической 
возможности. 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством 
получения дивидендов. 

1.2.1 Общество разработало и 
внедрило прозрачный и понятный 
механизм определения размера 
дивидендов и их выплаты. 

1. В обществе разработана, 
утверждена советом директоров и 
раскрыта дивидендная политика. 
2. Если дивидендная политика 
общества использует показатели 
отчетности общества для 

определения размера дивидендов, то 
соответствующие положения 
дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели 
финансовой отчетности. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Дивидендная политика 
Общества утверждена 
решением Совета 
директоров от 16.09.2016 
(протокол №237) и 
раскрыта на странице 

Общества в сети Интернет. 
2. Существующая 
дивидендная политика 
Общества использует 
показатели бухгалтерской 
отчетности. Будущем 
Общество планирует 
разработать и внедрить 
новую редакцию 
Дивидендной политики, 
использующую 
консолидированные 
показатели финансовой 
отчетности. 
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1.2.2 Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 

ограничений, установленных 
законодательством, является 
экономически необоснованным и 
может привести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества. 

1. Дивидендная политика общества 
содержит четкие указания на 
финансовые/экономические 

обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать 
дивиденды. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Текущая редакция 
Дивидендной политики 
существует с 2016 года и 

не Общества не содержит 
четких указаний на 
финансовые/ 
экономические 
обстоятельства, при 
которых Обществу не 
следует выплачивать 
дивиденды. 
В соответствии с 
действующей 
Дивидендной политикой 
условиями выплаты 
дивидендов акционерам 
Общества являются: 
1) наличие у Общества 
чистой прибыли за 
отчетный период; 

2) отсутствие ограничений 
на выплату дивидендов, 
предусмотренных 
Федеральным 
законом «Об акционерных 
обществах»; 
3) рекомендация Совета 
директоров Общества о 
размере дивидендов; 
4) решение Общего 
собрания акционеров 
Обществ 
В будущем Общество не 
исключает возможности 
обновления принципов и 
критериев дивидендной 
политики, в которой, 

кроме всего прочего, 
будут определены 
финансовые/ 
экономические 
обстоятельства, при 
которых Обществу не 
следует выплачивать 
дивиденды. 

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных прав 
существующих акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не 
предпринимало действий, ведущих к 
ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 
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1.2.4 Общество стремится к 
исключению использования 
акционерами иных способов 

получения прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости. 

1. В целях исключения акционерами 
иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо 

дивидендов и ликвидационной 
стоимости, во внутренних 
документах общества установлены 
механизмы контроля, которые 
обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одобрения 
сделок с лицами, аффилированными 
(связанными) с существенными 
акционерами (лицами, имеющими 
право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда закон 
формально не признает такие сделки 
в качестве сделок с 
заинтересованностью. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В настоящее время в 
Обществе отсутствуют 
документы, которые бы 

предусматривали 

механизмы контроля, 

обеспечивающие 
своевременное выявление 
и одобрения сделок с 
лицами, 
аффилированными 
(связанными) с 
существенными 
акционерами (лицами, 
имеющими право 
распоряжаться голосами, 
приходящимися на 
голосующие акции), в тех 
случаях, когда закон 
формально не признает 
такие сделки в качестве 

сделок с 
заинтересованностью.  
Тем не менее, практика, 
принятая в Обществе, не 
допускает формального 
подхода при выявлении 
заинтересованности в 
совершении сделок. 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев 
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное 
отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1 Общество создало условия для 
справедливого отношения к 
каждому акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц общества, в 
том числе условия, 
обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритарным 
акционерам. 

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления 
потенциальными конфликтами 
интересов у существенных 
акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, 
совет директоров уделил 
надлежащее внимание. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

1.3.2 Общество не предпринимает 
действий, которые приводят или 
могут привести к искусственному 
перераспределению 
корпоративного контроля. 

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не участвовали в 
голосовании в течение отчетного 
периода. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и 
необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 
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1.4 Акционерам обеспечены 
надежные и эффективные 
способы учета прав на акции, а 

также возможность свободного и 
необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций. 

1. Качество и надежность 
осуществляемой регистратором 
общества деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям 
общества и его акционеров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к 
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

2.1.1 Совет директоров отвечает за 
принятие решений, связанных с 
назначением и освобождением от 
занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих 
обязанностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль за 
тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в 
соответствии с утвержденными 
стратегией развития и основными 
направлениями деятельности 
общества. 

1. Совет директоров имеет 
закрепленные в уставе полномочия 
по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и 
определению условий договоров в 
отношении членов исполнительных 
органов. 
2. Советом директоров рассмотрен 
отчет (отчеты) единоличного 
исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного 
органа о выполнении стратегии 
общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. В соответствии с 
Уставом Совет директоров 
уполномочен назначать и 
освобождать от должности 
Генерального директора  
Общества, а также 
утверждать условия 
договора с ним. 
Коллегиальный 
исполнительный орган 
(Правление) в Обществе 
отсутствует. 
2. Отчет Генерального 
директора о выполнении 
стратегии Общества в 
отчетном периоде Советом 
директоров не 
рассматривался. 

2.1.2 Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры 
деятельности общества на 

долгосрочную перспективу, 
оценивает и утверждает 
ключевые показатели 
деятельности и основные бизнес-
цели общества, оценивает и 
одобряет стратегию и бизнес-
планы по основным видам 
деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с 

ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово-
хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализации 
стратегии и бизнес-планов общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Данный критерий 
соблюдается частично. В 
течение отчётного периода 

Советом директоров 
обсуждался отчёт об 
итогах хозяйственной 
деятельности компаний 
группы «36,6», а также был 
рассмотрен вопрос, 
касающийся перспектив 
компаний группы «36,6». 
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2.1.3 Совет директоров определяет 
принципы и подходы к 
организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в 
обществе. 

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе. 
2. Совет директоров провел оценку 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля общества в 
течение отчетного периода. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Критерий 2 соблюдается 
частично: 
Принципы и подходы к 

организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе определены 
Советом директоров. 
Советом директоров 
утверждена Политика в 
области организации 
управления рисками. 
 Существующая в 
Обществе система 
управления рисками и 
внутреннего контроля 
позволяет 
достигать поставленные 
цели. В будущем 
планируется проведение 

оценки 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля. 

2.1.4 Совет директоров определяет 
политику общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительным 
органов и иных ключевым 
руководящим работникам 
общества. 

1. В обществе разработана и 
внедрена одобренная советом 
директоров политика (политики) по 
вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполнительных 
органов общества и иных ключевых 
руководящих работников общества. 
2. В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
указанной политикой (политиками). 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

2.1.5 Совет директоров играет 
ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних 
конфликтов между органами 
общества, акционерами общества 
и работниками общества. 

1. Совет директоров играет 
ключевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов. 
2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связанных с 
конфликтом интересов, и систему 
мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1.  Ключевая роль в 
предупреждении, 
выявлении и 
урегулировании 
внутренних конфликтов в 
Обществе принадлежит 
Совету директоров. 
2.  Система 
идентификации сделок, 
связанных с конфликтом 
интересов, а также 
система мер, 
направленных на 
разрешение таких 
конфликтов, в Обществе 
не разработана. При этом 

Положением о Совете 
директоров Общества 
предусмотрены 
обязанности членов 
Совета директоров, 
направленные на 
недопущение 
возникновения конфликта 
интересов, а также 
порядок действий членов 
Совета директоров в 
случае возникновения 
таких конфликтов. 
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2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обеспечении 
прозрачности общества, 

своевременности и полноты 
раскрытия обществом 
информации, 
необременительного доступа 
акционеров к документам 
общества. 

1. Совет директоров утвердил 
положение об информационной 
политике. 

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. В будущем Общество 
планирует принять 
положение об 

информационной политике 
2. Ответственным за 
раскрытие информации 
Обществом, в 
соответствии с Уставом и 
Положением о 
Корпоративном секретаре, 
является Корпоративный 
секретарь. 

2.1.7 Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой 
корпоративного управления в 
обществе и играет ключевую роль 
в существенных корпоративных 
событиях общества. 

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о 
практике корпоративного 
управления в обществе. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В отчётный период вопрос 
о практике 
корпоративного 
управления 
в Обществе в качестве 
самостоятельного вопроса 
повестки дня 
не выносился. Однако 
Совет директоров 
осуществляет контроль 
за практикой 
корпоративного 
управления в Обществе и 
играет 
ключевую роль в 
существенных 
корпоративных событиях 
Общества. 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 Информация о работе совета 
директоров раскрывается и 
предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за 
отчетный период включает в себя 
информацию о посещаемости 

заседаний совета директоров и 
комитетов отдельными директорами. 
2. Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Годовой отчет общества 
за отчетный период не 
содержит  информацию о 

посещаемости заседаний 
совета директоров и 
комитетов отдельными 
директорами. 
2. Оценка работы совета 
директоров в отчетном 
периоде не проводилось. В 
будущем Общество 
планирует возобновить 
практику оценки 
деятельности Совета 
директоров. 

2.2.2 Председатель совета директоров 
доступен для общения с 
акционерами общества. 

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая 
акционерам возможность направлять 
председателю совета директоров 
вопросы и свою позицию по ним. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 
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2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить 
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую и личную 
репутацию и обладающие 
знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия 
решений, относящихся к 
компетенции совета директоров, 
и требующимися для 
эффективного осуществления его 
функций, избираются членами 
совета директоров. 

1. Принятая в обществе процедура 
оценки эффективности работы 
совета директоров включает в том 
числе оценку профессиональной 
квалификации членов совета 
директоров. 
2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом по 
номинациям) была проведена оценка 
кандидатов в совет директоров с 
точки зрения наличия у них 
необходимого опыта, знаний, 
деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и т.д. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается  

1. В соответствии с 
утвержденным 
Положением 
о методике оценки работы 
Совета директоров 
процедура оценки членов 
Совета директоров 
Общества также включает 
в себя также оценку 
профессиональной 
квалификации членов 
Совета директоров. 
2. В отчетный период 
оценка действующих 
членов Совета директоров 
с точки зрения наличия у 
них необходимого опыта, 
знаний, деловой 
репутации не 
проводилась. В будущем 
Общество планирует 
возобновить практику 
проведения самооценки 
работы Совета 
директоров, а также 
привлечь внешнего 
консультанта для 
проведения оценки 
работы Совета директоров 
Общества. 

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных и 
профессиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров в 
отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об 
избрании совета директоров, 
общество представило акционерам 
биографические данные всех 
кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом 
директоров (или его комитетом по 
номинациям), а также информацию о 
соответствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии с 
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и 
письменное согласие кандидатов на 
избрание в состав совета 
директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

При проведении общего 
собрания акционеров, 
повестка дня которого 
включала вопросы об 
избрании совета 
директоров, общество 
предоставляло 
акционерам анкеты 
кандидатов в члены 
Совета директоров, 
содержащие 
биографические данные, а 
также письменное 
согласие кандидата на 
избрание в Совет 
директоров. При этом 
оценка кандидатов 
Обществом не 
проводилась. 

consultantplus://offline/ref=55F081B0DF30E1C5A17477B83F8A710CBBE2F57020F17F1D9FF90B2273654E56C958CECB1D892DC1C5C5C56241621DEBD9C069D73E055ECAP6WFM
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2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том числе по 
квалификации его членов, их 

опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется доверием 
акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, 

совет директоров проанализировал 
собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, 
опыта и деловых навыков. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В отчетный период Совет 
директоров не 
анализировал собственные 

потребности в области 
профессиональной 
квалификации, опыта и 
деловых навыков. В 
будущем Общество 
планирует возобновить 
практику проведения 
самооценки работы Совета 
директоров, а также 
привлечь внешнего 
консультанта для 
проведения оценки 
работы Совета директоров 
Общества. 

2.3.4 Количественный состав совета 
директоров общества дает 
возможность организовать 
деятельность совета директоров 
наиболее эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комитетов совета 
директоров, а также 
обеспечивает существенным 
миноритарным акционерам 
общества возможность избрания 
в состав совета директоров 
кандидата, за которого они 
голосуют. 

1. В рамках процедуры оценки совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров 
рассмотрел вопрос о соответствии 
количественного состава совета 
директоров потребностям общества и 
интересам акционеров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В 2020 году 
количественный состав 
Совета директоров 
Общества увеличился: по 
состоянию на конец 
отчётного периода 
составил 9 членов. 
Количественный состав 
Совета директоров 
определен в соответствии 
с законодательством и 
соответствует 
потребностям Общества. 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 

обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и 
самостоятельностью для 
формирования собственной 
позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные 
суждения, независимые от 
влияния исполнительных органов 
общества, отдельных групп 
акционеров или иных 
заинтересованных сторон. При 
этом следует учитывать, что в 
обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который связан с 
обществом, его существенным 

акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом 
общества или связан с 
государством. 

1. В течение отчетного периода все 
независимые члены совета 

директоров отвечали всем критериям 
независимости, указанным в 
рекомендациях 102 - 107 Кодекса, 
или были признаны независимыми по 
решению совета директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 
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2.4.2 Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета 
директоров критериям 

независимости, а также 
осуществляется регулярный 
анализ соответствия независимых 
членов совета директоров 
критериям независимости. При 
проведении такой оценки 
содержание должно преобладать 
над формой. 

1. В отчетном периоде, совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) 

составил мнение о независимости 
каждого кандидата в совет 
директоров и представил акционерам 
соответствующее заключение. 
2. За отчетный период совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) по 
крайней мере один раз рассмотрел 
независимость действующих членов 
совета директоров, которых 
общество указывает в годовом 
отчете в качестве независимых 
директоров. 
3. В обществе разработаны 
процедуры, определяющие 
необходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если он 

перестает быть независимым, 
включая обязательства по 
своевременному информированию 
об этом совета директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается  

1. В отчётном периоде 
Совет директоров 
Общества не составлял 

заключение о 
независимости каждого 
кандидата в Совет 
директоров Общества. 
2. В 2020 году Советом 
директоров был 
рассмотрен вопрос об 
определении статуса 
членов Совета директоров 
как независимых членов. 
3. Пунктом 12.4.4 Устава 
Общества установлено, что 
независимый директор 
должен уведомлять Совет 
директоров о любых 
фактах, которые могут 
привести к тому, что он 

может перестать быть 
независимым. 

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной трети 
избранного состава совета 
директоров. 

1. Независимые директора 
составляют не менее одной трети 
состава совета директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

На момент окончания 
отчетного периода в 
состав Совета директоров 
входят два члена, 
отвечающие всем 
признакам Независимого 
директора, 
предусмотренном. В 
следующем отчетном 
периоде Общество 
планирует увеличить 
количество независимых 
директоров в составе 
Совета директоров. 

2.4.4 Независимые директора играют 
ключевую роль в 
предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе и 
совершении обществом 
существенных корпоративных 
действий. 

1. Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) 
предварительно оценивают 
существенные корпоративные 
действия, связанные с возможным 
конфликтом интересов, а результаты 
такой оценки предоставляются 
совету директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В отчетном периоде 
Обществом не 
осуществлялись 
существенные 
корпоративные действия, 
связанные с возможным 
конфликтом интересов. 
Предварительная оценка 
независимыми 
директорами не 
производилась, поскольку 

указанная процедура не 
предусмотрена 
документами, 
регулирующими 
деятельность Общества. 
В  
перспективе Общество 
намерено 
внедрить практику 
проведения 
оценки существенных 
корпоративных действий, 
связанных с возможным 
конфликтом интересов. 
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2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет 
директоров. 

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран независимый 
директор, либо из числа 
избранных независимых 
директоров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров и 
осуществляющий взаимодействие 
с председателем совета 
директоров. 

1. Председатель совета директоров 
является независимым директором, 
или же среди независимых 
директоров определен старший 
независимый директор 
2. Роль, права и обязанности 
председателя совета директоров (и, 
если применимо, старшего 
независимого директора) должным 
образом определены во внутренних 
документах общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

2.5.2 Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное обсуждение 
вопросов, включенных в повестку 
дня заседания, контроль за 
исполнением решений, принятых 
советом директоров. 

1. Эффективность работы 
председателя совета директоров 
оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В рамках процедуры 
самооценки работы Совета 
директоров, 
установленной 
Положением о методике 
оценки работы Совета 
директоров Общества 
(протокол №242 от 
17.10.2016), оценка 
эффективности работы 
Председателя Совета 
директоров Общества в 
отчетном периоде не 
проводились. 

2.5.3 Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры 
для своевременного 
предоставления членам совета 
директоров информации, 
необходимой для принятия 

решений по вопросам повестки 
дня. 

1. Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры по 
обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам 
совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета 

директоров закреплена во 
внутренних документах общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе 
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 
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2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с учетом 
всей имеющейся информации, в 

отсутствие конфликта интересов, 
с учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках 
обычного предпринимательского 
риска. 

1. Внутренними документами 
общества установлено, что член 
совета директоров обязан уведомить 

совет директоров, если у него 
возникает конфликт интересов в 
отношении любого вопроса повестки 
дня заседания совета директоров или 
комитета совета директоров, до 
начала обсуждения 
соответствующего вопроса повестки. 
2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться от 
голосования по любому вопросу, в 
котором у него есть конфликт 
интересов. 
3. В обществе установлена 
процедура, которая позволяет совету 
директоров получать 
профессиональные консультации по 

вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

2.6.2 Права и обязанности членов 
совета директоров четко 
сформулированы и закреплены во 
внутренних документах общества. 
 

1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко 
определяющий права и обязанности 
членов совета директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

2.6.3 Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для 
выполнения своих обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а 
также время, уделяемое для 
подготовки к участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках процедуры 
оценки совета директоров, в 
отчетном периоде. 
2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров обязаны уведомлять 
совет директоров о своем намерении 
войти в состав органов управления 
других организаций (помимо 
подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а также о 
факте такого назначения. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. В отчетный период 
Совет директоров не 
анализировал собственные 
потребности в области 
профессиональной 
квалификации, опыта и 
деловых навыков. В 
будущем Общество 
планирует возобновить 
практику проведения 
самооценки работы Совета 
директоров, а также 
привлечь внешнего 
консультанта для 
проведения оценки 
работы совета директоров 
Общества. 
2. Положением о Совете 
директоров Общества 
предусмотрена 
обязанность членов 
Совета директоров 
уведомлять Совет 
директоров о своем 
намерении войти в состав 
органов управления 
других организаций, а 
также о факте избрания 
(назначения) в органы 
управления иных 
организаций. 
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2.6.4 Все члены совета директоров в 
равной степени имеют 
возможность доступа к 

документам и информации 
общества. Вновь избранным 
членам совета директоров в 
максимально возможный 
короткий срок предоставляется 
достаточная информация об 
обществе и о работе совета 
директоров. 

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров имеют право получать 

доступ к документам и делать 
запросы, касающиеся общества и 
подконтрольных ему организаций, а 
исполнительные органы общества 
обязаны предоставлять 
соответствующую информацию и 
документы. 
2. В обществе существует 
формализованная программа 
ознакомительных мероприятий для 
вновь избранных членов совета 
директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Уставом и Положением 
о Совете директоров 
Общества установлено 

право членов Совета 
директоров получать 
доступ к документам и 
делать запросы, 
касающиеся общества и 
подконтрольных ему 
организаций. 
2. В Обществе отсутствует 
формализованная 
программа ознакомления 
вновь избранных членов 
Совета директоров, 
однако, ознакомительные 
мероприятия для вновь 
избранных членов совета 
директоров проводятся 
оперативно. 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную 
деятельность совета директоров. 

2.7.1 Заседания совета директоров 
проводятся по мере 
необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и 
стоящих перед обществом в 
определенный период времени 
задач. 

1. Совет директоров провел не менее 
шести заседаний за отчетный год. соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

2.7.2 Во внутренних документах 
общества закреплен порядок 

подготовки и проведения 
заседаний совета директоров, 
обеспечивающий членам совета 
директоров возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий процедуру 

подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно быть 
сделано, как правило, не менее чем 
за 5 дней до даты его проведения. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

2.7.3 Форма проведения заседания 
совета директоров определяется 
с учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее важные 
вопросы решаются на заседаниях, 
проводимых в очной форме. 

1. Уставом или внутренним 
документом общества 
предусмотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно перечню, 
приведенному в рекомендации 168 
Кодекса) должны рассматриваться на 
очных заседаниях совета. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Уставом или внутренним 
документом Общества не 
утверждена процедура 
определения формы 
рассмотрения вопросов, 
относящихся к 
компетенции Совета 
директоров. 
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2.7.4 Решения по наиболее важным 
вопросам деятельности общества 
принимаются на заседании совета 

директоров квалифицированным 
большинством или большинством 
голосов всех избранных членов 
совета директоров. 

1. Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в 

рекомендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же 
большинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Решения по некоторым 
наиболее важным 
вопросам деятельности 

Общества, изложенным в 
рекомендации 170 
Кодекса, в соответствии с 
Уставом Общества, 
должны приниматься 
квалифицированным 
большинством или 
единогласием членов 
Совета директоров 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
общества. 

2.8.1 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, создан 
комитет по аудиту, состоящий из 
независимых директоров. 

1. Совет директоров сформировал 

комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых 
директоров. 
2. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса. 
3. По крайней мере один член 
комитета по аудиту, являющийся 
независимым директором, обладает 
опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
4. Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного раза в 
квартал в течение отчетного 
периода. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Совет директоров 

Общества сформировал 
комитет по аудиту в 
составе трех человек, двое 
из которых являются 
независимыми 
директорами. 
2. Задачи комитета по 
аудиту, включая в том 
числе задачи, 
содержащиеся в 
рекомендации 172 
Кодекса, определены в 
Положении о комитете по 
аудиту  
3. Члены комитета по 
аудиту, являющиеся 
независимым 
директорами, не обладают 
опытом и знаниями в 
области подготовки, 
анализа, оценки и аудита 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
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2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием 

эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, создан 
комитет по вознаграждениям, 
состоящий из независимых 
директоров и возглавляемый 
независимым директором, не 
являющимся председателем 
совета директоров. 

1. Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из 

независимых директоров. 
2. Председателем комитета по 
вознаграждениям является 
независимый директор, который не 
является председателем совета 
директоров. 
3. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 180 
Кодекса. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Персональный состав 
комитета по 
вознаграждениям в 2020 

году сформирован не был. 
В перспективе 
планируется создание 
комитета по 
вознаграждениям из 
нового состава Совета 
директоров, который 
будет избран на 
очередном годовом общем 
собрании акционеров в 
2021 году. 
2. Председатель комитета 
по вознаграждениям в 
2020 году не избирался. 
3. Задачи комитета по 
вознаграждениям 
определены Положением о 

комитете Совета 
директоров по 
назначениям, 
вознаграждениям и кадрам 
(утверждено решением 
Совета директоров от 
28.07.2008, протокол 
№86). 

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования преемственности), 
профессиональным составом и 
эффективностью работы совета 
директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, 
кадрам), большинство членов 
которого являются независимыми 
директорами. 

1. Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекомендации 
186 Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета), большинство 
членов которого являются 
независимыми директорами. 
2. Во внутренних документах 
общества, определены задачи 
комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с 
совмещенным функционалом), 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 
Кодекса. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1.  Задачи комитета 
определены Положением о 
комитете Совета 
директоров по 
назначениям, 
вознаграждениям и 
кадрам. 
2. В 2020  персональный 
состав комитета Советом 
директоров сформирован 
не был. В перспективе 
Общество планирует 
возобновить 
функционирование 
указанного комитета. 

2.8.4 С учетом масштабов деятельности 
и уровня риска совет директоров 
общества удостоверился в том, 
что состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо 
были сформированы, либо не 
были признаны необходимыми 

(комитет по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, 
комитет по этике, комитет по 
управлению рисками, комитет по 
бюджету, комитет по здоровью, 
безопасности и окружающей 
среде и др.). 

1. В отчетном периоде совет 
директоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельности 
общества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо не 
были признаны необходимыми. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В отчётном периоде в 
соответствии с целями и 
задачами деятельности 
Общества Советом 
директоров было принято 
решение утвердить только 
состав комитета по аудиту. 
в соответствии 
с задачами и целями 

деятельности 
Общества. Вопрос о 
создании дополнительных 
комитетов Совета 
директоров будет 
рассмотрен в случае 
необходимости. 

2.8.5 Состав комитетов определен 
таким образом, чтобы он 
позволял проводить всестороннее 

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами. 

соблюдается 
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обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений. 

2. Во внутренних документах 
(политиках) общества 
предусмотрены положения, в 

соответствии с которыми лица, не 
входящие в состав комитета по 
аудиту, комитета по номинациям и 
комитета по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комитетов 
только по приглашению 
председателя соответствующего 
комитета. 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют совет 
директоров и его председателя о 
работе своих комитетов. 

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов 
перед советом директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В отчётном периоде 
отчёты о работе комитетов 
в Совет директоров не 
предоставлялись. 
В перспективе Общество 
планирует ввести практику 
предоставления отчётов о 
работе комитетов перед 
советом директоров. 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета 
директоров. 

2.9.1 Проведение оценки качества 
работы совета директоров 
направлено на определение 
степени эффективности работы 
совета директоров, комитетов и 
членов совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития общества, 
активизацию работы совета 
директоров и выявление 
областей, в которых их 
деятельность может быть 
улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка 
работы совета директоров, 
проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета директоров 
и совета директоров в целом. 
2. Результаты самооценки или 
внешней оценки совета директоров, 
проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В отчетный период оценка 
работы комитетов Совета 
директоров не 
производилась. В будущем 
Общество планирует 
возобновить практику 
проведения самооценки 
работы комитетов Совета 
директоров. 

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и членов 
совета директоров 
осуществляется на регулярной 
основе не реже одного раза в год. 
Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров не реже одного раза в 
три года привлекается внешняя 
организация (консультант). 

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров в течение трех последних 
отчетных периодов по меньшей мере 
один раз обществом привлекалась 
внешняя организация (консультант). 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Обществом не 
привлекалась внешняя 
организация для 
проведения независимой 
оценки качества работы 
Совета директоров. 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию 
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 
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3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом и 
квалификацией, достаточными 

для исполнения возложенных на 
него обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров. 

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ - положение о 
корпоративном секретаре. 

2. На сайте общества в сети Интернет 
и в годовом отчете представлена 
биографическая информация о 
корпоративном секретаре, с таким же 
уровнем детализации, как для членов 
совета директоров и 
исполнительного руководства 
общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Положение о 
Корпоративном секретаре 
утверждено решением 

Совета директоров 
Общества от 30.09.2016, 
протокол №240. 
2. Биографическая 
информация о 
корпоративном секретаре 
на сайте Общества не 
приводится. 

3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от 
исполнительных органов 
общества и имеет необходимые 
полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных перед 
ним задач. 

1. Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от 
должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного 
секретаря. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, 
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета 
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в 
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого обществом 
членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным 

ключевым руководящим 
работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной 
работы, позволяя обществу 
привлекать и удерживать 
компетентных и 
квалифицированных 
специалистов. При этом общество 
избегает большего, чем это 
необходимо, уровня 
вознаграждения, а также 
неоправданно большого разрыва 
между уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников 
общества. 

1. В обществе принят внутренний 
документ (документы) - политика 
(политики) по вознаграждению 
членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников, 
в котором четко определены подходы 
к вознаграждению указанных лиц. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В отчётном периоде в 
Обществе 
разрабатывалось 
Положение о 

вознаграждениях, 
выплачиваемых членам 
Совета директоров. 
Указанный документ был 
принят в 2021 году. 

4.1.2 Политика общества по 
вознаграждению разработана 
комитетом по вознаграждениям и 
утверждена советом директоров 
общества. Совет директоров при 
поддержке комитета по 
вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и 
реализацией в обществе 
политики по вознаграждению, а 
при необходимости - 
пересматривает и вносит в нее 
коррективы. 

1. В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) по 
вознаграждениям и практику ее (их) 
внедрения и при необходимости 
представил соответствующие 
рекомендации совету директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В 2020 году  
 политика по 
вознаграждениям и 
практика ее применения 
комитетом по 
вознаграждениям не 
рассматривалась. 
 
 
 
 



              

49 

4.1.3 Политика общества по 
вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы 

определения размера 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества, а также 
регламентирует все виды выплат, 
льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным 
лицам. 

1. Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные механизмы 

определения размера 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также 
регламентирует (регламентируют) 
все виды выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В отчётном периоде 
Положение о 
вознаграждениях, 

выплачиваемых членам 
Совета директоров 
Общества не было 
утверждено. 

4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов 
(компенсаций), 
конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут 
претендовать члены совета 
директоров, исполнительные 
органы и иные ключевые 
руководящие работники 
общества. Такая политика может 
быть составной частью политики 
общества по вознаграждению. 

1. В политике (политиках) по 
вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества 
установлены правила возмещения 
расходов членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Принципы возмещения 
расходов членов Совета 
директоров установлены в 
Положении о Совете 
директоров. В 2021 году 
было принято Положение 
о вознаграждениях, 
выплачиваемых членам 
Совета директоров. 

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам совета 
директоров. Общество не 
выплачивает вознаграждение за 
участие в отдельных заседаниях 
совета или комитетов совета 
директоров. 
Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации и 
дополнительного материального 
стимулирования в отношении 
членов совета директоров. 

1. Фиксированное годовое 
вознаграждение являлось 
единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета 
директоров за работу в Совете 
директоров в течение отчетного 
периода. 

соблюда

ется 

частичн

о       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Общество не выплачивает 
вознаграждение за 
участие в отдельных 
заседаниях совета или 
комитетов совета 
директоров и не 
применяет формы 
краткосрочной мотивации 
и дополнительного 
материального 
стимулирования в 
отношении членов совета 
директоров 

4.2.2 Долгосрочное владение акциями 
общества в наибольшей степени 
способствует сближению 
финансовых интересов членов 
совета директоров с 
долгосрочными интересами 
акционеров. При этом общество 
не обуславливает права 

реализации акций достижением 
определенных показателей 
деятельности, а члены совета 
директоров не участвуют в 
опционных программах. 

1. Если внутренний документ 
(документы) - политика (политики) 
по вознаграждению общества 
предусматривают предоставление 
акций общества членам совета 
директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты четкие 
правила владения акциями членами 

совета директоров, нацеленные на 
стимулирование долгосрочного 
владения такими акциями. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Внутренние документы 
Общества не 
предусматривают 
предоставление акций 
Общества членам Совета 
директоров. Члены Совета 
директоров акциями 
Общества не владеют 
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4.2.3 В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в 

случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или 
иными обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 

досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого 
результата. 

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества 
определяется таким образом, 

чтобы обеспечивать разумное и 
обоснованное соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей 
от результатов работы общества и 
личного (индивидуального) 
вклада работника в конечный 
результат. 

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом директоров 
годовые показатели эффективности 
использовались при определении 
размера переменного 

вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества. 
2. В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграждения 
членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества, совет 
директоров (комитет по 
вознаграждениям) удостоверился в 
том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и переменной части 
вознаграждения. 
3. В обществе предусмотрена 

процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу премиальных 
выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1.  В 2020 году годовые 
показатели эффективности 
не использовались при 
определении размера 
переменного 

вознаграждения членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых 
руководящих работников 
Общества. 
2. Оценка системы 
вознаграждений 
Обществом не 
производилась. 
3. В Обществе не 
предусмотрена процедура, 
обеспечивающая 
возвращение Обществу 
премиальных выплат, 
неправомерно полученных 
членами исполнительных 
органов и иных ключевых 

руководящих работников 
Общества. Такой возврат 
осуществляется в 
соответствии с 
законодательством РФ. 

4.3.2 Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций общества 
(опционов или других 
производных финансовых 
инструментов, базисным активом 
по которым являются акции 
общества). 

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества (финансовых 
инструментов, основанных на акциях 
общества). 
2. Программа долгосрочной 
мотивации членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
предусматривает, что право 
реализации используемых в такой 
программе акций и иных финансовых 
инструментов наступает не ранее, 
чем через три года с момента их 
предоставления. При этом право их 
реализации обусловлено 
достижением определенных 
показателей деятельности общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Программа долгосрочной 
мотивации для членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых 
руководящих работников 
Общества не утверждалась 
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4.3.3 Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 

прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или 
ключевых руководящих 
работников по инициативе 
общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения. 

1. Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 

прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в 
отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксированной 
части годового вознаграждения. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 
 

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная 
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 

5.1.1 Советом директоров общества 
определены принципы и подходы 
к организации системы 

управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе. 

1. Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управления 

рисками и внутреннем контроле 
четко определены во внутренних 
документах/соответствующей 
политике общества, одобренной 
советом директоров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают создание 
и поддержание 
функционирования эффективной 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе. 

1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функций 
и полномочий в отношении 
управления рисками и внутреннего 
контроля между подотчетными ими 
руководителями (начальниками) 
подразделений и отделов. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

5.1.3 Система управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе 
обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимаемых 
обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика 
по противодействию коррупции. 
2. В обществе организован 
доступный способ информирования 
совета директоров или комитета 
совета директоров по аудиту о 
фактах нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса этики 
общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

5.1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходимые 
меры для того, чтобы убедиться, 
что действующая в обществе 
система управления рисками и 
внутреннего контроля 
соответствует определенным 
советом директоров принципам и 
подходам к ее организации и 
эффективно функционирует. 

1. В течение отчетного периода, 
совет директоров или комитет по 
аудиту совета директоров провел 
оценку эффективности системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля общества. Сведения об 
основных результатах такой оценки 
включены в состав годового отчета 
общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

В течение отчетного 
периода, совет директоров 
или комитет по аудиту 
совета директоров не 
проводил оценку 
эффективности системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля 
общества. 
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5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. 

5.2.1 Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение или привлечена 
независимая внешняя 
организация. Функциональная и 
административная подотчетность 
подразделения внутреннего 
аудита разграничены. 
Функционально подразделение 
внутреннего аудита подчиняется 
совету директоров. 

1. Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение внутреннего аудита, 
функционально подотчетное совету 
директоров или комитету по аудиту, 
или привлечена независимая 
внешняя организация с тем же 
принципом подотчетности. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

5.2.2 Подразделение внутреннего 
аудита проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, оценку 

эффективности системы 
управления рисками, а также 
системы корпоративного 
управления. Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в 
рамках проведения внутреннего 
аудита дана оценка эффективности 
системы внутреннего контроля и 

управления рисками. 
2. В обществе используются 
общепринятые подходы к 
внутреннему контролю и управлению 
рисками. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. В 2020 году оценка 
эффективности системы 
внутреннего контроля и 
управления рисками не 

проводилась. 
2. Общепринятые подходы 
к внутреннему контролю и 
управлению рисками 
закреплены в Положении 
Общества о внутреннем 
аудите. 

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1 В обществе разработана и 
внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информационное 
взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная 
политика общества, разработанная с 
учетом рекомендаций Кодекса. 
2. Совет директоров (или один из его 
комитетов) рассмотрел вопросы, 
связанные с соблюдением обществом 
его информационной политики как 
минимум один раз за отчетный 
период. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Информационная 
политика Общества не 
утверждена. 
2. Совет директоров в 
2020 году не рассматривал 
вопросы, связанные с 
соблюдением Обществом 
информационной 
политики. 

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративного 
управления, включая подробную 
информацию о соблюдении 
принципов и рекомендаций 
Кодекса. 

1. Общество раскрывает 
информацию о системе 
корпоративного управления в 
обществе и общих принципах 
корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в том 
числе на сайте общества в сети 
Интернет. 
2. Общество раскрывает 
информацию о составе 

исполнительных органов и совета 
директоров, независимости членов 
совета и их членстве в комитетах 
совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса). 
3. В случае наличия лица, 
контролирующего общество, 
общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении 
корпоративного управления в 
обществе. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Информация о системе 
и принципах 
корпоративного 
управления на сайте 
общества в сети Интернет 
не раскрывалась. 
2.  Информация о составе 
исполнительных органов и 
Совета директоров, 
независимости членов 

Совета директоров 
раскрыта на странице 
Общества в сети Интернет. 
3.  Меморандум 
контролирующего 
Общество лица не 
опубликован в связи с 
отсутствием такого лица. 
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соответствии с 
принципами регулярности, 
последовательности и 
оперативности, а также 
доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных. 

1. В информационной политике 
общества определены подходы и 
критерии определения информации, 
способной оказать существенное 
влияние на оценку общества и 
стоимость его ценных бумаг и 
процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой 
информации. 
2. В случае если ценные бумаги 
общества обращаются на 
иностранных организованных 
рынках, раскрытие существенной 
информации в Российской 
Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и 
эквивалентно в течение отчетного 
года. 
3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количеством 
акций общества, то в течение 
отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось не 
только на русском, но также и на 
одном из наиболее 
распространенных иностранных 
языков. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Информационная 
политика Общества не 
утверждена. 
2. Ценные бумаги 
Общества не обращаются 
на иностранных 
организованных торгах. 
3. Раскрытие информации 
осуществляется 
Обществом только на 
русском языке. 

6.2.2 Общество избегает формального 
подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию о 
своей деятельности, даже если 
раскрытие такой информации не 
предусмотрено 
законодательством. 

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую и 
полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по 
стандартам МСФО. В годовой отчет 
общества за отчетный период 
включена годовая финансовая 
отчетность, составленная по 
стандартам МСФО, вместе с 
аудиторским заключением. 
2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в 
годовом отчете и на сайте общества 
в сети Интернет. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. В течение отчетного 
периода общество 
раскрывало годовую и 
полугодовую финансовую 
отчетность, составленную 
по стандартам МСФО. В 
годовой отчет общества за 
отчетный период 
включена годовая 
финансовая отчетность, 
составленная по 
стандартам МСФО, вместе 
с аудиторским 
заключением. 
2. Общество не 
раскрывает полную 
информацию о структуре 
капитала общества в 
соответствии 
Рекомендацией 290 
Кодекса в годовом отчете 
и на сайте общества в сети 
Интернет. 

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из 
наиболее важных инструментов 
информационного 
взаимодействия с акционерами и 
другими заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности 
общества за год. 

1. Годовой отчет общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности 
общества и его финансовых 
результатах 
2. Годовой отчет общества содержит 
информацию об экологических и 
социальных аспектах деятельности 
общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1. Годовой отчет общества 
содержит информацию о 
ключевых аспектах 
операционной 
деятельности общества и 
его финансовых 
результатах 
2. Годовой отчет общества 
не содержит информацию 
об экологических и 
социальных аспектах 
деятельности общества. 
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6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности. 

6.3.1 Предоставление обществом 
информации и документов по 
запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с 
принципами равнодоступности и 
необременительности. 

1. Информационная политика 
общества определяет 
необременительный порядок 
предоставления акционерам доступа 
к информации, в том числе 
информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по 
запросу акционеров. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Информационная политика 
Общества не утверждена. 
Предоставление 
информации акционерам 
осуществляется в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства РФ, в 
том числе в соответствии с 
требованиями 
Федерального закона № 
208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

6.3.2 При предоставлении обществом 
информации акционерам 
обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных 
акционеров и интересами самого 
общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая может 
оказать существенное влияние на 
его конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, 
общество не отказывало в 
удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отказы 
были обоснованными. 
2. В случаях, определенных 
информационной политикой 
общества, акционеры 
предупреждаются о 
конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1.  В течение отчетного 
периода, общество не 
отказывало в 
удовлетворении запросов 
акционеров о 
предоставлении 
информации. 
2.  Случаи 
предупреждения 
акционеров Общества о 
конфиденциальном 
характере информации 
внутренними документами 
Общества не определены. 

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и 
финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), 
осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 
заинтересованных сторон. 

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются 
реорганизация общества, 
приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций 
общества (поглощение), 
совершение обществом 
существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга и 
делистинга акций общества, а 
также иные действия, которые 
могут привести к существенному 
изменению прав акционеров или 
нарушению их интересов. Уставом 
общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными корпоративными 
действиями, и такие действия 
отнесены к компетенции совета 
директоров общества. 

1. Уставом общества определен 
перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями и 
критерии для их определения. 
Принятие решений в отношении 
существенных корпоративных 
действий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо 
отнесено законодательством к 
компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации. 
2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены, 
как минимум: реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга и 
делистинга акций общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Уставом общества не 
определен перечень 
сделок или иных действий, 
являющихся 
существенными 
корпоративными 
действиями и критерии 
для их определения. 
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7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в принятии 
решений или выработке 

рекомендаций в отношении 
существенных корпоративных 
действий, совет директоров 
опирается на позицию 
независимых директоров 
общества. 

1. В общества предусмотрена 
процедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют о 

своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их 
одобрения. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

Процедура, в соответствии 
с которой независимые 
директора заявляют о 

своей позиции по 
существенным 
корпоративным действиям 
до их одобрения, в 
Обществе не 
предусмотрена. 

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, 
затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются равные условия 
для всех акционеров общества, а 
при недостаточности 
предусмотренных 
законодательством механизмов, 

направленных на защиту прав 
акционеров, - дополнительные 
меры, защищающие права и 
законные интересы акционеров 
общества. При этом общество 
руководствуется не только 
соблюдением формальных 
требований законодательства, но 
и принципами корпоративного 
управления, изложенными в 
Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные законодательством 
минимальные критерии отнесения 
сделок общества к существенным 
корпоративным действиям. 
2. В течение отчетного периода, все 
существенные корпоративные 

действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет 
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на 
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 
действий. 

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоративных 
действий раскрывается с 
объяснением причин, условий и 
последствий совершения таких 
действий. 

1. В течение отчетного периода 
общество своевременно и детально 
раскрывало информацию о 
существенных корпоративных 
действиях общества, включая 
основания и сроки совершения таких 
действий. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 
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7.2.2 Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением обществом 
существенных корпоративных 

действий, закреплены во 
внутренних документах общества. 

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика 

для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке 
или сделке с заинтересованностью. 
2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобретения 
и выкупа акций общества. 
3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный 
перечень оснований по которым 
члены совета директоров общества и 
иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках 
общества. 

соблюдается 

частично       

соблюдается 

не            

соблюдается 

1.  Процедура 
привлечения независимого 
оценщика для 

определения стоимости 
имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по 
крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью, 
внутренними документами 
Общества не закреплена. 
2.  Привлечение 
независимого оценщика 
для оценки стоимости 
приобретения и выкупа 
акций Общества 
внутренними документами 
не предусмотрено. 
3.  Расширенный перечень 
оснований, по которым 
члены Совета директоров 

Общества и иные 
предусмотренные 
законодательством лица 
признаются 
заинтересованными в 
сделках Общества, 
внутренними документами 
Общества не 
предусмотрен. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Акционерам Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»  
 
Мнение с оговоркой 
 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Публичного 
акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» («Компания») и ее дочерних 
организаций («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированного отчета 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета 
о движении денежных средств и консолидированного отчета об изменениях 
в капитале за 2020 год, а также примечаний к консолидированной финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 
 
По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного 
в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, 
прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы 
по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных средств за 2020 год 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 
 
Основание для выражения мнения с оговоркой 
 
В 2015 году Группа приобрела товарный знак «Горздрав» за денежное 
вознаграждение в размере 2,153 млн руб. и признала его в составе нематериальных 
активов (балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов 
составила 2,153 млн руб. и 523 млн руб. соответственно). Мы не смогли получить 
достаточные надлежащие аудиторские доказательства, в отношении того, что 
приобретение было осуществлено у третьих сторон на полностью рыночных условиях. 
Соответственно, мы не смогли подтвердить балансовую стоимость товарного знака 
«Горздрав» в составе нематериальных активов и нераспределенной прибыли Группы 
по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, сумму восстановления обесценения за 
2020 год и обесценения за 2019 год, а также влияние этого вопроса на отложенные 
налоги и соответствующие примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
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Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). 
Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе 
в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета 
по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой 
отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения 
с оговоркой. 
 
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. В дополнение к вопросам, изложенным 
в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», мы определили вопросы, 
указанные ниже, как ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо 
сообщить в нашем заключении. 
 

Почему мы считаем вопрос ключевым 
для аудита? 

 Что было сделано в ходе аудита? 

Проверка на обесценение гудвила 
и прочих долгосрочных активов 
 
Группа оценила возмещаемую 
стоимость гудвила и прочих 
долгосрочных активов путем расчета 
ценности их использования на 
основании прогнозов развития 
фармацевтического рынка и отразила 
восстановление обесценения 
товарного знака, прав аренды и прочих 
нематериальных активов на сумму 
3,008 млн рублей в 2020 году (2019 год: 
обесценение основных средств и 
нематериальных активов на сумму 
2,145 млн рублей). 
 
Проверку гудвила и прочих 
долгосрочных активов на обесценение 
мы отнесли к ключевым вопросам 
аудита в связи с тем, что оценка 
ценности использования активов 

 Мы получили понимание бизнес-процессов 
Группы в отношении учета и оценки 
обесценения гудвила и прочих долгосрочных 
активов. 
 
Наши процедуры включали, среди прочего:  
 

 Оценку компетенции и объективности 
внешнего эксперта (оценщика), 
привлеченного руководством Группы для 
проведения тестов на обесценение гудвила 
и прочих долгосрочных активов; 

 Критический анализ применяемой 
внешним экспертом методологии, а также 
проверку целостности расчетных моделей; 

 Анализ чувствительности оценки 
возмещаемой стоимости для выявления 
допущений, изменение которых способно 
оказать существенное влияние на 
результаты тестирования на обесценение; 

 Оценку обоснованности ключевых 
суждений и допущений, включая ставку 
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Почему мы считаем вопрос ключевым 
для аудита? 

 Что было сделано в ходе аудита? 

требует сложных и субъективных 
суждений и допущений, в том числе 
в отношении прогнозных денежных 
потоков единиц, генерирующих 
денежные средства («ЕГДП»), таких как 
ожидаемые темпы роста выручки 
и ставка дисконтирования. Кроме того, 
оценка ценности использования 
высокочувствительна 
к незначительным изменениям ряда 
таких допущений. 
 
Более подробная информация 
представлена в Примечаниях 5 и 10 
к прилагаемой консолидированной 
финансовой отчетности. 

дисконтирования, темпы роста выручки 
и прогнозы рентабельности деятельности 
ЕГДП. Ряд процедур мы провели с помощью 
наших внутренних специалистов по оценке, 
принимая во внимание данные о доступных 
и обоснованных прогнозах 
фармацевтического рынка, подготовленных 
независимыми агентствами, 
и об исторических показателях 
рентабельности продаж. Эти и другие 
исторические показатели, на которых 
строятся прогнозы, мы с свою очередь 
сверили с данными консолидированной 
финансовой отчетности.  

 
Мы также проверили полноту и адекватность 
раскрытий, содержащихся 
в консолидированной финансовой отчетности, 
в соответствие с требованиями МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов». 

Учет и оценка выпущенных биржевых 
облигаций 
 
Как раскрыто в Примечании 26 
к консолидированной финансовой 
отчетности, в декабре 2019 года и июне 
2020 года Группа выпустила биржевые 
облигации, справедливая стоимость 
которых существенно отличалась 
от суммы привлеченных денежных 
средств в силу отличия установленной 
ставки купона от рыночной ставки. 
Несмотря на то, что указанные 
облигации были выкуплены текущими 
акционерами Компании, Группа 
пришла к выводу (см. Примечание 5), 
что выкуп ими облигаций по цене выше 
рыночной отражал в первую очередь 
их интересы в качестве кредиторов, 
а не в качестве акционеров Группы. 
В связи с этим, Группа отразила данную 
операцию без признания взноса 
в капитал со стороны акционеров. 
 
Мы считаем учет данной операции 
ключевым вопросом аудита, поскольку 

 Мы получили понимание процессов 
и процедур Группы в отношении оценки 
справедливой стоимости долговых 
инструментов, а также выработки суждений 
в отношении принципов их учета. 
 
В рамках наших процедур, среди прочего:  
 

 Мы проанализировали источники 
существенных допущений, которые 
использовались для определения 
справедливой стоимости облигаций. 
В частности, мы проанализировали 
программу выпуска облигаций 
и применимое законодательство для 
критической оценки корректности 
включения в расчет денежных потоков по 
облигациям за периоды за пределами 
шестого купонного периода, для которых 
механизм установления процентной ставки 
заранее не определен. Мы также 
критически оценили рассчитанную Группой 
рыночную ставку дисконтирования путем 
сопоставления с независимо рассчитанной 
нами по общепринятым моделям 
ожидаемой нормой доходности на 
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Почему мы считаем вопрос ключевым 
для аудита? 

 Что было сделано в ходе аудита? 

руководство применило существенное 
суждение при:  
 

 Определении того, была ли 
операция проведена с покупателями 
облигаций как с кредиторами или 
как с акционерами Группы; 

 Выработке учетной политики по 
учету разницы без отражения взноса 
в капитал, с отложенным, 
а не единомоментным, признанием 
дохода от разницы при 
первоначальном признании 
облигаций; а также 

 Оценке справедливой стоимости 
облигаций на дату размещения 
методом дисконтирования 
денежных потоков с использованием 
сложных допущений 
и ненаблюдаемых исходных данных 
(исходные данные 3 Уровня), в силу 
того, что котировки биржевых 
облигаций Группы не отвечают 
определению котируемой цены на 
активном рынке, как указано 
в МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости».  

собственный капитал для компаний того же 
сектора и аналогичного размера. 

 Мы критически оценили суждение 
руководства о том, в каком качестве 
выступали покупатели облигаций, 
одновременно являвшиеся кредиторами 
и акционерами Группы. 
Мы проанализировали долгосрочные 
планы развития Группы, чтобы определить 
соотношение между ожидаемой отдачей на 
вложенный инвесторами долговой 
и акционерный капитал. Мы также приняли 
во внимание соотношение между 
относительными долями покупателей 
облигаций в акционерном капитале 
и в долговом портфеле Группы. 

 Мы оценили выбранный руководством 
способ учета на предмет его соответствия 
требованиям МСФО. Для этого мы 
в частности проанализировали показатели 
торгов на рынке и состав держателей 
облигаций, чтобы убедиться, что оценка 
справедливой стоимости Уровня 1 иерархии 
не могла быть сделана. 

 
Мы проанализировали полноту раскрываемой 
Группой информации об оценке финансового 
инструмента, включая информацию 
об использовании существенных исходных 
данных Уровня 3 и чувствительности 
стоимости к изменению таких исходных 
данных.  

 
 
Прочая информация  
 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация 
представляет собой информацию в годовом отчете за 2020 год и ежеквартальном 
отчете эмитента за 2 квартал 2021 года, за исключением консолидированной 
финансовой отчетности и нашего аудиторского заключения по ней. Мы предполагаем, 
что годовой отчет и ежеквартальный отчет эмитента будут предоставлены нам после 
даты данного аудиторского заключения. 
 
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется 
на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность 
в какой-либо форме в отношении данной информации.  
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В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, 
когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, 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.  
 
Если при ознакомлении с годовым отчетом за 2020 год и ежеквартальным отчетом 
эмитента за 2 квартал 2021 года мы придем к выводу, что прочая информация в них 
существенно искажена, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих 
за корпоративное управление. 
 
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, а также 
за создание системы 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 несет 
ответственность 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 Группы. 
 
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы. 
 
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 
 
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 МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок 
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что 
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой 
отчетности.  
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 
 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 оценочных значений, рассчитанных руководством 
и соответствующего раскрытия информации;  

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи 
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности 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 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; 

 проводим оценку представления 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.  

 
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.  
 

 



Компания: ПАО «Аптечная сеть 36,6» 
 
Основной государственный регистрационный номер: 
1027722000239. 
 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77  
№ 000904068, выдано 15.07.2002 г. Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 22 по Юго-
Восточному административному округу г. Москвы. 
 
Место нахождения: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. 
Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещение 11 комн. 10. 

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ» 
 
Свидетельство о государственной регистрации № 018.482, 
выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г. 
 
Основной государственный регистрационный номер: 
1027700425444 
 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г. Межрайонной 
Инспекцией МНС России № 39 по г. Москва. 
 
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество», ОРНЗ 12006020384. 
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление, 
в котором указывается, 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 аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах 
предосторожности. 
 
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 нормативным актом или когда в крайне 
редких случаях 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. 
 
 
 
 
Метелкин Егор Александрович, 
руководитель задания 
 
27 апреля 2021 года 
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей) 

 

 

Приме- 
чания 

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года 

      
АКТИВЫ     
      
Внеоборотные активы 

    
Основные средства 16 2,047  1,604 
Гудвил 18 3,381  3,381 
Прочие нематериальные активы 17 9,116  6,256 
Активы в форме права пользования 19 9,164  6,901 
Финансовые вложения 20 384  - 
Отложенные налоговые активы 14 -  248 

Итого внеоборотные активы  24,092  18,390 

      
Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы 21 5,232  7,548 
Торговая дебиторская задолженность 22 -  2,267 
Прочая дебиторская задолженность  23 10,873  3,138 
Займы выданные 20 5,500  270 
Денежные средства и их эквиваленты 24 1,003  847 
Прочие оборотные активы 24 7,728  160 

Итого оборотные активы  30,336  14,230 

      
ИТОГО АКТИВЫ  54,428  32,620 

      
      
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
      
Дефицит капитала     
Уставный капитал 25 4,883  4,293 
Добавочный капитал 25 44,581  33,670 
Непокрытый убыток  (55,168)  (61,519) 

Итого дефицит капитала  (5,704)  (23,556) 

      
Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы, включая отложенную прибыль от первоначального 

признания 26 30,000  26,653 
Обязательства по аренде 19 5,338  3,096 
Отложенные налоговые обязательства 14 221  203 

Итого долгосрочные обязательства  35,559  29,952 

      
Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы 26 10,151  6,499 
Торговая кредиторская задолженность 27 8,073  13,061 
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 29 1,213  1,717 
Обязательства по аренде 19 4,226  4,352 
Обязательства по налогу на прибыль  34  - 
Прочие налоговые обязательства 30 849  520 
Резервы  28 27  75 

Итого краткосрочные обязательства  24,573  26,224 

      
Итого обязательства  60,132  56,176 

      
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  54,428  32,620 

 
 
Примечания на страницах 13-66 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей) 

 
 2020 год  2019 год 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        
Прибыль/(убыток) до налогообложения  6,771  (8,745) 
    

Корректировки:    
Финансовые расходы, нетто (Примечание 13) 5,558  5,497 
Амортизация внеоборотных активов (Примечания 16, 17, 19) 5,341  5,151 
Обесценение основных средств (Примечание 10) 362  792 
Списание дебиторской задолженности (Примечание 9) 205  474 
Расходы / (доходы) по курсовым разницам, нетто (Примечание 12) 202  (170) 
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (Примечания 22, 23) 132  (329) 
Расходы по списанию товарно-материальных запасов (Примечание 8) 124  194 
Убыток от выбытия основных средств (Примечание 12) 39  30 
Списание прав аренды и прочих нематериальных активов по закрытым аптекам 

(Примечание 10) 15  34 
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности до налогообложения 

(Примечание 15) (8,556)  - 
Восстановление / начисление обесценения прав аренды и прочих нематериальных 

активов (Примечание 10) (1,755)  545 
Восстановление / начисление обесценения торгового знака (Примечание 10) (1,630)  774 
Списание кредиторской задолженности (Примечание 11) (420)  (158) 
Доход от выбытия балансовой стоимости активов в форме прав пользования 

за вычетом обязательств по аренде (Примечание 19) (104)  (86) 

        
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном 

капитале 6,284  4,003 
    

Увеличение товарно-материальных запасов (617)  (843) 
Увеличение торговой дебиторской задолженности (1,746)  (670) 
Увеличение прочей дебиторской задолженности (2,185)  (1,195) 
(Уменьшение) / увеличение торговой кредиторской задолженности (1,224)  1,795 
Увеличение / (уменьшение) прочей кредиторской задолженности, начисленных 

расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на 
прибыль) 174  (491) 

    
Денежные средства, полученные от операционной деятельности 686  2,599 
    

Налог на прибыль уплаченный (105)  (111) 
Проценты полученные 99  38 
Проценты уплаченные (4,046)  (4,311) 

    
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности (3,366)  (1,785) 
    
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

Приобретение основных средств (1,692)  (1,819) 
Приобретение нематериальных активов (230)  (201) 
Предоставление займов (6,163)  (476) 
Депозиты, ограниченные в использовании (12,568)  (160) 
Денежные средства, выбывшие при продаже дочерних компаний (Примечание 15) (191)  - 
Возврат ранее выданных займов  225  212 

    
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (20,619)  (2,444) 
    
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Выпуск акций 11,501  22,107 
Поступления от кредитов и займов 38,568  27,343 
Погашение кредитов и займов (21,592)  (41,018) 
Погашение обязательств по аренде (4, 336)  (3,859) 

    
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 24,141  4,573 
    
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто 156  344 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 847  503 
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 1,003  847 

 
Примечания на страницах 13-66 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей) 

 

 

Приме- 
чания 

Уставный 
капитал  

Добавочный 
капитал  

Непокрытый 
убыток  

Итого дефицит 
капитала 

          
Остаток на 1 января 2019 года  1,492  14,364  (52,664)  (36,808) 

          
Совокупный убыток за период  -  -  (8,855)  (8,855) 
Эффект дополнительной эмиссии акций 25 2,801  19,306  -  22,107 

          
Остаток на 31 декабря 2019 года  4,293  33,670  (61,519)  (23,556) 

          
Совокупная прибыль за период  -  -  6,351  6,351 
Эффект дополнительной эмиссии акций 25 590  10,911  -  11,501 

          
Остаток на 31 декабря 2020 года  4,883  44,581  (55,168)  (5,704) 

 
 
Примечания на страницах 13-66 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
 

 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Компания») было зарегистрировано на территории 
Российской Федерации 15 июля 2002 года.  
 
Основным видом деятельности Компании и ее дочерних предприятий (далее – «Группы») 
является продажа лекарственных средств в розничной сети аптек в Российской Федерации 
под торговыми знаками «36,6», «Горздрав» и прочими. Также в течение отчетного периода 
в Группу входили дочерние предприятия, осуществлявшие дистрибьютерскую деятельность 
по оптовой реализации лекарственной продукции и оборудования. В результате структурных 
преобразований в Группе дочерние компании, осуществлявшие дистрибьютерскую 
деятельность, вышли из ее состава в конце 2020 года. 
 
Подробная информация о характере деятельности и дочерних предприятиях Группы 
представлена в Примечании 35. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа не имела конечного контролирующего 
собственника. Акционерный капитал Компании на 31 декабря 2020 года представлен 
не связанными между собой акционерами с долей участия ниже 20%. 
 
 

2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУППЫ 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года оборотные активы Группы превышали её краткосрочные 
обязательства на 5,763 млн руб. (на 31 декабря 2019 год краткосрочные обязательства 
превышали оборотные активы на 11,994 млн руб.), дефицит капитала составил 5,704 млн руб. 
(на 31 декабря 2019 года: 23,556 млн руб.), денежный поток от операционной деятельности 
за 2020 и 2019 года был отрицательным. Однако, операционный поток от продолжающейся 
деятельности в отчетном периоде был положительным (Примечание 15). 
 
Задолженность Группы по полученным займам по состоянию на 31 декабря 2020 года 
составила 40,151 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 33,152 млн руб.). Как указано 
в Примечании 26, по состоянию на 31 декабря 2020 года Группой были нарушены 
финансовые ограничения (ковенанты), содержащиеся в условиях договоров займа 
с займодавцем, являющимся третьей стороной. Данные займы на сумму 10,004 млн руб. 
были классифицированы как краткосрочные обязательства и досрочно погашены после 
отчетной даты, как раскрыто в Примечании 34. 
 
Для управления финансовым состоянием Группы были предприняты следующие меры, 
направленные на улучшение финансового состояния Группы:  
 

 В результате реализации долгосрочного плана развития, предусматривающего 
повышение эффективности бизнеса, Группа смогла добиться существенного улучшения 
финансового состояния по состоянию на отчетную дату, в том числе достигнута 
положительная краткосрочная ликвидность; 
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 Дополнительно к осуществленной Компанией в декабре 2019 года эмиссии 10-летних 
биржевых облигаций на предъявителя в размере 20,000 млн руб. со сроком возможного 
предъявления в декабре 2022 года, в июне 2020 года Группа осуществила выпуск 
бездокументарных биржевых облигаций на предъявителя в размере 10,000 млн руб. 
сроком возможного предъявления в июне 2023 года (Примечание 26). Средства, 
полученные от эмиссии облигаций, направлены на реструктуризацию долговой нагрузки 
Группы. По действующим программам биржевых облигаций Группа имеет право 
выпустить еще 20 млн облигаций по номиналу 1 тыс. руб. каждая. Как указано 
в Примечании 34, в январе 2021 года Группа досрочно выкупила облигации на сумму 
3,171 млн руб., данные облигации могут быть повторно размещены на рынке; 

 В рамках проведенной в декабре 2020 года и апреле 2019 года дополнительной эмиссии 
акций Компании было привлечено 11,501 млн руб. и 22,107 млн руб. соответственно. 
Средства от эмиссии были направлены на снижение долговой нагрузки Группы; 

 Группе удалось добиться существенного улучшения условий предоставления банковских 
гарантий, что позволит более гибко управлять текущей ликвидностью (Примечание 34);  

 Руководство продолжает реализацию долгосрочного плана развития, 
предусматривающего повышение эффективности бизнеса. Как результат данного плана 
развития, предполагается возврат Группы к прибыльности с возможностью 
обслуживания задолженности.  

 
На момент утверждения настоящей финансовой отчетности, основываясь на 
вышеизложенном, руководство Группы обоснованно полагает, что Группа обладает 
необходимыми ресурсами для продолжения операционной деятельности в обозримом 
будущем. Таким образом, представленная консолидированная финансовая отчетность 
составлена на основе допущения о непрерывности деятельности. 
 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 
 
Стандарты, интерпретации и изменения, вступившие в силу и примененные Группой 
с 1 января 2020 года 
 
С 1 января 2020 года Группа применила следующие новые стандарты, изменения 
и интерпретации:  
 

 Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – «Уступки по аренде, связанные с пандемией 
Covid-19»; 

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

 Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах МСФО; 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса»; 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности». 
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Применение поправок к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – «Уступки по аренде, связанные 
с пандемией Covid-19», оказали существенное влияние на показатели финансовой 
деятельности Группы. Изменение связано с возможностью применения упрощения по 
признанию скидок по арендным платежам, полученных от арендодателей в период 
пандемии, и отражению скидок в уменьшение расходов консолидированного отчета 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Ранее эффект от получения скидки 
подлежал отражению в составе модификации активов в форме права пользования 
и обязательств по аренде. 
 
Уступки по аренде, полученные Группой в результате пандемии Covid-19, преимущественно 
представлены снижением уровня фиксированных арендных платежей.  
 
В результате применения поправок к МСФО 16 Группа признала уменьшение арендных 
платежей как «отрицательные» переменные арендные платежи в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в размере 332 млн руб. по строке 
«Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы». 
 
Иные пересмотренные международные стандарты финансовой отчетности не оказали 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года. 
 
Выпущенные, но еще не вступившие в силу стандарты, интерпретации и изменения 
 
Группа не применяет следующие новые или пересмотренные стандарты МСФО, 
не вступившие в силу:  
 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 3) 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (поправки) «Продажа или передача активов между инвестором и его 

ассоциированной организацией или в рамках совместного 
предприятия» 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств в качестве краткосрочных или 
долгосрочных» 3) 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическому 
руководству 2 

«Раскрытие учетной политики» 3) 

Поправки к МСФО (IAS) 8 «Определение бухгалтерских оценок» 3) 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на «Концептуальные основы»» 2) 
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства – Поступления от продажи продукции, 

произведенной до использования основных средств 
в соответствии с намерениями руководства» 2) 

Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – Затраты на исполнение 
договора» 2) 

Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО 
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 

«Реформа базовой процентной ставки – Фаза 2» 1) 

Ежегодные улучшения МСФО, период 2018-
2020 годов 

Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных 
стандартов финансовой отчетности», МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и МСФО 
(IAS) 41 «Сельское хозяйство» 2) 

 
1) Вступает в силу для годовых отчетных периодов с 1 января 2021 года, раннее применение разрешено  
2) Вступает в силу для годовых отчетных периодов с 1 января 2022 года, раннее применение разрешено  
3)  Вступает в силу для годовых отчетных периодов с 1 января 2023 года, раннее применение разрешено  

 
 
Группа не ожидает, что применение данных стандартов может оказать существенный эффект 
на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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4. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 
Заявление о соответствии 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
Принципы учетной политики, представленные ниже, были применены при подготовке 
настоящей консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2020 года, а также сравнительной информации, представленной в данной 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Принципы подготовки отчетности 
 
Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии 
с законодательством, правилами бухгалтерского учета и отчетности стран, в которых они 
были учреждены и зарегистрированы. Принципы бухгалтерского учета, существующие 
в странах, в которых зарегистрированы предприятия Группы, могут существенно отличаться 
от общепринятых принципов и процедур, соответствующих МСФО. В финансовую отчетность 
таких предприятий были внесены корректировки, необходимые для представления 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
 
Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии 
с принципом учета по исторической стоимости.  
 
Основные принципы учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей 
консолидированной финансовой отчетности, представлены ниже. Данная учетная политика 
была последовательно применена по отношению ко всем представленным 
в консолидированной финансовой отчетности периодам, за исключением специально 
оговоренных случаев. 
 
Принципы консолидации 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 
Компании и предприятий, контролируемых Компанией (включая предприятия специального 
назначения). Предприятие считается контролируемым Компанией, если Компания имеет 
право определять финансовую и хозяйственную политику предприятия с целью получения 
Компанией выгод от его деятельности. 
 
Доходы и расходы дочерних предприятий, приобретенных или проданных в течение 
отчетного года, включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе начиная с момента их фактического приобретения или до фактической 
даты продажи соответственно.  
 
В случае утраты Группой контроля над дочерней организацией прибыль или убыток от 
выбытия, отраженные в консолидированном отчете о прибылях или убытках и прочем 
совокупном доходе, рассчитываются как разница между (i) справедливой стоимостью 
полученного вознаграждения и справедливой стоимостью оставшейся доли и (ii) балансовой 
стоимостью активов (включая гудвил) и обязательств дочерней организации, а также 
неконтролирующей долей участия.  
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При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся корректировки 
для приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие 
с принципами учетной политики Компании. Общий совокупный доход дочерних предприятий 
распределяется между собственниками Компании и держателями неконтролирующих долей 
участия, даже если это приводит к возникновению отрицательного остатка по 
неконтролирующим долям участия. 
 
Все операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах 
и нереализованные прибыли и убытки от операций внутри Группы при консолидации 
исключаются. 
 
Гудвил 
 
Гудвил, возникающий при сделках по объединению бизнесов, учитывается по стоимости 
приобретения, определенной на дату приобретения, за вычетом сумм ранее 
признанного обесценения.  
 
Гудвил не амортизируется, но анализируется на предмет обесценения по меньшей мере раз 
в год. Для оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между всеми единицами, 
генерирующими денежные потоки, которые предположительно получат выгоды за счет 
синергии, достигнутой в результате объединения. Оценка на предмет обесценения единиц, 
генерирующих денежные потоки, среди которых был распределен гудвил, проводится 
ежегодно или чаще, если есть признаки обесценения такой единицы. Если возмещаемая 
стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, оказывается ниже ее балансовой 
стоимости, убыток от обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости 
гудвила данной единицы, а затем на прочие активы данной единицы пропорционально 
балансовой стоимости каждого актива единицы. Убыток от обесценения гудвила не подлежит 
восстановлению в последующих периодах. 
 
При выбытии дочерней компании относящийся к ней гудвил учитывается при определении 
прибыли или убытка от выбытия. 
 
Функциональная валюта и валюта представления 
 
Отдельная финансовая отчетность каждого из предприятий Группы представлена 
в функциональной валюте соответствующего предприятия. Для целей подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, финансовые результаты и финансовое 
положение каждого дочернего предприятия Группы выражены в российских рублях («руб.» 
или «рубль»). Российский рубль является функциональной валютой Компании и ее наиболее 
существенных дочерних предприятий и валютой представления данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
 
Операции в иностранной валюте 
 
Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты (в иностранной 
валюте) отражаются по курсу, действующему на дату операции. На каждую отчетную дату 
денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 
обменному курсу, действующему на дату составления консолидированной финансовой 
отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по первоначальной стоимости, пересчитываются 
по курсу на дату совершения операции. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой 
стоимости, пересчитываются по курсу, действующему на последнюю дату определения 
справедливой стоимости.  
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Курсовые разницы, возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в составе 
прибылей и убытков того периода, в котором они возникли, за исключением тех курсовых 
разниц, которые связаны с кредитами и займами, деноминированными в иностранной 
валюте, полученными Группой на финансирование активов, находящихся в стадии 
строительства, для дальнейшего использования в производственной деятельности, которые 
включаются в первоначальную стоимость таких активов, когда они считаются корректировкой 
процентных расходов по таким кредитам и займам. 
 
Признание выручки 
 
Группа признает выручку в отношении розничных продаж и оптовой торговли лекарственных 
товаров, а также выполнения государственных контрактов на поставку лекарственных 
средств, медицинского оборудования и оказания услуг по монтажу и вводу в эксплуатацию 
медицинского оборудования.  
 
Выручка признается в размере цены сделки, представляющую собой сумму возмещения, 
которую Группа по ее ожиданиям, будет вправе получить в обмен на передачу покупателю 
товаров и услуг. Выручка уменьшается на сумму возвратов товаров покупателями, 
предоставляемых скидок, налога на добавленную стоимость. 
 
Выручка признается на момент перехода контроля над товаром, т.е. когда товары поставлены 
покупателю, покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и когда 
отсутствует невыполненное обязательство, которое может повлиять на приемку покупателем 
товаров. 
 
У Группы имеются четыре основные категории выручки от реализации товаров: розничные 
продажи, оптовые продажи лекарственных средств, поставка медицинского оборудования, 
предполагающая и не предполагающая его монтаж. 
 

 Выручка от розничной реализации признается в момент продажи и оплаты товара 
денежными средствами. 

 Оптовая выручка признается при получении покупателем товаров со склада или по факту 
доставки товаров и их приемки на складе покупателя.  

 Выручка от реализации медицинского оборудования, предполагающей монтаж, 
признается по мере выполнения обязательств в отношении поставки оборудования 
и оказания услуг по вводу оборудования в эксплуатацию.  

 Выручка от реализации медицинского оборудования, не предполагающей монтаж, 
признается при получении покупателем товаров со склада или по факту доставки 
товаров и их приемки на складе покупателя.  

 
Цена сделки в отношении розничных и оптовых продаж лекарственных товаров, а также 
поставки лекарственных средств и медицинского оборудования не требующего монтажа по 
государственным контрактам является фиксированной и не включает значительный 
компонент финансирования. 
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Обязанностью к исполнению по государственным контрактам на поставку медицинского 
оборудования и оказания услуг по монтажу и вводу в эксплуатацию является комплекс услуг, 
в котором указанные товары и услуги являются исходными ресурсами. Группа использует 
упрощение практического характера, предусмотренное МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями» и применяет требования стандарта ко всем государственным 
контрактам на поставку и монтаж оборудования с аналогичными характеристиками 
(«портфельный подход»). Цена сделки по государственным контрактам на поставку 
медицинского оборудования и оказания услуг по монтажу и вводу в эксплуатацию является 
фиксированной и не включает значительный компонент финансирования, поскольку Группа 
ожидает получить платеж в течение 12 месяцев с момента передачи обещанных товаров 
и услуг. Признание выручки по таким договорам происходит на протяжении времени 
с использованием метода основанного на результатах, а именно выручка признается в два 
этапа: 1) при поставке оборудования и 2) по факту оказания услуг монтажа и ввода 
в эксплуатацию. Данный подход отражает исполнение Группой своих обязанностей по 
передаче покупателю контроля над товарами и услугами. Цена сделки распределяется 
с использованием метода оценки по остаточному принципу. 
 
Группа капитализирует затраты, связанные с выполнением государственных контрактов, 
и признает актив в отношении таких затрат. Капитализированные затраты амортизируются 
с использованием линейного метода на протяжении периода действия договора, включая 
периоды, на которые ожидается продлить договор. 
 
Скидки и бонусы поставщиков 
 
Группа получает бонусы от поставщиков за проводимые маркетинговые акции, направленные 
на продвижение товаров производителей. Выплаты от производителей за оказанные 
маркетинговые услуги, проводимые на основании согласованных с производителем годовых 
коммерческих стратегий или утвержденных рекламных компаний, а также связанные 
с оформлением торговых залов и неотделимые от основного товара, признаются 
в уменьшение себестоимости реализованных товаров.   
 
Кроме того, Группе предоставляются скидки от поставщиков по достижении Группой 
определенного объема закупок. Скидки и бонусы поставщиков за объем закупок учитываются 
как уменьшение себестоимости товарно-материальных запасов, к которым они относятся.  
 
Аренда 
 
Группа оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором 
аренды, в момент его заключения. Группа признает актив в форме права пользования 
и соответствующее обязательство по аренде в отношении всех договоров аренды, в которых 
она является арендатором, за исключением договоров краткосрочной аренды 
(определяемой как аренда со сроком аренды 12 месяцев или менее) и договоров аренды 
активов с низкой стоимостью. В отношении этих договоров аренды Группа признает 
арендные платежи в качестве операционных расходов на линейной основе в течение срока 
аренды, за исключением случаев, когда другой метод распределения расходов более точно 
соответствует распределению экономических выгод от арендованных активов во времени. 
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Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных 
платежей, дисконтированных с использованием ставки, заложенной в договоре аренды, 
которые не были уплачены на дату вступления договора аренды в силу. Если эту ставку 
невозможно определить, Группа использует ставку привлечения дополнительных заемных 
средств. 
 
Арендные платежи, включенные в стоимость обязательства по аренде, включают: 
 

 фиксированные арендные платежи (включая по существу фиксированные платежи), 
за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению; 

 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально 
оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала аренды; 

 суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям 
ликвидационной стоимости; 

 цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор исполнит этот опцион; 

 выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное 
исполнение опциона на прекращение аренды. 

 
Обязательства по аренде представлены отдельной строкой в консолидированном отчете 
о финансовом положении. 
 
После даты начала аренды обязательство по аренде оценивается путем увеличения 
балансовой стоимости на сумму процентов по обязательству по аренде и уменьшения 
балансовой стоимости на сумму осуществленных арендных платежей. 
 
Группа переоценивает обязательство по аренде (и осуществляет соответствующую 
корректировку соответствующего актива в форме права пользования) всякий раз, когда: 
 

 срок аренды изменился или произошло значительное событие или подконтрольное 
арендатору изменение в обстоятельствах, которые привели к изменению в оценке 
исполнения опциона на покупку, и в этом случае обязательство по аренде 
переоценивается путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей 
с использованием пересмотренной ставки дисконтирования; 

 арендные платежи изменяются в связи с изменением индекса или ставки и в данных 
случаях обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования 
пересмотренных арендных платежей с использованием неизменной ставки 
дисконтирования (если только изменение арендных платежей не является следствием 
изменения плавающей процентной ставки, в этом случае используется пересмотренная 
ставка дисконтирования). Данное правило не распространяется на скидки, полученные 
в связи с пандемией, согласно Поправкам к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, 
связанные с пандемией Covid-19»; 

 договор аренды модифицирован и изменение договора аренды не учитывается как 
отдельный договор аренды, и в этом случае обязательство по аренде переоценивается 
на основе срока аренды модифицированного договора аренды путем дисконтирования 
пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки 
дисконтирования на дату вступления модификации в силу. 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

21 

Активы в форме права пользования включают первоначальную оценку соответствующего 
обязательства по аренде, арендных платежей, произведенных в день или до дня вступления 
договора аренды в силу, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. 
Впоследствии они оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. 
 
Активы в форме права пользования амортизируются в течение более короткого из двух 
периодов: срока аренды или срока полезного использования базового актива. Если договор 
аренды передает право собственности на базовый актив или стоимость актива в форме права 
пользования отражает намерение Группы по приобретению, соответствующий актив в форме 
права пользования амортизируется в течение срока полезного использования базового 
актива. Амортизация начинается с даты начала аренды. 
 
Активы в форме права пользования представлены отдельной строкой в консолидированном 
отчете о финансовом положении. 
 
Группа применяет МСФО (IAS) 36, чтобы определить, обесценен ли актив в форме права 
пользования, и учитывает выявленные убытки от обесценения, как описано в политике 
в отношении основных средств.  
 
Переменная арендная плата, которая не зависит от индекса или ставки, не включается 
в оценку обязательства по аренде и актива в форме права пользования. Соответствующие 
платежи признаются в качестве расходов в том периоде, в котором происходит событие или 
условие, которое вызывает эти платежи, и включаются в строку «Коммерческие, 
общехозяйственные и административные расходы» в консолидированном отчете о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе (Примечание 9). 
 
Группа применяет упрощение практического характера согласно МСФО (IFRS) 16, 
позволяющее не отделять платежи за компоненты, которые не являются арендой, 
от компонентов, которые являются арендой. Вместо этого Группа учитывает платежи, 
указанные в договорах аренды, которые не являются арендой, в качестве арендных 
платежей. 
 
Оценка срока аренды  
 
При определении сумм обязательств по новым или модифицированным договорам аренды 
необходимо применение суждения для оценки срока аренды. Группа принимает 
во внимание опционы на продление, в исполнении которых имеет разумную уверенность, 
а также опционы на досрочное расторжение, которыми Группа с разумной уверенностью 
не воспользуется. При рассмотрении таких опционов, руководство учитывает оставшийся срок 
полезного использования основных неотделимых улучшений в соответствующих арендуемых 
помещениях, инвестиционную стратегию Группы и релевантные инвестиционные решения, 
а также продолжительность времени до рассматриваемого опциона на продление или 
досрочное расторжение. 
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Налог на прибыль 
 
Налог на прибыль за отчетный период включает текущий и отложенный налог на прибыль. 
Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с законами стран, в которых 
зарегистрированы для целей налогообложения дочерние предприятия Группы. Для целей 
консолидированной финансовой отчетности, задолженности и переплаты по налогу на 
прибыль представляют собой сумму задолженностей и переплат по налогу на прибыль всех 
предприятий Группы. 
 
Текущий налог 
 
Сумма текущего налога определяется исходя из размера налогооблагаемой прибыли, 
полученной за период. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной  
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, поскольку 
не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для 
целей налогообложения в другие периоды, а также исключает не облагаемые 
и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Группы по 
текущему налогу на прибыль осуществляется с использованием ставок налога, утвержденных 
законом или фактически установленных на отчетную дату. 
 
Отложенный налог 
 
Отложенный налог признается в отношении временных разниц между данными налогового 
учета и данными, включенными в консолидированный отчет о финансовом положении. 
Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются в отношении всех 
временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые 
активы – в отношении всех временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, 
с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть 
вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения. Подобные 
отложенные налоговые активы и обязательства не отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности, если временные разницы связаны с гудвилом или возникают 
вследствие первоначального признания (кроме случаев объединения предприятий) активов 
и обязательств в рамках операций, которые не влияют на размер налогооблагаемой или 
бухгалтерской прибыли. 
 
Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных 
разниц, связанных с инвестициями в дочерние, совместные и зависимые предприятия, 
за исключением тех случаев, когда Группа имеет возможность контролировать сроки 
использования временной разницы и, если представляется вероятным, что данная разница 
не уменьшится или не будет реализована в обозримом будущем. Отложенные налоговые 
активы, возникающие в результате образования вычитаемых временных разниц, связанных 
с такими инвестициями, отражаются в той степени, в какой представляется вероятным, что 
в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении которой смогут быть 
использованы данные временные разницы. 
 
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату 
и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет 
получена выгода от реализации налогового актива, достаточная для полного или частичного 
возмещения актива. 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

23 

Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются  
с использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут действовать  
в период реализации налогового актива или погашения обязательства, основываясь  
на налоговых ставках и налоговом законодательстве, которые были установлены на отчетную 
дату. Расчет отложенных налоговых активов и обязательств отражает налоговые последствия, 
связанные с методом, который Группа планирует использовать при возмещении или 
погашении балансовой стоимости своих активов и обязательств на отчетную дату. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету, если существует 
законное право произвести зачет текущих налоговых требований и текущих налоговых 
обязательств и когда они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же 
налоговым органом, а Группа имеет намерение произвести зачет своих текущих налоговых 
активов и обязательств. 
 
Текущий и отложенный налог на прибыль за год 
 
Текущие и отложенные налоги признаются в составе расходов или доходов 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, кроме 
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую относящихся к капиталу (в этом случае 
соответствующий налог признается напрямую в составе капитала), или если они признаются 
в результате первоначального отражения в бухгалтерском учете приобретенной компании. 
Налоговый эффект от объединения предприятий учитывается при расчете гудвила, а также 
при определении того, насколько доля приобретающей компании в чистой справедливой 
стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств 
приобретаемого предприятия превышает стоимость приобретения. 
 
Основные средства 
 
Объекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
 
В первоначальную стоимость входят расходы, напрямую относящиеся к приобретению 
активов, и существенные расходы на модернизацию и замену отдельных частей, 
позволяющие увеличить срок полезного использования имущества или повысить его 
способность приносить доход. Расходы по ремонту и обслуживанию, не соответствующие 
вышеуказанным критериям капитализации, отражаются в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по мере их возникновения. 
 
Основные средства, помимо земли и незавершенного строительства, амортизируются 
линейным способом в течение ожидаемых сроков полезного использования активов. 
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Срок полезного использования, возмещаемость балансовой стоимости, а также метод 
амортизации анализируются руководством Группы на ежегодной основе. Если оценка данных 
показателей меняется, то данные изменения применяются только к последующим периодам 
(перспективно). Амортизация начисляется равномерно в течение следующих сроков 
полезного использования: 

 
Сроки полезного 
использования 

   
Здания 40 лет 
Машины и оборудование (коммерческое и торговое оборудование для розничного сегмента) 8 лет 
Хозяйственный инвентарь 2-5 лет 
Компьютерное оборудование 3 года 
Неотделимые улучшения арендованных основных средств 5 лет 
 
 
Неотделимые улучшения арендованных основных средств амортизируются в течение 
наименьшего из двух периодов: срока полезного использования или срока аренды аптек. 
 
На земельные участки в собственности Группы амортизация не начисляется. 
 
Незавершенное строительство отражается по первоначальной стоимости за вычетом убытков 
от обесценения и включает в себя фактические затраты на здания и оборудование, которые 
не были введены в эксплуатацию или по которым требуется монтаж/установка. Амортизация 
данных активов начинается с момента их ввода в эксплуатацию тем же способом, что и для 
прочих объектов основных средств. 
 
Прибыль или убыток, возникший в результате выбытия какого-либо объекта основных 
средств, определяется как разница между чистой выручкой от продажи и балансовой 
стоимостью актива и отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе в периоде возникновения. 
 
Приобретенные нематериальные активы 
 
Приобретенные нематериальные активы признаются в учете по первоначальной стоимости 
за вычетом сумм накопленной амортизации и убытков от обесценения. Амортизация 
начисляется линейным способом в течение ожидаемых сроков полезного использования 
данных активов. Срок полезного использования и метод амортизации анализируются 
руководством Группы на ежегодной основе. Если оценка данных показателей меняется, 
то данные изменения применяются только к последующим периодам (перспективно). 
 
Приобретенные нематериальные активы включают в себя программное обеспечение, права 
аренды помещений аптек и торговые знаки. Они амортизируются в течение определенного 
срока полезного использования, за исключением торговых знаков, которые 
не амортизируются: 

   
Права аренды помещений 15 лет 
Программное обеспечение 3-10 лет 

 
Права аренды помещений представляют собой права операционной аренды конкретных 
удачно расположенных торговых помещений, приобретенные за плату у третьих лиц. 
Такие права первоначально признаются по стоимости приобретения. 
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Обесценение внеоборотных активов за исключением гудвила 
 
Группа проводит проверку наличия признаков обесценения балансовой стоимости объектов 
основных средств на каждую отчетную дату. В случае обнаружения таких индикаторов 
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения 
размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно 
оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа оценивает возмещаемую 
стоимость единицы, генерирующей денежные потоки (далее – «ЕГДП»), к которой относится 
такой актив. При наличии разумной и последовательной основы для распределения, 
стоимость активов Группы распределяется на конкретные генерирующие единицы или 
наименьшие группы генерирующих единиц, для которых может быть определена разумная 
и последовательная основа для распределения. В рамках проведения теста на обесценение, 
каждая отдельная аптека расценивалась как самостоятельная ЕГДП, а в целях тестирования 
активов, не подлежащих разумному распределению на отдельные аптеки, все ЕГДП были 
сгруппированы следующим образом: ЕГДП 1 – «Группа 36,6» и ЕГДП 2 – «Группа Горздрав». 
 
Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования или не готовые  
к использованию проверяются на предмет обесценения ежегодно, а также при 
существовании индикаторов, свидетельствующих об их обесценении. 
 
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливая 
стоимость актива за вычетом расходов на реализацию или ценность использования.  
При оценке эксплуатационной ценности предполагаемые будущие потоки денежных средств 
дисконтируются до текущей стоимости с использованием коэффициента дисконтирования 
до налогообложения, отражающего текущую рыночную оценку стоимости денег во времени 
и риски, специфичные для актива, неучтенные при оценке будущих денежных потоков. 
 
Если установленная возмещаемая стоимость какого-либо актива (или генерирующей 
единицы) оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива 
(генерирующей единицы) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки 
от обесценения сразу же признаются в составе расходов в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 
 
В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая 
стоимость актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной 
в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, однако таким образом, чтобы 
увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы 
определена, если бы по этому активу (генерирующей единице) не был отражен убыток 
от обесценения в предыдущие годы. Восстановление убытка от обесценения сразу же 
отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 
 
Товарно-материальные запасы 
 
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: стоимости 
приобретения/производства или чистой цены реализации. 
 
Сырье и материалы, а также приобретенные товары первоначально оцениваются по 
фактической стоимости приобретения. 
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Списание сырья и материалов и приобретенных товаров оценивается по методу фактической 
себестоимости. Метод средневзвешенной стоимости используется в отношении остальных 
товарно-материальных запасов. 
 
Чистая цена реализации представляет собой предполагаемую цену реализации запасов  
за вычетом всех предполагаемых затрат на доработку и ожидаемых расходов на реализацию. 
 
Резервы 
 
Резервы отражаются в учете, когда у Группы имеются текущие обязательства (юридически 
оформленные или вытекающие из практики), возникшие в результате прошлых событий, 
и существует вероятность того, что Группа должна будет погасить данные обязательства, 
причем размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности. 
 
Величина резерва, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку суммы, 
необходимой для погашения текущего обязательства, определенную по состоянию 
на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данного 
обязательства. В том случае, когда величина резерва рассчитывается на основании 
предполагаемых денежных потоков, которые потребуются для погашения текущего 
обязательства, балансовой стоимостью резерва является дисконтированная стоимость таких 
денежных потоков. 
 
Если, как ожидается, экономические выгоды, необходимые для погашения обязательства, 
будут частично или полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская 
задолженность отражается в качестве актива при условии, что существует, практически 
несомненно, уверенность в получении возмещения и что сумма этой дебиторской 
задолженности может быть надежно оценена. 
 
Финансовые инструменты 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда предприятие Группы 
становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по 
справедливой стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением 
или выпуском финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов 
и финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или 
убытки), соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых 
активов или финансовых обязательств при первоначальном признании. Транзакционные 
издержки, напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, относятся 
непосредственно на прибыль или убыток. 
 

  



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

27 

Метод эффективной процентной ставки 
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной 
стоимости финансового инструмента и распределения процентных расходов на 
соответствующий период. Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования 
ожидаемых будущих денежных поступлений или платежей (включая все полученные или 
произведенные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой частью 
эффективной ставки процента, транзакционные издержки и прочие премии или дисконты) 
на ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на более 
краткий срок до балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету. 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на фондовом рынке, 
рассчитывается на каждую отчетную дату на основании рыночных и дилерских котировок без 
учета транзакционных издержек. Справедливая стоимость финансовых инструментов, 
не обращающихся на фондовом рынке, рассчитывается с помощью методов оценки 
с использованием данных о рыночных сделках, данных о текущей справедливой стоимости 
схожих финансовых инструментов, анализа дисконтированных денежных потоков и других 
методов оценки. 
 
Для определения и раскрытия методов оценки справедливой стоимости финансовых 
инструментов Группа применяет следующую иерархию справедливой стоимости: 
 

 Уровень 1: исходные данные представляют собой не требующие корректировок 
котировки на активных рынках идентичных активов или обязательств; 

 Уровень 2: все используемые исходные данные, оказывающие значительное влияние 
на справедливую стоимость инструментов, наблюдаемы на рынке напрямую или 
косвенно; 

 Уровень 3: все используемые исходные данные, оказывающие значительное влияние 
на справедливую стоимость инструментов, представляют собой ненаблюдаемые 
исходные данные по активу или обязательству. 

 
Финансовые активы 
 
Группа классифицирует свои финансовые активы по двум следующим категориям оценки: 
 

 Оцениваемые по справедливой стоимости (отражаются через прочий совокупный доход 
либо через прибыли и убытки);  

 Оцениваемые по амортизированной стоимости. 

 
Финансовые активы Группы представлены денежными средствами и их эквивалентами, 
торговой и прочей дебиторской задолженностью, а также займами выданными, 
учитываемыми по амортизированной стоимости. 
 
Классификация зависит от бизнес-модели Группы, нацеленной на управление финансовыми 
активами, и от предусмотренных договором денежных потоков.  
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Для активов, оцениваемых по справедливой стоимости, прибыли и убытки будут отражаться 
либо в составе отчета о прибылях и убытках, либо в составе прочего совокупного дохода. Для 
инвестиций в долевые инструменты, не предназначенных для торговли, это будет зависеть 
от того, сделала ли Группа выбор без права отмены на момент первоначального признания 
по учету инвестиций в долевые инструменты по справедливой стоимости в составе прочего 
совокупного дохода. Группа реклассифицирует долговые инвестиции тогда и только тогда, 
когда изменяется ее бизнес-модель по управлению этими активами. 
 
Все стандартные сделки по покупке или продаже финансовых активов признаются на дату 
совершения сделки. Стандартные сделки по покупке или продаже представляют собой 
покупку или продажу финансовых активов, требующую поставки активов в сроки, 
установленные нормативными актами или рыночной практикой. 
 
Оценка 
 
Финансовые активы первоначально оцениваются Группой по справедливой стоимости, 
а также, в случае финансовых активов, отражаемых не по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки, - по цене сделки с учетом транзакционных издержек, напрямую связанных 
с приобретением финансовых активов. 
 
Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки, относятся 
непосредственно на прибыль или убыток. 
 
Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают остатки денежных средств, денежные 
депозиты и короткие высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения 
не более трех месяцев, по которым можно получить заранее определенные суммы денег, 
и риск изменения стоимости которых является незначительным. 
 
Обесценение финансовых активов 
 
Группа признает резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, которые 
оцениваются по амортизированной стоимости (представлены в виде денежных средств и их 
эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности). Величина ожидаемых 
кредитных убытков оценивается на каждую отчетную дату, чтобы отражать изменения 
кредитного риска с момента первоначального признания соответствующего финансового 
инструмента. 
 
Группа всегда признает ожидаемые кредитные убытки за весь срок жизни для торговой 
дебиторской задолженности. В отношении всех других финансовых инструментов Группа 
признает ожидаемые кредитные убытки за весь срок жизни инструментов, когда с момента 
первоначального признания произошло значительное увеличение кредитного риска. Однако, 
если кредитный риск по финансовому инструменту не увеличился значительно с момента 
первоначального признания, Группа оценивает резерв по убыткам по этому финансовому 
инструменту в размере, равном 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам. 
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Ожидаемые кредитные убытки за весь срок жизни инструмента представляют собой 
ожидаемые кредитные убытки, которые возникнут в результате всех возможных событий 
дефолта в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента. 12-месячные 
ожидаемые кредитные убытки представляют собой часть ожидаемых кредитных убытков 
за весь срок жизни инструмента, которая, как ожидается, будет результатом событий дефолта 
для финансового инструмента в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
 
При оценке того, значительно ли возрос кредитный риск по финансовому инструменту 
с момента первоначального признания, Группа сравнивает риск дефолта по финансовому 
инструменту на отчетную дату с риском дефолта по финансовому инструменту на дату 
первоначального признания. При проведении этой оценки Группа учитывает как 
количественную, так и качественную информацию, которая является разумной 
и обоснованной, включая исторический опыт и прогнозную информацию, которая доступна 
без чрезмерных затрат или усилий. Рассматриваемая прогнозная информация включает 
перспективы развития отраслей, в которых работают должники Группы и о которых можно 
получить сведения из отчетов экономических экспертов, финансовых аналитиков, 
правительственных органов, соответствующих аналитических центров и других аналогичных 
организаций. Также учитываются различные внешние источники фактической и прогнозной 
экономической информации, касающейся основной деятельности Группы. 
 
Группа предполагает, что кредитный риск по финансовому инструменту не увеличился 
существенно с момента первоначального признания, если на отчетную дату финансовый 
инструмент определен как имеющий низкий кредитный риск. Финансовый инструмент 
считается имеющим низкий кредитный риск, если: 
 

 Финансовый инструмент имеет низкий риск дефолта, 

 Должник обладает фактической возможностью выполнить свои договорные денежные 
обязательства в ближайшем будущем, и 

 Неблагоприятные изменения в экономической и деловой сфере в более долгосрочной 
перспективе возможны, но не обязательно снизят способность должника выполнять 
свои договорные денежные обязательства. 

 
Группа на регулярной основе контролирует эффективность критериев, использованных 
для определения того, имело ли место значительное увеличение кредитного риска, 
и пересматривает их в зависимости от обстоятельств, чтобы критерии могли выявить 
значительное увеличение кредитного риска до того, как сумма станет просроченной. 
 
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых 
активов, за исключением торговой и прочей дебиторской задолженности, снижение 
балансовой стоимости которых осуществляется за счет резерва. В случае признания 
безнадежной торговая дебиторская задолженность списывается также за счет резерва или 
отражаются расходы в прибылях и убытках на сумму превышения резерва. Полученные 
впоследствии возмещения ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения 
балансовой стоимости резерва отражаются в прибылях и убытках. 
 

  



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

30 

Прекращение признания финансовых активов 
 
Группа прекращает признание финансовых активов только в случае прекращения договорных 
прав на денежные потоки по ним или в случае передачи финансового актива 
и соответствующих рисков и выгод другой организации. Если Группа не передает 
и не сохраняет все основные риски и выгоды от владения активом и продолжает 
контролировать переданный актив, то она продолжает отражать свою долю в данном активе 
и связанные с ним возможные обязательства по возможной оплате соответствующих сумм. 
Если Группа сохраняет все основные риски и выгоды от владения переданным финансовым 
активом, она продолжает учитывать данный финансовый актив, а полученные при передаче 
денежные средства отражает в виде обеспеченного займа. 
 
При прекращении признания финансового актива, оцениваемого по амортизированной 
стоимости, разница между балансовой стоимостью актива и суммой полученного или 
причитающегося к получению вознаграждения признается в составе прибыли или убытка. 
Кроме того, при прекращении признания инвестиций в долговые инструменты, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прибыль или убыток, ранее 
накопленные в резерве переоценки инвестиций, реклассифицируются в состав прибыли или 
убытка. Напротив, при прекращении признания инвестиции в долевой инструмент, который 
при первоначальном признании был оценен по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, прибыль или убыток, ранее накопленные в резерве переоценки 
инвестиций, не реклассифицируются в состав прибыли или убытка, а переносятся 
в нераспределенную прибыль. 
 
Если признание финансового актива прекращается не полностью (например, когда 
предприятие сохраняет за собой возможность выкупить часть переданного актива или 
сохраняет за собой остаточную долю, что не приводит к сохранению значительной части всех 
рисков и выгод, связанных с владением, при этом контроль предприятия над активом 
сохраняется), Группа распределяет предыдущую балансовую стоимость данного финансового 
актива между частью, которую она продолжает признавать в рамках продолжающегося 
участия, и частью, которую она больше не признает, исходя из относительных значений 
справедливой стоимости этих частей на дату передачи. Разница между балансовой стоимостью, 
распределенной на списываемую часть, и суммой полученного вознаграждения 
за списываемую часть, а также любые накопленные распределенные на нее прибыли или 
убытки, признанные в прочем совокупном доходе, относятся на прибыль или убыток. 
Полученные прибыль или убыток, которые были признаны в прочем совокупном доходе, 
распределяются между частью, которая продолжает признаваться, и частью, которая 
списывается, исходя из относительных значений справедливой стоимости этих частей. 
 
Финансовые обязательства 
 
Классификация в качестве обязательства или капитала 
 
Долговые и долевые финансовые инструменты, выпущенные компаниями Группы, 
классифицируются как финансовые обязательства или капитал исходя из сути 
соответствующего договора, а также определений финансового обязательства и долевого 
инструмента. 
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Долевые инструменты 
 
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов 
компании после вычета всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, 
отражаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск. 
 
Выкуп собственных долевых инструментов вычитается непосредственно из капитала. 
Прибыль или убыток, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или 
аннулирования собственных акций Группы, отражаются также в составе капитала. 
 
Финансовые обязательства 
 
Все финансовые обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости 
с использованием метода эффективной процентной ставки либо по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки. Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки, когда финансовое обязательство является 
(i) условным вознаграждением покупателя при объединении бизнесов, (ii) предназначенным 
для торговли или (iii) оно отнесено в категорию оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки. В противном случае финансовые обязательства впоследствии 
оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. 
 
Финансовые обязательства Группы представлены кредитами и займами, учитываемыми по 
амортизированной стоимости, обязательствами по аренде, торговой и прочей кредиторской 
задолженностью, а также начисленными расходами, не подтвержденными документально, 
но обусловленными договорным обязательством, и задолженностью по заработной плате, 
как обязательствами, обусловленными сложившейся практикой. 
 
Относительно оценки финансовых обязательств, отнесенных в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки, МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы сумма 
изменений справедливой стоимости финансового обязательства, связанных с изменениями 
кредитного риска по данному обязательству, была представлена в прочем совокупном 
доходе, если только признание таких изменений в прочем совокупном доходе не приведет 
к возникновению или увеличению несоответствия в составе прибыли или убытка. Изменения 
справедливой стоимости, связанные с изменениями кредитного риска финансового 
обязательства, впоследствии не реклассифицируются в состав прибыли или убытка. 
 
Прекращение признания финансовых обязательств 
 
Группа прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения, 
аннулирования или истечения срока требования по ним. Разница между балансовой 
стоимостью финансового обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным 
или причитающимся к уплате вознаграждением признается в прибыли или убытке. 
 
Кредиты и займы полученные 
 
Займы и кредиты первоначально отражаются по справедливой стоимости полученного 
вознаграждения за вычетом непосредственно связанных с их получением транзакционных 
издержек. После первоначального признания кредиты и займы отражаются 
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  
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Начисление амортизации осуществляется с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Разница между первоначальной справедливой стоимостью полученного 
вознаграждения (за вычетом расходов по совершению сделки) и стоимостью погашения 
признается в качестве процентных расходов в течение периода заимствования. 
 
Уставный капитал, добавочный капитал и прочие резервы 
 
Выпускаемые долевые инструменты, в том числе уставный капитал и эмиссионный доход, 
учитываются в размере полученных средств за вычетом расходов, непосредственно 
связанных с выпуском. Добавочный капитал также включает прочие вложения в капитал 
контролирующих акционеров Группы. 
 
Дивиденды 
 
Обязательства по выплате дивидендов, включая соответствующий налог, отражаются в том 
периоде, в котором они утверждены общим собранием акционеров, и подлежат выплате 
в соответствии с законодательством. Размер нераспределенной прибыли, которая может 
быть направлена на распределение между акционерами, определяется на основе 
финансовой отчетности отдельных предприятий Группы, подготовленной по национальным 
стандартам бухгалтерского учета. Данные суммы могут существенно отличаться от сумм, 
рассчитанных на основе МСФО. 
 
Информация по сегментам 
 
Группа определила генерального директора в качестве высшего руководящего органа, 
ответственного за принятие операционных решений («ВРООПОР»), а внутренние отчеты, 
используемые высшим руководством для оценки операций и принятия решений по 
распределению ресурсов, взяла за основу для раскрытия информации по сегментам. Данные 
внутренние отчеты составляются на такой же основе, как и данная консолидированная 
финансовая отчетность. 
 
Вся операционная деятельность Группы осуществляется на территории Российской 
Федерации, преимущественно в Москве и Московской области. 
 
 

5. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 
 
В процессе применения положений учетной политики Группы, изложенных в Примечании 4, 
руководство должно делать предположения, оценки и допущения в отношении балансовой 
стоимости активов и обязательств, которые нельзя получить напрямую из других источников. 
Оценочные значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого 
опыта и прочих факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. 
Фактические результаты могут отличаться от данных оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет 
только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих 
периодах, если изменение влияет как на текущий, так и на будущие периоды. 
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Ниже перечислены существенные допущения, сделанные руководством при применении 
учетной политики Группы и наиболее существенно повлиявшие на суммы, отраженные 
в консолидированной финансовой отчетности. 
 
Обесценение нематериальных активов и основных средств 
 
В целях проверки на обесценение возмещаемая стоимость каждой единицы, генерирующей 
денежные потоки, была определена на основании расчета ценности использования. Расчет 
ценности использования основан на прогнозах будущих денежных потоков 
и соответствующей ставке дисконтирования, которая отражает временную стоимость денег 
и риски, присущие Группе. 
 
Для тестирования нематериальных активов и основных средств наименьшей 
идентифицируемой ЕГДП является отдельная аптека. 
 
По результатам анализа выявлено восстановление ранее признанного обесценения 
нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2020 года в размере  
1,755 млн руб. (31 декабря 2019 года: признано обесценение в сумме 545 млн руб.) 
и признано обесценение основных средств в размере 362 млн руб. (31 декабря 2019 года: 
792 млн руб.), что отражено по строке «Восстановление / начисление обесценения 
и списание прочих нематериальных активов и основных средств» консолидированного отчета 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Восстановление в отчетном периоде 
связано с достижением и прогнозированием более высоких показателей рентабельности, чем 
ожидалось ранее, а также снижением рыночных ставок, что привело к снижению ставки 
дисконтирования. 
 
Основные допущения, использованные при расчете приведенной стоимости, включают:  
 
 для всех единиц, генерирующих денежные потоки, прогноз будущих денежных потоков 

охватывает период равный пяти годам, по истечении которых темпы роста денежных 
потоков принимались равными 4%;  

 прогнозы денежных потоков были подготовлены в номинальном выражении; 

 при оценке приведенной стоимости всех единиц, генерирующих денежные потоки, 
применялась доналоговая ставка дисконтирования в размере 13.45% годовых. 
Руководство считает приемлемым использование единой ставки дисконтирования при 
оценке стоимости различных единиц, генерирующих денежные потоки, поскольку 
риски, присущие каждой единице, с точки зрения руководства, являются одинаковыми. 
Ставка дисконтирования в размере 13.45% была рассчитана в номинальном выражении 
на основании средневзвешенной стоимости капитала до налогообложения для Группы; 

 в расчете показателя выручки в модели участвуют только существующие аптеки. 
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Средние темпы роста выручки в существующих аптеках сети соответствуют ожидаемым 
темпам роста российского фармацевтического рынка и являются экспертной оценкой 
руководства Компании, отражающей консервативный подход к оценке перспектив развития 
сети (см. Таблица 1). 
 
Таблица 1 «Плановый рост выручки по существующим аптекам сети» 

 

 2021  2022  2023  2024  2025 

           
Рост выручки, % 8.3%  5.5%  4.9%  6.0%  4.0% 

 
 
Обесценение гудвила и торговых знаков 
 
Группа провела независимую оценку возмещаемой стоимости гудвила на 31 декабря 2020 
и 2019 годов и не выявила признаков обесценения. За год, закончившийся 31 декабря 
2020 года, было восстановлено ранее признанное обесценение торгового знака «Горздрав» 
в сумме 1,630 млн руб. (31 декабря 2019 года: признано обесценение в сумме 774 млн руб.) 
(Примечание 10). Восстановление в отчетном периоде связано с достижением и 
прогнозированием более высоких показателей рентабельности, чем ожидалось ранее, 
а также снижением рыночных ставок, что привело к снижению ставки дисконтирования. 
 
В целях проверки на обесценение возмещаемая стоимость каждой единицы, генерирующей 
денежные потоки, была определена на основании расчета ценности использования. Расчет 
ценности использования основан на прогнозах будущих денежных потоков 
и соответствующей ставке дисконтирования, которая отражает временную стоимость денег 
и риски, присущие Группе. 
 
Основные допущения, использованные при расчете приведенной стоимости, включают:  
 
 для всех единиц, генерирующих денежные потоки, прогноз будущих денежных потоков 

охватывает период равный пяти годам, по истечении которых темпы роста денежных 
потоков принимались равными 4%;  

 прогнозы денежных потоков были подготовлены в номинальном выражении;  

 при оценке приведенной стоимости всех единиц, генерирующих денежные потоки, 
применялась доналоговая ставка дисконтирования в размере 13.45% годовых. 
Руководство считает приемлемым использование единой ставки дисконтирования при 
оценке стоимости в пользовании различных единиц, генерирующих денежные потоки, 
поскольку риски, присущие каждой̆ единице, с точки зрения руководства, являются 
одинаковыми. Ставка дисконтирования в размере 13.45% была рассчитана 
в номинальном выражении на основании средневзвешенной стоимости капитала 
до налогообложения для Группы; 

 в расчете показателя выручки в модель заложена ротация аптек с равномерным 
замещением неприбыльных аптек новыми аптеками, в течение 2021 – 2025 годов. 
Для сетевого ритейла характерен постоянный мониторинг операционных показателей 
торговых точек, отслеживание и закрытие неэффективных торговых точек, и, 
соответственно, открытие точек в новых локациях. В рамках данного допущения 
руководство исходит из того, что Группа обладает достаточными человеческими 
и финансовыми ресурсами для выполнения данной задачи. 
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Средние темпы роста выручки в аптеках бренда «36,6» и «Горздрав» соответствуют 
ожидаемым темпам роста российского фармацевтического рынка и являются экспертной 
оценкой руководства Компании, отражающей консервативный подход к оценке перспектив 
развития сети (см. Таблицу 2). 
 
Таблица 2 «Плановый рост выручки сети с учетом замещения неприбыльных аптек» 

 

 2021  2022  2023  2024  2025 

           
Рост выручки, % 8.3%  5.5%  4.9%  6.0%  4.0% 

 
 

 валовая маржа была спрогнозирована на основе фактических результатов 
и не подвергалась дополнительным корректировкам; 

 руководство ожидает, что операционные расходы будут расти согласно базовому 
сценарию Минэкономразвития по индексу потребительских цен. 

 
Анализ чувствительности модели обесценения 
 
Оценка дисконтированных будущих денежных потоков и результаты проверки на 
обесценение чувствительности к изменению ставки дисконтирования и изменению прогноза 
выручки: 
 
1. при увеличении ставки дисконтирования на 1% и сохранении прогноза по росту выручки 

обесценения гудвила и торгового знака «Горздрав» не произойдет, восстановление 
обесценения прав аренды и прочих нематериальных активов составит 1,603 млн руб. 
и обесценение основных средств составит 381 млн руб.; 

2. при сохранении ставки дисконтирования и снижении прогноза по росту выручки на 5%  
обесценение гудвила составит 3,381 млн руб., обесценение торговых знаков составит 
1,763 млн руб., обесценение прав аренды и прочих нематериальных активов составит 
1,249 млн руб. и обесценение основных средств составит 1,833 млн руб.; 

3. при увеличении ставки дисконтирования на 1% и снижении прогноза по росту выручки 
на 5% обесценение гудвила составит 3,381 млн руб., обесценение торговых знаков 
составит 1,763 млн руб., обесценение прав аренды и прочих нематериальных активов 
составит 1,437 млн руб. и обесценение основных средств составит 1,836 млн руб. 

 
Налогообложение 
 
Группа несет обязательства по уплате налога на прибыль в различных юрисдикциях. Оценка 
обязательств по налогу на прибыль и прочим налогам в значительной степени зависит  
от субъективных суждений в связи со сложностью российского налогового законодательства 
и налоговых законодательств других стран, в которых оперируют компании Группы. Имеется 
большое число сделок и расчетов, по которым окончательное налоговое обязательство 
не может быть точно определено. Группа признает обязательства по налогам, которые могут 
возникнуть по результатам налоговых проверок, на основе оценок о возможности подобных 
начислений. В случае если итоговый результат по различным налоговым спорам будет 
отличаться от изначально отраженных сумм, данная разница окажет влияние на сумму налога 
на прибыль и резерва по налогу на прибыль в периоде, в котором она была выявлена. 
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Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает 
возможность различных толкований и подвержено частым изменениям. При этом трактовка 
налоговыми органами положений налогового законодательства применительно к операциям 
и деятельности предприятий Группы может не совпадать с их трактовкой руководством 
Группы. В результате, порядок отражения операций может быть оспорен налоговыми 
органами, что может повлечь за собой доначисление налогов, соответствующих штрафов 
и пеней, суммы которых могут быть значительными. Налоговые и таможенные органы имеют 
право проводить проверку данных по налогообложению за три календарных года, 
предшествующих дате проведения проверки. 
 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам  
 
Группа производит начисление резервов по ожидаемым кредитным убыткам в отношении 
дебиторской задолженности в целях покрытия потенциальных убытков в случае 
неспособности клиента осуществить необходимые платежи. Ожидаемые кредитные убытки 
по этим финансовым активам оцениваются с использованием матрицы резервов, основанной 
на историческом опыте Группы по кредитным убыткам, скорректированным с учетом 
специфичных для должников факторов, общих экономических условий и оценки как текущих, 
так и прогнозируемых условий на отчетную дату, включая временную стоимость денег, где 
это уместно. 
 
При определении резерва Группой использованы доли непогашенной в течение 2020 года 
дебиторской задолженности, имеющейся в остатке на 31 декабря 2019 года, в зависимости 
от периода просрочки. Дебиторская задолженность определенных контрагентов 
зарезервирована на индивидуальной основе с учетом информации о существенном 
кредитном риске, присущей такой дебиторской задолженности. 
 
Группа списывает дебиторскую задолженность как невозвратную в случае появления 
информации о ликвидации контрагента-дебитора или существенного ухудшения его 
финансового состояния. Группа не проводит процедур по принудительному истребованию 
причитающихся средств.  
 
Выпуск биржевых облигаций 
 
Как указано в Примечании 26, в декабре 2019 года Группа разместила биржевые облигации 
общей номинальной стоимостью 20,000 млн руб. (далее – «Цена сделки»), со сроком 
погашения в ноябре 2029 года и безусловным правом держателей на предъявление 
требования по их выкупу в декабре 2022 года. Купонный период по размещенным облигациям 
составляет 182 дня. Процентная ставка на первый купонный период установлена в размере 
9% годовых, на купонные периоды со второго по шестой – как ключевая ставка Банка России, 
увеличенная на 2.5%.  
 
16 июня 2020 года Группа дополнительно разместила биржевые облигации общей 
номинальной стоимостью 10,000 млн руб. (далее – «Цена сделки»), со сроком погашения 
в июне 2030 года и безусловным правом держателей на предъявление требования по их 
выкупу в июне 2023 года. Купонный период по размещенным облигациям составляет 182 дня, 
количество купонных периодов – двадцать. Процентная ставка на первый купонный период 
установлена в размере 8.5% годовых, на купонные периоды со второго по шестой – как 
ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3%.  
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По обеим эмиссиям биржевых облигаций процентная ставка или порядок определения 
процентной ставки на купонные периоды, начиная с седьмого, определяется Группой после 
завершения размещения биржевых облигаций и не позднее, чем за пять рабочих дней 
до даты окончания предшествующего периода. 
 
Финансовые обязательства при первоначальном признании оцениваются по справедливой 
стоимости. Группа полагает, что справедливая стоимость при первоначальном признании для 
данного инструмента отличается от Цены сделки (далее – «Разница на дату признания»).  
 
Группа проанализировала причины возникновения разницы, в том числе производилась ли 
данная транзакция в интересах собственников с целью определения, подлежит ли Разница на 
дату признания отражению в капитале, поскольку выкуп выпуска в полном объеме был 
осуществлен компаниями, владеющими долями в уставном капитале Компании по состоянию 
на дату выпуска, либо компаниями, представляющими интересы других акционеров Группы. 
Группа пришла к выводу, что целью реструктуризации долга было определение ставки 
доходности, при которой Группа с наибольшей степенью вероятности сможет в ближайшем 
будущем самостоятельно обсуживать долг исходя из ожидаемых денежных потоков, 
обеспечивая отдачу от вложенных средств через доходность долговых инструментов, 
и которая, таким образом, не изменилась бы от наличия или отсутствия одновременно 
долевых инструментов у кредиторов.  
 
Таким образом, существенное суждение Группы заключалось в том, что сделка по выкупу 
кредиторами облигаций по Цене сделки, отличной от справедливой стоимости, отражала, 
в первую очередь, их интересы в качестве кредиторов, а не в качестве акционеров, а потому 
Разница на дату признания не подлежит отражению в составе капитала. 
 
Поскольку справедливая стоимость финансового обязательства Группы не подтверждается 
котируемой ценой на идентичный актив или обязательство на активном рынке (т.е. исходные 
данные 1 Уровня) Группа учла биржевые обязательства в сумме оценки, требуемой для 
финансовых обязательств на дату признания, скорректированной, чтобы отсрочить разницу 
между справедливой стоимостью при первоначальном признании и Ценой сделки. 
 
Группа учла признание отложенной прибыли в качестве корректировки стоимости 
финансового обязательства при первоначальном признании в той же строке финансовой 
отчетности, руководствуясь тем, что в условиях отсутствия возможности определить 
справедливую стоимость обязательства, используя 1 Уровень иерархии и, в результате, 
применения существенного суждения при определении премии за риск индивидуального 
заемщика, презентация разницы в качестве корректировки на первоначальную сумму 
признания будет в большей степени отражать экономическое обоснование транзакции. 
 
Начисление амортизации будет осуществляться с применением метода эффективной 
процентной ставки, отражая амортизацию дисконта, отраженного при первоначальном 
признании, по отношению к оставшемуся сроку финансового обязательства. 
 
Ключевым оценочным значением при определении справедливой стоимости финансового 
обязательства является премия за риск индивидуального заемщика (Примечание 26). 
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6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
В течение отчетного периода Группа имела два основных бизнес направления деятельности – 
розничные и оптовые продажи лекарственных средств. Для более эффективного управления 
и распределения ресурсов между данными направлениями деятельности руководством было 
выделено два отчетных сегмента – Розница и Опт. Данное решение было также обусловлено 
изменением организационной структуры Группы, в том числе назначением ответственных 
лиц по каждому направлению деятельности. 23 октября 2020 года из состава группы выбыли 
дочерние компании ООО «Омега-Фарм» и ООО «ДжиДиПи+», 21 декабря 2020 года выбыла 
дочерняя компания ООО «ДжиДиПи». Деятельность данных дочерних компаний была 
связана с оптовыми продажами. По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа представлена 
только компаниями, относимыми к розничному сегменту. Финансовый результат за отчетный 
период по сегменту Розница представлен в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе в разделе по продолжающейся деятельности, по сегменту Опт – 
в разделе по прекращенной деятельности, а также Примечании 15.  
 
Выручка от реализации между сегментами за 2020 и 2019 годы составила 8,459 и 29,784 млн 
руб. соответственно. 
 
 

7. ВЫРУЧКА 
 

 
2020 год 

 2019 год 
(Пересмотрено) 

     
Розничная выручка, полученная через собственные аптеки 39,247  36,471 
Розничная выручка, полученная по договорам комиссии 20  53 

     
Итого 39,267  36,524 

 
 
 

8. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  
 

 
2020 год 

 2019 год 
(Пересмотрено) 

     
Товары для перепродажи 25,607  26,273 
Списание товарно-материальных запасов 91  194 

     
Итого 25,698  26,467 
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9. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

 
2020 год 

 2019 год 
(Пересмотрено) 

     
Заработная плата и соответствующие налоги 6,265  6,315 
Амортизация активов в форме права пользования 3,975  4,000 
Банковские услуги 536  530 
Амортизация основных средств 534  345 
Амортизация нематериальных активов 511  536 
Профессиональные услуги 170  244 
Коммунальные расходы 166  167 
Расходы на рекламу 166  193 
Ремонт и техническое обслуживание 162  199 
Изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам 151  (400) 
Списание дебиторской задолженности 147  180 
Клининговые расходы 125  160 
Расходы на инвентаризацию 54  55 
Тара и упаковка 51  45 
Расходы на охрану 50  53 
Расходы на связь 46  14 
Логистические и транспортные расходы 40  36 
Налоги, кроме налога на прибыль 6  21 
Офисные расходы 6  18 
Расходы на аренду, включая скидки (Примечание 3) (299)  62 
Прочие расходы 37  21 

     
Итого 12,899  12,794 

 
 

10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ / НАЧИСЛЕНИЕ ОБЕСЦЕНЕНИЯ И СПИСАНИЕ ПРОЧИХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
2020 год 

 2019 год 
(Пересмотрено) 

     
Восстановление / начисление обесценения прав аренды и прочих 

нематериальных активов 1,755  (545) 
Восстановление / начисление обесценения торговых знаков 1,630  (774) 
Обесценение основных средств (362)  (792) 
Списание прав аренды и прочих нематериальных активов по закрытым 

аптекам (15)  (34) 

     
Итого 3,008  (2,145) 

 
 
Группа провела оценку возмещаемой стоимости нематериальных активов и основных средств 
с привлечением независимого оценщика. Ценность использования была определена по 
модели дисконтирования денежных потоков, к оценке была применена ставка 
дисконтирования 13.45% годовых (Примечание 5). 
 
При оценке обесценения гудвила и торговых знаков текущая стоимость ЕГДП была 
сопоставлена с ее расчетной ценностью использования (Примечание 5).  
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11. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 
 

 
2020 год 

 2019 год 
(Пересмотрено) 

     
Доходы от списания кредиторской задолженности 301  169 
Доходы по субаренде 282  371 

     
Итого 583  540 

 
 

12. ПРОЧИЕ (РАСХОДЫ) / ДОХОДЫ, НЕТТО  
 

 2020 год  2019 год 
(Пересмотрено) 

     
Прибыль от выбытия основных средств и нетто обязательств по аренде 36  51 
(Расходы) / доходы по курсовым разницам, нетто (202)  170 
Судебные издержки (10)  (121) 
Прочие доходы 4  22 

     
Итого (172)  122 

 
 

13. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 
 

 2020 год  

2019 год 
(Пересмотрено) 

     
Проценты по рублевым облигациям 2,136  89 
Процентные расходы по обязательствам по аренде 1,431  1,778 
Проценты по банковским овердрафтам и кредитам 1,067  2,168 
Комиссии по банковским гарантиям 160  1 
Процентные доходы по банковским депозитам, вкладам и займам 

выданным (83)  (30) 
Прочие финансовые расходы 21  20 

     
Итого 4,732  4,026 

 
 

14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

 2020 год 
 2019 год 

(Пересмотрено) 

     
Расход по текущему налогу на прибыль, включая торговый сбор 141  106 
Расход по отложенному налогу на прибыль 208  110 

     
Итого 349  216 

 
  



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

41 

Ниже приведена сверка теоретической суммы налога на прибыль, рассчитанной исходя 
из ставки налога на прибыль, действующей в Российской Федерации, где расположены 
основные компании Группы, и фактической суммы налога на прибыль, отраженной 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе: 
 

 
2020 год 

 2019 год 
(Пересмотрено) 

     
Убыток до налогообложения (643)  (8,246) 
Доход по налогу на прибыль, рассчитанный по ставке 20% (129)  (1,649) 
Эффект от полученных налоговых убытков, не признанных в качестве 

отложенных налоговых активов 518  1,011 
Обесценение основных средств 72  158 
Изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам 30  (80) 
Списание дебиторской задолженности 29  36 
Товарные потери 18  39 
Списание прав аренды по закрытым аптекам 3  7 
Восстановление / начисление обесценения прав аренды и прочих 

нематериальных активов (351)  109 
Восстановление / начисление обесценения торговых знаков (326)  155 
Расходы, не подлежащие вычету для целей налогообложения, и доходы, 

не подлежащие налогообложению, нетто 485  430 

     
Расход по налогу на прибыль 349  216 

 
 
Отложенный налог на прибыль 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства обусловлены существованием временных 
разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств по данным бухгалтерского 
учета и их налоговой стоимостью. Налоговый эффект временных разниц, приведших 
к возникновению отложенных налоговых активов и обязательств, приведен ниже: 
 

 

Остаток по 
состоянию на 

31 декабря 
2019 года  

Отнесено по 
(дебету)/ кредиту 
счета прибылей 

и убытков по 
продолжающейся 

деятельности 

 

Выбытие 
дочерних 

предприятий 

 

Остаток по 
состоянию на 

31 декабря 
2020 года 

         
Основные средства 

и нематериальные активы (259)  (22)  (16)  (297) 
Права пользования арендованными 

активами 273  (36)  -  237 
Торговая и прочая дебиторская 

и кредиторская задолженность (177)  (44)  59  (162) 
Кредиты и займы (49)  46  -  (3) 
Запасы 257  (152)  (101)  4 

         
Отложенные налоговые активы / 

(обязательства), нетто 45  (208)  (58)  (221) 
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Остаток по 
состоянию на 

1 января 
2019 года  

Отнесено по 
(дебету)/ кредиту 
счета прибылей 

и убытков 

 Остаток по 
состоянию на 

31 декабря 
2019 года 

       
Основные средства и нематериальные активы (300)  41  (259) 
Права пользования арендованными активами 225  48  273 
Торговая и прочая дебиторская и кредиторская 

задолженность (123)  (54)  (177) 
Кредиты и займы -  (49)  (49) 
Запасы 247  10  257 

       
Отложенные налоговые активы, нетто 49  (4)  45 

 
 
В консолидированном отчете о финансовом положении отложенные налоговые активы 
и отложенные налоговые обязательства отражены следующим образом: 
 
 По состоянию на 31 декабря 

 2020 года  2019 года 

     
Отложенный налоговый актив -  248 
Отложенное налоговое обязательство (221)  (203) 

     
Итого, нетто (221)  45 

 
 
Группа не признает отложенные налоговые активы по убыткам от операционной 
деятельности в силу отсутствия высокой степени вероятности получения в будущем 
достаточного объема налогооблагаемой прибыли для реализации таких активов. Сумма 
отложенных налоговых активов, которые считаются реализуемыми, тем не менее, может 
быть пересмотрена в случае изменения оценки будущей налогооблагаемой прибыли. 
Федеральный закон от 30 ноября 2016 года №401-ФЗ отменил 10-летнее ограничение по 
переносу налоговых убытков прошлых лет на будущее. Для налоговых периодов 2017-
2020 годов налоговая база не может быть уменьшена на сумму налоговых убытков прошлых 
периодов более чем на 50%.  
 
 

15. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
В четвертом квартале 2020 года Группа заключила соглашение с третьими лицами о продаже 
ООО «ДжиДиПи», ООО «ДжиДиПи +» и ООО «Омега-Фарм», которые занимались всеми 
дистрибьютерскими операциями Группы по реализации лекарственной продукции 
и оборудования. 
 
Выбытие дистрибьютерского направления деятельности позволит Группе сосредоточиться на 
розничном сегменте и станет продолжением стратегии его развития.  
 
21 декабря 2020 года Группа продала третьей стороне 100% долю участия в ООО «ДжиДиПи», 
также 23 октября 2020 года Группа продала 100% доли в ООО «ДжиДиПи +» и ООО «Омега-
Фарм». 
 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

43 

Чистые активы дочерних предприятий на дату выбытия были представлены следующим 
образом: 
 

 На дату выбытия 
  
Основные средства 199 
Прочие нематериальные активы 188 
Активы в форме права пользования 410 
Отложенные налоговые активы 167 
Товарно-материальные запасы 2,809 
Торговая дебиторская задолженность 3,959 
Прочая дебиторская задолженность 2,096 
Займы выданные 414 
Денежные средства и их эквивалентны 191 
Прочие оборотные активы 5,000 
Долгосрочные кредиты и займы (9,637) 
Долгосрочные обязательства по аренде (242) 
Отложенные налоговые обязательства (8) 
Краткосрочные кредиты и займы (1,589) 
Торговая кредиторская задолженность (3,747) 
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы (490) 
Краткосрочные обязательства по аренде (217) 
Обязательства по налогу на прибыль (28) 
Прочие налоговые обязательства (2) 
Резервы (1) 

Выбывшие чистые обязательства (528) 
  
Прибыль от выбытия 8,485 
  
Итого вознаграждение 7,957 

Урегулировано в виде:  
Денежные средства и их эквиваленты - 
Отложенное вознаграждение 7,957 

 7,957 

Чистое выбытие денежных средств при выбытии:  
Вознаграждение в виде денежных средств и их эквивалентов - 
За вычетом выбывших денежных средств и их эквивалентов (191) 

 (191) 

 
 
Отложенное вознаграждение было выплачено денежными средствами в течение января 
2021 года в сумме 7,955 млн руб. и в течение февраля 2021 года в сумме 2 млн руб. 
 
Результаты прекращенной деятельности, которые были включены в прибыль за год, 
представлены следующим образом: 
 
 2020 год  2019 год 

    
Выручка 15,327  9,525 
Расходы (16,540)  (10,024) 

Убыток до налогообложения (1,213)  (499) 
Расходы по налогу на прибыль, относящиеся к прекращенной 

деятельности 71  106 

Чистый убыток за год (1,142)  (393) 

Прибыль от выбытия прекращенной деятельности 8,485  - 

Чистая прибыль / (убыток), относящийся к прекращенной деятельности 
(относящаяся к владельцам Компании) 7,343  (393) 
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Денежные потоки от продолжающейся деятельности Группы представлены следующим 
образом:  
 
 Продолжающаяся деятельность  Прекращенная деятельность 

 2020 год  2019 год  2020 год  2019 год 

         
Чистые денежные средства, 

полученные от / (использованные в) 
операционной деятельности 717  (2,984)  (4,083)  1,199 

Чистые денежные средства, 
использованные в инвестиционной 
деятельности (15,264)  (1,963)  (5,164)  (481) 

Чистые денежные средства, 
полученные от финансовой 
деятельности 14,941  5,061  9,200  (488) 

Увеличение денежных средств и их 
эквивалентов, нетто 394  114  (47)  230 

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года 609  495  238  8 

Денежные средства и их 
эквиваленты на конец года 1003  609  191  238 

 
 
Прибыль в размере 8,485 млн руб. возникла в результате выбытия дочерних предприятий 
и представлена разницей между поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью чистых 
активов дочерних предприятий. 
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16. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Земля и здания 

 
Торговое 

оборудование 
и хозяйствен-

ный инвентарь 

 

Компьютерное 
оборудование 

 

Неотделимые 
улучшения 

в арендован-
ные основные 

средства 

 

Незавершенное 
строительство 

 

Итого 

            
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ            
Остаток на 1 января 2019 года 28  976  42  678  2  1,726 
Поступления -  321  38  1,457  3  1,819 
Выбытия -  (79)  (11)  (198)  -  (288) 
Остаток на 31 декабря 2019 года 28  1,218  69  1,937  5  3,257 
Поступления -  306  91  1,286  9  1,692 
Выбытия -  (245)  (3)  (277)  -  (525) 
Выбытие дочерних предприятий (Примечание 15) -  (387)  (25)  (102)  (3)  (517) 

Остаток на 31 декабря 2020 года 28  892  132  2,844  11  3,907 
            
НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ            
Остаток на 1 января 2019 года (7)  (461)  (29)  (179)  -  (676) 
Убыток от обесценения (Примечание 10) -  -  -  (792)  -  (792) 
Амортизационные отчисления за год (1)  (229)  (12)  (198)  -  (440) 
Списание при выбытии -  67  11  177  -  255 
Остаток на 31 декабря 2019 года (8)  (623)  (30)  (992)  -  (1,653) 
Убыток от обесценения (Примечание 10) -  -  -  (362)  -  (362) 
Амортизационные отчисления за год (1)  (259)  (30)  (347)  -  (637) 
Списание при выбытии -  237  2  235  -  474 
Выбытие дочерних предприятий (Примечание 15) -  275  7  36  -  318 

Остаток на 31 декабря 2020 года (9)  (370)  (51)  (1,430)  -  (1,860) 
            
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ            
Остаток на 1 января 2019 года 21  515  13  499  2  1,050 

Остаток на 31 декабря 2019 года 20  595  39  945  5  1,604 

Остаток на 31 декабря 2020 года 19  522  81  1,414  11  2,047 

 
При проведении оценки возмещаемой стоимости ЕГДП на уровне отдельных активов Группа выявила обесценение основных средств, 
принадлежавших данным ЕГДП, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в размере 362 млн руб. (31 декабря 2019 года: 792 млн руб.). 
В течение отчетного периода Группа не капитализировала процентные расходы. По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов Группа не имеет 
основных средств в залоге. 
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17. ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
Торговые знаки 

 Права аренды 
помещений 

 Программное 
обеспечение 

 
Прочие  Итого 

           
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ          
Остаток на 1 января 2019 года 3,393  14,065  531  679  18,668 
Поступления -  36  165  -  201 
Выбытия -  (61)  (37)  -  (98) 
Остаток на 31 декабря 2019 года 3,393  14,040  659  679  18,771 
Поступления -  4  225  1  230 
Выбытия -  (1,332)  (64)  -  (1,396) 
Выбытие дочерних предприятий (Примечание 15) -  -  (304)  (1)  (305) 

Остаток на 31 декабря 2020 года 3,393  12,712  516  679  17,300 

           
НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ          
Остаток на 1 января 2019 года (856)  (9,162)  (108)  (581)  (10,707) 
Убыток от обесценения (Примечание 10) (774)  (526)  -  (19)  (1,319) 
Амортизационные отчисления за год -  (416)  (106)  (31)  (553) 
Списание при выбытии -  27  37  -  64 
Остаток на 31 декабря 2019 года (1,630)  (10,077)  (177)  (631)  (12,515) 
Прибыль от восстановления обесценения (Примечание 10) 1,630  1,755  -  -  3,385 
Амортизационные отчисления за год -  (358)  (171)  (22)  (551) 
Списание при выбытии -  1,316  64  -  1,380 
Выбытие дочерних предприятий (Примечание 15) -  -  116  1  117 

Остаток на 31 декабря 2020 года -  (7,364)  (168)  (652)  (8,184) 

           
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ          
Остаток на 1 января 2019 года 2,537  4,903  423  98  7,961 

Остаток на 31 декабря 2019 года 1,763  3,963  482  48  6,256 

Остаток на 31 декабря 2020 года 3,393  5,348  348  27  9,116 

 
 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

Остаток на 31 декабря 2019 года 3 393                    14 040                                  659                                       679                             18 771                                     

Поступления -                             4                                            225                                        1                                  230                                          

Выбытия -                             (1 332)                                    (64)                                         (1 396)                                      

Выбытие дочерних предприятий (304)                                       (1)                                 (305)                                         

Остаток на 31 декабря 2020 года 3 393                    12 712                                  516                                       679                             17 300                                     

НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ

Остаток на 31 декабря 2019 года (1 630)                  (10 077)                                (177)                                      (631)                            (12 515)                                   

Прибыль от восстановления обесценения  (Примечание 10) 1 630                     1 755                                     3 385                                       

Амортизационные отчисления за год -                             (358)                                       (171)                                       (22)                               (551)                                         

Списание при выбытии -                             1 316                                     64                                          1 380                                       

Выбытие дочерних предприятий 116                                        1                                  117                                          

Остаток на 31 декабря 2020 года -                             (7 364)                                   (168)                                      (652)                            (8 184)                                      

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

Остаток на 31 декабря 2019 года  1 763  3 963  482  48  6 256

Остаток на 31 декабря 2020 года  3 393  5 348  348  27  9 116
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В составе торговых знаков по состоянию на 31 декабря 2020 года 1,240 млн руб. (на 
31 декабря 2019 года: 1,240 млн руб.) относится к бренду «36,6» и 2,153 млн руб. (на 
31 декабря 2019 года: 523 млн руб.) – к бренду «Горздрав». По результатам проведенного 
теста на обесценение за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, восстановлено ранее 
признанное обесценение торгового знака, относящегося к бренду «Горздрав», в размере 
1,630 млн руб. (31 декабря 2019 года: признано обесценение в сумме 774 млн руб.) 
(Примечание 5). 
 
В течение 2015-2016 годов Группа приобрела отдельные аптечные учреждения у третьих лиц. 
Данные сделки учтены не как приобретение бизнеса, а как права аренды помещений исходя 
из сути транзакций. По результатам проведенного теста на обесценение за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года, было восстановлено ранее признанное обесценение 
прав аренды в сумме 1,755 млн руб. (31 декабря 2019 года: признано обесценение в сумме 
526 млн руб.). (Примечание 5). 
 
 

18. ГУДВИЛ 
 
Стоимость приобретения  
На 1 января 2019 года 9,527 
На 31 декабря 2019 года 9,527 
На 31 декабря 2020 года 9,527 
   
Накопленный убыток от обесценения  
На 1 января 2019 года (6,146) 
Убыток от обесценения за год - 
На 31 декабря 2019 года (6,146) 
Убыток от обесценения за год - 
На 31 декабря 2020 года (6,146) 
   
Балансовая стоимость  
На 1 января 2019 года 3,381 
На 31 декабря 2019 года 3,381 
На 31 декабря 2020 года 3,381 

 
 
Балансовая стоимость гудвила относится к генерирующей единице ЕГДП 1 (Группа 36.6). 
Оценочные суждения в рамках тестирования гудвила на обесценение раскрыты 
в Примечании 5 настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
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19. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 
 
Группа арендует торговые и складские помещения, а также офисные здания (далее – 
арендованные объекты). Срок аренды, определяемый с учетом опционов на продление, 
в исполнении которых Группа имеет разумную уверенность, а также опционов на досрочное 
расторжение, которыми Группа с разумной уверенностью не воспользуется, в среднем 
составляет 3 года. Ниже представлена информация о балансовой стоимости активов в форме 
права пользования: 
 

 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 

    
Торговые помещения 8,911  6,482 
Офисные здания 236  66 
Транспортные средства 9  44 
Складские помещения 8  309 
    
Итого 9,164  6,901 

 
 
Поступления активов по договорам аренды за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 
2020 года, составили 6,951 млн руб. (за 2019 год: 2,474 млн руб.), в т.ч. эффект модификации – 
6,070 млн руб. (за 2019 год: 1,815 млн руб.). Модификация в сумме 3,348 млн руб. связана 
с продлением значительного количества договоров, первоначальный срок которых истек 
в 2020 году (в 2019 году не было такого количества истекающих договоров). Балансовая 
стоимость активов, выбывших в течение отчетного периода, составила 536 млн руб. 
(за 2019 год: 295 млн руб.), в том числе по причине выбытия дочерних компаний 410 млн руб. 
(за 2019 год: ноль). Амортизация активов в форме права пользования по договорам аренды 
была включена в состав строки «Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы» консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 
и с учетом амортизации, относимой к выбывшим за период дочерним компаниям, составила 
4,153 млн руб. и 4,158 млн руб. в 2020 и 2019 годах, соответственно. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года обязательства по аренде были 
представлены следующим образом: 
 
 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 

Минимальные арендные платежи, в том числе:    
Текущая часть (менее 1 года) 5,424  5,692 
Долгосрочная часть (от 1 года до 3 лет) 6,795  4,266 
 

   
Итого минимальные арендные платежи 12,219  9,958 

    За вычетом эффекта дисконтирования (2,655)  (2,510) 
 

   
Текущая часть (менее 1 года) 4,226  4,352 
Долгосрочная часть (от 1 года до 3 лет) 5,338  3,096 
 

   
Итого приведенная стоимость минимальных арендных платежей 9,564  7,448 
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Изменения в сумме обязательств по аренде за отчетный период и за период, 
предшествующий отчетному, представлены следующим образом: 
 
 2020 год  2019 год 

    
Баланс на начало отчетного года 7,448  9,351 
    
Увеличение обязательства в связи с поступлением новых активов 881  659 
Модификация ранее заключенных договоров аренды 6,026  1,815 
Процентные расходы по обязательствам по аренде 1,514  1,856 
Арендные платежи за период (5,849)  (5,715) 
Выбытие обязательств по аренде (187)  (381) 
Выбытие дочерних предприятий (459)  - 
Расход / (доход) от курсовых разниц, нетто 190  (137) 
 

   
Баланс на конец отчетного года 9,564  7,448 

 
 
Отраженная балансовая стоимость обязательств по аренде, согласно суждениям Группы, 
отражает справедливую стоимость обязательств по аренде, поскольку учитывает рыночные 
условия, премию за риск и временную стоимость денег.  
 
Эффект применения МСФО (IFRS) 16 на показатели консолидированного отчета о прибылях 
и убытках и прочего совокупного дохода за год, окончившийся 31 декабря 2020 года 
и 31 декабря 2019 года, отражен ниже: 
 
Признано в прибылях и убытках 2020 год  2019 год 

    
Расходы по амортизации активов в форме права пользования 4,153  4,158 
Процентные расходы по обязательствам по аренде 1,514  1,856 
(Доходы) / расходы, относящиеся к арендным платежам, не включенным 

в оценку обязательств по аренде (309)  63 
в т.ч. эффект скидки, связанной с COVID-19, по арендным платежам (332)  - 
Доход от выбытия балансовой стоимости активов в форме прав аренды 

за вычетом обязательств по договорам аренды (110)  (86) 
Доход по курсовым разницам, нетто (190)  (137) 
Доход по субаренде (301)  (377) 

 
 

20. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ 
 
 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 
    
Долгосрочные займы выданные    
Займы, выданные третьим лицам 384  - 

    
Итого долгосрочные займы выданные 384  - 

    
Краткосрочные займы выданные    
Займы, выданные связанным сторонам -  248 
Займы, выданные третьим лицам 5,500  22 

    
Итого краткосрочные займы выданные 5,500  270 

    
Итого займы выданные 5,884  270 
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В отношении займов связанным и третьим сторонам, выданным в 2020 и 2019 годах, Группа 
оценила 12-месячные ожидаемые кредитные убытки как низкие и не признавала убыток 
от обесценения при первоначальном признании таких инструментов.  
 
При определении ожидаемых кредитных убытков в отношении данных активов, руководство 
Группы приняло во внимание прошлый опыт возникновения дефолта, финансовое положение 
контрагентов, а также перспективы отраслей, в которых осуществляют свою деятельность 
займополучатели. В течение отчетного периода при оценке резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по таким финансовым активам изменений в методах оценки или 
значительных допущениях не происходило, и не было выявлено значительного увеличения 
кредитного риска с момента первоначального признания. 
 
Как указано в Примечании 34, в январе 2021 года краткосрочные займы, выданные третьим 
лицам, были полностью погашены. 
 
 

21. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
 
 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 

     
Готовая продукция и товары для перепродажи 5,211  7,521 
Сырье и материалы 21  27 

     
Итого 5,232  7,548 

 
 
В течение года Группа списала в расходы устаревшие и медленно оборачивающиеся товарно-
материальные запасы на сумму 91 млн руб. (в 2019 году: 194 млн руб.) (Примечание 8). 
 
 

22. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
 По состоянию на 31 декабря 

 2020 года  2019 года 

     
Торговая дебиторская задолженность -  2,482 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам -  (215) 

     
Итого -  2,267 

 
 
Торговая дебиторская задолженность Группы на 31 декабря 2019 года в основном 
представлена задолженностью оптовых покупателей, признаваемой согласно МСФО (IFRS) 9 
активами, учитываемыми по амортизированной стоимости. 
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Движение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (оценочного резерва под 
убытки, оцениваемого в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок) 
 
 2020 год  2019 год 

     
Остаток на начало года (215)  (279) 
Выбытие дочерних предприятий 120  - 
Списание дебиторской задолженности за счет ранее начисленного 

резерва 36  24 
Восстановление / (начисление) резерва по ожидаемым кредитным 

убыткам 29  (26) 
Реклассификация резерва по торговой дебиторской задолженности 

в состав резерва под прочую дебиторскую задолженность 30  66 

     
Остаток на конец года -  (215) 

 
 
Группа не производила существенных изменений в допущениях или моделях оценки, 
используемых в течение отчетного периода. 
 
 

23. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
 
 По состоянию на 31 декабря 

 2020 года  2019 года 

     
Финансовые активы    
Задолженность за продажу долей дочерних компаний 7,957  - 
Прочая дебиторская задолженность 3,140  2,560 
Задолженность работников организации 18  37 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (508)  (475) 

Итого финансовые активы 10,607  2,122 

     
Нефинансовые активы    
Предоплата по аренде 122  202 
НДС к возмещению 111  551 
Авансы, выданные под поставку товаров и оказание услуг 96  451 
Расходы будущих периодов 51  11 
Прочие налоги к возмещению 8  3 
Резерв по предоплатам по аренде (122)  (202) 

Итого нефинансовые активы 266  1,016 

     
Итого 10,873  3,138 

 
 
Прочая дебиторская задолженность преимущественно представлена задолженностью 
поставщиков по скидкам и бонусам. 
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Движение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (оценочного резерва под убытки, 
оцениваемого в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 12-месячный срок) 
 

 2020 год  2019 год 

     
Остаток на начало года (677)  (942) 
Выбытие дочерних предприятий 156  - 
Списание дебиторской задолженности за счет ранее начисленного 

резерва 58  108 
(Начисление) / восстановление резерва по ожидаемым кредитным 

убыткам (137)  223 
Реклассификация резерва по торговой дебиторской задолженности 

в состав резерва под прочую дебиторскую задолженность (30)  (66) 

     
Остаток на конец года (630)  (677) 

 
 
Группа не производила существенных изменений в допущениях или моделях оценки, 
используемых в течение отчетного периода. 
 
Руководство Группы считает, что резерв по ожидаемым кредитным убыткам начислен 
в полном объеме и дополнительное начисление резерва не требуется. 
 
При определении резерва по ожидаемым кредитным убыткам Группа анализирует любые 
изменения в кредитных рисках, присущих дебиторской задолженности, с даты 
ее возникновения по отчетную дату. 
 
 

24. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 

     
Депозиты сроком размещения до 30 дней в рублях* 800  559 
Денежные переводы в пути 118  35 
Денежные средства в кассе 85  77 
Денежные средства в банках в рублях* -  176 

     
Итого 1,003  847 

 
* Долгосрочный кредитный рейтинг банка, в котором у Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года находилась значительная 
часть денежных средств в рублях, был определен как BB- (Standard & Poor’s).  

 
 
Денежные средства в сумме 7,465 млн руб. (2019: 160 млн руб.), размещенные в обеспечение 
под выданные банками гарантии в качестве гарантийного депозита, представлены в составе 
статьи «Прочие оборотные активы» консолидированного отчета о финансовом положении.  
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25. КАПИТАЛ 
 
Уставный капитал и добавочный капитал 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов уставный капитал Компании составил 
следующее число выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций: 
 

 

Количество 
акций  Уставный капитал  

Добавочный 
капитал 

       
Остаток на 1 января 2019 года 2,330,647,246  1,492  14,364 
       
Дополнительная эмиссия акций 4,377,596,152  2,801  19,306 

       
Остаток на 31 декабря 2019 года 6,708,243,398  4,293  33,670 

       
Дополнительная эмиссия акций 922,190,428  590  10,911 

       
Остаток на 31 декабря 2020 года 7,630,433,826  4,883  44,581 

 
 
В декабре 2020 года в результате открытой подписки дополнительных акций Компания 
разместила 922,190,428 обыкновенных акций, из них: 
 

 736,690,428 штук было размещено среди лиц, имеющих преимущественное право 
размещаемых акций, по цене 12 рублей 20 копеек за 1 акцию, 

 185,500,000 штук было размещено среди иных лиц по цене 13 рублей 55 копеек за 
1 акцию.  

 
Размещенные дополнительные акции были полностью оплачены. 
 
Владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0.64 руб. 
имеют право одного голоса на одну акцию и право на получение дивидендов. 
 
Дивиденды 
 
В течение 2020 и 2019 годов Группа не объявляла и не выплачивала дивиденды своим 
акционерам.  
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26. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 
   Тип  Эффективная ставка, %  По состоянию на 

 
Тип займа 

 процентной 
ставки  

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года  

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года 

            
Краткосрочные долговые 

обязательства             
           

Краткосрочные займы 
необеспечен-

ный заем  
фиксирован-

ная  8.25  7.5-14.0  41  4,016 
            

Краткосрочные займы 
обеспеченный 

заем  
фиксирован-

ная  9.0  9.0  10,004  1,647 
В т.ч. займы, полученные 

от связанных сторон (i): 
обеспеченные 

займы  
Фиксирован-

ная  -  9.0  -  1,647 
            
Текущая часть 

долгосрочных займов 
обеспеченные 

займы  
фиксирован-

ная  -  9.0  -  747 
В т.ч. займы, полученные 

от связанных сторон (i): 
обеспеченные 

займы  
фиксирован-

ная  -  9.0  -  747 
            
Начисленный купон 

по облигациям 
необеспечен-

ные займы  плавающая  6.75-7.25  9.0  106  89 
            
Итого краткосрочные 

долговые обязательства         10,151  6,499 

            
Долгосрочные долговые 

обязательства            
            

Рублевые облигации (ii) 
необеспечен-

ные займы  плавающая  6.75-7.25  9.0  30,000  20,000 
            

Долгосрочные займы 
обеспеченные 

займы  
фиксирован-

ная  -  9.0  -  6,653 
В т.ч. займы, полученные 

от связанных сторон (i): 
обеспеченные 

займы  
фиксирован-

ная  -  9.0  -  6,653 
            
Итого долгосрочные 

долговые обязательства         30,000  26,653 

            
Итого долговые 

обязательства         40,151  33,152 

 
(i) Краткосрочные займы Группы на отчетную дату представлены задолженностью по займам, полученным 

в 2016 и 2017 году. В августе 2020 года данные займы были в полном объеме переуступлены связанной 
стороной в пользу третьих лиц. В декабре 2020 года с заимодавцем было заключено дополнительное 
соглашение о переносе срока погашения займов в сумме 8,170 млн руб. с 2022 года на январь 2021 года 
и погашение займов в сумме 1,834 млн руб. с декабря 2020 года на январь 2021 года.   

(ii) 13 декабря 2019 года Группа разместила биржевые неконвертируемые облигации серии 001Р-01 
в количестве 20 млн штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и общей номинальной стоимостью 
20,000 млн руб., со сроком погашения в ноябре 2029 года и безусловным правом держателей на предъявление 
требования по их выкупу с декабря 2022 года. Купонный период по размещенным облигациям составляет 
182 дня. Процентная ставка на первый купонный период установлена в размере 9% годовых, на купонные 
периоды со второго по шестой – как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2.5%.  

16 июня 2020 года Группа разместила биржевые неконвертируемые облигации серии 002P-01 в количестве 
10 млн штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и общей номинальной стоимостью  
10,000 млн руб., со сроком погашения в июне 2030 года и безусловным правом держателей на предъявление 
требования по их выкупу с июня 2023 года. Купонный период по размещенным облигациям составляет 
182 дня. Процентная ставка на первый купонный период установлена в размере 8.5% годовых, на купонные 
периоды со второго по шестой – как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3%. 
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Как раскрыто в Примечании 5 к консолидированной финансовой отчетности, справедливая 
стоимость биржевых облигаций существенно отличалась от суммы привлеченных денежных 
средств в силу отличия установленной ставки купона от рыночной ставки. Группа выбрала 
метод учета данной операции без отражения взноса в капитал со стороны акционеров, 
с отложенным, а не одномоментным, признанием дохода от разницы при первоначальном 
признании облигаций. 
 
 По состоянию на дату признания  По состоянию на отчетную дату 

 16 июня 
2020 года  

13 декабря 
2019 года 

 31 декабря 
2020 года 

 31 декабря 
2019 года 

        
Справедливая стоимость биржевых 

облигаций (Уровень 3) 8,199  16,462  х  х 
Амортизированная стоимость х  х  25,111  16,592 
Отложенная прибыль в результате 

превышения цены сделки над 
справедливой стоимостью 1,801  3,538  4,889  3,408 

        
Итого балансовая стоимость 

биржевых облигаций 10,000  20,000  30,000  20,000 

 
 
Справедливая стоимость на дату признания биржевых облигаций серии 002P-01 рассчитана 
исходя из нормы доходности 17.01%, серии 001Р-01 – 17.43%. Основным допущением при 
оценке справедливой стоимости финансового обязательства является премия за риск 
индивидуального заемщика. Изменение одного процентного пункта ставки доходности 
приводит к изменению справедливой стоимости на 419 млн руб. 
 
В течение отчетного периода были изменены условия по ряду займов полученных, 
в том числе пересмотрены сроки погашения. На дату модификации прибыль от пересмотра 
условий составил 207 млн руб. и отражен в составе финансовых расходов по займам 
полученным по статье «Финансовые расходы, нетто» консолидированного отчета о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе. После модификации займы продолжают учитываться 
по амортизированной стоимости по эффективной ставке, действовавшей до даты 
модификации. 
 
Ряд договоров займа содержит ограничения (ковенанты), рассчитываемые на основе 
консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних предприятий. Группой 
были нарушены финансовые ограничения, наложенные договорами займа с третьей 
стороной. Данные займы в сумме 10,004 млн руб. были классифицированы как 
краткосрочные обязательства и досрочно погашены после отчетной даты, как раскрыто 
в Примечании 34.  
 
Анализ кредитов и займов в разрезе валют 
 
Анализ кредитов и займов в разрезе валют представлен следующим образом: 
 

 
Средневзвешенные процентные 

ставки за  По состоянию на 31 декабря 

 2020 год  2019 год  2020 года  2019 года 

        
Деноминированные в рублях 7.94%  10.35%  40,151  33,152 

        
     40,151  33,152 
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Анализ кредитов и займов по срокам погашения представлен следующим образом: 
 

 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 

     
В течение от одного до трех месяцев 10,061  4,993 
В течение от трех до двенадцати месяцев 106  1,582 

Итого краткосрочные кредиты и займы 10,167  6,575 

     
В течение трех лет 30,000  26,820 

Итого долгосрочные кредиты и займы 30,000  26,820 

     
За вычетом модификации долга (16)  (243) 

     
Итого кредиты и займы 40,151  33,152 

 
 
Обеспечение по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 
 
Группа заложила акции и доли следующих дочерних предприятий в качестве обеспечения 
по полученным кредитам и займам: 

 

Количество заложенных акций/долей 
по состоянию  
на 31 декабря 

Наименование дочернего предприятия 2020 года  2019 года 

     
ООО «ДжиДиПи» (выбыло из Группы 21 декабря 2020 года) 100%  100% 
ООО «АВЕ» 100%  100% 
ООО «АВЕ-1» 100%  100% 
ООО «Аптека 36,6» 100%  100% 
ООО «Аптека 36,6+» 100%  100% 

 
 
Движение обязательств, обусловленных финансовой деятельностью 
 
   Денежные  Неденежные изменения   

 

31 декабря 
2019 года  

потоки 
от финансо

вой 
деятель-
ности (i)  

Корректи-
ровки 

до справед-
ливой 

стоимости 

 
Эффект 

выбытия 
дочерних 
компаний 

 

Прочие 
изменения 

(ii)  

31 декабря 
2020 года 

             
Рублевые облигации 20,089  10,000  -  -  17  30,106 
Займы от третьих сторон 4,016  6,976  207  (11,136)   9,982   10,045 
Займы от связанных сторон 9,047  -  -  -  (9,047)  - 
Обязательства по аренде 7,448  (4,335)  -  (459)  6,910  9,564 

             

 40,600  12,641  207  (11,595)   7,862   49,715 
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     Неденежные изменения   

 

31 декабря 
2018 года  

Денежные 
потоки от 

финансовой 
деятельности 

(i)  

Корректи-
ровки 

до справед-
ливой 

стоимости 

 

Прочие 
изменения (ii)  

31 декабря 
2019 года 

           
Рублевые облигации -  20,000  -  89  20,089 
Займы от третьих сторон 45,877  (26,450)  138  (15,549)  4,016 
Займы от связанных сторон -  (7,225)  (419)  16,691  9,047 
Обязательства по аренде 9,351  (3,859)  -  1,956  7,448 

           

 55,228  (17,534)  (281)  3,187  40,600 

 
 
(i) Денежные потоки от рублевых облигаций, банковских кредитов, займов от связанных сторон и прочих 

кредитов и займов составляют чистую сумму поступлений и выплат по заемным средствам в отчете 
о движении денежных средств. 

(ii) Прочие изменения включают проценты начисленные, платежи по процентам, реклассификацию по строкам 
ввиду признания заимодавца связанной стороной, а также неденежные изменения обязательств по аренде 
(Примечание 19). 

 
 

27. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
 
Торговая кредиторская задолженность деноминированная в рублях, на 31 декабря 2020 года 
составляла 8,073 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 13,061 млн руб.). 
 
Средний договорной срок отсрочки платежа при покупке товаров и услуг составляет 90 дней. 
Проценты на просроченную кредиторскую задолженность по основной деятельности 
не начисляются.  
 
Ниже представлен график погашения торговой кредиторской задолженности Группы исходя 
из договорных обязательств по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов: 
 
 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 

     
К уплате в течение одного месяца 2,886  4,595 
К уплате в течение от двух до трех месяцев 5,128  6,355 
К уплате в течение от трех до шести месяцев 59  2,111 

     
Итого 8,073  13,061 

 
 

28. РЕЗЕРВЫ 
 
 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 

     
Резерв по судебным делам 27  75 

     
Итого резервы 27  75 
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В 2020 году расходы по судебным делам, в рамках которых Группа выступает в качестве 
ответчика, составили 10 млн руб. (в 2019 году: 121 млн руб.), что отражено по строке «Прочие 
(расходы) / доходы, нетто» консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе. 
 
 

29. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 

Финансовые обязательства    
Кредиторская задолженность 347  701 
Начисленные расходы, не подтвержденные документально 169  214 
Задолженность по заработной плате 616  715 

Итого финансовые обязательства 1,132  1,630 

    
Нефинансовые обязательства    
Авансы, полученные от покупателей 81  87 

Итого нефинансовые обязательства 81  87 
    
Итого 1,213  1,717 

 
 
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы преимущественно 
представлены задолженностью перед контрагентами за услуги, не являющимися основными, 
но сопутствующими ведению основной деятельности Группы, и суммами обязательств, 
не признанных документально, но отраженным согласно принципу начисления. 
 
 

30. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 По состоянию на 31 декабря 
 2020 года  2019 года 
    
Задолженность по налогу на добавленную стоимость 774  383 
Задолженность по налогу на доходы физических лиц и по страховым 

взносам 8  50 
Прочие налоги к уплате 67  87 
    
Итого 849  520 

 
 

31. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
 
Управление капиталом 
 
Основная цель управления капиталом для Группы состоит в обеспечении соблюдения 
Группой внешних требований в отношении капитала. 
 
Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение способности Группы 
продолжать непрерывную деятельность, восстановление уровня достаточности капитала, 
соблюдая интересы инвесторов и кредиторов при поддержании оптимальной структуры 
капитала. 
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Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений 
в экономических условиях и характеристиках присущих ее деятельности рисков. Группа также 
контролирует выполнение требований к уровню достаточности капитала, установленных 
действующим законодательством. 
 
Управление финансовыми рисками 
 
В ходе своей деятельности Группа подвержена следующим финансовым рискам: рыночному 
риску (включая риск изменения процентных ставок), кредитному риску и риску ликвидности. 
Группой была внедрена система управления рисками, а также разработан ряд процедур, 
способствующих их количественному измерению, оценке и осуществлению контроля над 
ними, а также выбору соответствующих способов управления рисками. 
 
Кредитный риск 
 
Группа подвержена кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств 
контрагентом и, вследствие этого, возникновения финансового убытка у Группы. Финансовые 
инструменты, которые способны создавать существенные кредитные риски для Группы, 
состоят, главным образом, из денежных средств и их эквивалентов, займов выданных, 
банковских депозитов и дебиторской задолженности, включая торговую и прочую 
дебиторскую задолженность. 
 
Группа отражает резерв по ожидаемым кредитным убыткам по всем финансовым 
инструментам, в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Возможные будущие потери определяются как 
разница между денежными потоками по контракту и денежными потоками, ожидаемыми 
для получения Группой. 
 
Подход к оценке возможных будущих убытков, связанных с финансовыми инструментами, 
предполагает три стадии резервирования: 
 
Стадия 1 – возможные будущие убытки в течение 12 месяцев после отчетной даты. Стадия 
включает в себя все договоры, по которым не произошло существенного ухудшения 
кредитного риска с момента признания, а именно, по которым срок исполнения обязательств 
не нарушен. 
  
Стадия 2 – возможные убытки в течение всего срока действия контракта – без обесценения. 
Если происходит ухудшение кредитного риска по контракту с момента первоначального 
признания финансового актива, но актив не подлежит обесценению, то для этого актива 
рассчитывается резерв под будущие кредитные убытки для всего срока существования 
контракта. 
 
Стадия 3 – возможные убытки в течение всего срока существования контакта – с обесценением. 
Актив, подлежащий обесценению, или в отношении которого возникает дефолт, переходит на 
третью стадию оценки резерва. Основным индикатором обесценения финансового актива 
является превышение срока платежа более чем на 91 день или другая доступная информация 
о финансовой несостоятельности контрагента. Группа определяет, что в отношении 
финансового актива возник дефолт, если существует несущественная вероятность исполнения 
контрагентом его обязательств в полном объеме без необходимости принятия Группой 
дополнительных мер (например, реализация обеспечения при его наличии). 
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Для контрактных активов, представленных торговой и прочей дебиторской задолженностью, 
Группы применяет упрощенный подход для расчета резерва под возможные будущие убытки 
с определением резерва для всего срока существования актива на основе статистики 
неисполнения обязательств в зависимости от величины просрочки. 
 
Статьи баланса, наиболее подверженные кредитному риску:  
 
 По состоянию на 31 декабря 

 2020 года  2019 года 

    
Займы выданные 5,884  270 
Депозит с ограничением в использовании 7,728  160 
Прочая дебиторская задолженность  10,607  2,122 
Денежные средства и их эквиваленты 1,003  847 
Торговая дебиторская задолженность -  2,267 

    
Итого 25,222  5,666 

 
 
Кредитному риску в первую очередь подвержены торговая и прочая дебиторская 
задолженность Группы. На основании опыта прошлых лет и текущей экономической ситуации 
руководство Группы оценило и представило в консолидированном отчете о финансовом 
положении дебиторскую задолженность за вычетом резерва по ожидаемым кредитным 
убыткам. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года у Группы не было значительной 
концентрации кредитного риска в отношении торговой дебиторской задолженности.  
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности заключается в том, что Группа не сможет осуществить выплаты по своим 
обязательствам при наступлении срока их погашения. 
 
Руководство контролирует и управляет риском ликвидности Группы посредством 
бюджетирования и прогнозирования будущих денежных потоков с целью получения 
уверенности, что Группа обладает достаточным остатком денежных средств для 
осуществления выплат по своим обязательствам, в том числе ведет переговоры 
о пролонгации действующих источников финансирования и о привлечении дополнительного 
финансирования в объемах, достаточных для финансирования ее деятельности в течение как 
минимум 12 месяцев с даты утверждения консолидированной финансовой отчетности. 
 
Информация по срокам погашения финансовых обязательств Группы по состоянию 
на 31 декабря 2020 и 2019 годов на основании сроков, установленных заключенными 
договорами, представлена в Примечаниях 26 и 27. 
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Категории финансовых инструментов 
 
 По состоянию на 31 декабря 

 2020 года  2019 года 

     
Финансовые активы    
Учитываемые по амортизированной стоимости:    

Денежные средства и их эквиваленты 1,003  847 
Дебиторская задолженность и займы выданные (i) 16,491  4,659 
Прочие оборотные активы 7,728  160 

     
Финансовые обязательства    
Кредиты и займы 35,262  29,744 
Обязательства по аренде 9,564  7,448 
Торговая кредиторская задолженность 8,073  13,061 
Прочая кредиторская задолженность 1,132  1,630 
 

(i) Дебиторская задолженность и займы выданные включают торговую дебиторскую задолженность и прочую 
дебиторскую задолженность, а также займы выданные. 

 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов  
 
Оценочная справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определялась 
в соответствии с общепринятыми методами оценки, основанными на методе 
дисконтирования денежных потоков с использованием рыночных котировок по аналогичным 
операциям (Уровень 3). 
 
Оценочная справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Группы, 
за исключением кредитов и займов, незначительно отличается от их балансовой стоимости. 
 
Справедливая стоимость кредитов и займов, регулярно не оцениваемых по справедливой 
стоимости (с обязательным требованием по раскрытию справедливой стоимости):  
 
 По состоянию на 31 декабря 

2020 года 
 По состоянию на 31 декабря 

2019 года 

 Балансовая 
стоимость 

 Справедливая 
стоимость 

 Балансовая 
стоимость 

 Справедливая 
стоимость 

         
Кредиты и займы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 
(Уровень 3) 35,262  39,059  29,656  28,726 
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32. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
Операции между Компанией и ее дочерними предприятиями, являющимися связанными 
сторонами Компании, были исключены при консолидации, и информация по ним в данном 
примечании не раскрывается. Информация по операциям Компании с прочими связанными 
сторонами представлена ниже. 
 
Связанные стороны включают акционеров, зависимые предприятия, предприятия, которыми 
владеют или которые контролируют лица, контролирующие Группу либо оказывающие на 
Группу существенное влияние, а также ее ключевой руководящий персонал. В процессе своей 
деятельности предприятия Группы заключают различные договоры со связанными сторонами 
на продажу/покупку и оказание услуг. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов остатки по расчетам с Группы со связанным 
сторонами представлены следующим образом: 
 
32.1 Торговая и прочая дебиторская задолженность  
 
 По состоянию на 31 декабря 

 2020 года  2019 года 

    
Прочие связанные стороны -  49 

    
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность связанных сторон -  49 

 
 
32.2 Займы, выданные связанным сторонам  
 
 По состоянию на 31 декабря 

 2020 года  2019 года 

    
Прочие связанные стороны -  248 

    
Итого займы, выданные связанным сторонам -  248 

 
 
32.3 Займы, полученные от связанных сторон 
 
 По состоянию на 31 декабря 

 2020 года  2019 года 

    
Акционеры Группы -  (9,047) 

    
Итого займы, полученные от связанных сторон -  (9,047) 

 
 
32.4 Сделки по основной деятельности 
 
Операции со связанными сторонами в течение 2020 и 2019 годов представлены ниже:  
 
 Продажа продукции  Покупка товаров и услуг 

 2020  2019  2020  2019 

        
Прочие связанные стороны 568  115  -  - 
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32.5 Прочие операции со связанными сторонами 
 
 2020 год  2019 год 

Операции с акционерами Группы:    
Эффект модификации по займам полученным 50  225 
Погашение займов -  7,225 
Проценты по займам полученным 457  953 
Операции с прочими связанными сторонами    
Предоставление займов -  341 
Возврат займов выданных 165  100 
Убыток от выбытия группы активов -  - 
Вознаграждение управленческому персоналу 198  77 

 
 
В августе 2020 года займы на сумму 9,655 млн руб. были переуступлены связанной стороной 
в пользу третьих лиц (Примечание 26). 
 
В течение отчетного периода Группа не начисляла резерв по ожидаемым кредитным убыткам 
в отношении безнадежной или сомнительной задолженности связанных сторон. 
 
 

33. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСХОДАМ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Операционная среда 
 
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, 
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 
рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро 
изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление 
развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики 
государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической 
ситуации в стране. 
 
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика 
России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В течение 2014-
2015 годов, а также в первом квартале 2016 года произошло значительное снижение цен 
на энергоресурсы, что привело к существенному снижению курса российского рубля. 
 
Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда 
российских чиновников, бизнесменов и организаций.  
 
Указанные выше события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам 
капитала, привели к росту инфляции, экономической рецессии и другим негативным 
экономическим последствиям. Влияние изменений в экономической ситуации на будущие 
результаты деятельности и финансовое положение Группы на данный момент сложно 
определить. 
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Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый 
коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами 
для сдерживания распространения COVID-19, привели к существенным операционным 
трудностям для многих компаний и оказали существенное влияние на мировые финансовые 
рынки. Ситуация с СOVID-19 оказала существенное влияние на деятельность многих компаний 
в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной 
деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек 
поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования.  
 
В связи с тем, что ограничительные меры, принятые на территории Российской Федерации, 
не распространились на деятельность аптечных организаций, существенных негативных 
изменений в операционной деятельности Группы не произошло:  
 
 основными поставщиками Группы являются крупные фармацевтические компании 

и фарм-дистрибьюторы, на чью деятельность пандемия также не оказала существенного 
влияния, поэтому выполнение обязательств по договорам с ними осуществлялось 
в обычном порядке;  

 расходы на обеспечение мер безопасности в аптечных учреждениях Группы составили 
незначительную долю в расходах Группы; 

 у Группы сохраняется доступ к существующим источникам финансирования 
(Примечание 2). 

 
Напротив, сложившаяся ситуация облегчила выполнение плана развития в связи с возросшей 
вакантностью помещений коммерческой недвижимости в регионах присутствия сети.  
 
Дальнейшее влияние COVID-19 на операции Группы в большой степени зависит 
от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую 
экономику. Руководство Группы не ожидает существенного негативного эффекта пандемии 
в обозримом будущем.   
 
Налоговые риски в Российской Федерации 
 
Основные дочерние организации Группы осуществляют свою деятельность в Российской 
Федерации. Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает 
различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством 
данного законодательства применительно к операциям и деятельности дочерних 
предприятий Группы может быть оспорена соответствующими региональными 
и федеральными органами.  
 
В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию 
при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету 
налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, 
предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных 
обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Группы, 
основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые 
налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать 
положения действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут 
существенно повлиять на финансовую отчетность. Группа не выявила возможные условные 
налоговые обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
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Судебные разбирательства 
 
В течение года Группа участвовала, и продолжает участвовать, в ряде судебных 
разбирательств (в качестве истца и ответчика), которые являются частью ее обычной 
деятельности. По состоянию на 31 декабря 2020 года на балансе имеется резерв по судебным 
делам, в рамках которых Группа выступает в качестве ответчика, в размере 27 млн руб. 
(31 декабря 2019 года: 75 млн руб.). 
 
Обязательства по капитальным расходам и приобретению оборудования 
 
В ходе своей финансово-хозяйственной деятельности Группа заключает различные договоры, 
по условиям которых Группа несет обязательства по инвестированию или обеспечению 
финансирования определенных проектов. По мнению руководства Группы, указанные 
обязательства по предоставлению средств оформляются с использованием стандартных 
условий, принимающих во внимание экономическую целесообразность каждого проекта, 
и не должны привести к возникновению необоснованных потерь для Группы. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года у Группы отсутствовали 
договорные обязательства по капитальным расходам и приобретению оборудования. 
 
Охрана окружающей среды 
 
Руководство полагает, что Группа соблюдает все законы и нормы по охране окружающей 
среды. По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 годов к Группе не было 
предъявлено никаких претензий, связанных с несоблюдением законов и норм по охране 
окружающей среды. 
 
Страхование 
 
Группа осуществляет страхование многих рисков, в числе которых страхование гражданской 
ответственности юридических лиц Группы при эксплуатации помещений, страхование 
имущества (ремонт в аптеках, торговое оборудование, мебель, товар в аптеках и на складе), 
страхование помещений. 
 
 

34. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
В январе 2021 года Группе были полностью возвращены займы, выданные третьим сторонам, 
в сумме 5,519 млн руб., а также погашена задолженность за продажу долей дочерних 
компаний в сумме 7,957 млн руб. Полученные средства были направлены на выкуп 
облигаций в сумме 3,171 млн руб. и полное погашение займов, полученных от третьей 
стороны, в сумме 10,057 млн руб. 
 
После отчетной даты Группе удалось добиться существенного улучшения условий 
предоставления банковских гарантий. В результате этого до даты подписания данной 
отчетности Группа высвободила денежные средства, размещенные в обеспечение банковских 
гарантий (Примечание 24) в сумме 5,066 млн руб. Остаток денежных средств, размещенных 
в обеспечение банковских гарантий Группа планирует высвободить до конца первого 
полугодия 2021 года. Денежные средства будут направлены на погашение долговых 
обязательств и финансирование операционной деятельности. 
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35. СОСТАВ ГРУППЫ 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года, группа состояла из 8 юридических лиц (31 декабря 
2019 года: 11). Дочерние предприятия Группы перечислены ниже: 
 

Дочерние предприятия   
Эффективная доля владения Группы  

по состоянию на 31 декабря 

по странам регистрации Вид деятельности  2020 года  2019 года 

      
Российская Федерация      
      

ООО «Аптека-А.в.е» 
Розничная торговля 

фармацевтической продукцией  100%  100% 

ООО «Аптека-А.в.е-1» 
Розничная торговля 

фармацевтической продукцией  100%  100% 

ООО «Аптека 36,6» 
Розничная торговля 

фармацевтической продукцией  100%  100% 

ООО «Аптека 36,6+» 
Розничная торговля 

фармацевтической продукцией  100%  100% 

ООО «А.В.Е.-Лоялти» 
Розничная торговля 

фармацевтической продукцией  100%  100% 

ООО «ДжиДиПи» 
Оптовая торговля фармацевтической 

продукцией  -  100% 

ООО «ДжиДиПи +» 
Оптовая торговля фармацевтической 

продукцией  -  100% 

ООО «Омега-Фарм» 
Оптовая торговля фармацевтической 

продукцией  -  100% 
      
Республика Кипр      
Klada Ventures Limited Финансовая компания  100%  100% 
A5 Pharmacy Retail Ltd. Финансовая компания  100%  100% 

 

 




