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AO «Мосводоканал» 
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 11 - 67, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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тыс. руб. Прим. 
 31 декабря 

2019 года 
31 декабря 
2018 года* 

АКТИВЫ     

Основные средства 15   192 790 716     164 498 650    

Нематериальные активы    329   383    

Инвестиции, учитываемые методом долевого 
участия  

 
500 378    358 471    

Торговая и прочая дебиторская задолженность 17  279 151     131 588    

Отложенные налоговые активы 14  10 438 570     16 953 602    

Прочие внеоборотные активы 5  93 866     8 700    

Внеоборотные активы   204 103 010    181 951 394    

     

Запасы 16  2 047 442 1 756 554 

Активы по текущему налогу на прибыль   - 386 697 

Краткосрочные финансовые вложения 19 (a)  4 717 000 - 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 17  10 800 713 10 652 564 

Прочие оборотные активы 18  1 975 970 1 014 326 

Денежные средства и их эквиваленты 19 (b)  22 817 832 9 979 927 

Оборотные активы    42 358 957 23 790 068 

Итого активов   246 461 967 205 741 462    

 



AO «Мосводоканал» 
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 11 - 67, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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тыс. руб. Прим. 
 31 декабря 

2019 года 
31 декабря 
2018 года* 

Собственный капитал     

Уставный капитал   218 178 456    218 178 456 

Резерв предоплаты по акциям   4 405 274 - 

Прочие резервы   (69 472 782)    (70 149 783)  

Нераспределенная прибыль   34 615 788    23 048 233    

Собственный капитал, причитающийся 
собственникам Компании  

 
187 726 736  171 076 906    

Итого собственного капитала 20  187 726 736 171 076 906    

     

Обязательства     

Обязательства по вознаграждениям 
работникам 12 

 
1 166 465 855 396    

Торговая и прочая кредиторская задолженность, 
включая обязательства по договорам с 
покупателями 24 

 

10 697 316 6 170 570 

Прочие долгосрочные обязательства 22  - 458 083 

Долгосрочные обязательства   11 863 781  7 484 048    

     

Торговая и прочая кредиторская задолженность, 
включая обязательства по договорам с 
покупателями 24 

 

33 776 379 23 977 593 

Оценочные обязательства 23  346 538 353 318 

Обязательства по текущему налогу на прибыль   656 663 - 

Прочие краткосрочные обязательства 22  12 091 870    2 849 597 

Краткосрочные обязательства   46 871 450 27 180 508 

Итого обязательств   58 735 231     34 664 556    

Итого собственного капитала и обязательств   246 461 967    205 741 462    

* Группа начала применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года. В соответствии с выбранными 
методами перехода сравнительная информация не пересчитывается.





AO «Мосводоканал» 
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

 

 

Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 - 67, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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тыс. руб. Капитал, причитающийся собственникам Компании   

 
Уставный 
 капитал 

Резерв 
предоплаты 
по акциям 

Прочие 
 резервы 

Нераспределенная 
прибыль Итого 

Неконтроли-
рующая доля 

Всего 
собственного 

капитала 
Остаток на 1 января 2018 года 211 353 354 - (70 413 659) 10 588 080 151 527 775 67 205 151 594 980 
Прибыль за год - - -  12 634 109   12 634 109   -   12 634 109  
Прочий совокупный доход за год - - -  119 679   119 679   -   119 679  
Общий совокупный доход за год - - -  12 753 788   12 753 788   -   12 753 788  
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе собственного капитала         
Вклады собственников и выплаты собственникам        
Вклад в уставный капитал  6 825 102 - - - 6 825 102 - 6 825 102 
Дивиденды собственникам - - - (50 000) (50 000) - (50 000) 
Прочие взносы и выплаты - - 263 876 (243 635) 20 241 (67 205) (46 964) 
Итого вкладов собственников и выплат собственникам 6 825 102 - 263 876 (293 635) 6 795 343 (67 205) 6 728 138 
Остаток на 31 декабря 2018 года 218 178 456 - (70 149 783)  23 048 233   171 076 906   -   171 076 906  
Прибыль за год - - - 12 500 210     12 500 210    - 12 500 210    
Прочий совокупный расход за год - - -  (195 654)    (195 654)   -  (195 654)   
Общий совокупный доход за год - - - 12 304 556     12 304 556     - 12 304 556     
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе собственного капитала        
Вклады собственников и выплаты собственникам        
Вклад в уставный капитал  - 4 405 274 - - 4 405 274 - 4 405 274 
Дивиденды собственникам - - -  (60 000)  (60 000) -  (60 000) 
Прочие взносы и выплаты - -  677 001  (677 001)  -  - - 
Итого вкладов собственников и выплат собственникам -  4 405 274  677 001   (737 001)  4 345 274  -  4 345 274  
Остаток на 31 декабря 2019 года  218 178 456  4 405 274   (69 472 782)  34 615 788    187 726 736  - 187 726 736 



AO «Мосводоканал» 
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

 

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 11 - 67, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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тыс. руб. Прим. 2019 2018 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения  22 374 075  16 727 281 
Корректировки:    
Амортизация основных средств 15 11 163 762 9 664 339 
Нетто-величина финансовых доходов  11 (346 802) (112 058) 
Доля в прибыли ассоциированной компании (за вычетом 
налога на прибыль)  (162 432) (27 245) 
Убыток от выбытия основных средств и НЗС 10 1 620 447 908 252 
(Восстановление убытков)/убытки от обесценения основных 
средств и НЗС  15 (4 661 940) 1 984 303 
Компенсации потерь по ликвидации основных средств в 
натуральном виде  (2 881 495) (4 298 873) 
Прочие корректировки  (61 561)  118 620 
   27 044 054 24 964 619 
Изменения:    
Запасов  (290 888)  (119 032)  
Торговой и прочей дебиторской задолженности  (1 119 126) (4 350 890) 
Прочих оборотных активов  (961 644) (596 212) 
Торговой и прочей кредиторской задолженности, включая 
обязательства по договорам с покупателями  12 871 501 11 443 039 
Изменение прочих краткосрочных обязательств   (6 780)  706 211 
Обязательств по вознаграждениям работникам  66 413 (138 607) 
Потоки денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов   37 603 530 31 909 128 
Налог на прибыль уплаченный  (2 266 469) (4 285 212) 
Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности  35 337 061 27 623 916 
    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Проценты полученные  865 235 513 774 
Проценты уплаченные  (13 875) (13 680) 
Субсидии, полученные на финансирование основных 
средств 22 22 900 264  11 835 600 
Приобретение основных средств  (45 879 054) (35 692 966) 
Приобретение бизнеса  - (186 000) 
Поступления при присоединении ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД»   - 367 270 
Размещение депозитов в банках 19 (4 717 000) - 
Чистый поток денежных средств, использованных 
в инвестиционной деятельности  (26 844 430) (23 176 002) 
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Привлечение заемных средств 21 - 809 243 
Выплаты по заемным средствам  21 -  (3 103 073) 
Дивиденды выплаченные  (60 000) (50 000) 
Поступления от выпуска акций 20 4 405 274 1 300 000 
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) 
финансовой деятельности   4 345 274 (1 043 830) 
    
Нетто-увеличение денежных средств и их эквивалентов  12 837 905 3 404 084 
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  9 979 927 6 575 843 
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 19 (b) 22 817 832  9 979 927 

*Группа начала применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года. В соответствии с выбранными 
методами перехода сравнительная информация не пересчитывается
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1 Отчитывающееся предприятие 

(a) Организационная структура и деятельность 

АО «Мосводоканал» (далее – «Компания») и его дочерние предприятия (далее совместно 
именуемые «Группа») включает российские акционерные общества и общества с 
ограниченной ответственностью (как определено Гражданским кодексом Российской 
Федерации). Компания была создана как Московское Государственное Унитарное 
Предприятие «Мосводоканал» 5 декабря 1995 года. В соответствие с Распоряжением 
Правительства города Москвы от 8 ноября 2012 года № 3683-р «О приватизации Московского 
государственного унитарного предприятия «Мосводоканал» путем преобразования в 
Открытое акционерное общество «Мосводоканал» 29 декабря 2012 года, оно было 
реорганизовано в открытое акционерное общество (Свидетельство от 29 декабря  2012 года 
серия 77 № 1127747298250).  

Единственным собственником акций Компании является город Москва в лице Департамента 
городского имущества города Москвы (далее – «Собственник»). 

Компания зарегистрирована по адресу Россия, 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д. 2. 

Компания представляет собой естественную монополию, деятельность которой подпадает 
под государственное регулирование. 

Группа компаний АО «Мосводоканал» включает саму Компанию, существенные дочерние 
компании                  АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», ООО «ПрофЗемРесурс» и ООО «Южный 
берег», а также ассоциированные компании, учитываемые методом долевого участия, АО 
«РОСА» и АО «Верхние Поля 32». Доля Компании в капитале вышеуказанных организаций 
по состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года представлена в Примечании 
27.  

Основная деятельность Группы направлена, прежде всего, на оказание потребителям услуг по 
водоснабжению и водоотведению, а не на получение прибыли, так как Группа является 
предприятием государственного сектора. 

Группа также проводит ремонтные и восстановительные работы объектов водоснабжения и 
водоотведения и оказывает услуги по техприсоединению к сетям, а также другие 
дополнительные коммунальные услуги. Деятельность Группы ведется в городе Москва.  

(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес 
Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым 
присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы 
продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их 
требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для 
предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
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Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков 
ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических 
санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского 
Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также 
ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению 
экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, 
падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых 
инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового 
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности 
при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что 
может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить 
последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной 
перспективе представляется затруднительным.  

С начала марта 2020 года наблюдаются значительные потрясения на мировом рынке, 
вызванные вспышкой и распространением коронавирусной инфекции. Совокупно с другими 
факторами это привело к резкому снижению цен на нефть и индексов фондового рынка, а 
также к обесценению рубля. В течение марта – июля 2020 года Группа не приостанавливала 
свое производство и ввела необходимые меры для предотвращения распространения 
коронавируса. Эффект возможного воздействия коронавируса на будущие результаты 
Группы неизвестен и зависит от развития ситуации по распространению коронавируса и 
эффективности мер по борьбе с ним. 

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения 
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской 
Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих 
условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  

2 Основы учета 

(a) Заявление о соответствии МСФО 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).  

Это первый комплект годовой финансовой отчетности Группы, подготовленной с 
применением требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Изменения существенных принципов 
учетной политики раскрываются в Примечании 5. 

3 Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль или 
руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой, 
в которой представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые 
показатели, представленные в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи, если не указано 
иное. 
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4 Использование расчетных оценок и профессиональных суждений  
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует 
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, 
которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах 
отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок.  

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на предмет 
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном 
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых 
указанными изменениями.  

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения 
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, 
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, представлена в следующих 
примечаниях: 

• Примечание 32 (b) – признание выручки: признается ли выручка на протяжении времени 
или в определенный момент времени 

• Примечание 15 – Суждения, связанные с оценкой наличия обесценения основных средств; 

• Примечание 26 – Финансовые инструменты и управление рисками; 

• Примечание 14 – Расход по налогу на прибыль: признание отложенных налоговых активов 
и обязательств. 

Информация о допущениях и неопределенности в отношении расчетных оценок, с которыми 
сопряжен значительный риск того, что в следующем отчетном году потребуется существенно 
изменить отраженные в консолидированной финансовой отчетности показатели, 
представлена в следующих примечаниях: 

• Примечание 6 – признание выручки: оценка ожидаемой величины выручки. 

• Примечание 15 – ключевые допущения при определении возмещаемой стоимости 
основных средств; 

• Примечание 14 – Расход по налогу на прибыль: признание отложенных налоговых активов 
и обязательств. 

• Примечание 26 и Примечание 32(i)– оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки в 
отношении дебиторской задолженности и активов по договору: ключевые допущения при 
определении средневзвешенной величины убытка.  

5 Изменение существенных принципов учетной политики 
Группа начала применение МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (см. Приложение а) с 1 января 2019 
года. МСФО (IFRS) 16 «Аренда» регламентирует признание активов и обязательств по всем 
договорам аренды в целях отражения соответствующих прав пользования и обязательств в 
консолидированном отчете о финансовом положении арендатора.
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Переход на МСФО (IFRS) 16 

При переходе на МСФО 16 Группа применила следующие практические упрощения: 

• освобождение от требования пересмотра квалификации договоров аренды, 
существующих на 1 января 2019 года и удовлетворяющих требованиям 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» и Разъяснению КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в 
соглашении признаков аренды», на предмет соответствия критериям нового 
стандарта; 

• применение единой ставки дисконтирования к договорам аренды к портфелям. 

В результате первоначального применения МСФО (IFRS) 16 Группа признала активы в форме 
права пользования и обязательство по аренде в размере 63 141 тыс. руб. на 1 января 2019 года. 
Средневзвешенная ставка заимствований Группы, примененная для целей дисконтирования 
обязательств по договорам аренды, составила 9,31%. 

Сверка между обязательствами по операционной аренде, раскрытыми в соответствии с 
МСФО (IAS) 17 по состоянию на 31 декабря 2018 года, дисконтированными по 
средневзвешенной ставке, и обязательствами по аренде, признанными в соответствии с 
МСФО (IFRS) 16 на 1 января 2019 года: 

тыс. руб. 1 января 2019 года 
Обязательства по операционной аренде на 31 декабря 2018 года  (709 209)    
Обязательства по аренде в соответствии с МСФО (IFRS) 16 (63 141) 

Разница между приведенной стоимостью обязательств по операционной аренде на 31 декабря 
2018 года и обязательством по договорам аренды по МСФО (IFRS) 16 на дату 
первоначального применения в основном объясняется тем фактом, что на 31 декабря 2018 
года Группа раскрыла обязательство по договорам аренды земли, в которых стоимость аренды 
определяются как процент от кадастровой оценки земли. В расчетах на 31 декабря 2019 года 
в соответствии с МСФО (IFRS) 16 платежи по таким договорам аренды признаны 
переменными арендными платежами, которые не зависят от индекса или ставки и не могут 
быть включены в базу для расчета обязательства.  

В соответствии c методами перехода, выбранными Группой при применении данного 
стандарта, сравнительная информация в данной финансовой отчетности не пересчитывается 
с тем, чтобы отражать требования новых стандартов. 

(a) МСФО (IFRS) 16 «Аренда» в отчетном периоде 

Группа арендует у города Москвы участки земли, здания и объекты водоснабжения и 
водоотведения. Ожидается, что Группа будет арендовать объекты, кроме земли, в течение 
всего их срока полезного использования, что составляет до 50 лет. Срок аренды земли по 
договорам составляет до 65 лет. Правительство Москвы устанавливает пониженную ставку 
по аренде для цели выполнения Группой своей деятельности по оказанию услуг 
водоснабжения и водоотведения населению.
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В результате первоначального применения МСФО (IFRS) 16 и применения стандарта в 
течение отчетного периода в отчете о финансовом положении на 31 декабря 2019 года активы 
в форме права пользования составили 87 585 тыс. руб., долгосрочные обязательства составили 
89 994 тыс. руб. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, дополнительно капитализировано прав 
аренды в сумме 26 805 тыс. руб. Активы в форме права пользования (АПП) по группам 
основных средств на отчетную дату следующие: 

тыс. руб. 
Здания и 

оборудование Прочее Итого 
Первоначальная стоимость АПП    
Остаток на 1 января 2019 года 48 266  14 875  63 141  
Реклассификация финансовой аренды в АПП на  
1 января 2019 года - - - 
Поступления  26 805   -   26 805  
Перемещения между группами - - - 
Выбытия - - - 
Остаток на 31 декабря 2019 года  75 071  14 875   89 946  
Накопленная амортизация АПП    
Остаток на 1 января 2019 года - - - 
Амортизация за период (2 039)   (322)  (2 361)  
Перемещения между группами - - - 
Выбытия - - - 
Остаток на 31 декабря 2019 года  (2 039)   (322)  (2 361)  
На 1 января 2019 года  48 266   14 875   63 141  
На 31 декабря 2019 года  73 032   14 553   87 585  

Расходы, относящиеся к переменным арендным платежам, не учитываемым в оценке 
обязательств по аренде, составили 256 215 тыс. руб. за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года. 

6 Выручка 

(a) Детализация выручки в соответствии с моментом ее признания 

тыс. руб. 2019 2018 
Выручка, признаваемая на протяжении времени   
Выручка от услуг по водоснабжению и водоотведению 54 706 873  52 522 090 
Прочая выручка 622 932  611 401 
   
Выручка, признаваемая в момент времени   
Выручка по договорам на техническое присоединение 6 629 357  4 961 262 
Выручка от реализации противогололедного реагента 641 422     882 316 
Прочая выручка 765 430 573 727 
Итого выручка по договорам с покупателями 63 366 014    59 550 796  
Прочая выручка (договоры компенсации потерь) 9 698 796 8 251 672 
Итого выручки 73 064 810 67 802 468 
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Прочая выручка, признаваемая на протяжении времени, включает в себя выручку от услуг по 
приему снега в систему городской канализации, от продажи и передачи теплоэнергии и 
выполнению строительно-монтажных работ. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду включается в выручку от услуг водоснабжения и водоотведения. 

(b) Остатки по договору 

В следующей таблице представлена информация о дебиторской задолженности и 
обязательствах по договорам с покупателями. 

тыс. руб. Прим. 
 31 декабря 

2019 
31 декабря 

2018 

Дебиторская задолженность, которая включена в состав 
«Торговой и прочей дебиторской задолженности» 17 

 
8 720 193 8 491 884 

Обязательства по договорам 24  20 124 608 14 242 815 

Обязательства по договорам представляют собой авансовые платежи, полученные от 
покупателей по договорам технического присоединения и начисленные суммы значительного 
компонента финансирования. По состоянию на 31 декабря 2019 года нетто-величина 
компонента финансирования, учтенная в цене сделки и признанная в составе финансовых 
расходов, составила 456 308 тыс. руб. (на 1 января 2019 года: 130 594 тыс. руб.). 

Обязательства по договорам ожидаются к признанию в выручке в течение следующих трех 
лет. По состоянию на 31 декабря 2019 года обязательства по договорам балансовой 
стоимостью 10 942 460 тыс. руб. ожидаются к погашению в течение следующих 12 месяцев. 
На 31 декабря 2018 года сумма таких обязательств по договорам составила 9 310 924 тыс. руб. 
из которых в течение 2019 года признаны 4 134 826 тыс. руб.  

7 Себестоимость 
тыс. руб. 2019 2018 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
(Примечание 13) 15 556 808    14 230 499    
Амортизация (Примечание 15) 11 044 110 9 273 836 
Материалы и реагенты  6 648 993 5 759 852 
Услуги третьих лиц, связанные с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведению  6 678 973    6 804 590  
Электроэнергия 4 149 914    3 921 989 
Расходы на ремонт и обслуживание 3 918 971    1 082 551 
Налоги (кроме налога на прибыль) 727 790    757 449 
Расходы на аренду 247 265    395 976 
Страхование 100 690    412 808 
Прочие расходы  309 738    822 887 

  49 383 252 43 462 437 
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Услуги третьих лиц, связанные с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению, 
включают утилизацию сточных вод, расходы на транспортировку воды, механическое 
обезвоживание, очистку питьевой воды, транспортные услуги и другие виды услуг.  

Прочие расходы включают в себя расходы на теплоэнергию, коммуникационные и Интернет 
услуги, пожарную безопасность, топливо, канцелярские принадлежности, вывоз мусора и 
прочее. 

8 Административные расходы  
тыс. руб.   2019 2018 
Оплата труда персонала (Примечание 13)  2 690 721    2 384 901 
Автоматизация процессов и сопровождение ПО  430 776    403 013 
Связь и техническое обслуживание   165 820    155 629 
Консультационные услуги  11 055    19 236 
Амортизация (Примечание 15)  119 652    98 213 
Прочие административные расходы  468 089    552 408 
  3 886 113 3 613 400 

9 Прочие доходы 
тыс. руб. Прим. 2019 2018 
Восстановление обесценения основных средств 15 4 661 940       -      
Полученные штрафные санкции за нарушение 
условий договора   34 817     95 106    
Списание кредиторской задолженности  28 306     85 619    
Актуарные прибыли и убытки и стоимость услуг 
прошлых периодов  12 -     21 745    
Прочие доходы  136 728 85 135 
  4 861 791  287 605    

10 Прочие расходы 
тыс. руб. Прим. 2019 2018 
Обесценение основных средств 15 - 1 984 303 
Убыток от выбытия основных средств и НЗС 15 1 620 447    908 252  
Ожидаемые кредитные убытки 26 (b) (ii) 543 553    1 073 145  
Начисление резервов по природоохранным 
мероприятиям и судебным искам 23 - 235 069 
Банковские услуги  113 753    105 382 
Актуарные прибыли и убытки и стоимость услуг 
прошлых периодов 12 70 620      - 
Прочие расходы  444 023    120 107 
  2 792 396 4 426 258 
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11 Нетто-величина финансовых доходов 
тыс. руб. 2019 2018 

Признанные в составе прибыли или убытка    

Процентный доход  865 303 513 774 

Амортизация дисконта по долгосрочной дебиторской 
задолженности 36 462 - 

Финансовые доходы 901 765 513 774 

Дисконтирование долгосрочной дебиторской задолженности (26 214) (198 682) 

Компонент финансирования (456 308)  (130 594)  

Процентные расходы (72 398) (72 440) 

Нетто-величина убытков от изменения обменных курсов 
иностранных валют (42) - 

Финансовые расходы (554 963) (401 716) 

Нетто-величина финансовых доходов, признанная в 
составе прибыли или убытка за период 346 802  112 058 

12 Вознаграждение работникам  
В соответствии с коллективным договором Группа обеспечивает следующими социальными 
выплатами (в дальнейшем - пенсионные планы) существующих и бывших сотрудников 
Группы, которые могут быть, в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам», 
классифицированы как планы с установленными выплатами: 

- Единовременная выплата при выходе на пенсию 

- Выплаты на погребение в случае смерти работника 

- Выплаты на юбилей возраста работников 

- Выплаты на юбилей стажа работников 

- Выплаты на погребение в случае смерти пенсионера 

- Материальная помощь пенсионерам 

- Взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПО) для выплат пенсионерам 

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Компании было 13 278 работающих сотрудников 
(2018: 12 726 сотрудников) и 5 918 пенсионеров (2018: 5 950 пенсионеров), имеющих право 
на вознаграждение по планам с установленными выплатами. 
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тыс. руб.  2019 2018 

Обязательство плана с установленными выплатами после 
окончания трудовой деятельности (ВПОТД)  889 483 607 329 

Обязательство плана по прочим долгосрочным выплатам 
(ПДВ)  276 982 248 066 

Итого обязательств по вознаграждениям работникам  1 166 465 855 395 

Чистое обязательство плана с установленными 
выплатами на 31 декабря  1 166 465 855 395 

Группа подвержена актуарным рискам, таким как риск изменения продолжительности жизни, 
процентный риск и рыночный риск (риск инвестирования).   

(a) Движение приведенной стоимости обязательств по планам с установленными 
выплатами 

В следующей таблице представлена сверка входящего и исходящего обязательств плана с 
установленными выплатами и их компонентов. 

 Обязательство плана с 
установленными выплатами 

тыс. руб. 2019 2018 
Сальдо на 1 января 855 395 994 002 
Отнесено на прибыль или убыток   
Стоимость услуг текущего периода 57 015 41 200 
Стоимость услуг прошлых периодов в результате изменения условий 
выплат (44 809) 3 008 
Процентный расход   72 398 72 440 

 939 999  1 110 650 
Отнесено на прибыли и убытки (прочие долгосрочные выплаты)   
Убыток (прибыль) от переоценки:   
Актуарные прибыли и убытки, возникшие в связи с:   

- демографическими допущениями 11 068 761 
- финансовыми допущениями 42 698 (37 761) 
- корректировками на основе опыта 16 854 15 255 

Отнесено на прочий совокупный доход (выплаты после окончания 
трудовой деятельности)   
Убыток (прибыль) от переоценки:   
Актуарные прибыли и убытки, возникшие в связи с:   

- демографическими допущениями 46 290 3 386 
- финансовыми допущениями 213 857 (135 961) 
- корректировками на основе опыта (15 580) (17 025) 

 1 255 187  939 305  
Прочее   
Произведенные выплаты (88 722) (83 910) 
Объединение бизнеса - - 
Сальдо на 31 декабря  1 166 465 855 395 
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(b) Обязательство по плану с установленными выплатами 

(i) Актуарные допущения  

Ниже представлены основные актуарные допущения на отчетную дату (выражены как 
средневзвешенные величины): 
 2019 2018 
Ставка дисконтирования на 31 декабря 6,52% 8,86% 
Ставка инфляции на 31 декабря 3,78% 3,95% 

Допущения в отношении будущей смертности и вероятности увольнения основаны на 
публикуемых статистических данных, демографических таблицах смертности и собственной 
статистики Группы. Ожидаемый возраст выхода на пенсию выбирается индивидуально для 
каждого сотрудника в зависимости от его пола и года рождения с учетом статистики Группы 
и пенсионной реформы, вступившей в силу 1 января 2019 года. Текущие показатели 
ожидаемой продолжительности жизни, с учетом которых рассчитывалась стоимость 
обязательств по планам с установленными выплатами, были следующими:  
 2019 2018 
   Таблица смертности Москва 2018 Москва 2012 

   Таблица увольнений 
Основана на статистике 

Группы 
Основана на статистике 

Группы 
Ожидаемый возраст выхода на пенсию   
   Мужчины  64-65 63-65 
   Женщины  60 60 

По состоянию на 31 декабря 2019 года средневзвешенная продолжительность обязательства 
по плану с установленными выплатами составила 15,6 лет (2018: 12,6 лет). Данный рост 
связан с началом использования таблицы смертности Москва 2018, которая отражает 
существенный рост продолжительности жизни относительно 2012 года.  

(ii) Анализ чувствительности 

Ниже представлено, каким образом могут повлиять на величину обязательства по плану с 
установленными выплатами обоснованно возможные изменения одного из значимых 
актуарных допущений на отчетную дату, если другие актуарные допущения остаются 
неизменными. 

31 декабря 2019 года, тыс. руб.    
Предположение Изменение ВПОТД  Разница ПДВ Итого 

Ставка 
дисконтирования  

+1 п. п. (111 389) (20 693) (132 082) 
-1 п. п. 140 278 23 786 164 064 

Ставка  
инфляции  

+1 п. п. 142 910 24 212 167 122 
-1 п. п. (115 001) (21 395) (136 396) 

Таблица  
увольнений 

+10% (7 265) (6 848) (14 113) 
-10 % 7 472 7 071 14 543 

Таблица  
смертности 

+10 % (19 168) (1 427) (20 595) 
-10 % 21 016 1 439 22 455 

Несмотря на то, что данный анализ не учитывает полное распределение ожидаемых денежных 
потоков по плану, он обеспечивает приближенное представление о чувствительности 
указанных допущений.  
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13 Расходы на вознаграждение работникам 
тыс. руб. Прим. 2019 2018 
Оплата труда персонала  14 567 738 13 219 404 
Взносы в фонд социального страхования и 
отчисления в Государственный пенсионный 
фонд  3 679 791 3 395 996 
Расходы, относящиеся к планам с 
установленными выплатами  12 57 015 41 200 
  18 304 544 16 656 600 

14 Налог на прибыль 

(a) Суммы, признанные в составе прибыли или убытка 

Применимая для Группы налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку 
налога на прибыль для российских компаний.  

тыс. руб. Прим. 2019 2018 
Текущий налог на прибыль    

Отчетный год  (4 161 234) (6 119 518) 
  (4 161 234) (6 119 518) 
Отложенный налог на прибыль    
Возникновение и восстановление временных 
разниц  (6 580 364) (400 654) 
Изменение по не признаваемым временным 
разницам  - - 
Признание ранее непризнанных налоговых убытков  - - 

  (10 741 598) (6 520 172) 
Субсидия на покрытие налоговых отчислений в 
бюджет, связанных с получением субсидий 22 867 733 2 427 000 
Общая сумма расхода по налогу на прибыль  (9 873 865) (4 093 172) 

Сверка эффективной ставки налога:
 2019 2018 
 тыс. руб. % тыс. руб. % 
Прибыль до налогообложения 22 374 075 100 16 727 281 100 
Налог на прибыль, рассчитанный по 
применимой ставке (4 474 815) (20) (3 345 456) (20) 
Налог на невычитаемые расходы (486 256) (2) (300 105) (2) 
Налог на непризнаваемые доходы  586 077 3 - 0 
Эффект от доли в прибыли объектов 
инвестиций, учитываемых методом долевого 
участия  32 486 0 5 449 0 
Использование ранее непризнанных 
налоговых убытков - 0 - 0 
Убытки текущего года, в отношении которых 
не был признан отложенный налоговый актив (6 399 111) (29) (2 880 060) (17) 

 (10 741 598) (48) (6 520 172) (39) 
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(b) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства  

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям: 

 Активы Обязательства Нетто-величина 

тыс. руб. 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Основные средства 8 368 433 15 142 848 - - 8 368 433 15 142 848 
Запасы 421 759 94 792   421 759 94 792 

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 623 162 487 632 - - 623 162 487 632 
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность и резервы 1 070 827 1 271 326 (162 020)  (214 075)  1 070 827 1 057 251 
Вознаграждения 
работникам 116 409 171 079 - - 116 409 171 079 

Налоговые активы / 
(обязательства) 10 600 590 17 167 677 (162 020) (214 075) 10 438 570 16 953 602 
Зачет налога (162 020) (214 075) 162 020 214 075 - - 

Чистые налоговые 
активы / (обязательства) 10 438 570 16 953 602 - - 10 438 570 16 953 602 

В 2019 году расход по налогу на прибыль в сумме 9 873 865 тыс. руб. признан в составе убытка 
(4 093 172 тыс. руб. в составе убытка в 2018 году), за исключением отложенного дохода по 
налогу на прибыль по актуарному убытку, который признается в прочем совокупном убытке. 
В 2019 году сумма отложенного налога на убыток по актуарному расходу составила 
48 913 тыс. руб. (в 2018 году – 29 920 тыс. руб.). 

На 31 декабря 2019 года у Группы остались непризнанные налоговые активы в сумме 
6 399 111 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 2 880 060 тыс. руб.) в связи с тем, что по оценке 
Группы, у нее не будет достаточного притока налогооблагаемых экономических выгод в 
будущем чтобы реализовать этот актив. Это связано с тем, что основным источником 
налогооблагаемой прибыли является выручка от компенсации потерь. Группа считает, что 
выручка от компенсации потерь снизится в течение ближайших нескольких лет в связи с 
завершением реализации масштабных инфраструктурных проектов Правительства Москвы.  

Кроме того, в 2019 году вступило в силу изменение к статье 251 НК РФ. п.1., пр. 11/2, в 
соответствии с которым, доходы по компенсации потерь в натуральной форме за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не учитываются при определении 
налоговой базы. В 2019 году сумма необлагаемых доходов в виде натуральной компенсации 
потерь составила 2 930 387 тыс. руб.  
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15 Основные средства 

тыс. руб.   Земля Здания 

Объекты 
водоснабжения и 

водоотведения 

Прочие 
машины и 

оборудование 

Транспорт-
ные 

средства Прочие 
Незавершенное 
строительство Итого 

Первоначальная стоимость           
Остаток на 1 января 2018 года (пересчитано)  15 084 476 12 093 423 185 344 455 50 921 618 1 807 334 1 182 808 14 634 958 281 069 072 
Поступления   -   14 019   3 803 996   463 233   -   35 284   26 602 482   30 919 014  
Поступления в результате приобретения 
ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД»   -   588 601   888 366   2 806 101   -   500   -   4 283 568  
Выбытия   (357 759)  -   (952 362)  (370 003)  (25 909)  (12 276)  (116 689)  (1 834 998) 
Перемещение из незавершенного строительства   -   1 102 520   10 923 133   3 802 666   114 324   11 153   (15 953 796)  -  
Остаток на 31 декабря 2018 года   14 726 717   13 798 563   200 007 588   57 623 615   1 895 749   1 217 469   25 166 955   314 436 656  
          
Поступления  4 863  3 433  2 848 367  10 990   100  20 357   33 526 225   36 414 335  
Выбытия  (54 116) (27 838)  (830 785)  (504 275)  (78 554)  (17 315)  (920 953)  (2 433 836) 
Перемещение из незавершенного строительства   -   289 356   12 735 323   3 897 640   238 860   98 280   (17 259 459)  -  
Остаток на 31 декабря 2019 года   14 677 464   14 063 514  214 760 493   61 027 970  2 056 155   1 318 791   40 512 768   348 417 155  
          Амортизация и обесценение          
Остаток на 1 января 2018 года (пересчитано)  - 5 572 891 96 118 059 29 771 922 1 703 932 994 189 5 003 321 139 164 314 
Амортизация    -   349 788   4 407 326   4 735 029   144 428   27 768   -   9 664 339  
Обесценение   -  91 357 1 324 199  381 511   12 551   8 061   166 624   1 984 303  
Перемещение из незавершенного строительства   -   192 147   1 903 686   662 729   19 924   1 945   (2 780 431)  -  
Выбытия   -   -   (577 064)  (262 068)  (24 665)  (11 153)  -   (874 950) 
Остаток на 31 декабря 2018 года  -  6 206 183   103 176 206   35 289 123   1 856 170   1 020 810  2 389 514   149 938 006  
Амортизация    -   243 937   5 302 712   5 462 854  120 803   33 455   -   11 163 762  
Обесценение/(восстановление обесценения)   360 423  (167 917)   (3 737 388)   (1 060 789)  (38 073)   (18 195)  -  (4 661 940)  
Перемещение из незавершенного строительства   -  (10 036)  (116 814)   (36 682)  (2 191)   (901)   166 624  -  
Выбытия   -   (9 269)  (331 418)  (398 302)  (61 901)  (12 499)  -   (813 389) 
Остаток на 31 декабря 2019 года   360 423  6 262 898   104 293 298   39 256 204   1 874 808   1 022 670   2 556 138  155 626 439  
          
Балансовая стоимость          
На 1 января 2018 года  15 084 476 6 520 532 89 226 396 21 149 696 103 402 188 619 9 631 637 141 904 758 
На 31 декабря 2018 года   14 726 717  7 592 380   96 831 382  22 334 492   39 579   196 659   22 777 441  164 498 650  
На 31 декабря 2019 года   14 317 041   7 800 616   110 467 195    21 771 766   181 346   296 121   37 956 630   192 790 716  
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(a) Убыток от обесценения и последующее восстановление списанных сумм  

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 
«Обесценение активов» Группа проводит анализ активов на наличие признаков возможного 
обесценения по состоянию на конец каждого отчетного периода. Группой были выявлены 
признаки обесценения в отношении активов двух единиц, генерирующих денежные средства 
(ЕГДС):  

- AO «Мocводоканал» и прочие компании, которые непосредственно участвуют в основной 
деятельности Группы и представляют собой единую взаимосвязанную совокупность 
объектов, используемых для целей водоснабжения и водоотведения и другой деятельности, 
регулируемой в рамках государственных тарифов; 

- ООО «ПрофЗемРесурс», основная цель создания которого – строительство 
инфраструктурных объектов промышленного назначения, не связанных с водоснабжением и 
водоотведением.  

В отношении первой ЕГДС Руководство Группы провело оценку наличия признаков 
обесценения/восстановления обесценения основных средств и пришло к выводу, что основная 
причина возможного наличия обесценения - существенный ввод в эксплуатацию новых и 
модернизированных объектов при отсутствии сопоставимого роста тарифов. Основным 
индикатором восстановления обесценения является снижение ставок на долговом рынке. 
Руководство Группы провело тест на экономическое обесценение основных средств, чтобы 
определить их возмещаемую стоимость на основе приведенной стоимости будущих 
совокупных годовых амортизационных отчислений, рассчитанных на остаточный срок 
полезного использования существующих объектов основных средств. 

AO «Мocводоканал» является предприятием государственного сектора, основная 
деятельность которого направлена, прежде всего, на оказание потребителям услуг по 
водоснабжению и водоотведению, а не на получение прибыли. В соответствии с 
существующей политикой, тарифы на услуги установлены таким образом, чтобы позволить 
возместить инвестиции в размере, не превышающем будущие амортизационные отчисления, 
определяемые на базе отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими 
Стандартами Бухгалтерского Учета. Установленные государством тарифы пересматриваются 
ежегодно. 

Следующие ключевые предпосылки применимы для данного ЕГДС. Данные допущения 
использованы для проведения теста на экономический износ основных средств на 31 декабря 
2019 года:  

• Оцениваемый денежный поток формировался исключительно за счет амортизационных 
отчислений, включенных в тариф на водоснабжение и водоотведение.  

• При определении возмещаемой стоимости основных средств применялась ставка 
средневзвешенной стоимости капитала (WACC), равная 9,42% (2018: 11,41%). 

• С 2014 года в анализе Руководством Группы дополнительно учитывались 
амортизационные отчисления от завода по производству гипохлорита натрия, 
приобретенного в результате сделки объединения бизнеса. 

• Приведенная стоимость амортизационных отчислений была рассчитана на основе 
среднего остаточного срока полезного использования специализированных объектов 
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основных средств, равного 30 годам для Компании и 26 годам для завода по производству 
гипохлорита натрия (2018: 30 лет и 23 года соответственно). 

Значения, присвоенные каждому из указанных основных допущений, отражают оценку 
руководством перспектив развития бизнеса и базируются как на внешних источниках 
информации, так и на внутренних данных. 
В результате в 2019 году было восстановлено ранее признанное обесценение основных 
средств в размере 5 022 363 тыс. руб. (в 2018 году было отражено обесценение основных 
средств на сумму 1 984 303 тыс. руб.).  
Руководство выделило два ключевых допущения, изменение которых является обоснованно 
возможным и может привести к тому, что балансовая стоимость превысит дисконтированную 
величину будущих денежных потоков. Указанные выше оценки особо чувствительны к 
следующим изменениям: 
• Увеличение примененной ставки дисконтирования на  процентный пункт привело бы за 

собой признание убытка от обесценения за счет уменьшения возмещаемой стоимости 
основных средств на 11 105 891 тыс. руб. 

• Уменьшение амортизационных отчислений, включенных в государственный тариф, на 
10% привело бы к признанию убытка от обесценения за счет уменьшения возмещаемой 
стоимости основных средств на 12 849 096 тыс. руб. 

В отношении второго ЕГДС (ООО «ПрофЗемРесурс») Группа не планирует получение 
экономических выгод от использования основных средств в обозримом будущем. Таким 
образом, в 2019 году, основные средства и объекты незавершенного строительства ООО 
«ПрофЗемРесурс», финансирование которых производилось на собственные средства АО 
«Мосводоканал», а не за счет субсидий города,  были обесценены на полную стоимость в 
размере 360 423 тыс. руб.   

(b) Основные средства на стадии строительства  

По состоянию на 31 декабря 2019 года капитализированные затраты по заемным средствам, 
относящиеся к приобретенным и построенным объектам строительства отсутствуют (2018: 
капитализированные затраты по заемным средствам, относящиеся к приобретенным и 
построенным объектам строительства отсутствуют). 

(c) Авансы под капитальное строительство 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав незавершенного строительства включены 
авансовые платежи под капитальное строительство в сумме 2 183 990 тыс. руб. (31 декабря 
2018 года: 1 306 329 тыс. руб.). 

(d) Неденежные поступления 

Операции неденежными средствами в поступлениях основных средств в отчетном периоде 
составили 2 875 711 тыс. руб. (2018: 8 600 100 тыс. руб.). Данные операции представляют 
собой компенсации потерь по ликвидации основных средств, полученные в натуральном виде 
новыми объектами по стоимости строительства в сумме 2 875 711 тыс. руб. (2018: 
4 316 532 тыс. руб.), а также основные средства, полученные в результате реорганизации 
ООО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» в форме присоединения к АО «Мосводоканал» в 2018 году в сумме 
4 283 568 тыс. руб.
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16 Запасы 
тыс. руб. 2019 2018 
Сырье и материалы  1 528 274  1 470 110 
Реагенты  294 289 274 719 
Прочие запасы 224 879 11 725 
 2 047 442 1 756 554 

17 Торговая и прочая дебиторская задолженность, включая активы по 
договорам с покупателями 
тыс. руб.   2019 2018  
Торговая дебиторская задолженность  13 668 296 13 476 315 
Резерв по сомнительным долгам  (4 948 103) (4 984 431) 
Прочая дебиторская задолженность  2 704 023 2 613 267 
Резерв по сомнительным долгам  (344 351) (320 999) 
  11 079 865 10 784 152 
Итого долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность  279 151 131 588 
Итого краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность  10 800 714 10 652 564 
  11 079 865 10 784 152 

В составе прочей дебиторской задолженности отражена дебиторская задолженность по 
заключенным договорам о компенсации потерь в сумме 2 055 637 тыс. руб. (2018:  
1 849 678 тыс. руб.). 

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, и об убытках от 
обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности, раскрыта в Примечании 26.  

18 Прочие оборотные активы 
тыс. руб.   2019 2018 

Денежные средства с ограничениями к использованию  1 674 446 612 291 

Предоплата по прочим налогам  230 691 267 640 

Авансы выданные  35 960 128 628 

Прочие оборотные активы  34 873 5 767 

Итого прочие оборотные активы  1 975 970 1 014 326 

Денежные средства с ограничениями к использованию представляют собой 
неизрасходованный остаток целевых поступлений (субсидий) в виде денежных средств на 
лицевом счете в Департаменте финансов города Москвы, перечисленных Группе от 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 
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19 Краткосрочные инвестиции, денежные средства и их эквиваленты 

(a) Банковские депозиты 

тыс. руб. 2019 2018 

Банковские депозиты, сроком размещения более 3-х месяцев 
с даты открытия депозита 4 717 000 - 

Итого краткосрочные финансовые вложения 4 717 000 - 

(b) Денежные средства и их эквиваленты 

тыс. руб. 2019 2018 

Денежные средства в кассе 201 356 

Остатки на банковских счетах 22 817 631 9 979 571 

Денежные средства и их эквиваленты в 
консолидированном отчете о финансовом положении 22 817 832 9 979 927 

Денежные средства и их эквиваленты в 
консолидированном отчете о движении денежных средств 22 817 832 9 979 927 

Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в 
отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в Примечании 26.  

20 Капитал и резервы 

(a) Уставный капитал и резервы 

По состоянию на 31 декабря 2019 года выпущенные и оплаченные акции Компании составили 
218 178 456 тысяч штук номинальной стоимостью 1 рубль (31 декабря 2018 года: 218 178 456  
тысяч штук номинальной стоимостью 1 рубль). 

Прочие резервы по состоянию на 31 декабря 2019 отражены в сумме 69 472 782 тыс. руб. и 
включают следующие компоненты: 

• При приватизации и преобразовании Компании из Московского государственного 
унитарного предприятия в открытое акционерное общество в конце 2012 года 
уставный капитал был увеличен до 184 741 291 тыс. руб. Уставный капитал был 
сформирован в размере чистых активов, определенных по Российским стандартам 
бухгалтерского учета по состоянию на 30 сентября 2012 года, которые превысили 
чистые активы по отчетности МСФО на дату реорганизации, что привело к 
возникновению непокрытого убытка по состоянию на 31 декабря 2012 года по МСФО 
в размере 95 725 016 тыс. руб. Данная сумма была включена в состав прочих резервов. 

• Сумма 25 142 459 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 25 142 459 тыс. руб.) представляет 
изменения и дополнения в имущественном комплексе, произошедшие с даты 
подписания передаточного акта до даты государственной регистрации акционерного 
общества в декабре 2012 года. 
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• Сумма 20 241 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 20 241 тыс. руб.) представляет 
финансовый результат от сделки по приобретению ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» под 
общим контролем. 

• Сумма 1 089 534 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 412 533 тыс. руб.) представляет собой 
резервный фонд, созданный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Решением единственного акционера Организации от 25 июня 2019 года 
часть прибыли за 2018 год в сумме 677 001 тыс. руб. была направлена в резервный 
капитал. 

Сумма 4 405 274 тыс. руб. по статье «Резерв предоплаты по акциям» представляет собой 
денежные суммы, перечисленные Собственником в качестве пополнения уставного капитала, 
но не прошедшие соответствующую государственную регистрацию. 

(b) Дивиденды 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для 
распределения резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета и отчетности. По состоянию на 31 декабря 2019 года величина 
нераспределенной прибыли Компании, включая прибыль за отчетный год, составила                      
42 270 450 тыс. руб. (в 2018 году: 21 097 050 тыс. руб.).  

Дивиденды, объявленные и выплаченные за год, закончившийся 31 декабря, составили 
соответственно: 

тыс. руб. 2019 2018 

0,00022917019 копеек на обыкновенную акцию 
(в 2018 году: 0,00022917019 копеек) 60 000 50 000 

21 Кредиты и займы 
По состоянию на 31 декабря 2019 года у Группы нет кредитов и займов (на 31 декабря 2018 
года у Группы нет кредитов и займов).  

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Группы имеется остаток неиспользованной 
кредитной линии в сумме 4 900 000 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 5 000 000 тыс. руб.). 

22 Прочие обязательства 
тыс. руб.   2019 2018  
Остаток неизрасходованных субсидий  12 091 870  3 307 680 
  12 091 870 3 307 680 

Итого прочие долгосрочные обязательства  - 458 083 
Итого прочие краткосрочные обязательства  12 091 870 2 849 597 
  12 091 870 3 307 680 
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Группа получает государственные субсидии на финансирование снегосплавных пунктов, 
компенсацию процентов, уплачиваемых по банковским кредитам, и прочие нужды. Также 
Группа получала субсидии на инвестиционные цели дочерних компаний  
ООО «ПрофЗемРесурс» и ООО «Южный Берег».  

Суммы полученных государственным субсидий были следующими: 
тыс. руб. 2019 2018 
Субсидия на инвестиционные цели дочерней компании 
ООО «ПрофЗемРесурс»,  17 580 598  11 835 600 
    в том числе на покрытие расходов по налогу на прибыль 42 733 - 
Субсидии на инвестиционные цели дочерней компании 
ООО «Южный Берег» 5 194 600 - 
Субсидии на расходы по содержанию снегосплавных 
пунктов  1 679 792  1 650 901    
Субсидии на покрытие НДС, относящийся к 
финансированию снегосплавных пунктов 335 959 330 180 
Субсидия на покрытие отчислений по налогу на прибыль в 
бюджет, связанных с получением субсидий  825 000     2 427 000    
Субсидии на расходы по ремонту  349 229     1 708 151    
Субсидия на финансирование расходов по своевременному 
обновлению парка транспортных средств, оборудования и 
механизмов  125 066     140 817    
Субсидии на прочие расходы 39 393     48 917    
Субсидии на компенсацию банковских процентов  13 875    61 107    
Субсидия на приобретение технологического 
оборудования  -    503 600    
Субсидия на финансирование расходов, связанных с 
осуществлением уставной деятельности  -      186 600      

 26 143 503    18 892 273    

Доходы по полученным государственным субсидиям были отражены в нетто-величине с 
соответствующими расходами и изменениями балансовых показателей. Остатки 
неизрасходованных субсидий на 31 декабря 2019 года отражены в составе прочих 
краткосрочных обязательств в сумме 12 091 870 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 2 849 597 
тыс. руб. в краткосрочных и 458 083 тыс. руб. долгосрочных) и относятся к субсидиям, 
выданным на инвестиционные цели дочерним компаниям ООО «ПрофЗемРесурс» и ООО 
«Южный Берег». 
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23 Оценочные обязательства 

тыс. руб. 

Оценочные 
обязательства по 

природоохранным 
мероприятиям 

Оценочные 
обязательства по 

судебным 
разбирательствам Итого 

Сальдо на 1 января 2018 года 118 249 - 118 249 
Обязательства, начисленные в отчетном году  314 047  5 094  319 141 
Использование резерва по оценочным 
обязательствам  (84 072)  -   (84 072) 
Сальдо на 31 декабря 2018 года 348 224 5 094 353 318 
Обязательства, начисленные в отчетном году  -   27 950  27 950 
Использование резерва по оценочным 
обязательствам  (34 730)  -   (34 730) 
Сальдо на 31 декабря 2019 года 313 494 33 044 346 538 
    
Долгосрочные обязательства  -   -   -  
Краткосрочные обязательства 313 494 33 044 346 538 
 313 494 33 044 346 538 
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(a) Оценочные обязательства по природоохранным мероприятиям 

На 31 декабря 2019 года Группа выступает ответчиком по ряду арбитражных процессов по 
возмещению вреда за негативное воздействие на окружающую среду.  
В 2018 году Департаментом Росприроднадзора по ЦФО Группе предъявлены требования о 
возмещении вреда, причиненному водному объекту в размере 314 047 тыс. руб. В настоящее 
время вопросы по возмещению вреда водным объектам оспариваются в судебном порядке. 
Группа создала резерв на полную сумму предъявленных требований. 

24 Торговая и прочая кредиторская задолженность, включая 
обязательства по договорам с покупателями 
Торговая кредиторская задолженность 

тыс. руб.   2019 2018 

Долгосрочная торговая кредиторская задолженность   1 515 168 1 238 679 

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность    7 385 177 5 064 540 

   8 900 345 6 303 219 

Прочая кредиторская задолженность 

тыс. руб.    2019 2018 

Долгосрочная прочая кредиторская задолженность      

Обязательства по договору    9 182 148 4 931 891 

Краткосрочная прочая кредиторская задолженность      

Обязательства по договору    10 942 460 9 310 924 

Авансы полученные    10 712 895 5 153 257 

Задолженность перед персоналом    3 604 676 3 330 731 

Прочие налоговые обязательства    1 129 280 897 550 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные 
расходы    1 892 220 591 

Итого долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность    10 697 316 6 170 570 

Итого краткосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность    33 776 379 23 977 593 

Группа получает авансы при заключении договоров на компенсацию потерь. Обязательства 
по договору относятся к договорам на технологическое присоединение. Информация по ним 
раскрыта в Примечаниях 6 и 28. 

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении 
торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в Примечании 26. 
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25 Справедливая стоимость  
Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации 
требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов 
и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия 
информации с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная 
информация о допущениях, сделанных в процессе определения справедливой стоимости 
актива или обязательства, раскрывается в примечаниях, относящихся к данному активу или 
обязательству. 

Иерархия справедливой стоимости  

Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой 
стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих 
методов оценки: 

• Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и 
обязательства на активных рынках. 

• Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок       
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) 
либо косвенно (т.е. определенные на основе цен). 

• Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на 
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные. 

26 Финансовые инструменты и управление рисками 
(a) Управление финансовыми рисками  

Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 

• кредитный риск;  
• риск ликвидности;  
• рыночный риск. 

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из 
указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными 
рисками и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация 
количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной 
финансовой отчетности. 

Основные принципы управления рисками 

Руководство Группы несет ответственность за утверждение и контроль за политикой 
управления рисками Группы.  

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, 
которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и 
соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения 
установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно 
анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями 
рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры 
обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, в 
которой все работники понимают свою роль и обязанности.
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(b) Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих 
договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Группы 
дебиторской задолженностью покупателей и в связи с инвестициями в долговые ценные 
бумаги.  

(i) Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Основной вид деятельности Группы заключается в предоставлении услуг по водоснабжению 
и водоотведению. Тарифы на данные услуги, оплачиваемые покупателями Группы, 
определяются Департаментом экономической политики и развития г. Москвы (ДЭПР) и 
Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Таким образом, Группа не может 
выбирать покупателей, устанавливать самостоятельно цены на услуги или менять условия 
договоров, заключенных с покупателями. 

Тем не менее, Группа установила политику, направленную на минимизацию кредитного 
риска в отношении торговых и прочих дебиторов. Основные принципы кредитной политики 
Группы заключаются в следующем: 

• Своевременное извещение покупателей об имеющейся задолженности и различные 
действия, стимулирующие покупателей погашать их долги; 

• Рекламные материалы и статьи, опубликованные в различных средствах массовой 
информации, мотивирующие покупателей соблюдать сроки оплаты предоставляемых 
им услуг; 

• Специализированные контактные центры, обеспечивающие оперативное 
информирование покупателей об имеющейся задолженности; 

• При контроле кредитного риска покупатели группируются, исходя из кредитных 
характеристик, включая их принадлежность к различным группам: ДЭЗ-ы или 
юридические лица, платежеспособность и кредитная история покупателя; 

• С покупателями, оказание услуг которым занимает больше года (услуги по 
техническому присоединению к сетям), а также по договорам на компенсацию потерь 
определены условия предоплаты за оказанные услуги. 

Группа создает резерв по сомнительным долгам на торговую и прочую дебиторскую 
задолженности, который представляет собой расчетную оценку руководства величины 
ожидаемых кредитных убытков. 
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(ii) Подверженность кредитному риску 

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, 
подверженную кредитному риску Группы. Максимальный уровень кредитного риска по 
состоянию на отчетную дату составлял: 

 Финансовые активы 

тыс. руб. 
31 декабря  
2019 года 

31 декабря  
2018 года  

Долгосрочные   
Торговая дебиторская задолженность 279 151  131 588  
 279 151  131 588  

Краткосрочные   
Торговая дебиторская задолженность  8 441 042   8 360 296  
Прочая дебиторская задолженность  2 359 672   2 292 268  
Денежные средства и их эквиваленты  19 568 749   9 979 571  
Краткосрочные инвестиции 4 717 000  - 
 35 086 463   20 632 135  
 35 365 614   20 763 723  

По состоянию на отчетную дату распределение торговой и прочей дебиторской 
задолженности, по срокам давности было следующим: 
 Торговая и прочая дебиторская задолженность 

тыс. руб. 

Средневзвешенный 
уровень убытков на 

на 31 декабря 
 2019 года 

Валовая  
стоимость на  

31 декабря 
 2019 года 

Оценочный 
резерв под 

обесценение на 
31 декабря  
2019 года 

Непросроченная или просроченная в 
пределах 30 дней  

 
10% 7 354 874  766 065  

Просроченная от 30 до 60 дней 33%  644 112   209 355 
Просроченная от 60 до 90 дней 53%  256 087  136 662   
Просроченная более 90 дней 51% 8 117 246   4 180 372  
   16 372 319   5 292 454  

 
 Торговая и прочая дебиторская задолженность 

тыс. руб.  

Средневзвешенный 
уровень убытков на 

на 31 декабря  
2018 года 

Валовая  
стоимость на 
 31 декабря  
2018 года 

Оценочный 
резерв под 

обесценение на  
31 декабря  
2018 года 

Непросроченная или просроченная в 
пределах 30 дней 

 
5% 9 645 401 509 873 

Просроченная от 30 до 60 дней 27%  821 615   224 656  
Просроченная от 60 до 90 дней 40%  458 144   181 654  
Просроченная более 90 дней 85%  5 164 422   4 389 247  

   16 089 582   5 305 430  



AO «Мосводоканал»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

36  

В течение отчетного года движение по счету резерва по сомнительной торговой и прочей 
дебиторской задолженности было следующим: 

тыс. руб.  
31 декабря  
2019 года 

31 декабря 
 2018 года 

Остаток на 1 января в соответствии с МСФО (IAS) 9 5 305 431   3 507 193  
Корректировка при применении МСФО (IFRS) 9 -   1 425 341   
Резерв по сомнительным долгам  543 553  1 073 145  
Использование резерва  (556 528)     (700 249)    
Остаток на 31 декабря  5 292 456   5 305 430  

Группа для оценки ожидаемых кредитных убытков учитывает обоснованную и 
подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых 
будущих экономических условиях покупателей (заказчиков), которая была доступна на 
отчетную дату, а именно: продление срока погашения долга, неблагоприятное финансовое 
положение должника; период просрочки платежа; начало и ход процедуры банкротства в 
отношении должника; компромиссное соглашение должника с кредиторами; судебные 
процедуры в отношении должника; результат претензионной, исковой работы в отношении 
должника. Дебиторская задолженность Группы состоит из большого количества 
контрагентов. Часть дебиторской задолженности относится к контрагентам, которым 
присвоен публичный кредитный рейтинг агентством Moody’s не ниже «Ba1». Группа 
оценивает ОКУ по данной задолженности как несущественный. По остальным контрагентам 
в качестве упрощения практического характера при оценке ожидаемого кредитного убытка 
Группа использует матрицу резервирования на основе ожидаемой вероятности возмещения 
задолженности и периода просрочки. 

Основываясь на исторических данных о денежных поступлениях, Группа предполагает, что 
дополнительный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности, 
кроме упомянутого выше, не требуется. 

(iii) Краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и их эквиваленты  

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Группы имелись краткосрочные финансовые 
вложения, денежные средства и их эквиваленты на общую сумму 27 534 832 тыс. руб. (в 2018 
году: 9 979 571 тыс. руб.), которая отражает максимальный уровень подверженности Группы 
кредитному риску. Краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и их 
эквиваленты находятся преимущественно в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ», 
имеющих на дату подписания рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств 
в иностранной валюте «Baa3» по данным рейтингового агентства Moody’s. У Группы 
отсутствуют обремененные либо обесцененные счета в банках. Полагаясь на кредитные 
рейтинги контрагентов, Группа считает, что ее краткосрочные финансовые вложения, 
денежные средства и их эквиваленты подвержены малому риску. 

(c) Риск ликвидности  

Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении 
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым 
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход 
Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это 
возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения 
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская 
возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы. 
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Группа использует бюджеты денежных потоков, чтобы планировать притоки и оттоки 
денежных средств на годовой, месячной и недельной основе. Это позволяет прогнозировать 
потоки денежных средств и вовремя платить своим контрагентам. Отдел Казначейства 
готовит бюджеты денежных потоков, используя автоматическую контрольную систему, 
основанную на ОРАКЛ ОиБС, которая позволяет планировать денежные потоки в 
соответствии с особенностями функционирования Группы. Процесс бюджетирования 
основывается на требованиях, полученных от департаментов Группы. Отдел Казначейства 
контролирует ограничение снятия денежных средств на ежедневной основе. 

Обычно Группа планирует приток денежных средств таким образом, чтобы у нее была 
возможность оплатить ожидаемые операционные расходы в срок, не превышающий 70 дней, 
а также погашение финансовых обязательств. Данный подход исключает потенциальные 
негативные последствия непредвиденных обстоятельств, которые не могут быть заранее 
спрогнозированы, таких как стихийные бедствия. 

Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения финансовых 
обязательств на отчетную дату. Представлены валовые и недисконтированные суммы, 
включающие расчетные суммы процентных платежей и исключающие влияние соглашений о 
зачете. 
  Денежные потоки по договору 
31 декабря 2019 года 
тыс. руб. 

Балансовая 
стоимость Итого Менее года 

От 1го до 2х 
лет 

Свыше 2х 
лет 

Непроизводные 
финансовые 
обязательства      

 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность  13 636 193 13 636 193 12 121 025 1 515 168 - 
 13 636 193 13 636 193 12 121 025 1 515 168 - 

 

  Денежные потоки по договору 
31 декабря 2018 года 
тыс. руб. 

Балансовая 
стоимость Итого Менее года 

От 1го до 2х 
лет 

Свыше 2х 
лет 

Непроизводные 
финансовые 
обязательства 

     

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность  10 752 091   10 752 091   9 513 412   1 238 679  - 
  10 752 091   10 752 091   9 513 412   1 238 679  - 

(d) Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль 
Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления 
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному 
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности 
инвестиций. 
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(i) Валютный риск 
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовым инструментам, выраженным в иностранной валюте, будет меняться из-за 
изменения курсов валют. Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации. Большая часть доходов, расходов и финансовых инструментов Группы выражена 
в российских рублях, соответственно, доходы и потоки денежных средств Группы, в 
большинстве своем, не зависят от изменения курсов иностранных валют. Таким образом, 
Группа не подвержена значительному валютному риску. 

(e) Справедливая стоимость в сравнении с балансовой стоимостью 

Руководство Группы полагает, что справедливая стоимость финансовых активов и 
обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости. Балансовая стоимость 
торговой и прочей дебиторской задолженности за вычетом резерва под обесценение, а также 
балансовая стоимость кредиторской и прочей задолженности предполагаются равными 
справедливой стоимости ввиду краткосрочной природы большинства из них. Разница между 
справедливой и балансовой стоимостью долгосрочной кредиторской задолженности 
отражена в расчете компонента финансирования на сумму 456 308 тыс. руб. Банковские 
депозиты также краткосрочные, и их балансовая стоимость приближена к справедливой.  

(i) Управление капиталом 

Поскольку Группа принадлежит государству, политика управления капиталом Группы 
служит достижению основной цели – обеспечению общества услугами водоснабжения и 
водоотведения. Вся прибыль Группы, так же как и финансирование правительства, 
используется для выполнения программы реконструкции и модернизации объектов 
водоснабжения и водоотведения, которая была разработана и принята Правительством  
г. Москвы. Удовлетворение операционных и стратегических потребностей Группы 
достигается посредством эффективного управления денежными средствами, постоянного 
мониторинга выручки и исполнения бюджета Группы, а также планирования долгосрочных 
инвестиций, которые финансируются за счет средств от операционной деятельности Группы. 

27 Дочерние предприятия и ассоциированные компании 
 
 

 2019 2018  

Компания Группы 
Страна 

учреждения 

Право 
собственности 

/Право 
голосования 

Право 
собственности 

/Право 
голосования 

 

АО «РОСА» РФ 25% 25% Зависимое общество 

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» РФ 100% 100% 
Дочернее 

предприятие 

ООО «ПрофЗемРесурс» РФ 100% 100% 
Дочернее 

предприятие 

ООО «Южный Берег» РФ 100% - 
Дочернее 

предприятие 
ООО «Спортивные 
сооружения» РФ 100% - 

Дочернее 
предприятие 

АО «Верхние поля 32» РФ 50% 50% Зависимое общество 

Существенные дочерние предприятия 
В октябре 2014 года Группа приобрела 100% акций АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» в количестве 
3 917 536 шт. номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая на общую сумму 250 000 000 евро 
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по курсу на дату приобретения (13 584 760 тыс. руб.). Руководство Группы рассматривало 
данную сделку как приобретение бизнеса. Данное дочернее предприятие представляет собой 
завод по производству гипохлорита натрия для целей питьевого водоснабжения Группы. 
Другими продуктами завода являются соляная кислота и противогололедный реагент. 

В мае 2018 года Группа приобрела 100% долю ООО «ПрофЗемРесурс» (доли   
АО «Мосводоканал» и АО «ВТЕ Юго-Восток» на момент приобретения составили 90% и 10%, 
соответственно).  

В 2019 году ООО «ПрофЗемРесурс» учредила дочернюю компанию ООО «Южный Берег».  

Ассоциированные компании 

АО «РОСА» делает лабораторные анализы проб воды для целей Группы и других 
независимых клиентов.В феврале 2017 года Компания и АО «Москапстрой-ТН» образовали 
совместное предприятие АО «Верхние поля 32», где доля каждого из участников составляет 
50%. В рамках данного совместного предприятие осуществляется строительство жилого 
комплекса на юго-востоке Москвы. 

28 Принятые обязательства 
Совокупный объем будущих капитальных вложений, по которым на конец года были 
заключены договоры, определяемые приказом Департамента экономической политики и 
развития города Москвы и Компанией о реализации программы реконструкции и 
приобретения основных средств, которое подписывается ежегодно. На 31 декабря 2019 года 
обязательства в отношении капитальных вложений составляют 21 670 120 тыс. руб.  
(31 декабря 2018 года: 13 515 493 тыс. руб.). 

В 2014 году Группа начала заключать договоры на техническое присоединение строящихся 
объектов к сетям водоснабжения и водоотведения. Большая часть договоров является 
долгосрочными. Стандартный срок исполнения договора составляет 18 месяцев с момента 
начала работ. В 2018 и 2019 гг. Группа проводила реструктуризацию ранее заключенных 
договоров и подписывала с контрагентами дополнительное соглашение с уточнением сроков 
исполнения договоров в сторону продления. Во многих случаях срок исполнения договора 
увеличивается по согласованию сторон по причине задержки сдачи объекта заказчиком. При 
этом по ряду договоров прошлых лет сроки исполнения не пересматривались. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа заключила договоры на техническое 
присоединение на общую сумму 59 485 494 тыс. руб., включая НДС (на 31 декабря 2018 года: 
44 898 887 тыс. руб., включая НДС). Большая часть договоров не была завершена на отчетную 
дату. Ввиду того, что выручка признается только после оказания услуги подключения путем 
получения доступа к системам водоснабжения и водоотведения, выручка признанная по 
таким договорам в 2019 году составила 6 629 358 тыс. руб.( в 2018 году: выручка составила 
4 961 262 тыс. руб.). 

29 Условные активы и обязательства 

(a) Страхование 

В течение 2019 года руководство Группы в рамках политики страхования определило 
следующие основные виды страхования: 
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- страхование имущественного комплекса (основных производственных активов Группы); 

- страхование пожароопасных объектов; 

- страхование гражданской ответственности перед третьими сторонами за причинение 
вреда при осуществлении пуско-наладочных работ; 

- страхование работников от несчастных случаев. 

Руководство считает, что Группа имеет адекватное страховое покрытие рисков, которые 
могут оказать существенное влияние на деятельность Группы и ее финансовое положение.  

(b) Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных 
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное 
толкование различными налоговыми органами. 

Налоговые органы имеют право налагать крупные штрафы и начислять пени по налогам, 
просроченным к уплате. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть 
проверена в общем случае в течение трех последующих календарных лет. В настоящий 
момент налоговые органы занимают более жесткую и аргументированную позицию в части 
интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации 
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и 
судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем 
не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в 
случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать 
значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность. 

(c) Обязательства по природоохранной деятельности 

Деятельность Группы в значительной степени контролируется и регулируется со стороны 
федеральных, региональных и местных природоохранных органов власти Российской 
Федерации. Руководство полагает, что деятельность и производственные технологии Группы 
соответствуют всем текущим требованиям законодательства Российской Федерации по 
охране окружающей среды. Однако законы и нормативные акты в области охраны 
окружающей среды продолжают меняться. Группа не в состоянии предсказать сроки и 
масштаб таких изменений и оценить финансовые последствия таких изменений для Группы. 

Группа считает, что все известные обязательства по природоохранной деятельности 
отражены в данной консолидационной финансовой отчетности Группы. 

(d) Судебные разбирательства 

В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца, так 
и в качестве ответчика), инициированных в процессе ее обычной хозяйственной 
деятельности. По мнению руководства у Группы отсутствуют судебные разбирательства, 
которые могли бы оказать существенное негативное влияние на результаты операционной 
деятельности, финансовое положение либо денежные потоки Группы и которые не отражены 
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в данной консолидированной финансовой отчетности Группы или раскрыты в примечаниях к 
ней. 

30 Связанные стороны 

(a) Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона 

Единственным акционером АО «Мосводоканал» является Правительство города Москвы в 
лице Департамента имущества города Москвы. Стороной, которая в конечном итоге 
контролирует Группу, является Правительство города Москвы.  

Группа также является объектом прямого наблюдения Департамента Жилищного и 
Коммунального хозяйства города Москвы и Департамента Заказов города Москвы. Группа 
функционирует в экономическом режиме, контролируемом предприятиями, которыми прямо 
или косвенно управляет правительство города Москвы через Правительство, агентства, 
аффилированные структуры и другие организации (совместно называемыми 
«государственные предприятия»). 

Кроме того, Группа ведет операции с рядом предприятий, которые находятся под контролем 
или совместным контролем Правительства города Москвы. Группа применяет освобождение, 
которое предоставляется МСФО (IAS) 24 «Связанные стороны», позволяющее представлять 
упрощенные раскрытия по операциям с предприятиями, связанными с государством. 

(b) Операции со старшим руководящим персоналом 

Общая сумма вознаграждения, включая бонусы, выплаченная ключевым руководящим 
сотрудникам (генеральный директор и его заместители), а также сумма отчислений на 
социальные нужды, включенные в расходы на персонал, составила в 2019 году  
185 232 тыс. руб. (2018 год: 164 084 тыс. руб.). 

Группа не совершает никаких операций и не имеет остатков по расчетам с ключевыми 
руководящими сотрудниками и их близкими родственниками, за исключением выплат им 
вознаграждения в форме заработной платы и премий. 

(c) Прочие операции со связанными сторонами 

Группа проводит сделки с государственными предприятиями, включая продажи и покупки 
товаров и вспомогательных материалов, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, 
аренду, обслуживание инженерных сооружений, услуг по приему снега в систему городской 
канализации, закупки тепло- и электроэнергии и другие услуги.  

Эти сделки относятся к обычной операционной деятельности Группы на условиях, 
сопоставимых с предприятиями, которые не являются государственными. Исключением 
являются сделки по аренде имущества у Правительства Москвы, где сделки осуществляются 
по ценам ниже рыночных. В течение отчетного года, заканчивающегося 31 декабря 2019 года, 
руководство оценивает, что общий объем существенных сделок Группы с другими 
государственными предприятиями составляет 40% продаж и 31% закупок услуг 
водоснабжения и водоотведения (31 декабря 2018: 41% продаж и 40% закупок услуг 
водоснабжения и водоотведения). На 31 декабря 2019 года доля государственных 
предприятий в дебиторской задолженности составляет 29% (31 декабря 2018 года: 33%), и 
кредиторская задолженность Группы перед государственными предприятиями составляет 2% 
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(31 декабря 2018 года: 2%). Все расчеты по операциям со связанными сторонами подлежат 
урегулированию денежными средствами. 

31 События после отчетной даты 
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что 
распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. В ответ на 
потенциально серьезную угрозу, которую представляет для здоровья населения вирус 
COVID-19, органами государственной власти Российской Федерации приняты меры по 
сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, включая введение ограничений по 
пересечению границ Российской Федерации, ограничения на въезд иностранных граждан, а 
также рекомендации предприятиям о переводе сотрудников в режим удаленной работы. 
В течение марта 2020 года местные органы власти постепенно вводили дополнительные меры, 
чтобы обеспечить социальное дистанцирование, включая прекращение работы школ, высших 
учебных заведений, ресторанов, кинотеатров, театров, музеев, а также спортивных объектов. 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Президент 
Российской Федерации объявил нерабочие дни с сохранением заработной платы с 30 марта 
по 11 мая 2020 года для всех категорий работников, за исключением работников медицинских 
и аптечных организаций, служб неотложной помощи, компаний, обеспечивающих население 
продуктами питания и товарами первой необходимости и предприятий непрерывного цикла. 
Поскольку Группа входит в число предприятий непрерывного цикла, сотрудники компании 
не переходили в режим удаленной работы на период объявленных нерабочих дней.   

В связи с нарушением деловой активности и режимом самоизоляции, введенном во многих 
странах, мировой спрос на нефть резко снизился, что привело к избыточному предложению и 
резкому падению цен на нефть. 12 апреля 2020 года крупнейшие мировые производители 
нефти, включая Россию, договорились о рекордном сокращении добычи сырой нефти для 
стабилизации нефтяного рынка, что тем не менее не привело к уменьшению давления на цены 
на нефть. Резкое снижение цен и объемов добычи нефти привело к соответствующему 
падению доходов нефтяных компаний и уменьшению отчислений в федеральный бюджет, что 
по всей видимости может повлечь за собой серьезные экономические и социальные 
последствия и спровоцирует снижение расходов государственного сектора. 

Эти события оказали более значительное негативное влияние на экономику, включая: 

— Нарушение деловой и экономической активности, приводящее к срывам поставок и 
нарушению контрактных обязательств;  

— Значительные сбои в работе предприятий отдельных отраслей, работающих на 
внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных предприятий с высокой 
степенью зависимости от внешних рынков. Наиболее пострадавшие отрасли 
включают розничную торговлю, туризм, развлекательный и гостиничный сектор, 
перевозки, нефтяную промышленность, строительство, автомобильную отрасль, 
страхование и финансовый сектор; 

— Значительное снижение спроса на товары и услуги, не являющиеся неотложными или 
жизненно-необходимыми; 

— Рост экономической неопределенности, отражающийся в увеличивающейся 
волатильности стоимости активов и валютных курсов. 

В марте 2020 года Правительство РФ объявило о принятии пакета мер по поддержке отраслей, 
наиболее сильно пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
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Программа включает в себя, в частности, отсрочку уплаты налогов и сборов для малого и 
среднего бизнеса, отсрочку погашения кредитов, отсрочку арендных платежей по 
федеральному и муниципальному имуществу, государственную поддержку по 
рефинансированию и реструктуризации кредитов для компаний в особо проблемных 
отраслях. Кроме того, снижена ставка страховых взносов для всех субъектов малого и 
среднего бизнеса. Перечень сильно затронутых кризисом отраслей находится под 
тщательным контролем и может быть скорректирован с учетом дальнейших изменений в 
экономической ситуации. 

Группа обеспечивает водоснабжением водоотведением юридических и физических лиц в 
Московском регионе. На деятельность группы не оказало существенного влияния быстрое 
распространение коронавирусной инфекции. В течение последних нескольких месяцев объем 
предоставляемых услуг Группы незначительно снизился, но сохранялся на стабильном 
уровне, и ее деятельность, не прерывалась. На основании общедоступной информации на дату 
утверждения настоящей финансовой отчетности, руководство проанализировало возможные 
варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Компанию и экономическую среду; в 
которой Группа осуществляет свою деятельность, включая меры, уже принятые 
Правительством Российской Федерации, а также правительствами других стран, в которых 
сосредоточены основные деловые партнеры и клиенты Группы. 

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности и поддержания ликвидности 
Группы руководством реализован ряд мероприятий, в том числе: 
— значительная часть сотрудников административных функций, а также сотрудники 

коммерческих отделов в апреле – июне 2020 года была временно переведена в режим 
удаленной работы; 

— сотрудники Группы прошли обучение по соблюдению строгих мер предосторожности в 
процессе работы, включая социальное дистанцирование; 

— введение преимущественно электронного взаимодействия, использование телефонной 
связи или видеоконференцсвязи для передачи информации; 

— Группа проводит выявление в опережающем порядке возможных проблем с целью 
применения мер по недопущению их возникновения (мониторинг правоприменительной 
практики, позиции контрагентов по договорам, подготовка запросов по проблемным 
вопросам в уполномоченные органы власти и т.п.).  

— В настоящее время в офисах компании проводятся меры по дезинфекции, соблюдается 
социальное дистанцирование и масочный режим. 

Принимая во внимание вышеуказанные меры и текущие операционные и финансовые 
результаты Группы, а также имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, 
руководство не ожидает существенного отрицательного влияния пандемии коронавирусной 
инфекции на финансовое положение и финансовые результаты Группы в краткосрочной 
перспективе. Вместе с тем, нельзя исключать возможности того, что продление на 
длительный срок режима самоизоляции, дальнейшее ужесточение мер по предотвращению 
дальнейшего распространения инфекции или неблагоприятное влияние таких мер на 
экономические условия, в которых Группа осуществляет свою деятельность, окажут 
отрицательное влияние на деятельность Группы в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Кроме того, Группа анализирует возможные негативные сценарии развития 
ситуации и готова соответствующим образом адаптировать свои операционные планы. 
Руководство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать 
необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и 
обстоятельств по мере их возникновения.  
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В течение 2020 года  Компания получила от Собственника в качестве пополнения 
уставного капитала предоплату по акциям на общую сумму 12 475 265 тыс. рублей, 
выданную для последующего увеличения уставного капитала в соответствии с 
законодательством РФ после прохождения соответствующей государственной регистрации.  
 
Кроме того, в 2020 году Группа получила государственные субсидии из бюджета города 
Москвы на возмещение различных затрат на общую сумму 6 229 116 тыс. рублей.   
 

32 Основные положения учетной политики 
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех 
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы. 

(a) Принципы консолидации 

(i) Дочерние предприятия 

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

(ii) Приобретения бизнеса у предприятий под общим контролем 

Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей в предприятиях, 
находящихся под контролем акционера, контролирующего Группу, учитываются на дату 
совершения сделки. Приобретенные активы и обязательства признаются по их прежней 
балансовой стоимости, отраженной в консолидированной финансовой отчетности 
контролирующего акционера Группы. Компоненты собственного капитала приобретенных 
предприятий складываются с соответствующими компонентами собственного капитала 
Группы за исключением уставного капитала приобретенных предприятий, который 
признается как часть добавочного капитала. Любые суммы денежных средств, уплаченных в 
сделке по приобретению, отражаются непосредственно в составе собственного капитала. 

(iii) Потеря контроля 

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

(iv) Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия 

Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, включает 
участие в ассоциированных предприятиях.  

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и операционную политику 
которых Группа оказывает значительное влияние. При этом Группа не осуществляет контроль 
или совместный контроль над финансовой и операционной политикой таких предприятий. 
Если Группе принадлежит от 20 до 50 процентов прав голосования в предприятии, то наличие 
значительного влияния предполагается.  
Доли в ассоциированных предприятиях учитываются методом долевого участия и при 
первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость инвестиции 
включает также затраты по сделке.  

В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает свою долю в прибыли или 
убытке и в прочем совокупном доходе объектов инвестиций, учитываемых методом долевого 
участия.  Данная доля рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для приведения 
учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной политикой Группы, начиная 
с момента возникновения значительного влияния или осуществления совместного контроля 
и до даты прекращения этого значительного влияния или совместного контроля. 

Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого участия, 
превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли участия 
(включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки 
Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательства по 
компенсации убытков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени. 

(v) Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации 

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

(b) Выручка 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 выручка признается, когда покупатель получает контроль 
над товарами или услугами. Определение временных рамок передачи контроля – 
в определенный момент времени или на протяжении времени – требует применения 
суждения. 

Величина выручки оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего 
получению возмещения. Выручка отражается в отчетности без налога на добавленную 
стоимость (НДС).  



AO «Мосводоканал»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

46  

В следующей таблице приведены сведения о характере и временных рамках обязанностей к 
исполнению в договорах с покупателями, включая значительные условия оплаты и 
соответствующую политику признания выручки Группы. 

Вид товара/услуги 

Характер и временные рамки 
выполнения обязанностей к 
исполнению, включая 
значительные условия оплаты 

Признание выручки в 
соответствии с МСФО 
(IFRS) 15 (применимо с 
1 января 2018) 

Выручка от услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению, а также 
выручка от услуг по приему 
и переработке снега, 
транспортировке воды, 
тепло- и электроэнергии. 

 

Принцип оказания услуг по 
подаче питьевой воды и приему 
сточных вод существенно не 
отличается. Услуги передаются 
покупателю на регулярной 
основе. Таким образом, подача 
питьевой воды и прием сточных 
вод представляют собой два ряда 
отличимых услуг. 

Покупатель одновременно 
получает и потребляет выгоды, 
связанные с выполнением 
организацией обязанностей по 
мере их выполнения. 

Выручка от услуг по приему и 
переработке снега, 
транспортировке воды, тепло- и 
электроэнергии передаются и 
признаются аналогичным 
образом. 

Группа решила воспользоваться 
упрощением практического 
характера, в соответствии с 
которым если у организации 
имеется право на возмещение от 
покупателя на сумму, которая 
непосредственно соответствует 
стоимости для покупателя 
результатов деятельности 
организации, завершенной до 
текущей даты, организация 
может признать выручку в 
сумме, на которую организация 
имеет право выставить счет. 

Таким образом, выручка 
признается в течение периода по 
методу результатов: по текущим 
тарифам, установленным на год, 
умноженным на данные 
фактического объема 
потребления/приема воды.  

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду. 

 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 
регулируется «Правилами 
холодного водоснабжения и 
водоотведения» № 644 от  
29 июля 2013 года. 

Группа определила, что доход, 
полученный от компенсации 
негативного воздействия не 
является отдельной услугой, а 
является штрафом, 
предписанным 
законодательством и косвенно 
законом (путем ссылок на нормы 
права). Данный штраф является 
переменным возмещением, 
которое включается в цену 
контракта по водоснабжению и 
водоотведению. 

Выручка признается на 
протяжении времени. Степень 
выполнения определяется по 
методу результатов. 

Период, в отношении которого 
может быть выявлено нарушение 
по составу сточных вод 
составляет короткий срок - 
календарный месяц, поэтому 
применение упрощения 
применимо также и к штрафам, 
т.к. пересчет тарифа совпадает с 
порядком начисления и 
выставления счетов по 
водоснабжению и 
водоотведению. 
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Вид товара/услуги 

Характер и временные рамки 
выполнения обязанностей к 
исполнению, включая 
значительные условия оплаты 

Признание выручки в 
соответствии с МСФО 
(IFRS) 15 (применимо с 
1 января 2018) 

 

Выручка по 
технологическому 
присоединению к сетям. 

  

Выручка за услуги по 
технологическому 
присоединению к сетям 
представляет собой 
невозмещаемое вознаграждение 
за присоединение потребителей к 
сетям водоснабжения и 
водоотведения. Условия 
выплаты и суммы 
вознаграждений не зависят от 
выручки по водоснабжению и 
водоотведению и оговариваются 
отдельно с каждым покупателем. 
Тарифы на услуги по 
технологическому 
присоединению регулируются 
федеральным законом 416-ФЗ 
«О водоснабжении и 
водоотведении». Значительная 
часть заключаемых договоров 
является долгосрочной. Срок 
исполнения определяется в 
каждом случае индивидуально. 

Для заказчика по данному 
договору (девелопера) выгодой 
по результату выполнения 
контракта является факт 
подключения объекта к системам 
водоснабжения Мосводоканала, 
что является единственным 
обязательством к исполнению по 
договору. 

Так как срок исполнения 
обязательств обычно превышает 
12 месяцев, а договором 
предусмотрена авансовая 
система оплаты, существует 
значительный компонент 
финансирования. 

Выгоду от договора покупатель 
потребляет после оказания 
услуги подключения путем 
получения доступа к питьевой 
воде и системам водоотведения. 
Покупатель не получает 
контроль ни над каким активом. 
Группа не создает актив, а 
предоставляет услугу 
подключения, таким образом, 
выручка признается в момент 
подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения.  

Группа корректирует сумму 
возмещения с учетом влияния 
временной стоимости денег.  

Выручка от компенсации 
потерь. 

Группа определила, что данные 
соглашения не попадают под 
критерии МСФО (IFRS) 15, так 

Выручка по договорам 
компенсации потерь не попадает 
под действие МСФО (IFRS) 15 
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Вид товара/услуги 

Характер и временные рамки 
выполнения обязанностей к 
исполнению, включая 
значительные условия оплаты 

Признание выручки в 
соответствии с МСФО 
(IFRS) 15 (применимо с 
1 января 2018) 

 как Покупатель (т.е. Заказчик) не 
получает никаких товаров или 
услуг в результате выполнения 
контракта (имущество 
собственника сначала сносится, а 
затем восстанавливается, либо не 
восстанавливается; активы, 
создаваемые в рамках договора, 
не переходят Заказчику, а 
остаются на балансе Компании). 

Вместе с ликвидацией 
компенсируемых объектов 
вместо них могут строиться 
новые сети или к 
восстановленным сетям могут 
присоединяться дополнительные 
сети. Т.е., Застройщик и 
Компания потенциально могут 
заключать в последствии 
договоры на техническое 
присоединение или 
инжиниринговые услуги. Однако 
проследить взаимосвязь между 
такими договорами практически 
невозможно, т.к. это могут быть 
другие объекты, потенциально 
другие адреса и неопределенный 
временной промежуток времени. 
Кроме того, с застройщиками 
впоследствии потенциально 
могут заключаться договоры на 
водоснабжение и водоотведение, 
но на момент заключения 
договоров по компенсации 
потерь и ликвидации объектов 
дальнейшее развитие 
взаимоотношений между 
Застройщиком и Компанией не 
определено и не известно. 

Таким образом, комбинирование 
контрактов не представляется 
возможным. 

«Выручка по договорам с 
покупателями», однако в связи с 
регулярностью и 
существенностью операций, а 
также в соответствии с 
Концептуальными основами 
финансовой отчетности, Группа 
включает данный вид дохода в 
состав прочей выручки.  

Компенсации признаются, когда 
возникает безусловное право на 
их получение. 
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Вид товара/услуги 

Характер и временные рамки 
выполнения обязанностей к 
исполнению, включая 
значительные условия оплаты 

Признание выручки в 
соответствии с МСФО 
(IFRS) 15 (применимо с 
1 января 2018) 

Выручка по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
сооружений. 

 

Обязанностями к исполнению 
являются группы строительных 
работ, либо технический надзор 
(контроль) за строительством как 
комплекс услуг. 

Срок исполнения обязательств 
обычно не превышает 12 
месяцев, оплата происходит 
постепенно по фактически 
выполненным работам. 

Строительство актива ведется на 
участке заказчика. Обещание 
Группы покупателю состоит в 
том, чтобы создать или 
усовершенствовать актив, 
который контролируется 
покупателем в ходе проведения 
работ по договору. 

Выручка должна признаваться на 
протяжении времени по мере 
предоставления указанных 
услуг.  

Так как данный тип выручки 
несущественен для целей 
настоящей отчетности, Группа 
продолжает признавать выручку 
в момент перехода рисков и 
выгод к покупателю. Группа не 
учитывает значительный 
компонент финансирования, 
который может возникать в 
случае превышения сроков 
выполнения услуг 12 месяцев. 

Выручка от реализации 
продуктов собственного 
производства и прочая 
выручка. 

Обещание Группы состоит в том, 
чтобы поставить определенный 
объем продукции (в основном 
противогололедный реагент) в 
оговоренные сроки. 

Контроль над товаром переходит 
покупателю в момент доставки, 
оплата производится только за 
фактически поставленные 
товары.  

Выгоду от договора покупатель 
потребляет после оказания 
услуги поставки. Покупатель не 
получает контроль над активом 
до его завершения (т.е. до 
момента поставки). Группа 
может альтернативно 
использовать реализуемый товар 
(например, товар может быть 
перепродан с минимальными 
доработками/затратами). Таким 
образом, выручка признается в 
момент поставки товара 
покупателю. 

(i) Государственные субсидии 

Государственные субсидии первоначально признаются в качестве отложенного дохода, если 
существует обоснованная уверенность в том, что эти субсидии будут получены и что Группа 
выполнит все связанные с ними условия, а в впоследствии признаются в нетто-оценке в 
соответствии с активами Группы, на приобретение которых субсидии были предоставлены. 
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Аналогично, субсидии, предоставляемые для покрытия понесенных Группой расходов, 
отражаются в нетто-оценке в соответствии с расходами.  

(c) Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по банковским счетам и 
депозитам, финансовый доход-эффект от дисконтирования кредиторской задолженности, 
высвобождение дисконта по дебиторской задолженности. Процентный доход признается в 
составе прибыли или убытка за период по мере их осуществления. 

В состав финансовых расходов включаются финансовый расход-эффект от дисконтирования 
дебиторской задолженности, суммы, отражающие высвобождение дисконта по резервам и 
кредиторской задолженности, проценты по пенсионным планам с установленными 
выплатами. 

(d) Вознаграждения работникам 

(i) Краткосрочные вознаграждения 

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

(ii) Планы с установленными взносами 

Планом с установленными взносами считается план вознаграждений работникам по 
окончании трудовой деятельности на предприятии, по условиям которого предприятие 
осуществляет фиксированные взносы в отдельную организацию (или фонд) и не несет каких-
либо юридических или обусловленных сложившейся практикой обязательств по уплате 
дополнительных сумм. 

Обязательства по осуществлению взносов в фонды, через которые реализуются пенсионные 
планы с установленными взносами, в том числе в Государственный пенсионный фонд РФ, 
признаются в качестве расходов по вознаграждениям работникам в составе прибыли или 
убытка за те периоды, в которых работники оказывали соответствующие услуги. Суммы 
взносов, уплаченные авансом, признаются как актив в тех случаях, когда предприятие имеет 
право на возмещение уплаченных им взносов или на снижение размера будущих платежей по 
взносам. Суммы, которые должны быть внесены в счет планов с установленными взносами 
по прошествии более чем 12 месяцев после окончания отчетного периода, в котором 
работники оказывают услуги, дисконтируются до их приведенной стоимости.  

(iii) Планы с установленными выплатами 

План с установленными выплатами представляет собой план вознаграждений работникам по 
окончании их трудовой деятельности на предприятии, отличный от плана с установленными 
взносами. Нетто-величина обязательства Группы в отношении пенсионных планов с 
установленными выплатами рассчитывается отдельно по каждому плану путем оценки сумм 
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будущих выплат, право на которые работники заработали в текущем и прошлых периодах, 
посредством дисконтирования данной суммы и вычитания справедливой стоимости любых 
активов плана.  

В качестве ставки дисконтирования обязательств используется рыночная доходность на конец 
отчетного периода государственных облигаций, срок погашения которых приблизительно 
равен сроку действия соответствующих обязательств Группы и которые выражены в той же 
валюте, в которой ожидается выплата этих вознаграждений. 

Данные расчеты производятся ежегодно квалифицированным актуарием, применяющим 
метод прогнозируемой условной единицы. Когда в результате проведенных расчетов для 
Группы получается потенциальный актив, признанный актив ограничивается приведенной 
(дисконтированной) величиной экономических выгод, доступных в форме будущего возврата 
средств из соответствующего плана, либо в форме снижения сумм будущих взносов в этот 
план. При расчете приведенной (дисконтированной) величины экономических выгод 
учитываются все требования по обеспечению минимальной суммы финансирования, 
применимые к любому из планов Группы. Экономическая выгода считается доступной 
Группе, если Группа может ее реализовать в течение срока действия соответствующего плана 
или при осуществлении окончательных расчетов по обязательствам плана. 

Переоценки чистого обязательства плана с установленными выплатами, включающие 
актуарные прибыли и убытки, доход на активы плана (за исключением процентов) и эффект 
применения предельной величины активов (за исключением процентов при их наличии) 
признаются немедленно в составе прочего совокупного дохода. Группа определяет чистую 
величину процентных расходов (доходов) на чистое обязательство (актив) плана за период 
путем применения ставки дисконтирования, используемой для оценки обязательства плана с 
установленными выплатами на начало годового периода, к чистому обязательству (активу) 
плана на эту дату с учетом каких-либо изменений чистого обязательства (актива) плана за 
период в результате взносов и выплат. Чистая величина процентов и прочие расходы, 
относящиеся к планам с установленными выплатами, признаются в составе прибыли или 
убытка. 

В случае изменения выплат в рамках плана или его секвестра, возникшее изменение в 
выплатах, относящееся к услугам прошлых периодов, или прибыль или убыток от секвестра 
признаются немедленно в составе прибыли или убытка. Группа признает прибыль или убыток 
от расчета по обязательствам плана, когда этот расчет происходит. 

(e) Налог на прибыль 

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

(i) Текущий налог  

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

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в 
финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в 
отношении:  

• временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств 
в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса и не 
оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или 
налоговый убыток; 

• временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние, ассоциированные 
предприятия и совместную деятельность, в той мере, в которой Группа способна 
контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует вероятность, 
что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем; и  

• налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
гудвила.  

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых 
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой 
вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть 
реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на 
каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих 
налоговых выгод более не является вероятной. 

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. 

Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа, 
которым Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих активов 
или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.  

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется 
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против 
текущих налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на 
прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же 
налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти 
предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-
основе или реализация налоговых активов этих предприятий будет осуществлена 
одновременно с погашением их налоговых обязательств.  

В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации 
компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу 
на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль 
других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному 
виду деятельности Группы в отдельности. Поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая 
прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежат. 
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(f) Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене 
продажи. Себестоимость отдельных объектов (статей) запасов, не являющихся 
взаимозаменяемыми с прочими объектами запасов, а также товаров, предназначенных для 
специальных проектов, определяется по фактической себестоимости каждой единицы. 
Себестоимость других запасов определяется методом средневзвешенной стоимости.   

Себестоимость запасов включает в себя все фактические затраты на приобретение, затраты на 
переработку, непосредственно связанные с производством, и прочие затраты, произведенные 
в целях доведения запасов до их текущего состояния и места их текущего расположения. 

Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи запасов 
в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение 
производства запасов и на их продажу. 

(g) Основные средства 

(i) Признание и оценка 

Объекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленных сумм амортизации и накопленных убытков от обесценения. Себестоимость 
некоторых объектов основных средств по состоянию на 1 января 2007 года, т. е. дату перехода 
Группы на МСФО, была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату.  

В первоначальную стоимость включаются затраты, непосредственно связанные с 
приобретением соответствующего актива. В первоначальную стоимость активов, 
возведенных (построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, 
прямые затраты на оплату труда, все другие затраты, непосредственно связанные с 
приведением активов в рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на 
демонтаж и удаление активов и восстановление занимаемого ими участка, и 
капитализированные затраты по займам. Затраты на приобретение программного 
обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего 
оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования.  

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

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

(ii) Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятно, что Группа 
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом, и ее 
стоимость можно надежно оценить. Балансовая стоимость замененного компонента 
списывается. Затраты на повседневное обслуживание объектов основных средств признаются 
в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения.  
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(iii) Амортизация 

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

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

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

• Здания      20-60 лет; 

• Объекты водоснабжения и водоотведения    7-80 лет; 

• Прочие машины и оборудование      2-36 лет; 

• Транспортные средства      3-20 лет; 

• Прочие        2-15 лет. 

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

(h) Нематериальные активы, за исключением гудвила 

Нематериальные активы, приобретаемые отдельно, учитываются по стоимости приобретения 
за минусом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Амортизация начисляется 
линейным способом в течение срока полезного использования. Срок полезного 
использования и способ начисления амортизации пересматриваются в конце каждого 
отчетного периода. Эффект от изменения в оценках учитывается в последующих периодах. 
Нематериальные активы включают программное обеспечение, лицензии и патенты и 
амортизируются в течение срока полезного использования от 3 до 10 лет. 

(i) Финансовые инструменты 

(i) Признание и первоначальная оценка 

Торговая дебиторская задолженность и выпущенные долговые ценные бумаги первоначально 
признаются в момент их возникновения. Все прочие финансовые активы и обязательства 
первоначально признаются, когда Группа вступает в договорные отношения, предметом 
которых являются указанные инструменты. 
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Финансовый актив (если это не торговая дебиторская задолженность, которая не содержит 
значительного компонента финансирования) или финансовое обязательство первоначально 
оценивается по справедливой стоимости, а для объекта учета, оцениваемого не по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, плюс сумма затрат по сделке, которые 
напрямую относятся к его приобретению или выпуску. Торговая дебиторская задолженность, 
которая не содержит значительного компонента финансирования, первоначально оценивается 
по цене сделки. 

(ii) Классификация и последующая оценка 

Финансовые активы – политика, применимая с 1 января 2018 года 

При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый: по 
амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход – 
для долговых инструментов, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход – 
для долевых инструментов, либо по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы реклассифицируются после их первоначального признания, только если 
Группа изменяет бизнес-модель управления финансовыми активами, и в этом случае все 
финансовые активы, на которые оказано влияние, реклассифицируются в первый день 
первого отчетного периода, следующего за изменением бизнес-модели. 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он 
отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Группы как 
оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

˗ он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов 
для получения предусмотренных договором денежных потоков, и 

˗ его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки 
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной 
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы. 

Инвестиция в долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход только в случае, если она отвечает обоим нижеследующим условиям и не 
классифицирована по усмотрению Группы как оцениваемая по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток: 

˗ он удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем 
получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи 
финансовых активов, и 

˗ его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки 
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной 
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы. 

При первоначальном признании инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные для 
торговли, Группа может по собственному усмотрению принять решение, без права его 
последующей отмены, представлять последующие изменения их справедливой стоимости в 
составе прочего совокупного дохода. Данный выбор производится для каждой инвестиции 
в отдельности. 

Все финансовые активы, которые не отвечают критериям для их оценки по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано 
выше, оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Это включает все 
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производные финансовые активы. При первоначальном признании Группа может по 
собственному усмотрению классифицировать, без права последующей реклассификации, 
финансовый актив, который отвечает критериям для оценки по амортизированной стоимости 
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как оцениваемый по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить или 
значительно уменьшить учетное несоответствие, которое иначе возникло бы. 

 

Финансовые активы – оценка бизнес-модели: политика, применимая с 1 января 2018 
года 

Группа проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках которой удерживается актив, на 
уровне отдельных инструментов. 

Передача финансовых активов третьим сторонам в сделках, которые не отвечают критериям 
прекращения признания, не рассматриваются как продажи для этой цели, и Группа продолжает 
признание этих активов. 

Финансовые активы, которые удерживаются для торговли или находятся в управлении, и 
результативность которых оценивается на основе справедливой стоимости, оцениваются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

 

Финансовые активы – оценка того, являются ли предусмотренные договором потоки 
денежных средств исключительно выплатой основной суммы и процентов: политика, 
применимая с 1 января 2018 года 

Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как справедливая стоимость 
финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты» определяются как 
возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы, 
остающейся непогашенной в течение определенного периода времени, и за другие основные 
риски и затраты, связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и 
административные затраты), а также включают маржу прибыли. 

При оценке того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки исключительно 
выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы («критерий 
SPPI»), Группа анализирует договорные условия финансового инструмента. Сюда входит 
оценка того, содержит ли финансовый актив какое-либо договорное условие, которое может 
изменить сроки или сумму предусмотренных договором денежных потоков так, что 
финансовый актив не будет удовлетворять анализируемому требованию. При проведении 
оценки Группа анализирует: 

˗ условные события, которые могут изменить сроки или сумму потоков денежных 
средств; 

˗ условия, которые могут корректировать купонную ставку, предусмотренную 
договором, включая условия о переменной ставке; 

˗ условия о досрочном погашении и пролонгации срока действия; и 

˗ условия, которые ограничивают требования Группы денежными потоками от 
оговоренных активов (например, финансовые активы без права регресса). 

Условие о досрочном погашении соответствует критерию SPPI в том случае, если сумма, 
уплаченная при досрочном погашении, представляет по существу непогашенную часть 
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основной суммы и проценты на непогашенную часть и может включать разумную 
дополнительную компенсацию за досрочное прекращение действия договора. Кроме того, 
условие о досрочном погашении рассматривается как соответствующее данному критерию в 
том случае, если финансовый актив приобретается или создается с премией или дисконтом 
относительно указанной в договоре номинальной сумме, сумма, подлежащая выплате при 
досрочном погашении, по существу представляет собой указанную в договоре номинальную 
сумму плюс предусмотренные договором начисленные (но не выплаченные) проценты (и 
может также включать разумную дополнительную компенсацию за досрочное прекращение 
действия договора); и при первоначальном признании финансового актива справедливая 
стоимость его условия о досрочном погашении является незначительной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Финансовые активы – последующая оценка и прибыли и убытки: политика, применимая 
с 1 января 2018 года 

 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой 
стоимости. Нетто-величины прибыли и убытка, включая любой 
процентный или дивидендный доход, признаются в составе 
прибыли или убытка за период. 
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Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

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

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

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

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

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой 
стоимости. Дивиденды признаются как доход в составе прибыли 
или убытка за период, если только не очевидно, что дивиденд 
представляет собой возмещение части первоначальной стоимости 
инвестиции. Прочие нетто-величины прибыли или убытка 
признаются в составе прочего совокупного дохода и никогда не 
реклассифицируются в категорию прибыли или убытка за период. 
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Финансовые активы – политика, применявшаяся до 1 января 2018 года 

Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям: 
торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных 
средств, кредиты и займы, а также торговая и прочая кредиторская задолженность.  
Непроизводные финансовые активы и обязательства – признание и прекращение признания 

Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также выпущенные 
долговые ценные бумаги на дату их возникновения/выпуска. Первоначальное признание всех 
прочих финансовых активов и обязательств осуществляется на дату заключения сделки, в 
результате которой Группа становится стороной договорных положений инструмента.  

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок 
действия договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо, 
когда Группа передает свои права на получение предусмотренных договором потоков 
денежных средств по этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой 
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с владением этим 
финансовым активом. Любое участие в переданном финансовом активе, возникшая или 
оставшаяся у Группы, признается в качестве отдельного актива или обязательства.  

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда исполняются 
или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает срок их 
действия. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в 
отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа в настоящий 
момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет 
признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо 
реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.  

Займы и дебиторская задолженность 

К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном 
рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или 
определимых платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой 
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. 
После первоначального признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по 
амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием метода 
эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения.  

Денежные средства и их эквиваленты  

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

Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию и используемые Группой в 
рамках интегрированной системы управления денежными средствами, включаются в состав 
денежных средств и их эквивалентов в отчете о движении денежных средств.
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Финансовые обязательства – классификация, последующая оценка и прибыли и убытки 

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

(iii) Модификация условий финансовых активов и финансовых обязательств 

Финансовые активы 

Если условия финансового актива изменяются, Группа оценивает, отличаются ли значительно 
потоки денежных средств по такому модифицированному активу. Если потоки денежных 
средств отличаются значительно («значительная модификация условий»), то считается, что 
права на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному 
финансовому активу истекли. В этом случае признание первоначального финансового актива 
прекращается и новый финансовый актив признается в учете по справедливой стоимости.  

Группа проводит количественную и качественную оценку того, является ли модификация 
условий значительной, т.е. различаются ли значительно потоки денежных средств по 
первоначальному финансовому активу и потоки денежных средств по модифицированному 
или заменившему его финансовому активу. Группа проводит количественную и 
качественную оценку на предмет значительности модификации условий, анализируя 
качественные факторы, количественные факторы и совокупный эффект качественных и 
количественных факторов. Если потоки денежных средств значительно отличаются, то 
считается, что права на предусмотренные договором потоки денежных средств по 
первоначальному финансовому активу истекли. При проведении данной оценки Группа 
руководствуется указаниями в отношении прекращения признания финансовых обязательств 
по аналогии.  

Группа приходит к заключению, что модификация условий является значительной на 
основании следующих качественных факторов:  

• изменение валюты финансового актива;  
• изменение типа обеспечения или других средств повышения качества актива; 
• изменение условий финансового актива, приводящее к несоответствию критерию 

SPPI (например, добавление условия конвертации). 



AO «Мосводоканал»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

61  

Если потоки денежных средств по модифицированному активу, оцениваемому по 
амортизированной стоимости, не отличаются значительно, то такая модификация условий не 
приводит к прекращению признания финансового актива. В этом случае Группа 
пересчитывает валовую балансовую стоимость финансового актива и признает сумму 
корректировки валовой балансовой стоимости в качестве прибыли или убытка от 
модификации в составе прибыли или убытка. Валовая балансовая стоимость финансового 
актива пересчитывается как приведенная стоимость пересмотренных или модифицированных 
потоков денежных средств, дисконтированных с использованием первоначальной 
эффективной процентной ставки по данному финансовому активу. Понесенные затраты и 
комиссии корректируют балансовую стоимость модифицированного финансового актива и 
амортизируются на протяжении оставшегося срока действия модифицированного 
финансового актива.  

Финансовые обязательства 

Группа прекращает признание финансового обязательства, когда его условия изменяются 
таким образом, что величина потоков денежных средств по модифицированному 
обязательству значительно меняется. В этом случае новое финансовое обязательство с 
модифицированными условиями признается по справедливой стоимости. Разница между 
балансовой стоимостью прежнего финансового обязательства и стоимостью нового 
финансового обязательства с модифицированными условиями признается в составе прибыли 
или убытка.  

Если модификация условий (или замена финансового обязательства) не приводит к 
прекращению признания финансового обязательства, Группа применяет учетную политику, 
согласующуюся с подходом в отношении корректировки валовой балансовой стоимости 
финансового актива в случаях, когда модификация условий не приводит к прекращению 
признания финансового актива, – т.е. Группа признает любую корректировку 
амортизированной стоимости финансового обязательства, возникающую в результате такой 
модификации (или замены финансового обязательства), в составе прибыли или убытка на 
дату модификации условий (или замены финансового обязательства). 

Изменения величины потоков денежных средств по существующим финансовым 
обязательствам не считаются модификацией условий, если они являются следствием текущих 
условий договора, например, изменения процентных ставок вследствие изменений ключевой 
ставки ЦБ РФ, если соответствующий договор кредитования предусматривает возможность 
банков изменять процентные ставки и Группа обладает правом на досрочное погашение по 
номинальной стоимости без существенных штрафов. Изменение процентной ставки до 
рыночного уровня в ответ на изменение рыночных условий учитывается Группой аналогично 
порядку учета для инструментов с плавающей процентной ставкой, т.е. процентная ставка 
пересматривается перспективно. 

Группа проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности 
модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и 
совокупный эффект качественных и количественных факторов. Группа приходит к 
заключению о том, что модификация условий является значительной, на основании 
следующих качественных факторов:  

изменение валюты финансового обязательства;  

изменение типа обеспечения или других средств повышения качества обязательства; 

добавление условия конвертации; 

изменение субординации финансового обязательства. 
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Для целей проведения количественной оценки условия считаются значительно 
отличающимися, если приведенная стоимость потоков денежных средств в соответствии с 
новыми условиями, включая выплаты комиссионного вознаграждения за вычетом 
полученного комиссионного вознаграждения, дисконтированных по первоначальной 
эффективной процентной ставке, отличается по меньшей мере на 10% от дисконтированной 
приведенной стоимости оставшихся потоков денежных средств по первоначальному 
финансовому обязательству. Если замена одного долгового инструмента другим или 
модификация его условий отражаются в учете как погашение, то понесенные затраты или 
комиссии признаются как часть прибыли или убытка от погашения соответствующего 
долгового обязательства. Если замена одного долгового инструмента другим или 
модификация его условий не отражаются в учете как погашение, то на сумму понесенных 
затрат или комиссий корректируется балансовая стоимость соответствующего обязательства, 
и эта корректировка амортизируется на протяжении оставшегося срока действия 
модифицированного обязательства.  

(iv) Прекращение признания 

Финансовые активы 

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

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

Финансовые обязательства 

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

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

Уставный капитал представляет собой выпущенные и оплаченные Департаментом городского 
имущества города Москвы акции. По статье «Резерв предоплаты по акциям» отражаются 
суммы, как в денежной, так и в натуральной форме, перечисленные Собственником в качестве 
пополнения уставного капитала, но не прошедшие соответствующую государственную 
регистрацию. Прочие резервы были сформированы при акционировании Компании в 2012 
году. В состав прочих резервов вошли: разница между новым уставным капиталом, который 
был определен как стоимость чистых активов МГУП «Мосводоканал» по состоянию на             
30 сентября 2012 года, и стоимостью чистых активов Компании по МСФО; разница в 
стоимости переданного имущественного комплекса между датой подписания передаточного 
акта и датой государственной регистрации акционерного общества; сумма резерва, 
созданного в соответствии с законодательством. 

(k) Обесценение  

(i) Непроизводные финансовые активы  

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, включая долю участия в объекте инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия, проверяется на предмет наличия объективных 
свидетельств его обесценения. Финансовый актив является «кредитно-обесцененным», когда 
происходит одно или несколько событий, которые оказывают негативное влияние на 
расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому активу. 

Группа рассматривает признаки обесценения займов и дебиторской задолженности 
юридических лиц на уровне индивидуального актива. Существенные по отдельности 
финансовые активы тестируются на предмет обесценения на индивидуальной основе. 
Остальные финансовые активы оцениваются на коллективной основе путем объединения в 
группы со сходными характеристиками кредитного риска.  

Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости  

Признаки, свидетельствующие об обесценении финансовых активов, Группа рассматривает 
на уровне отдельных активов. Подтверждением кредитного обесценения данного актива 
являются, в частности, следующие наблюдаемые данные: 

- значительные финансовые затруднения заемщика или эмитента; 

- нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа более, чем на 
90 дней; 

- реструктуризация Группой займа или авансового платежа на условиях, которые в иных 
обстоятельствах она бы не рассматривала; 

- вероятно банкротство или иная финансовая реорганизация заемщика; или 

- исчезновение активного рынка для ценной бумаги в результате финансовых затруднений. 
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Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью 
актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, 
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки 
признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете резерва под 
обесценение. Проценты на обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение 
«высвобождения дисконта». В случае наступления какого-либо последующего события, 
которое приводит к уменьшению величины убытка от обесценения и это уменьшение может 
быть объективно связано с событием, произошедшим после того, как обесценение было 
признано, восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, отражается в 
составе прибыли или убытка за период. 

Объекты инвестиций, учитываемых методом долевого участия 

Обесценение в отношении инвестиций, учитываемых методом долевого участия, 
оцениваются путем сравнения возмещаемой стоимости инвестиции и ее балансовой 
стоимости. Убыток от обесценения признается в составе прибыли или убытка и подлежит 
восстановлению в случае благоприятных изменений в оценках, используемых при 
определении возмещаемой стоимости. 

(ii) Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить, 
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака 
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива.  

Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть 
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток 
денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов, 
в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. При условии выполнения 
ограничения касательно того, что уровень тестирования не может быть выше уровня 
операционных сегментов, для целей проверки на предмет обесценения гудвила те ЕГДС, 
на которые был распределен гудвил, объединяются таким образом, чтобы проверка 
на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил 
отслеживается для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по 
объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, которые, как ожидается, выиграют 
от эффекта синергии при этом объединении бизнеса. 

Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные денежные потоки и ими 
пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративных активов распределяется между 
ЕГДС на обоснованной и последовательной основе, их проверка на обесценение 
осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен 
соответствующий корпоративный актив.  

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

(l) Резервы 

Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Группы возникло 
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой, величину 
которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для 
урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем 
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая отражает 
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих данному 
обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве 
финансовых расходов.  

Обязательства по расходам на природоохранную деятельность признаются в том случае, 
когда существует вероятность проведения мероприятий по ликвидации ущерба для экологии 
от деятельности хозяйствующего субъекта и производства им восстановительных работ, при 
условии, что соответствующие затраты могут быть обоснованно оценены. В общем случае, 
момент признания соответствующего резерва совпадает с началом осуществления 
утвержденного плана работ или, если это произошло раньше, в момент прекращения 
деятельности на определенном участке. 

(m) Аренда 

Группа применила МСФО (IFRS) 16, использовав модифицированный ретроспективный 
подход, и, соответственно, сравнительная информация не пересчитывалась и отражена в 
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17. Более подробно учетная политика согласно 
МСФО (IAS) 17 раскрывается отдельно (Примечание 5). 

(i) Учетная политика, применимая с 1 января 2019 года 

В момент заключения договора организация оценивает, является ли договор в целом или его 
отдельные компоненты договором аренды.  

Договор является договором аренды или содержит компонент аренды, если по этому договору 
передается право контролировать использование идентифицированного актива в течение 
определенного периода времени в обмен на возмещение. Чтобы оценить, передается ли право 
контролировать использование идентифицированного актива по этому договору, Группа 
применяет определение аренды согласно МСФО (IFRS) 16.



AO «Мосводоканал»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

66  

Эта учетная политика применятся к договорам, которые заключались 1 января 2019 года или 
позднее. 

(ii) Арендованные активы 

При начале действия или модификации договора, содержащего компонент аренды, Группа 
распределяет предусмотренное договором возмещение на каждый компонент аренды на 
основе его относительной цены обособленной сделки.  

Группа признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала 
аренды. Актив в форме права пользования первоначально оценивается по первоначальной 
стоимости, составляющей первоначальную величину обязательства по аренде с 
корректировкой на величину арендных платежей, сделанных на дату начала аренды или до 
такой даты, увеличенную на понесенные первоначальные прямые затраты и оценочную 
величину затрат, которые возникнут при демонтаже и перемещении базового актива, 
восстановлении базового актива или участка, на котором он располагается, за вычетом 
полученных стимулирующих платежей по аренде. 

При последующем учете актив в форме права пользования амортизируется линейным 
методом, начиная с даты начала аренды и до окончания срока аренды, за исключением 
случаев, когда согласно договору аренды право собственности на базовый актив передается 
Группе до конца срока аренды или если первоначальная стоимость актива в форме права 
пользования отражает исполнение Группой опциона на покупку. В таких случаях актив в 
форме права пользования амортизируется в течение срока полезного использования базового 
актива, который определяется с использованием подхода, применяющегося для основных 
средств. В дополнение к этому стоимость актива в форме права пользования периодически 
снижается на величину убытков от обесценения при его наличии, а также корректируется при 
проведении определенных переоценок обязательства по аренде. 

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных 
платежей, не уплаченных на дату начала аренды, дисконтированных с использованием 
процентной ставки, заложенной в договоре аренды, или, если такая ставка не может быть 
легко определена, с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств 
Группой. Как правило, Группа использует свою ставку привлечения дополнительных 
заемных средств в качестве ставки дисконтирования. 

Группа определяет свою ставку привлечения дополнительных заемных средств исходя из 
процентных ставок из различных внешних источников и производит определенные 
корректировки, чтобы учесть условия аренды и вид арендуемого актива. 

(iii) Арендные платежи 

Арендные платежи, включаемые в оценку обязательства по аренде, включают: 

– фиксированные платежи, включая, по существу, фиксированные платежи; 
– 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 гарантии 

ликвидационной стоимости;
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– цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что 
Группа исполнит этот опцион, арендные платежи в течение дополнительного периода 
аренды, возникающего виду наличия опциона на продление аренды, если имеется 
достаточная уверенность в том, что Группа исполнит данный опцион продление аренды, 
и штрафы за досрочное прекращение аренды, за исключением случаев, когда имеется 
достаточная уверенность в том, что Группа не будет прекращать аренду досрочно. 

(iv) Обязательство по аренде 

Обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Оно переоценивается в случае, если изменяются 
будущие арендные платежи ввиду изменения индекса или ставки, если меняется сделанная 
Группой оценка суммы, подлежащей выплате по гарантии ликвидационной стоимости, если 
Группа изменяет оценку того, будет ли она исполнять опцион на покупку, опцион на 
продление аренды или на ее прекращение, или если пересматривается арендный платеж, 
являющийся по существу фиксированным. 

33 Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 
Два новых стандарта вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся после 
1 января 2019 года, с возможностью досрочного применения. Однако Группа не осуществляла 
досрочный переход на новые и измененные стандарты при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. 

Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

- Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах 
МСФО  

- Определение бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3). 

- Определение понятия «значительный» (поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8). 

- МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». 
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