
 1 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КОНЦЕРНА  

АД ПЛАСТИК ЗА 2010 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Годовой отчет о состоянии Концерна  АД Пластик  
 

2 

 

2010 

Содержание  

 

1. Общий отчет……………………………………………………………… 3 

a) Обращение к акционерам: Господин Йосип Бобан, председатель 
Правления АО АД Пластик ………………………………………………………   3 

b) Возникновение и развитие АД Пластика и зависимых обществ      4 
c) Структура собственности………………………………………………………..  5 
d) Управление……………………………………………………………………………     5 
e) Информации об откупе собственных акций……………………………  6 
f) Информация для инвесторов………………………………………………….     6 
g) Заявление о применении Кодекса корпоративного управления.  7 

2.  События в  2010 г. и  обзор деятельности ……………………  9 

a) Обзор деятельности в 2010 году и ключевые показатели……….  9 
b) Рынок и ожидаемое развитие общества………………………………… 10 
c) Персонал .....……………………………………………………………………...... 11 
d) Защита окружающей среды……………………………………………………. 12 

3. Финансовый отчет …………………………………………………….. 13 

a) АО АД Пластик и зависимые общества консолидированные 
 финансовые отчеты и Отчет независимого ревизора  ……………    14 

b) Отвтетственность за финансовые отчеты.....………………………….. 15 
c) Отчте независимог о ревизора………………………………………………. 16 
d) Консолидированный отчет о совокупной прибыли  .………………… 18 
e) Консолидированный отчет о финансовом положении……………… 19 
f) Консолидированный отчет о изменениях  в собственническом 

капитале........................................………………………………….. ......  21 
g) Консолидированный отчет o движении денежных средств……... 22 
h) Пимечания к консолидированным отчетам................................ 23 
i) АО АД Пластик  неконсолидированный финансовый отчет и  

отчет независимого ревизора………………………………................... 59 
j) Ответственность за финансовые отчеты…………………………………… 60 
k) Отчет независимого ревизора………………………………………………….. 61 
l) Неконсолидированный отчет о совокупной  прибыли…………….... 63 
m) Неконсолидированный отчет о финансовом положении.............  64  
n) Неконсолидированный отчет о изменениях  в собственническом 

капитале........................................………………………………….........  66 
o) Неконсолидированный отчет о движении денежных средств …… 67 
p) Примечания к неконсолидированному финансовому отчету.......  68 

4. Справочник..………………………………………………………………..106  

 



Годовой отчет о состоянии Концерна  АД Пластик  
 

3 

 

2010 

1. Общий отчет 

a) ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ: ГОСПОДИН ЙОСИП ВОВАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАЛЕНИЯ АО 
АД ПЛАСТИК 

 
Уважаемые акционеры, 

Позади нас сложный, но и еще один успешный год. В 2010 году деятельность происходила все еще в сложных 

экономичсеких условиях в которых АД Пластик продемонстрировал силу и способность не только в сохранении 

деловой активности, но и продолжении развития, как в столкновении с новыми вызовами. 

Группа АД Платстик несмотря на тяжелые условия деятельности и в 2010 году достигла хороших результатов. 

Улучшены все показатели рентабельности и финансовой стабильности. В 2010 г. Группа АД Пластик осуществила 

приходы от продаж и услуг в сумме  696,9 милн. кун. Консолидированная нетто прибыль Группы после 

налогообложения и интересов меньшинства составила 54,2 млн. кун. Принимая во внимания всю тяжесть 

экономической и финансовой ситуации вмире в целом и в Хорватии в частности, можнем гордится достигнутыми 

результатами. 

В 2010 году произведено адаптирование всей отчетной документации международным финансовым стандартам 

ведения отчетности. Группа АД Пластик в течении 2010 года осуществила и резервы в размере 15,6 млн. кун. 

Указанные резервы относятся на резервирования на пособия по увольнению и пенсионные пособия, 

краткосрочные резервы по неиспользованным годовым отпускам, судебным спорам. 

Баланс Группы в конце 2010 года составлял 1.073 млн. кун и увеличен на 4 % в сравнении с предыдущим годом. 

Статья капитала и резервов в совокупности увеличена на 9%, и в конце периода составляет 668 млн. кун. Статья 

общих задолженностей по кредитам снижена на 17 % и составляет 199 млн. кун, при том что прочие 

задолженности снижены на 23 % и составили  13 млн. кун.  

Производствол в Хорватии увеличено на 14% относительно предыдущего года, в первую очередь как результат 

увеличения планов продаж покупателей Рено. Одновременно продолжены  плпнированные действия по 

уменьшению всех затрат деятельности. 

Производство в Румынии стабильно и наблюдается его постоянный рост. Дация продолжает тенденцию запуска 

на рынок новых моделей. В предыдущем году на рынке представлен новый автомобиль Duster, который превысил 

запланированные уровни продаж.  

В России произошло значительное оживление рынка во втором полугодии, что привело к увеличению отгрузок на 

локации В Тольятти. АД Пластик за общество ЗАО ПХР получил значимую награду от Рено, как самый лучший 

поставщик на территории Евразии. Мы уверены, что данная награда является самым убедительным 

подтверждением сотрудничесвта, и достаточно хорошая рекомендация для получения новых заказов. Наряду с 

этим проведены значительные коммерческие процедуры которые привели к нвым заказам для данной локации. 

 На другой локации в России, в Луге в конце апреля реализован проект совместных инвестиций с Фаурецией, где 

АД Пластик принял участие с долей 40 %.  

Рост производства Ревоза привел к улучшению результатов относительно прошлогодних в  Обществе в Новом 

Месте в Словении. 

Из остальных мероприятий необходимо выделить выход на служебный рынок Загребской биржы, 1 октября 2010 

года, на котором котируются акции крупнейших хорватских компаний. Выход на «высшую» позицию биржи 

является доказательством того, что мы полностью открыты и доступны всем акционерам.  

 

И в конце, пользуясь случаем, выражаю признательность моим коллегам, и всем сотрудникам Группы АД Пластик 

за преданный труд и отличные результаты в 2010 году. Так же выражаю благодарность нашим клиентам и 

деловым партнерам за оказанное доверие. В особом порядке выражаю благодарность членам Совета директоров 

за поддержку и сотрудничество.  

 

Председатель Правления  

Йосип Бобан 
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b) ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТЕ АД ПЛАСТИКА И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ 

 
Сведения о Материнском обществе 

Общество АО АД Пластик Солин, акционерное общество по производству частей и приборов для 

автомобилей и продукции из пластических масс, учрежденное решением Учредительного собрания от 
15 апреля 1994г., после проведенного процесса приватизации общественного предприятия 

Автоделови-Солин, на основании решения о преватизации и решения Хорватского приватизационного 
фонда № 01.02/92-06/392 от 06 декабря 1993 года. 

Приведение в соответствие общих актов Общества с Законом о коммерческих обществах, 
осуществленное 18 декабря 1995г. решением Собрания Общества, а регистрация в Арбитражном суде 

проведенa 22 марта 1996 года, за номером Tt-95/5567-2  с размером уставного капитала в 223 180 430 

кун. На внеочередном собрании от 28 апреля 1997 г. принято решение  о увеличении уставного 
капитала Общества вещественными взносами на сумму 23 827 200 кун, и уставной капитал составляет 

246 993 900 кун. Решением Главного Собрания от 15 апреля 2002 года увеличен уставной капитал на 
сумму 293 970 900 кун, на основании докапитализации общества  Prevent. Уставной капитал разделен 

на 2 939 709 акций номинальной стоимости 100 кун. 

Решением Главного Собрания от 21 июня 2007 года изменен Устав Общества от 08.07.2004 г. и 
принято решение о докапитализации. Решением № Tt-07/2145-3 от 25 сентября 2007 г. 

регистрировано увеличение капитала в денежном выражении на 125 987 500 кун. Взнос ОАО Санкт –
Петербургской инвестиционной компании, и общий регистрированный капитал составляет 419.958.400 

кун и разделен на 4 199 584 акции номинальной стоимости 100 кун. 
 

Сведения о основных Обществах,которые включены в консолидацию 
 
ПХР Россия 
Коммерческое общество с иностранными вкладами, закрытое общестов ПХР основанo 25.04.1995 г. и 

действует в соответствии с Уставом Российской Федерации и федеральным законом «о акционерных 
обществах». Место нахождения общества – Россия, Самара, Красноглинский район, пос. Винтай. 

Основная деятельность Общества - производство пластмассовых деталей для автомобилей, а 

реализация предназначена производителям автомобилей ВАЗ, Форд и Рено в России. Доля 
собственности АО АД Пластик Солин в конце  2010г. составила 99,9 %.  

 

АД Пластик Словения 
Общество АО АДП Ново Место Словения основано в 1997 году и в 100% собственности АО АД 

Пластик, Солин. Основная деятельность - монтаж изделий и синхронные постаки на конвеер 
производителя автомобилей Рено в Новом Месту.  

 

ЗАО АДП ЛУГА 
Закрытое акционерное общество «АДП Луга» учреждено Договором о основании Закрытого 

акционерного общества АДП ЛУГА от 26 марта 2008 г.. Доля собственности АД Пластик Солин 
составила 100 %. 
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СВЕДЕНИЕЯ О ПРИСОЕДИНЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 
 
ЕУРО АПС Румыния 
Общество EURO Auto Plastik Systems s.r.l. Румыния основано 20 августа 2002 г., как общество с 

ограниченной ответственностью с местом нахождения в Румынии, г. Миовени, ул.Узенеи 2А.  
Основная деятельность Общества – производство деталей автомобилей, а комплектные поставки 

реализуются для Дации. Доля собственности общества АО АД ПЛАСТИК Солин составляет 50%.  

  

СГ ПЛАСТИК  
Общество АО СГ Пластик Солин, основано учредителями АО АД Платсик, Солин и фирмы  SG 
Technologies GmbH, Buschfeld, Германия, для исследования рынка и посредования, что вписано в 

судебный реестр Арбитражного суда в Сплите под номером Tt-06/1310-4 от 27.06.2006 г. Основной 
целью является разработка и производство экструзионных изделий для автомобильного рынка. Доли 

собственности АО АД ПЛАСТИК Солин составляют 50 %. 

 
FAURECIA ADP HOLDING S.A.S. 
Общество FAURECIA ADP HOLDING S.A.S., Nanterre, Франция, основано АО АД ПЛАСТИК Солин и 

фирмой FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS S.A.S., Франция. Доли собственности АО АД ПЛАСТИК, 
Солин в указанном обществе составляют 40%. Общество FAURECIA ADP HOLDING S.A.S., Франция, 

100% собственник общества OOO FAURECIA ADP, Луга, Россия, чья основная деятельность – 
производство пластмассовых деталей для автомобилей для покупателей на российском рынке.  
 
c) СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ  
 
Уставной капитал материнского общества АО АД Пластик составляет 419 958 400 кун, а поделен на     

4 199 584 акций номинальной стоимостью 100 кун. 
Акционеры - юридические и физические лица в Хорватии и за ее пределами, которые свои интересы 

осуществляют путем Главного собрания и Совета директоров в соответствии с законом Республики 
Хорвтаия. 

 
Структура собственности Группы АД Пластик на 31 декабря 2010 г.   

  

Акционер Число акций % 

OAO Группа аэрокосмическое оборудование, Санкт Петербург 1.259.875  30,00% 

Физические лица, банки, фонды 1.716.323  40,86% 

АО Превент Глобал 1.081.770  25,76% 

АО АД Пластик Солин 124.310  2,96% 

ООО АД Пластик ЕСОП  17.135  0,41% 

Хорватский фонд приватизации 171  0,01% 

Итого 4.199.584  100,0% 

 

d) УПРАВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Законом о коммерческих обществах и Уставом общества управленческую структуру 

составляют Совет Директоров и Правление. Эти два органа отдельны и никто не может быть членом 
одновременно двух комитетов. 
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Правление общества имеет пять членов, которые несут ответственность за конкретные направления 
деятельности, собитраются минимально два раза в месяц и выносят управленческие решения. 

Правление выбирается на срок 5 лет,  а сегодняшний состав Правления имеет мандат до  01.10.2011. 

 

Правление Общества 
Йосип Бобан   Председатель правления 
Илья Покраяц    Член 

Ивица Толич   Член 

Катия Клепо   Член 
Ненад Маркович                  Член 

Совет Директоров 
Борут Мех            Председатель Совета Директоров 
Ивка Богдан              Член 

Нияз Хастор               Член 
Дмитрий Леонидович Драндин Член 

Валерий Павлович Киселевич  Член 
Никола Зовко                           Член  

Томислав Дулич                      Член 

 
Собрание акционеров Общества действует в соответствии с Законом о коммерческих обществах 

Республики Хорватии и Уставом. 
 

e) ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКУПЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ  
 

АО АД Пластик в 2010 году не приобретало собственные акции. В общей сложности имеет 124 310 

собственных акций, что составляет 2,96% от бщего количества акций. 

 
f) ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

 
Акции 
АО АД Пластик выпустил всего 4 199 584  регулярных именных  акций, каждая номинальной 

стоимости по 100 кун. 
Акции размещены на официальном рынке Загребской биржи. Обозначение акций  ADPL-R-A. 

В 2010 году цена акций варьировала:  

- самая низкая  цена: 76,01 кун;  
- самая высокая цена: 119,00 кун;  

- заключительная цена на день 31. 12. 2010 г.: 117,00 кун. 
Общиее движение в 2010 году составляет: 39 454 152,80 кун.  

 
Дивиденты 
Общество в 2010 году выплатило дивиденты в сумме 1,5 кун по одной акции. 

 

Финансовый календарь 
Объявление результатов за 2010 год: 30. 04. 2011г. 

Oбъявление результатов за I квартал 2011 г. (консолидированный отчет): 30. 04. 2011г. 
Главное заседание АО АД Пластик состоится (ориентационно): 15.07.2011 г.  

Объявление результатов за II квартал и первых шесть месяцев 2011года (консолидированный отчет): 

30. 07. 2011 года. 
Oбъявление результатов за III квартал и первых десять месяцев 2011года (консолидированный 

отчет): 29. 10. 2011года.  
 

Примечание: укзанне сведения подлежат изменению. 
 

Контактные лица для инвесторов  
 
Ивица Толич, член Правления, tel.: 021/206486, fax: 021/206489, e-mail: ivica.tolic@adplastik.hr 

mailto:ivica.tolic@adplastik.hr
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Катия Клепо, член Правления, tel.: 021/206483, fax: 021/206489, e-mail: katija.klepo@adplastik.hr 

g) ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА 
АО АД Пластик Солин (в дальнейшем тексте: Общество) применяет Кодекс корпоративного 

управления, который составлен Хорватским Агенством по надзору за финансовыми услугами (в 
дальнейшем: ХАНФА) и АО Загребская биржа, Загреб, а утвержденный решением ХАНФЫ от   26 

апреля 2008 г. и опубликован в Народных новинах № 46/07, а так же на сайте Загребской биржи (в 
дальнейшем тексте: Кодекс). 

Общество одновременно с указанным Кодексом от 01  апреляa 2010 года применяет собственный 

Кодекс корпоративного управления, который принят на заседании Совета Директоров Общества 20 
февраля 2008 г., и опубликован на сайте Общества. 

 

ОТКЛОНЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗРАБОТАННОГО ХАНФОЙ И ЗАГРЕБСКОЙ БИРЖЕЙ 
 
В 2010 году Общество придерживалось постановлений Кодекса, за некоторыми исключениями, 

произошедшими в первую очередь по причине  согласования процесса практики Общества с 

Правилами Кодекса.  
Отклонения от Кодекса следующие:  

● Сведения о ценных бумагах членов Правления и Совета Директоров, Общество не публиковало на  
собственном сайте. Указанные сведения опубликованы на сайте Загребской биржи. 

● Совет директоров Общества не сосотит из независимых членов. 
● Совет директоров не организовал комиссию по назначениям в соотвтетствии с Кодексом.  

● Совет директоров не выполнил оценку собственнной работы в предыдущем периоде. 

● Сведения о всех доходах и взносах, которые член Правление принимает от Общества не были 
публично заявлены в Годовом отчете Общества.  

● Общество не объявило размер вознаграждения внешнему аудитору за выполненный аудит. 
Описания некоторый отклонений от Кодекса и причины указанных отклонений  Общество подробно 

отобразило в ответах на Годовую анкету, которая является составляющей частью Кодекса и который 

доставлен и объявлен на сайте Загребской биржи, а также на собственном сайте Общества. Общество 
в будущем планирует придерживаться постановлений Кодекса относительно приемлемости некоторых 

постановлений Кодекса, а все в соответствии с законнми номами и известными международными 
стандартами корпоративного управления. 

ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Внутренний надзор в Обществе проводит служба Контролинга и извещает Правление Общества 
посредством отчетов по проведенному надзору (анализ и предложения по улучшению).  

Надзор и координация деловой отчетности Правления о результатах деятельности включает: 
● поощрение взаимодействия между функциональными отделами Общества, и координация 

подготовки отчетов и анализа результатов деятельности; 

● оценка эффективности общей деятельности, и предложение мер и направлений улучшения; 
● выдача приказов и определение профилактических и корректирующих действий, 

● прогноз влияния внешних и внутренних изменений на общую деятельность Общества. 
 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ АКЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ 
 
Общество не имеет крупного владельца. Самый крупный акционер – Открытое акционерное общество 

„Группа „Аэрокосмическое оборудование― из Санкт-Петербурга, Российская федерация, которая 
является держателем 1 259 875 акций, что представляет 30% в уставном капитале Общества. 

Коммерческое общество Prevent Global d.d. из Словень Градеца, Республика Словения, в 

собственности имеет 1.081.770 акций , что составляет 25,76 % долей в уставном капитале Общества.  

mailto:katija.klepo@adplastik.hr
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СОСТАВ, ДЕЙСТВИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 
Членов Правления Общества и его председателя  назначает и отзывает Совет директоров. В 

соответствии с Уставом Общества, а Правление может иметь от пяти до семи членов. Мандат членов 
Правления действует 5 лет с возможностью повторного назначения. Правление руководит 

деятельностью Общества на свой страх и риск, и каждый член Правления полномочен единолично 
представлять Общество.  

В настоящий момент Правление состоит из пяти членгов: председатель Правления, член Правления 

ответственный за развите, продажу и закупки, член Правление ответственный за контролинг, 
бухгалтерию и финансы, член Правления ответственный за людские ресурсы, право, организацию и 

информатику  и член Правления ответственный за логистику, качество, производство и функции 
производства. 

В соответствии с Уставом Общества, по продаже/приобретению недвижимости, отпуску/приобретению 

акций, или долей собственности в коммерческих обществах, принятие годового бизнес плана, 
включая и бюджет Общества, Правлению необходдимо согласие Совета директоров. 

Правление Общества не имеет полномочий принимать решения по выпуску акций Общества. 
Правление может принимать решения по приобретению собственных акций Общества, способ и 

условия данных действий урегулированы Законом о коммерческих обществах. 
 

СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
Совет директоров Общества насчитывает семь членов (от 20.02.2008 г.). Мандат члена Совета 

директров продолжается четыре года и они могут быть вновь переизбраны, или назначены. Четыре 

члена выбираются Главным собранием общества,  один член Совета директоров выбирается Рабочим 
советом Общества, два назначаются , в соответствии с Уставом Общества, акционером Открытым 

акционерным обществом «Группа Аэрокосмическое оборудование'' из Санкт Петербурга, Российская 
федерация. 

Совет директоров Общества несет ответственность за назначение и отзыв членов Правления, и 
надзор за деятельностью Общества.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА 
 

О изменеии Устава принимает решение Главное собрание Общества. Предложения по изменению и 

дополнению Устава может давать Правление, Совет директоров и акционеры Общества. Предложение 
по изменеию и дополнению Устава может давать Правление, Совет директоров и акционеры 

Общества, которые единолично или вместе имеют акции, номинальная стоимость которых превышает 
15 % уставного капитала Общества. 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ 
 

В течении 2010 г. Общество не приобретало собственые акции. В день 31.12.2010 года Общество 
имело 124 310 собственных акции, что составляет долю в уставном капитале в размере 2,96 %.  
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2. События в 2010 году и обзор деятельности 

 
a) ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ГОДУ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ 
 
Основная деятельность Группы АД Пластик - производство пластмассовых деталей для автомобильной 

промышленности. Наряду с этим Общество производит и упаковку для пищевой промышленности, 
бытовую продукцию и пр.  

Аудит деятельности Общества провела аудиторская фирма Deloitte, произведено при полном 
соответствии Международным бухгалтерским стандартам.  

 

 С применение МБС приведено в соотвествие (резерваация) : 

o Материнское общество 
 3,3 млн. кун для пособий по увольнению и пенсиям  

 3,2 млн. кун для краткосрочных резервирований по неиспользованным годовым 
отпускам  

 3,7 млн. кун на судебные споры 
 10,2 млн. кун  общие резервы матичного общества 

o Группа 

 АДП Луга – 5,4 млн. кун из возврата НДС относительно FADP, и в налоговом 
процессе , окончание которого будет в первом квартале 2011 г. 

 
- В бухгалтерском учете присоединенных обществ метод долей заменен на метод затрат 

o В материнском обществе значительное изменеие в способе признания и измерения 

долей в объединенных компаниях. Существующий способ выражения по методу долей 
собственности заменен методом затрат в соответствии с MБС 27. и 28. До настоящего 

времени в в материнском обществе выражался общий результат (нетто 
прибыль/убыток) присоединеных обществ, что  в настоящий момент сопоставлено 

таким образом, что в материнском обществе показываются диведенты 

подтвержденные от стороны тела (собрания) уполномоченного за вынесения 
предметного решения.    

 
Общие осуществленные консолидированные приходы составляют 857 млн. кун, из которых приход от 

деятельности сотавляет 802 млн. кун. 
 

Консолидация финансовых отчетов за 2010 год проведена в следующих зависимых обществах: ПХР 

Россия, АДП ЛУГА - Россия и АДП Ново Место - Словения. В консолидированных финансовых отчетах 
исключены  взаиморасчеты в балансах, расчеты прибыли и убытков и денежные потоки от дочерних 

компаний.  
 

Осуществленная прибыль после налогообложения составлят 54,2 млн. кун, а выражена в источниках 

средств в статье Капитал и резервы. Консолидированная нетто прибыль содержит прибыль 
материнского Общества с дочерними компаниями в сумме 20,7 млн. кун,  прибыль из ПХР Росия -     

16, 4 млн. кун, прибыль АД Платсик Ново Место  2,1  млн. кун, и убытки АДП Луга 0,2 млн. кун. 
Имущество Группы по итогам 2010 года составило 1 073 млн.кун. 

 
В источниках средств, статья Капитал и резервы в конце 2010 года возросла на 55,6 млн. кун 

относительно на 2009 год. Долгосрочные обязательства уменьшены на 28,1  млн. кун, a 

краткосрочные обязательства увеличены на 15,5 млн. кун, относительно предидущего года.  
 

Коэффициент общей задолженности на 31.12.2010 г. снизился отнсительно предидущего года, и 
составляет 0,377. 

 

Ликвидность Общества хорошая, а все обязательства перед покупателями, поставщиками, 
работниками, государству и банками и прочими договорными сторонами упорядоченно выполнены. 
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В течении 2010 года выполнен налоговый надзор. AД Пластик подал жалобу на решение в первой 
инстанции, которое затем анулировано и ожидается новое решение. 

 
Все финансовые показатели в течении 2010 года значительно улучшены. Можем заключить, что 
Группа имеет стабильный баланс с хорошо избалансированными коэффициентами в балансе 

состояния. Проведенные меры рационализации затрат деятельности дали положительные результаты 
и создали хорошие условия для увеличения прибыли в будущем периоде.  

 

Финансовые показатели Группы АД Пластик в 2010 году. 

    2010. 2009. 

      

Коэффициент задолженности 
Общие обязательства 

0,377 0,405 
Общие активы 

Коэффициен собственного 
финансирования 

Капитал 
0,622 0,595 

Общие активы 

Коэффициент финансирования 
Общие обязательства 

0,606 0,681 
Капитал 

Коэффициент рентабильности 
Нетто прибыль 

0,051 0,016 
Общие активы 

Коэффициент финансовой стабильности 

Долгосрочное имущество  

0,865 0,813 
Капитал + Долгосрочные обязательства 
 

Коэффициент задолженности на 

собственный капиталл  

Пассивный капитал и резервы 
0,606 0,681 

Капитал и резервы 

Коэффициент ликвидности 
Краткосрочное имущество 

1,139 1,470 
Краткосрочные обязательства 

 

b) РЫНОЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 
 

План реализации за 2010 год составлен на основании предположений производителей автомобилей, 
которые по результатам прошлых лет, были консервативны. Таким образом достигнуто осуществление 

плана многими больше от предусмотренного, достигнутые результаты за 2010 год превысили 

ожидаемые.  
Программа автомобилей, которые в большем объеме представленв в нашем плане, выполнена на 20% 

выше запланированного в материнском обществе. Рено, ПСА, Форд и Хелла осуществили реализацию, 
которая дала возможность лучшего укрепления потенциала производства и одновременное 

достижение качественных финансовых результатов. 
Снижение стандарта и падение спроса обусловило невыполнение запланированной реализации в не 

автомобильной программе. Руководство данной программы ставит цели по решению 

позиционирования даннызх программ в будующем развитии. 
 

В ЕАПС в Румынии, осуществлены сверхплановые результаты и в 2010 году. Позиционирование и 
успешная продажа автомобиля Дация на рынке привело к повышению спроса на новые модели 

автомобиля. Для такого успешного результата, особое внимание должно уделяться прогремме  Duster  

а так же изготовлению запасных частей для других рынков.  
 

На российском рынке ситуация улучшилась относительно на 2009 год. Все производители 
автомобилей увеличили свои заявленные заказы, которые были использованы в разработке плана на 

2010 год. Такое положительное изменение результировано тем, что осуществленный результат 
превысил все ожидания.  

 

Глобальные стратегические цели АД Пластика не подверглись глобальным изменеиниям по сравнению 
с прошлогодними. 
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В конце апреля 2010 года Общество АД Пластик и французская фирма Faurecia Automotive Holdings 
(FAH) реализовали joint venture договор о совместной деятельности на российском рынке 

производства и продажи автомобилей.  

В рамках программы Рено Хорватия успешно реализованы проекты, особенно по части экстерьера, 
тем самым Рено уверился в реактивность АДП и способность управления проектом в сложных 

условиях. Это послужило платформой для номинирования АДП и прямого сотрудничесва с РСА в 
проекте X44ph2 (интерьеры в сотрудничестве с Visteonom) 

 

В Румынии АДП от Рено/Дации выбран за самостоятельную разработку обшивок крова X52 при 
модификации и переносе производства затемнения X90,  все по производственной локации EAPS 

(начало производства 2012.). 
Совместное коммерческо-развивающее выступление АДП и Фауреция перед РСА, обеспечит в 

последующих периодах стабильное будущее данной локации.  
 

В России, в рамках программы Рено-Автофрамос, АДП номинирован для самостоятельного развития и 

локализации производства интерьера в ПХР, чем АДП подготофил платформу для производства 
модулей интерьера, посредством технологии темоформовки и инекционной прессовки, обеспечив 

предпосылки для осрения производства нового автомобиля X52, и дальнейшее расширение 
производства (начало производства 2011) 

В программе Ниссан Россия в 2010 году, АДП номинацией в проекте LB1A, pрасширил ассортимент 

выпускаемой продукции, и количество потребителей на российском рынке. (начало производства 
2012г.) 

За тот же проект, но в сотрудничестве с Фаурецией, АДП был номинирован за локацию производства 
в ПХР по коврам, боковой обшивке простронства багажника и обшивка крышки багажника (начало 

производства 2012). 
Важно упомянуть, что АДП в сотрудничесвте с французской фирмой Sealynx был номинироан для 

разработки модуля уплотнителей для нового автомобиля VAZ 2190. Кроме того АДП на рынке России 

был номинирован и за совместные программы Автоваза (Рено) и Пежо. 
В программе ФИАТ-Сербия в середине 2010 года начата подготовка разработок, продаж и  

направление предложений с объяснениями, для новых автомобилей Фиат в Сербии. (Idea, Multipla, 
Musa), проект 330. Мероприятия по прежнему продолжаются. Номинации ожидаются в первой 

половине 2011 года. 
 

c) ПЕРСОНАЛ 
 

Люди, интегрированные в состав АД Пластик представляют собой мощную и в автомобильной 
промышленности компетентную целостность, которые наряду с профессиональными знаниями и 

способностями наделены и потребными особенностями личности. 
АО АД Пластик  в Хорватии насчитывает 875 работников. Средний возраст которых составляет 40 лет. 

Компания и все ее люди ориентированы на покупателя и рынок, не забывая при этом корпоративные 

интересы других заинтересованных сторон. 
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Kонцепция постоянного развития 
В дальнейшем вместо концепции обеспечения постояннорго рабочего места предлагается концепт постоянного 
развития и постоянного обучения и образования, которые обеспечивают трудоустроенность на полное время, в 
которое люди развиваются совместно с фирмой. 
 
Отказываемся от концепции рассматривания людских ресурсов как затрат. Людские ресурсы считаем самым 
ценным имуществом компании, и в него инвестируем как в любое другое имущество. 
Будучи фирмой, которая наряду с производственным сегментом свой успех 
видит в деятельности разработок, 21 % наших работников составляют 
высокообразованные кадры, которые имеют специфические 
профессиональные знания применимые в автомобильной промышленности, 
в особом порядке ориентированные на развитие, этичные, творческие и 
коммуникативные. 
Поэтому главная задача фирмы обеспечить последовательное образование 
кадров с целью мониторинга динамики технологического развития и 
увеличения удовлетворенности всех работников. 
 
Tак в течении 2010 года менеджмент совершенствовался в процессах 
управления производством и контролем деятельности. 
Программы развития квалифицированного кадра реализованы в 20 темах из 
области бизнеса, с особым акцентом на темы „Как сотрудничать с ключевыми потребителями (Key account 
management) – ПСА― и „Lean Management―. Наряду с повышением квалификации и профессионализма, 
предпринимались действия по улучшению уровня познавания иностранных языков и информатической 
грамотности. 
Будучи носителем сертификата  управления качеством ISO /Ts и охраны окружающей среды ISO 14001, 
последовательно ведется работа по повышению уровня осведомленности работников о роли отдельных 
работников в общем результате компании.  
 
Цель – увеличить поделу знаний между работниками, и в 2010 г. доля внутренних обучений в общем процессе 
образования составила 43 %. 
 

Социальная чувствительность 
Компания регулярно, на основании года, измеряет и оценивает степень мотивации и удовлетворенности своих 
работников. Значительные ресурсы вкладываются в улучшение показателей мотивации и удовлетворенности, 
соответственно результатам измерений. Поэтому и малая степень добровольной флуктуации, и за 2010 год,в 
среднем в месяц составляет 0,15 %. 
 
Компания имеет разработанный устав признания, оценки и вознаграждения улучшения. Так как работаем в 
конкурентном окружении, которое технологически быстро развивается, имем возможность таковое развите 
можем отслеживать, а иногда и прогнозировать таким образом в процесс усовершенствования включить большее 
количество работников, и не только тех, для которых техническо-технологическое усовершенствование является 
прямой рабочей обязанностью. 
В компании присутствует социальный мир и уважение социальных партнеров. Компания обеспечила все условия 
для работы Рабочего совета и Правление с советом регулярно сотрудничает в рамках Закона. Сотрудничество с 
профсоюзами достаточно продуктивно, а особенно в плане коллективноых переговоров и проведения надзора 
над соблюдением Коллективного договора. 

 
 

d) ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Целостное управление качеством и устойчивое развитие представляют собой фундамент деятельности Общества. 
Защита и предотвращение загрязнения окружающей среды, с целью постоянного уменьшеня негативного 
влияния наших изделий, деятельности и услуг на окружающую среду, это непрерывный процесс и обязательсвто 
каждого сотрудника. 

 В 2010  году не было надзора со стороны инспекции защиты окружающей среды 
 

Обучение сотрудников 
Обеспечение условий работы без опасности для здоровья работников и прочие меры,непрерывно  проводится 
обучением в области защиты окружающей среды и защиты от пожара. 
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3. Финансовые отчеты 
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a) АО АД Пластик, Солин и зависимые общества 

Консолидированный финансовый отчет и 

Отчет независимого ревизора 

за год который закончился 

31 декабря 2010 года 
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b) Ответственность за финансовые отчеты 

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватии Правление должно 
позаботится о том , чтобы за каждый финансовый год были выполнены финансовые отчеты в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (MСФО), которые 
представляют правдивую и объективную картину финансового состояния и результатов деятельности 
в обществе АО АД Пластик , Солин ("Общество") и зависимых обществ („Группа“), в указанном 
периоде.  

После проведения соответсвующего исследования, Правление ожидает что общество и Група в 
ближайшее время будет располагать соответствующими ресурсами, и поэтому и далее будет 
применять принцыпы временем неогрниченной  деятельности при составлении финансовых отчетов. 

Ответственность Правления при составлении финансовых отчетов включает следующее:  

 выбор и последовательное применение соответствующей бухгалтерской политики;  

 выдача оправданых и разумных суждений;  

 действие в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами, приуказании и 
объяснении всех материально значимых отклонений в финансовых отчетах ;  

 составление финансовых отчетов при предпосылке что деятельность не ограничена во времени, 
за исключением когда предпосылка того, что Общество и Группа  продолжит деятельность не 
адекватна.  

Правление несет ответственность за ведение соответствующих бухгалтерских учетов, которые в 
любой момент с оправданной точностью показывают финансовое положение Общества и Группы и 
должно позаботиться о том, чтобы финансовые отчеты были в соответствии с Законом о бухгалтерии. 
Наряду с этим Правление ответственно за сохранность имущества Общества  и Группы, и 
предпринятие оправданных шагов по предотвращению и обнаружению недобросовестных действий и 
прочих неправильностей.  

Подписался от имени Правления: 

Йосип Бобан, председатель Правления 

АО АД Пластик  
Матошева 8 
21210 Солин 
Республика Хорватия 
 
30 марта 2011г. 
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c) ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО РЕВИЗОРА 

 
Отчет независимого ревизора 

Учредителям общества АО АД Пластик, Солин 

Нами провелдена ревизия консолидированных финансовых отчетов общества АО АД Пластик Солин (в 

дальнейшем: "Общество") и зависимых обществ (в дальнейшем: «Группа»),которые состоят из 

консолидированного отчета о финансовом состоянии на день 31 декабря 2010 года, 
консолидированного отчета о совокупной прибыли, консолидированного отчета о изменеиях в 

собственнеческом капитале и отчет о денежных потоках за прошедший год, и краткого изложения 

основных принципов ведения бухгалтерского учета и приложений к финансовым отчетам. 

Отвтетственность Правления за финансовые отчеты 
Сосотавление и объективная презентация финансовых отчетов в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности относятся к сфере отвтественности Правления, а это включает: 
проектирование, внедрение и поддержка внутреннего контроля, который имеет отношение к 

подготовке и достоверному представлению финансовой отчетности без существенных искажений 
допущенных в результате недобросовестных действий или ошибок, выбор и прменение 

соответствующих принципов бухгалтерского учета и выдача бухгалтерских оценок, которые являются 

обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 

Отвтетственность ревизора 
Наша ответственность заключается в выражении независимого мнения о финансовых отчетах на 

основании нащего аудита. Ревизия нами проведена в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Указанные стандарты требуют от нас действий в соответствии с правилами этики, и 

планирования и проведения аудита, так что бы в разумной мере убедится в том, что финансовые 
отчеты не содержат существенных искажений в показаниях. 

Аудит включает применение действий, которые позволяют собрать ревизорские доказательства о 

суммахи прочих сведениях указнных в финансовых отчетах. Выбор действий зависит от суждений 
аудитора, включая и оценку риска существенных искажений в финансовых отчетах, вследствии 

недобросовестных действий или ошибок. В оценке риска, аудитор оценивает внутренний 
контроль,который имеет отношение к составлению и объективной презентации финансовых отчетов с 

целью разаработки аудиторских процедур необходимых в данных обстоятельствах, для выражения 
мнения о эффективности системы внутреннего контроля. Аудит так же включает и оценку уместности 

выбранной учетной политики и значимых оценок Правления, а так же и финансовой отчетности в 

целом. 

Мы уверены в том, что аудиторские доказательства, которые мы получили являются достаточными 

для выражения  нашего мнения. 



Годовой отчет о состоянии Концерна  АД Пластик  
 

17 

 

2010 

Вопрсы влияющие на мнение 

Группа не опубликовала операции с свзянными лицами за год, который закончился 31 декабря 2010 

года в соответствии с требованиями Международного  бухгалтерского стандарта 24 Учет операций со 

связанными лицами.   

Квалифицированное мнение 
 
По нашему мнению, за исключением вопроса изложенного в предыдущем пункте приложенные  
консолидированные финансовые отчеты oтражают достоверное во всех существенных отношениях, 

финансовое положение Группы на день 31 декабря 2010 г.,и результаты его деятельности и движение 
денежных средств за год, который на тот момент закончился, в соответствии с  Международными 

стандартами финансовой отчетности 

 
Прочие вопросы 
Р евизию консолидированного финансового отчета Группы за год, который закончился 31декабря 2009 г 

Проводила другая аудиторская фирма, которая в своем отчете от 29 апреля 2010 г.  Выразила 

положительное мнение о консолидированным отчетах Группы за год, который закончился в тот день.  

Бранислав Вртачник, сертифицированный аудитор 

ООО Делоитте, Загреб 

/потпись/ /печать/ 

 Загреб, 30 марта 2011 г. 
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d) КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (Все суммы 
выражены в тысячах кун) 

 
  31.12.2010 31.12.2009 

(prepravljeno)   Примечание  (исправлено) 

    

Приходы от продаж 6 696.952 597.178 

Прочие приходы 7 105.325 15.936 

  __________ __________ 

Итого приходы   802.277 613.114 

  __________ __________ 

Уменьш./(увелич.) стоим.запасов незавершенного произв. 
и гот. продукции 

 (2.020) 6.309 

Затраты сырья и материалов 8 320.854 241.594 

Затраты проданой продукции 9 65.171 65.434 

Затраты услуг 12 59.859 58.441 

Затарты персонала 10 134.634 125.200 

Амортизация 

Про 

11 55.208 51.882 

Прочие внешние затраты 13 37.463 42.008 

Прочие затраты деятельности 14 77.700 - 

Резервирование по рискам и затраты 15 15.545 - 

  __________ __________ 

Итого затраты деятельности  764.414 590.868 

  __________ __________ 

Прибыль от деятельности  37.863 22.246 

  __________ __________ 

Финансовые приходы 16 55.087 41.316 

Финансовые раходы 17 (48.453) (59.274) 

Доли в прибыли от ивестиций в присоединенное 
общество 

16 15.146 11.825 

  __________ __________ 

Прибыль/(убыток) из финансовых мероприятий  21.780 (6.133) 

  __________ __________ 

Прибыль до налогообложения  59.643 16.113 

  __________ __________ 

Налог на прибыль 18 5.402 - 

  __________ __________ 

Прибыль текущего года  54.241 16.113 

  __________ __________ 

Прочая совокупная прибыль  1.697 - 

  __________ __________ 

Итого совокупная прибыль  55.938 16.113 

  __________ __________ 

Прибыль приписывается:    

Учредителям Общества  54.225 16.268 

Неконтролирующие доли  16 (155) 

    

Общая совокупная прибыль приписывается:    

Учредителям Общества  55.922 16.268 

Неконтролирующие доли  16 (155) 
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e) КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (Все суммы 
выражены в тысячах кун) 
 

 

Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
 

  

31.12.2010 

 

31.12.2009 

(исправлен

о) 

ИМУЩЕСТВО Примеч
ание 

  

Долгосрочное имущество    

Нематериальные средства 20 43.568 59.379 

Материальные средства 21 515.419 512.536 

Инвестиции в дочерние общества 22 72.841 27.262 

Прочие финансовые активы 23 28.628 64 

Отсроченные налоговые активы 18 771 - 
  _________

_ 
__________ 

Всего основные средства  661.227 599.241 
    

Всего основные средства    

Резервы 25 57.466 57.308 

Дебиторская задолженность 26 152.395 172.461 

Прочая задолженность 27 49.714 60.225 

Денежные средства 28 11.587 24.035 

Расчитанные и выплаченные расходы будующих периодов 29 64.951 58.445 

 24 75.549 58.542 
  _________

_ 
_________  

Итого текущие активы  411.662 431.016 
  _________

_ 
__________ 

ИТОГО АКТИВЫ  1.072.889 1.030.257 
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e) КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (Все суммы 
выражены в тысячах кун) 

 

 

 

 

 

31.12.2010 

31.12.2009 

(исправлено) 

 Примечание   

Капитал    

Учредительный капитал 30 419.958 419.958 

Резервы  193.657 175.732 

Прибыль за финансовый год  54.225 16.269 

Неконтролирующие дооли  25 768 
  __________ __________ 

Итого капитал  667.865 612.727 
  __________ __________ 

Долгосрочное резервирование 

Долгосрочные кредиты 

31 

32 

3.332 - 

92.831 124.239 

Общие текущие обязательства 32 74 68 
  __________ __________ 

Итого долгосрочные обязательства  96.237 124.307 
  __________ __________ 

Обязательства по авансам 34 82.414 55.424 

Обязательства перед поставщиками 35 93.148 102.903 

Краткосрочные кредиты 36 106.257 116.592 

Прочие краткосрочные обязательства  37 13.050 16.943 

Краткосрочное резервирование 32 12.213 - 

Отсроченные начисления и доходы будущих периодов 33 1.705 1.361 
  __________ __________ 

Итого текущие обязательства  308.787 293.223   __________ __________ 

Итого обязательства  405.024 417.530   __________ __________ 

ИТОГО КАПИТАЛ И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   1.072.889 1.030.257 
  __________ __________ 

 
Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

 



Годовой отчет о состоянии Концерна  АД Пластик  
 

21 

 

2010 

f)КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННИЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ (Все суммы выражены в тысячах 
кун) 

 

Уставно
й 
капитал 

Капитальн
ые резервы 

Законные 
резервы 

Резервы 
для 

собственны
х акций 

Собствен
ные 

акции 

Нераспред
еленная 
прибыль 

Итого капитал 
принадлежащий 

учредителям 
Обществ 

Некотролир
уемые доли Итого 

          

Состояние  31 декабря 2008г.  419.958 220.080 5.039 8.995 (8.995) (34.341) 610.739 390 611.129 

Покрытие убытков - (2.748) (3) - - 2.751 - - - 

Изменения на некнтролирающих долях - - - - - - - 533 533 

Приобретение собственных акций - (2.202) - 2.768 (2.768) (566) (2.768) - (2.768) 
Курсовые разницы из инвестиций в зависимые общества 
в других государствах - (20.123) - - - 8.319 (11.804)  (11.804) 

Прибыль текущего года - - - - - 16.269 16.269 (155) 16.114 

Состояние  31 декабря 2009 г. до коррекции 419.958 195.007 5.039 11.763 (11.763) (7.568) 612.436 768 613.204 
Коррекция результатов за текущий год                 (см. 
Примечание  5) - - - - - (477) (477) - (477) 

Состояние  31 декабря 2009 г. исправленное 419.958 195.007 5.039 11.763 (11.763) (8.045) 611.959 768 612.727 

Распределение прибыли предыдущего года - - 1.001 - - (1.001) - - - 

Изменения на неконтролирующих долях - - - - - - - (759) (759) 
Курсовые разницы при инвестициях в зависимые 
общества в других странах - 5.466 - - - - 5.466 - 5.466 

Выплата дивидендов - - - - - (6.103) (6.103)  (6.103) 

Переоценка основных средств - 1.696 - - - - 1.696 - 1.696 

Оценка собственных акций - - - 194 (194) - - - - 

Выплаты сотрудникам - - - (597) 597 597 597 - 597 

Прибыль текущего года - - - - - 54.225 54.225 16 54.241 

Состояние  31 декабря 2009 г. 419.958 202.169 6.040 11.360 (11.360) 39.673 667.840 25 667.865 

 

Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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g) КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Все 
суммы выражены в тысячах кун) 

 

Денежные потоки от оперативной деятельности 
31.12.2010 31.12.2009 

Прибыль текущнго года 54.241 16.113 

Налог на прибыль 5.402 - 

Отсроченный подоходный приход (771) - 

Амортизация недвижимости, основных средств и не материальных активов 

материальныхмаакактивов  

55.208 51.882 

Прибыль от продажи активов 61.022 1.554 

Стоимостное сопоставление дебиторской задолженности 

 

1.016 175 

Увеличение долгосрочных и краткосрочных резервов 15.560 -  __________ __________ 

Прибыль / (убыток) от операций до изменений в оборотном капитале 191.678 69.724  __________ __________ 

Уменьшение запасов (158) 18.317 

Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности 19.110 (61.321) 

Уменьшение задолженносетй государства (5.402) 3.294 

(Увеличение)/уменьшение прочих задолженностей 10.511 4.535 

Уменьшение задолженностей поставщикам (9.755) 1.023 

Увеличение обязательств по принятым авансам 26.990 (823) 

Уменьшение прочих краткосрочных обязательств 2.738 53.093 

Уменьшение отсроченной оплаты затрат и прихода будущего периода 344 (434) 

Увеличение заранее оплаченных затрат (17.007) 9.384 
 __________ __________ 

Движение денежных средств полученное/(использованное) от 

деятельности 219.049 96.792 
 __________ __________ 

Приобретенные собственные акции - (2.768) 

Инвестиции в зависимые общества (45.579) (3.424) 

Приобретение основных средств и нематериальных активов (102.405) (21.601) 

Инвестиции в фонды (11.078) - 

Выданные краткосрочные кредиты 23.526 (34.312) 

Выданные долгосрочные  кредиты (28.564) 23.933 
 __________ __________ 

Движение денежных средств использованное /( полученное) в 

результате инвестиций  (164.100) (38.172) 
 __________ __________ 

Выплата дивиденты (6.103) - 

Выплата премии сотрудникам 

 

(597) - 

Выданные краткосрочные кредиты (11.719) 43.393 

Выданные долгосрочные  кредиты (30.024) (56.715) 
 __________ __________ 

Денежные средства, полученные от финансовой деятельности (48.443) (13.322) 
 __________ __________ 

Неттo денежный поток 6.506 45.298 
 __________ __________ 

На день 1 января  58.445 13.147 

Нетто приход 6.506 45.298 

На день 31 декабря 64.951 58.445 
 __________ __________ 

 

Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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f) ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОМУ ОТЧЕТУ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общество АО АД ПЛАСТИК, Солин, акционерное общество по производству деталей и приборов 

для автомобилей и продукции из пластических масс (сокращенное название фирмы: АО АД 
ПЛАСТИК), учрежденное решением Учредительного собрания от 15 апреля 1994г., после 

проведенного процесса приватизации общественного предприятия Автоделови-Солин, на 
основании решения о преватизации и решения Хорватского приватизационного фонда № 

01.02/92-06/392 от 06 декабря 1993года. Общество является юридическим последователем 
общественного предприятия Автоделови и в день регистрации в судебном реестре приняло все 

его имущество и обязательсвта, что регистрировано решением Арбитражного суда в Сплите № Fi 

6215/94 от 28 апреля 1994 г.  

Решением Главного Собрания от 21 июня 2007. года изменен Устав Общества от 08.07.2004 г. и 

вынесено решение о докапитализации общества денежным взнносом. Решением № Tt-07/2145-3 от 25 
сентября 2007 г. регистрировано увеличение капитала в денежном выражении на 125.987.500 кун. от 

стороны инвестора ОАО Санкт –Петербургская инвестиционная компания, и общий регистрированный 

капитал составляет 419.958.400 кун и разделен на 4.199.584 акций номинальной стоимости 100 кун. 
На основании договора о переносе ценных бумаг от 29.06.2009. ОАО СПИК перенес акций АО АД 

Пластик на нового акционера ОАО Группа  Аэрокосмическое Оборудование. 
 

Акции общества котируются на рынке открытых акционерных обществ на Загребской бирже и 

включены в Служебный рынок Загребской биржи от 01.10.2010.      
 

1.1. Деятельность 

  -    Основная деятельность компании производство частей и принадлежностей для автомобилей. 

       Зарегистрированные деятельности общества: 
- производство частей и приборов для автомобилей, 

- производство и оборот медицинских принадлежностей однократного применения из пластмассы: 

пластиковый шприц одноразового применения, комплект для инфузии, комплектдля трансфузии 
игла для гемодиализа для однократной терапевтической апликации, пакетик для урина и пр. 

- представление иностранных компаний 
- международные поставки, 

- производство готовой текстильной продукции, кроме одежды, 

- производство синтетического каучука в основных формах, 
- производство клея и желатина, 

- производство продукции из резины и пластмассы, 
- производство продукции из металла, кроме оборудования и приборов,  

- строительство и ремон лодок и катеров для прогулок и спортивных лодок, 
- производства стульев и сидений, 

- производство спортивного инвентаря, 

- переработка неметаллических остатков и отходов 
- компьютерная и сродная деятельность, 

- давание советов, напрвление и оперативная помощь юридическим лицам, 
- изготовление проекта бухгалтерской системы , программы для ведения учета затрат, процесса 

бюджетного контроля, 

- советы и помощь юридическим лицам в сязи с планированием, организацией, эффективностью и 
контролем, управуленческие информации и т.д., 

- советы по управлению (напр. От агронома и агроэкономиста, на фермах итд.), 
- покупка и продажа товаров, 

- торговое посредование на внутреннем и внешнем рынке, 

- использование опасных химикатов   
- использование опасных и неопасных отходов. 
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1.2. Сведения о дочерних обществах, которые включены в консолидацию 

 
1) Закрытое акционерное общество «АДП Луга» учреждено Договором о учреждении Закрытого 

акционерного общества АДП ЛУГА от 26.03.2007г. Место нахождения общества ЗАО АДП ЛУГА -
88230 Ленинградская область, Луга, Большая заречная 1a.АО АД Пластик , Солин является 

держателем всех акций общества и его единственным собственником. 
 

Общество зарегистрировано для осуществление следующей деятельности: 

 
- Разработка, производство и отгрузка производственных частей для автопромышленности; 

- производство и отгрузка  из пластмассы; 
- торговозакупочная деятельность (оптом и в розницу, комиссия) и прочие виды деятельности 

2) Торговая организация с иностранными инвестициями, закрытое акционерное общество ПХР  

(сокращенное название: ЗАО ПХР) учреждено 25.04.1995 г. и действует в соответствии  с уставом 
Российской Федерации и федеральным законом «о акционерных обществах».Место нахождения 

Общества – Россия, Самара, Красноглинский район, пос. Винтай. 
 

Доля собствеености АО АД ПЛАСТИК, Солин составляет 99,90%. 
 

Общество зарегистрировано для осуществления следующей деятельности: 

 
- производство комплектов узлов и деталей для автомобилей по заказу  AO « АВТОВАЗ» и других 

юридических лиц, 
- транспортные услуги, 

- брокерская, диллерская, дистрибьютерская, консигнационная, комиссионная, аквизицийская 

деятельность и услуги, услуги агенства торговли и прочая деятельность. 
 

3) Общество ООО АДП Ново Место, Словения учреждено 1997 г. и находится в  100% 
собственности АО АД Пластик, Солин.  

 

Предмет деятельности Общества: 
 

- - производство резной продукции из пластических масс, 
- - производство частей для автомобилей, 

- - торговля оптом и в розницу. 
 

 

1.3. Сведения о присоединенных обществах:   

 

1) Ощество EURO Auto Plastik Systems s.r.l. Румыния, учреждено 20.08.2002 г. как общество с 
ограниченной ответственностью с местом нахождения в Румынии,г. Миовени, ул. Узинеи №2а.  

 

Доли собственности АО АД ПЛАСТИК, Солин составляют 50%. 
 

Главные видя деятельности общества включают: 
- Производство частей и приборов для автомобилей, 

- Производство артиклов из пластичных материалов, 
- Посредование в торговле автомобилями, промышленным оборудованием, судами и самолетами, 

- Услуги других агенств перевозки, 

- Услуги делового советования и менеджмента. 

 
 

2) Общество ООО СГ Пластик, Солин, основано учредителями АО АД Платиск, Солин и фирмы SG 

Technologies GmbH, Buschfeld, Германия по исследованию рынка и посредованию, что 
зарегистрировано в судебном реестре Арбиитражного суда в Сплите за номером Tt-06/1310-4 от 

27.06.2006г. 
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Доля соьбственности АО АД Пластик, Солин составляет 50,00%. 

 
Предмет деятельности общества: 

 
- торговое посрепдование на внутреннем и внешнем рынка, 

- покупка и продажа товаров, 
- представление зарубежных фирм, 

- исследование рынка и анализ общественногго мнения, 

- советование и посредованеи в дизайне, конструкции, производстве и предложении товаров и 
услуг 

 
3.) Общество  FADP Holding  Nanterre, основано 30.04.2010 г. учредителями Faurecia Automotive 

Holding S.A.S. Nanterre, Fфранция и АО АД ПЛАСТИК Солин, Хорватия. 

 
Доли собствености общества АО АД Пластик, Солин составляют 40%. 

 
Главная деятельность общества: 

 
- удерживание 100% акций компании „OOO ФАУРЕЦИЯ ―, российского акционерного общества, 

которое в 2010 году переименовано в ООО Фауреция АДП, 

- выполнение законных, коммерческих, финансовых, промышленных и оперативных видов 
деятельности, котороые напрямую или косвенно полезны основной цели Общества. 

 
4.) Общество  Faurecia AD Plastik Automotive Румыния SRL  Миовениi, основано 26.11.2003 г. 

учредителями Faurecia Automotive Holding S.A.S.  Nanterre, Франция и АО АД Пластик, Солин, 

Хорватия. 
 

Доля собственности общества АО АД Пластик, Солин составляетi 49%. 
 

Главная деятельность Общества 

 
- торговля частями и приборами для автомобилей, 

- исследование рынка, 
- деловое и менеджерское советование. 

 
 

Присоединенными обществами считаются общества, в которых Оббщество имеет значительное 

влияние, но не имеет контроля. Значительное влияние – возможност участия в приняти решений 
о финансовых и бизнес политиках субъекта в который проводятся инвестиции, но представляет 

собой  контроль или совместный контроль над тем субъектом. Обычно взнос в собственническую 
долю в размере  от 20% до 50% в уставном капиатле общества представляет взнос в 

присоединенные общества. 

В консолидированных финансовых отчетах о инвестициях в присоединенные общества 
выражаются по методу долей. 

 

1.4. Число сотрудников 

Число сотрудников на день 31 января 2010 г. составило 2 375 работника (в 2009 г. насчитывало 
2.120 работника).  

 2010 2009 

АО АД ПЛАСТИК.  875 924 
ЗАО АДП  Луга     3 135 

ЗАО ПХР     536 300 
ООО АД Пластик     36 39 

ЕУРО АПС    734 722 

ФАДП Холдинг   191 - 
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1.5. Совет директоров и Правление общества 

 
 

  

 Мандат 

Члены Совета директоров Общесвта:   

   

Борут Мех (председатель) От 03.10.2008. До 03.10.2012. 

Нияз Хастор От 16.07.2009. До 16.07.2013. 

Никола Зовко От 18.07.2008. До 18.07.2012. 

Томислав Дулич От 11.09.2008. До 11.09.2012. 

Ивка Богдан От 20.07.2010. До 20.07.2014. 

Драндин Дмитрий Леонидович От 19.10.2007. До 19.10.2011. 

Киселевич Валерий Павлович От 19.10.2007. До 19.10.2011. 

Марин Милишич От 16.07.2009. До 05.05.2010. 
(отставка) 

   

   

Члены Правления общества :  

   

Йосип Бобан (председатель) От 01.10.2006. До 01.10.2011. 

Илия Покраяц От 01.10.2006. До 01.10.2011. 

Ивица Толич От 01.10.2006. До 01.10.2011. 

Катия Клепо От 20.02.2008. До 01.10.2011. 

Ненад Маркович От 30.05.2008. До 01.10.2011. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

Стандарты и разъяснение действующие в текущем периоде 

Следующие изменения и дополнения существующих стандартов, по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО), и разъяснения выпущенные Международным Финансовым 
комитетом по интерпретациям (МФКИ) являются эффективными в текущем периоде: 

 МСФО 1 (переработан) „Первое применеие МСФО ― (в силе годовые периоды, которые 

начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 
 МСФО 3 (переработан) „Деятельность объедиенеия― (в силе годовые периоды, которые 

начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 

 Изменение и дополнение МСФО 1 „ Первое применеие МСФО ― – дополнительные 

исключения у субъектов, которые впервые прменяют МСФО (в силе годовые периоды, которые 

начинаются в день или после 1 января 2010 года), 
 Изменение и дополнение МСФО 2 „ Выплаты базирующиеся на акциях― – транзакции 

основанные на акциях, которые Группа платит в денежном выражении  (в силе годовые периоды, 

которые начинаются в день или после 1 января 2010 года) 
 Изменение и дополнение МСФО 27 „ Консолидированные и отдельные финансовые 

отчеты― - (в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 

 Изменение и дополнение МСФО 39 „Финансовые инструменты: признание и 

измерение― – при приемлимым защищенным позициям (в силе годовые периоды, которые 

начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 
 Изменение и дополнение различных стандартов и разъяснения под названием „ 

Доработка МСФО в 2009.― произошли из проекта годовой доработки МСФО, опубликованной 16 

апреля 2009 г. (МСФО 2, МСФО 5, МСФО 8, МСФО 1, МСФО 7, МСФО 17, МСФО 18, МСФО 36, МСФО 
38, МСФО 39, МФКИ 9,   МФКИ 16), в первую очередь для отклонения несоответствий и 

объяснения текста (большинство применимо нагодовые периоды которые начинаются в день или 
после 1 января 2010 года) 

 

 МФКИ 17 „Распределение денежного капитала собственникам―(в силе годовые периоды, 

которые начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 
 МФКИ 18 „Передача активово клиентов ― (в силе по предаче активов клинтов клиентов и 

принятые на день или после 1 июля 2009.)  

 

Указанные изменения и дополнения существующих стандартов и разъяснения стандартов , которые в 

действии от текущего года не имели значительного влияния на финансовые  отчеты Группы. 
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Опубликованные и еще  не принятые стандарты и интерпритации 
 
На день одобрения финансовых отчетов объявлены следующие стандарты, переработки и 

интерпритации, которые не в действии:  
 МСФО 9 „Финансовые инструменты― (в силе годовые периоды, которые начинаются в день 

или после 1 января 2013 г.), 

 Изменение и дополнение МСФО 1 „Первое применение МСФО― – ограниченное 

исключение из второстепенного МСФО 7 Публикации у субъектов, которые впервые применяют 
МСФО― (в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 июль 2010 г.), 

 Изменение и дополнение МСФО 1 „ Первое применение МСФО ― – серьезная 

гиперинфляция и уклонение утвержденных дат у субъектов которые впервые применяют МСФО― 

(в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 июля 2011 г.), 
 Изменение и дополнение МСФО 7 „ Финансовые инструменты: публикация― – перенос 

финансовых активов (в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 июля 

2011 г.), 
 Изменение и дополнение МБС 12 „Налоги на прибыль―- Отсроченные налоги: компенсация 

соответствующих активов (в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 

января 2012 г.), 

 Изменение и дополнение МБС 24 „Раскрыте информации связанных сторон― – 

упрощены заявления для ракрытия информации у субъектов связанных с правительством и 
объяснение определения связанной стороны (в силе годовые периоды, которые начинаются в 

день или после 1 января 2011 г.), 
 Изменение и дополнение МБС 32 „ Финансовые инструменты: презентация‖ – расчет 

выделенных прав (в силе в годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 февраля 

2010 г.), 
 Изменение и дополнение разных стандартов и разъяснений под названием, 

Доработка  различных стандартов и разьяснений под названием „ Доработка МСФО в 2009.― 

произошли из проекта годовой доработки МСФО, опубликованной 16 мая 2010. (МСФО 1, МСФО 3, 

МСФО 7, МБС 1, МБС 27, МБС 34, МФКИ 13), в первую очередь для отклонения несоответствий и 
объяснения текста (большинство применимо на нагодовые периоды которые начинаются в день 

или после 1 января 2011 года) 
 Изменение и дополнение МФКИ 14 „МБС 19 - — Ограничение средсвт из опрделенных 

доходов, минимальные средства потребные для финансирования и их 

взаимодействие― – авансы минимально необходимых финансовых средств (в силе годовые 

периоды, которые начинаются в день или после 1 января 2011 г.), 
 МФКИ 19 „Выплата финансовых обязательств основными инструментами― (в силе 

годовые периоды, которые начинаются в день или после 1июля 2010 г.), 

 

Группа  приняло решение вышеуказанные стандарты, доработки и интерпритации не применять до 

даты их вступления в силу и предположило, что их введение не будет иметь значительного влияния 
на финансовые отчеты Группы  в период их первого применения. 
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

Сжатое изложение самых важных бугалтерских принципов, которые последовательно применяются в 

текущем и прошлом году, приводятся ниже. 

3.1. Декларация соответствия 

Финансовые отчеты составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и хорватскими законными нормами. 

3.2. Основы составления 

Финансовые отчеты Группы подготовлены на основе первоначальной стоимости, и в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, которые были опубликованы Департаментом  

Международных стандартов бухгалтерской отчетности и хорваткими законными нормами.   

Группа ведет бухгалтерский учет на хорватском языке, в кунах и в соотвтетствии с хорватскими 

законными нормативами и принципами бухгалтерского учета и практикой, которой придерживаются 
предприятия на территории Хорватии.  

Составление финансового отчета в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) требует использование определенных ключевых бухгалтерских оценок . Так же от 
Правления требуется использование предположений в процессе применения бухгалтерских 

принципов Группа. Области включающие высшую степень предположений и сложностей, или области, 
где предположения и оценки являются существенными для финансовой отчетности представлены в 

Примечании 4.Консолидированные финансовые отчеты составлены при предположении 
неограниченности времени деятельности Группы. 

Консолидированные финансовые отчеты Группы включают итоговые суммы активов, обязательств, 

капитала и резервов Ггруппы по состоянию на 31 Декабря 2010 года и результаты деятельностит за 
год котрый тогда закончился. Некоторые финансовые статьи в финансовых отчетах 

реклассифицированы по сравнению с прошедшим годом поскольку руководство считает, что это 
приводит к лучшему показанию финансовой отчетности в целом.   

Члены группы соответственно применяют приципы бухгалтерскогоо учета. 

3.3. Основа консолидации 

Консолидированный финансовый отчет Группы включают финансовые отчеты Общества и его 

дочерних. 

Зависимые общества контролируются со стороны Общества. Контроль существует , когда Общество 

имеет полномочия, прямо или косвенно, определять финнасовую и политику деятельность обществ, 

таким образом получая выгоду от их деятельности. Финансовые отчеты дочерних обществ включены 
в консолидированные отчеты Группы со дня начала контроля до дня окончания контроля. 

Состояние и трансакции внутри Группы, приходы и расходы из отношений между обществами в 
составе Группы, исключаются при консолидации финансовых отчетов. 

3.4. Признание дохода 

 Доход состоит из справедливой стоимости полученных компенсаций или дебиторской задолженности 

от продажи товаров или услуг в ходе обычной хозяйственной деятельности. 

Доходы выражаются в суммах за минусом налога на добавленную стоимость, оцененные возвраты, и 
скидки и уценки. Группа признает доходы тогда, когда сумма дохода может быть точно расчитана и 

когда Группа будет иметь будущие экономические выгоды. 

Доход от продажи продукции признаются тогда, когда Группа осуществит доставку продукции 

потребителю, а потребитель примет продукцию и когда выплата произошедших задолженностей 
достаточно обеспечена. 
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Приходы от продажи средств оснастки для известного заказика 
 

Для признание дохода от изготовления средств для клиента, применяется метод степени 

законченнности, для утверждения соотвтетствующей суммы дохода и расхода определенного 
периода.  

Доход от процентов 
 
Доходы от процентов признаются на временно пропорциональной основе, используя методы 

эффективных процентных ставок. Проценты полученные путем размешения активов в коммерческих 
банках (депозиты до востребования и срочные депозиты) заводятся в доход текущего периода после 

их начисления. Проценты полученные с дебиторских задолженностей отражаются в составе доходов 
при расчете. 

 

3.5. Затараты по займам 
Затарты займа, которые могут быть непосредственно связаны с приобретением, строительством или 

изготовлением квалифицированного средства, а данное средство обязательно требует значительных 
затарт времени для того чтобы оно было готово для преднамеренного употребления и продажи, 

относятся к затаратам закупок данного средства, до того момента когда большей частью не будет 
готово для использования по назначению или продаже. 

Доходы от инвестиций полученные временными инвестициями конкретных кредитных средств до 

начала их расходования на квалифицированное средство,вычитаются из затрат займа, чья 
капиталицация является принятой. 

Все другие затраты по займам включаются в прибыль или убыток периода в котором возникли.  
 

3.6. Операции в иностранной валюте  

Транзакции в иностранных валютах изначально пересчитываются в хорватские куны с применеНием 
курса на день отчета о финансовом состоянии. Денежные средства , задолженности и обязательства, 

выраженные в иностранной валюте дополнительно пересчитываются по курсу на день отчета о 
финансовом пололжении. Прибыль и убытки появивишееся в результате перерасчета включаются в 

отчеты о совокупной прибыли за текущий год. Действующий курс хорваткой валюты на день 31 
декабря 2010 года составлял 7,385173 кун за 1 Eвро  (31 декабря 2009 г.: 7,306199 кун за 1 Eвро ). 

 

3.7. Налог на прибыль  
Затраты налога на прибыль основываются на налогооблагаемой прибыли за год и состоят из текщего 

налога и отсроченного налога. Налог на прибыль включается в расчет прибыли и убытков, исключив 
статьи которые напрямую включены в капитал и резервы, при этом налог тоже засчитывается в 

капитал и резервы. Текщий налог представляет собой сумму налога, выплачиваемого на 

налогооблагаемую сумму прибыли за производственнй год, в соответствии с налоговыми ставками 
действующими на день сведения баланса , и всеми коррекциями сумм налоговых обязательств в 

предыдущих периодах.  
На осовании ховатких налоговых норм, группы зависимых обществ не подвергаются 

налогообложеннию на консолидарном основании и налоговыеубытки не могут быть перенесены 

между членами группы. Зависимые общества подчиняются налоговым нормам тех  государств в 
которых они учреждены. 

Сумма отсроченного налога расчитывается методом балансного обязательства, при чем учитываются 
временные разницы между бцхгалтерскими стоимостями капитала и обязательств которые 

использутся для финансовой отчетности и суммы которая используется для расчета налога. Сумма 
отсроченного налогового капитала или обязательства, признается используя налоговую ставку, 

применение которой ожидается на налогооблагаемой прибыли в период в котором ожидается 

реализация или урегулирование балансовой стоимости активов и обязатьельств, а на основании 
налоговых ставок действующих в день сведения баланса  . 

Оценка отсроченных налоговых обязательств, налоговых последствий вытекающих из того, каким 
образом Общество планирует к отчетной дате возместить или погасить нетто балансовую стоимость 

активово и обязательств. 
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Отсроченные налоговые активы и обязательства не дисконтируются а классифицируются как 

долгосрочные активы и/или обязательства в балансе. Отсроченные налоговые активы  признаются 
исключительно в объеме в котором вероятно могут быть использованы в качестве налоговых льгот.  

На каждый день баланса, Общество вновь проводит оценку непризананных потенциально 
отсроченных налоговых активов. 

 
Отсроченные налоговые активы и обязательства компенсируются , если для этого есть законные 

права для тог чтобы текущими налоговыми активами покрыть текущие налоговые обязательства и 

когда это распространяется на налоговые приходы, утвержденные тем же налоговым управлением, а 
Общество имеет намерение уровнять свои налоговые активы с налоговыми обязательствами.  

 
В случае объединения деятельности, налоги учитываются при расчете goodwilla или установлению 

излишков долей покупателя в нетто справедливой стоимости идентифицированноых активов, 

обязательств и возможных обязательств покупателя по сравнению с затратам 
 

3.8. Недвижимость, объекты, построения , оборудование и нематериальные активы 

Долгосрочные маитериальные активы изначально выражаются по стоимости приобретения, и затем 

уменьшаются наисправленную стоимост. Стоимость основных средств и нематериальных активов 
включает в себя цену покупки, импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, а также все 

другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для 
использования по назначению. Затарты текущего обслуживания и ремонта, замены и 

инвестиционного обслуживания малого объема , считаются расходом в момент их возникновения. В 

ситуациях, где ясно видно, что затраты явились результатом увеличения будущих ожидаемых 
экономических выгод, которые должны быть осуществлены использованием долгосрочных 

материальных и нематериальных активов превышая их изначально оцененные возможности, они 
капитализируются, или включаются в бухгалтерскую стоимость того средства. Прибыль и убытки от 

расходования или выбытия материальных и нематериальных активов  выражаются в отчете о 

совокупной прибыли за период  в котором они возникли. Амортизация начисляется по вводу ресурсов 
в эксплуатацию. Амортизация начисляется таким образом, чтобы стоимость закупки или оценка 

активов, кроме земли и материальных и нематериальных объектов незавершенного строительства в 
течение срока их полезного использования линейным способом, как указано ниже:  

   Процент амортизации (%) 

2010 

Процент амортизации (%) 

2009 

1. Материальные активы     

Строительные объекты    1,50-4,00 1,50-4,00 

Оборудование (станки)   7,00-10,00 7,00-10,00 

Инструменты, офисное и 

лабораторное оборудование  и 

контрольные приборы 

  10,00-20,00 10,00-20,00 

Транспортные средства    20,00 20,00 

Информатическое 

оборудование 

  20,00 20,00 

Прочее   10,00 10,00 

     

2. Нематериальные активы   20,00 20,00 
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3.9 Уменьшени 

 
По каждому отчетному дню, Общество проверяет бухгалтерские суммы своих метериальных и 

нематериальных активов для утверждения существования  факта возникновения убытков вследствии 
уменьшения стоимости. Если существуют предпосылки, оцениваются суммы возмещения  средств для 

определения возможных убытков возникших по причине ухудшения. Если стоимость возмещения  одного 
из средств невозможно оценить, Общество оценивает возмещаемую сумму  генерирующей единицы, к 

которой относится актив. Если существует возможность определить реальную и последовательную основу 

для распределения, активы общества так же распределяется на некоторые единицы которые генерируют 
деньги, или, если это невозможно, на самую малую группу единиц, которые генерируют деньги, для 

которой возможно определить реальную и последовательную основу распределения.  
 

3.10 Инвестиции в присоединенные общества 

 
Присоединенное общество- субъект, в котором Общество имеет значительное влияние, но которое 
при этом не является зависимым обществом, и не доля в совместном инвестировании. Значительное 

влияние – есть право принмать решения о финансовой и деловой политике в некотором обществе , но 
не и контроль над теми политиками. 

 
В данных финансовых отчетах результаты, активы и обязательства присоединенных обществ 

выражены по методу долей. ПО данному меттоду доля Общества в прибыли и убытках 

присоединенных  обществ признается в расчете прибыли и убытков, от даты, когда осуществлено 
значительное влияние до даты утери значительного влияния. 

 
Инвестиции первоначально оцениваются по себистоимости, а с поправкой на изменение в доле, 

которую  инвестор имеет в нетто прибыли субъекта его инвестиций.  В случае, когда доля Общества в 

убытках присоединенных обществ равна или превышает сумму инвестиций, Общество не признает 
дальнейшие убытки, кроме в случае принятия обязательства или выплаты  от имени присоединенного 

общества.  
 

3.11. Запасы  

 
Запасы сырья и запасных частей представляются по затратм закупок или нетто стоимости реализации, 

в зависимости от того которая меньше. Общество использует метод средневзвешенной цены для 
определения затрат запасов. Нетто стоимость реализации представляет собой оценку цены продажи в 

ходе обычной деятельности за вычетом применимых переменных расходов на реализацию. 
 

Затарты незавершенного производства и готовой продукции включает в себя сырье, прямые затраты 

труда, другие прямые расходы и накладных затрат, и соответствующую часть общих затрат 
производства. 

 
Мелкий инвентарь полностью списывается в момент выдачи в пользование. 

 

Затрты запасов продукции или цена призводства основаны на прямом материале, затраты которого 
расчитываются методом средневзвешенной цены, прямых затрат труда, постоянных накладных 

расходов производства, которые на фактическим уровне производства, которая приблизительно 
равна нормальной мощности, общая переменных издержек производства, которые находятся в 

фактическом использовании производственных мощностей.Запасы товаров, отражаются по стоимости 
приобретения (цена покупки).  
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3.12. Задолженности покупателей и выданные авансы 

 
Дебиторская задолженность покупателей и выплаченные авансы расчитываются по номинальной 
стоимости, уменьшенной на эквивалентную сумму исправленной стоимости по оцененным 

безвозвратным суммам.  
 

Исправление суммы задолженности производится когда для этого существуют оббъективные 
доказательства, что Общество не будет иметь возможности взыскать все задолженности в 

соотвтетствии с договоренными условиями. Значительные финансовые трудности должника, 

вероятность банкротства должника а так же невыполнение или неправильное выполнение выплат , 
считаются показателями стоимости задолженнности. Сумма исправленной стоимости утверждается 

как разница между бухгалтерской стоимостью и возмещаемой суммы задолженности, а выражает 
сегодняшнюю стоимость ожидаемых денежных приходов дисконтированых использованием 

эффективной процентной ставки. Суммы исправления стоимости предствалены в расчете прибыли 

иубытков в рамках «расхода». 
 

Правление утверждает исправление размера требований рискованых в смысле известности выплат на 
основании анализа старостной структуры всех задолженностей  анализа некоторых значительных 

сумм. Исправление стоимости задолженностей рискованых в смысле известности выплат 
осуществляется за счет отчета о совокупной прибыли за текущий год. 

3.13. Деньги и денежные эквивиаленты  

Денежные средства состоят из денежных средств на счетах банков и денег и кассе, а так же депозита 
и ценных бумаг переданных к оплате по  востребованию или в срок не более трех месяцев.  

3.14.  Резервы 

Резервы признаются когда Общество имеет текущее обязательство (законное или конструктивное) 

появивишееся в результате прошлых событий, вполне вероятно что Обществу будет необходимо 

проплатить данное обязательство и если сумма обязательства была надежно оценена.  

Резервы пресматриваются в день отчета о финансовом положении, в соотвтетствии с 

фундаментальными и мометнтальными самыми точными сведениями. В случае значительного 
уменьшения стоимости денег, сумму резервов составляет сегодняшняя стоимость затрат, появление 

которых ожидается при выплате обязательства, утвержденных использованием оценки без 

рискованых процентных ставок в качестве ставок дисконтирования. При использовании 
дисконтирования, каждый год влияние дисконтирования засчитывается как финансовые затраты, а 

балансовая стоимость резервов каждый год увеличичивается за прошедшее время.  

Сумма принятая как резервы , есть самая лучшая оценка компенсации, которая будет необходима для 
выплаты сегодняшних обязательств на день отчета  о финансовом положении, учитывая риски и 

неизвестности , связанные с данными обязательствами. Если резервы измеряются  использованием 
оценки денежных потоков, необходимых для выплат настоящих обязательств, бухгалтерская сумма 

обязательства является сегодняшней стоимостью тех денежных потоков.  
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3.15. Посбия по увольнению и юбилярные награды, и прочие выплаты сотрудникам 
 

(a) Обязательства по пенсиям и прочие обязательства после выхода на пенсию 
 
В процессе регулярной деятельности в момент выплаты заработной платы Общество за своих 

сотрудников, которые являются членами обязательных пенсионных фондов, осуществляет регулярные 
выплаты в соответствии с законом. Обязательные пенсионные выплаты в фонды показываются как часть 

затрат по заработным платам при их расчете. У Общества нет дополнительного пенсионного плана и 

поэтому нет никаких других обязательств связанных с пенсиями сотрудников. В дальнейшем, у Общества  
нет обязательства по обеспечению сотрудников какими либо другими выплатами после выхода их на 

пенсию.  
(b) Пособия по увольнению  
 
Обязательства по пособиям признаются Обществом в момент расторжения трудового договра с 

сотрудником до его нормального срока выхода на пенсию. Общество признает обязательства по 

пенсионным пособиям в рамках нынешнего коллективного договора. 
 
(c) Регулярные пособия при выходе на пенсию 
Пособия , которые выплачиваются в период более 12 месцев после отчетной даты,дисконтируются на их 

сегодняшнюю стоимость. 

(d) Долгосрочные выплаты работникам 
 
В планах утвержденных пенсионных выплат, затарты по выплатам утверждаются методом 
проектированнй кредитной единицы на основании актуарной оценки, которая проводится по каждому 

отчетному дню.  Прибыли и убытки в результате актуарной оценки, признаются в том периоде, в 
котором они происходят. 

 

Затраты прошлых услуг признается безотлагательно и той мере, в которой права на выплаты уже 
получены. В противном, амортизируется постепенно в течении времени до момента получения права на 

выплаты. 
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3.16. Финансовые инструменты 

 
Финансовые активы и финансовые обязательства, отмеченные в прилагаемой финансовой отчетности 

включают денежные средства и их эквиваленты, рыночные ценные бумаги, дебиторскую 

задолженность и прочие дебиторские и кредиторские задолженности, долгосрочную дебиторскую 
задолженность, кредиты, займы и инвестиции 

Методы бухгалтерского учета для признания и оценки этих элементов представлены в 
соответствующей учетной политике. 

 

Инвестиции признаются и прекращается в день совершения сделки, при покупке или продаже 
инвестиций в соответствии с договором, условия которого требуют поставки сроки на определенных 

рынках, первоначально оцениваются по справедливой стоимости, за вычетом расходов по сделке, за 
исключением тех финансовых активов по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

 
Классификация зависит от характера и целей финансовых активов, и определяется в момент 

первоначального признания. 

 
Кредиты и дебиторская задолженность 

 
Дебиторская задолженность, дебиторская задолженность от выданных кредитов и прочая 

дебиторская задолженность, с фиксированными или определенными платежами, не котируемыми на 

активном рынке, классифицируются как кредиты и дебиторская задолженность. 
Кредиты и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. 
Доход от процентов отражается с использованием метода эффективной процентной ставки, за 

исключением краткосрочной дебиторской задолженности, когда признание процентов материально не 
существенно. 

  

Финансовые активы в наличии для продажи 
Инвестиции в наличии для продажи, классифицируются как текущие активы, если Правление 

намерено реализовать в течение 12 месяцев с даты отчета о финансовом пололжении. 
Все покупки и продажи признаются в день расчетов. Инвестиции, первоначально оцениваются по 

себестоимости, которая представляет собой справедливую стоимость для них предоставленных 

средств, включая затраты по сделке 
 Инвестиции в наличии для продажи после первоначального признания учитываются на основании  их 

справедливой стоимости без вычета затрат по сделкам на основе их рыночной стоимости на день 
отчетности о финансовом положении. 

 Если не представляется возможным определить справедливую стоимость, инвестиции учитываются 

по стоимости приобретения, для проверки возможного обесценивания по отношению к рыночной 
стоимости на каждый отчетный день. 

 
Метод эффективной процентной ставки 
Метод эффективной процентной ставки – метод, по которому расчитывается амортизационные 
затраты финансовых активов или обязательств, а приход или расход от процентов распределяется в 

течении соотвтетствующего периода. Эффективная процентная ставка – ставка, которй оценивается 

будующий денежный денежных поступлений в течение ожидаемого срока действия финансового 
актива или обязательства или более короткий период, если это применимо. 
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Снижение стоимости финансовых активов 

Показатели уменьшения стоимости финансовых активов оценивается  в день составления каждого 

отчета о финансовом положении. 

 
Снижение стоимости финансовых активов проводится всегда, когда есть объективные доказательства, 

того что одно или насколько событий, после начала учета финансых активов, приведет к применению 
ожидаемого будущего денежного потока инвестиций. Для финансовых активов, учитываемых по 

амортизированной стоимости, сумма убытка от обесценения представляет собой разницу между 

балансовой стоимостью и текущей стоимостью предполагаемых будущих денежных потоков, 
дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке. 

 
Балансовая стоимость финансовых активов уменьшается на убыток от обесценения посредством счета 

резерва. Когда задолженность покупателя не может быть потребована к оплате, она списывается за 
счет дебиторской задолженности резерва. Если возврат вышеуказанных произойдет, оно проводится в 

пользу счета резервов.  

 
Прекращение учета финансовых активов 
Общество прекращает учет финансового актива  только тогда, когда истекли договорные права на 
денежные средства от активов, если передает финансовые активы и если практически все риски и 

выгоды от владения активом большей частью переходят на другой  субъект. Если Общество не 

передает и не оставляет практически все риски и выгоды связанные с собственностью и если и далее 
контролирует переданные средства, признает свою долю в средствах и связанное обязательство в 

суммах, которые возможно должно оплатитить. Если Общество оставит большую часть всех рисков и 
выгод связанных с собственностью на перданные финансовые активы, данное средство продолжает 

учитывать, совместно с учетом обеспеченных займов, по которым были получены доходы, 
полученные им. 

 

Классификация в качестве заемного или учредительного капитала 
 

Выданные долговые и долевые инструменты классифицируются или как финансовые обязательства 
или в учредительный капитал, в соответствии со смыслом  договорного соглашения. 

 

3.17. Условные активы и обязательства 

 
Условные обязательства не отражаются в финансовых отчетах. Они публикуются только тогда, когда 

известна возможность выбытия ресурсов, имеющих экономическую выгоду.  
Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат учету когда появиться 

вероятность прихода экономической выгоды. 

 
3.18. События после дня отчета о финансовом положении 

 
События после дня отчета о финансовом положении, которые предоставляют дополнительные 
сведения о положении Общества на день отчета о финансовом положении (события которые 

результируют корректировки) отражаются в финансовом отчете. Те события, которые не влекут за 
собой корректировки, публикуются в примечениях к финсовым отчетам, если они материально 

значимы.  

 
4. КЛЮЧЕВЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ОЦЕНОК  
 

 

При применении учетной политики Общества, которая описана в примечании 3, Правление должно 
давать суждения , оценки и предположения о финансовой стоимости активов и обязательств, которые 

не могут быть очевидны из других источников. Оценки и связанных с ними предположения основаны 
на опыте из предыдущих периодов и других соответствующих факторов. Фактические результаты 

могут отличаться от этих оценок. Оценки и предположения на основании которых проводятся оценки 
постоянно пересматриваются. 
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Изменения в бухгалтерских оценках отражаются в рассматриваемый период оценки, если пересмотр 
затрагивает только этот период или период пересмотра и будущих периодах, если изменение влияет 

на текущие и будущие периоды 

Оценки используются, но не ограничиваются периодом амортизации и остаточной стоимости 
основных средств и нематериальных активов, переоценка запасов и уменьшения стоимости претензий 

и судебных разбирательств. 
В продолжении описание ключевых решений Правления, в процессе применения учетной политики 

Общества, которые имеют наибольшее влияние на суммы, указанные в финансовой отчетности 

 
Срок службы основных средств и оборудования 
 
Как указано в примечании 3.8., Общество пересматривает срок полезного использования основных 

средств и оборудования в конце свакого годового отчетного периода.  Основные средства 
учитываются по закупочной стоимости за вычетом накопленного исправления стоимости.  

Не проведена переоценка основных средств и оборудования (балансовая стоимость равна закупочной 

стоимости за вычетом амортизации), и Правление уверено, что рыночная стоимость основных средств 
и оборудования значительно превышает суммы указанные в финансовых отчетах. 

 
Наличие налогооблагаемой прибыли, против которой отсроченные налоговые активы могут быть 
признаны 
 
Отсроченные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам до той 

меры, когда возможно что налог на прибыль может быть доступен для испоьзованного убытка. 
Значительные суждения необходимы при определении суммы отложенных налоговых активов, 

которые могут быть признаны, основанные на вероятном расчете времени  и уровня будущей 
налогооблагаемой прибыли вместе с будущей запланированной стратегией налога. 

В 2009 году проведен учет отсроченых налоговых активов по имеющимся налоговым разницам.  .  

Исправление  дебиторской задолженности покупателей 
 
Правление утверждает исправление стоимости задолженностей с учетом риска известности с точки 

зрения определенности оплаты, на основании обзора возрастной структуры всех требований и анализ 
некоторых значительных сумм. 

Исправление стоимости задолженнстей рискованных с точки зрения возможности оплаты 

производится осуществляется за счет отчета о совокупном доходе  в текущем году.  

Актуарные оценки использованные для расчета выплат при выходе на пенсию  

Затарты утвержденных  и планированых единовременных выплат  определяется с использованием 
актуарных оценок. Актуарные расчеты, включают утверждение     предположения о ставках 

дисконтирования, будущий рост заработной платы и смертности или стаку флуктуации. 

Из-за долгосрочного характера этих планов, и оценки  являются предметом неопределенности. 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ПОЛИТИК И КОРРЕКЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 
ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 

В течении 2010г. Общестов тщательно пересмотрело выраженные статьи материальных активов, и 

установило, что инвестиции в процессе были оценены на день  31 декабря  2009 года, на общую 

стоимость 477 тысяч кун, и на данную сумму уменьшило высказанную позицию в отчете о финансовом 
положении, и увеличило затраты в 2009 году. 
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6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  

Приход представляет собой сумму задолженности (не включая пошлины и похожие выплаты) от 

продажи товаров и услуг. 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
Приход от продаж за рубежом 676.098 573.630 

Приход от продажи в стране 20.854 23.548 
 __________ __________ 

 696.952 597.178 

 __________ __________ 
   

 
Сегменты деятельности определяются по снутренним отчетам о составляющим частям Группы, 

которые регулярно просматривает Правление, в качестве принимающего деловые решения, для 

распределения ресурсов на сегменты и оценки успешности их деятельности.  .  

Сегментация доходов по странам.  

Страна 2010. 2009. 
   

Словения 237.991 168.839 

Россия 168.721 127.743 

Германия 159.231 167.847 

Франция 87.077 87.179 

Хорватия 20.853 23.548 

Румыния 9.375 16.655 

Испания 5.115 354 

Турция 3.110 1.965 

Словакия 2.146 2.272 

Бразилия 1.520 172 

Австия 479 31 

Чехия 437 249 

Бельгия 364 215 

Казахстан 325 109 

Италия 146 - 

Босния и Герцеговина 59 - 

Венгрия 3 - 

ИТОГО 696.952 597.178 
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7. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Поступления от продажи активов 67.992 1.554 
Приход от продажи запасов 19.559 - 

Приход от перевыситавелнных затрат услуг 4.794 - 
Приход от бонуса поставщиков 4.786 4.290 

Доходы от использования собственной продукции и услуг 1.858 1.322 

Доходы разных лет 1.330 3.347 
Доходы от утверждения – kassa sconti - 1.718 

Доходы от принудительных выплат 167 612 
Доходы от  совместного финансирования 600 794 

Доходы от возмещения ущеба (восстановления) 504 - 
Доходы от найма 69 127 

Прочие доходы от деятельности 3.666 2.172 

 __________ __________ 
 105.325 15.936 
 __________ __________ 
   

 

Большая часть остальных приходов относится на продажу здания, земли и запасов зависимого 
общества АДП Луга в России обществу ООО Фауреция, которое в том объекте продолжит 

производство.  

8. ЗАТРАТЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 
   

Затраты основных материалов 294.130 217.832 
Затраты электроэнергии 19.760 17.234 

Прочие затраты 6.964 6.528 

 __________ __________ 
 320.854 241.594 

 __________ __________ 
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9. ЗАТРАТЫ ПРОДАНННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
Закупочная стоимость проданного товара 59.988 62.834 

Закупочная стоимость проданного основного материала 2.193 1.494 
Закупочная стоимость запасных частей 2.093 193 

Прочие затраты проданного товара 897 913 

 __________ __________ 
 65.171 65.434 
 __________ __________ 
   

10. ЗАТРАТЫ ПЕРСОНАЛА  
 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Нетто заработная плата  73.606 68.491 
Затраты налога и выплаты из зарплаты 27.431 28.538 

Выплаты на зарплату 20.585 17.123 
Прочие затраты персонала 13.012 11.048 

 __________ __________ 

 134.634 125.200 
 __________ __________ 

   
 

Возмещение затрат сотрудникам включает суточные и транспортные расходы ночлега в 
командировке, компенсации платы за использование собственного автомобиля в служебных целях и 

для других деловых целей. 

 
11. АМОРТИЗАЦИЯ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 
   

Амортизация материальных активов (Примечания 20) 36.109 31.666 

Амортизация нематериальных активов (Примечания 19) 19.099 20.216 
 __________ __________ 

 55.208 51.882 

 __________ __________ 
 

12. ЗАТРАТЫ УСЛУГ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Затраты перевозки 28.621 25.220 

Заьраты найма 6.862 8.186 

Затраты услуг регулярного и профилактического обслуживани 
оборудования  

5.360 7.146 

Затраты комиссии 2.829 3.000 

Затраты услуг модификации оснастки 2.016 377 

Затраты экспедиции 1.396 1.433 

Затраты инфокоммуникации 1.275 1.365 

Затраты по коммунальным платежам 1.155 1.240 

Затраты воды 1.031 1.100 

Прочие затраты 9.314 9.374 
 __________ __________ 

 59.859 58.441 
 __________ __________ 
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13. ПРЧИЕ ВНЕШНИЕ ЗАТРАТЫ  

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Затраты временных работ – оснаствка 10.842 19.995 

Не амортизованная стоимость долгосрочных нематериальных активов 3.675 7.384 

Затраты интелектуальных услуг 2.865 1.290 

Банковские услуги и комиссии 2.282 1.191 

Затраты  страхования 1.686 1.612 

Затраты коммунальных выплат за использованеи строительной земли 1.425 1.408 

Затраты бесплатных товаров 1.309 1.018 

Затраты рекламации покупателя 1.220 1.087 

Не амортизованная стоимость долгосрочных материальных активов 1.199 1.087 

Компенсационные выплаты 546 844 

Затраты вклада в лесное хозяйство 362 383 

Затраты на представление 350 294 

Затраты услуг охраны труда 312 253 

Затраты профессиональног образования 273 371 

Прочие пошлины (совет директоров) 284 224 

Затраты подарков детям сотрудников 227 268 

Затраты водных пошлин 216 218 

Затраты услуг перевода 181 197 

Прочие неметриальные затраты 1.757 1.299 

Прочие внешние затраты  6.452  1.585 
 __________ __________ 

  37.463  42.008 
 __________ __________ 

Большая часть прочих внешних затрат не относится к услугам изготовления оснастки для 

производства автомобильных частей по заданию конечного производителя автомобилей, а эти 
затраты включают цену оснастки, услуги модификации на оснастке, транспортные и прочие 

манипуляционные затраты. 

 

14. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Продажа активов 54.887 - 

Продажа запасов 19.055 - 

Прочие затраты 3.758 - 
 __________ __________ 

 77.700 - 

 
__________ __________ 

Прочие затраты деятельности бюольшей частью относятся на продажу земли, здания и запасов 

Общества АДП Луга, Россия (см. примечание 7). 
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15. РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ И ЗАТРАТ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Резервы по актуарскому расчету 3.332 - 

Резервы для споров с налоговыми инстанциями 5.320  

Резервы для неиспользованных годовых отпусков 3.163 - 

Резервы для судебных споров 3.730 - 
 __________ __________ 

 15.545 - 
 __________ __________ 

 

16. ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Приходы от процентов  4.846 5.312 

Положительные курсовые разницы 48.428 36.004 

Приходы от дивидентов и доли в прибыли 15.146 11.825 

Прочие приходы финансирования 1.813 - 

 __________ __________ 

 70.233  53.141 

 __________ __________ 

   

17.  ФИНАНСОВЫЕ РАСХРДЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Расходы от процентов 11.134 15.235 

Отрицательные курсовые разницы 36.414 44.039 

Прочие расходы финансирования 905 - 
 __________ __________ 

 48.453 59.274 
 __________ __________ 
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18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Налог на прибыль состоит из: 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
Текущий налог   6.069 - 

Отсроченный налог  (667) - 
 _________ _________ 
 5.402 - 

 _________ _________ 
   

 

Общество имеет статус носителя стимуллятивных мер, и в производственном 2010 году использоовало 

налоговые льготы по Закону о стимулировании инвестиций.  

Министерство экономиги , труда и предпринимательства выдпло подтверждение от 28 октября 2008 г. 

, на основании которого утверждается , что Общестов в качестве носителя Заявления о 

использовании стимулятивных мер выполнило все условия из Закона о стимылляции инвестиций (NN 
138/06), и получает статус ностиеля стимуллятивных мер.  

В соотвествии с заявленым Проектом инвестиция в период получения статуса носителя 
стимуллятивных мер ( 2008. – 2010.), Общество произвело предусмотренное инвестирование в 

строительство производственного помещения , закупку вышеуказнного оборудования для 

производства частей дл яавтомобилей Рено, создало новые рабочие места и провело 
доквалификацию рабочих  по Программе усовершенствования связанного с проектом инвестиций. 

Подлежит контролю соответсвующих налоговых органов в любой момент в следующие три года после 
окончания налогового года в которой налоговые декларации поданы.  

 

19. ПРИБЫЛЬ ПО АКЦИИ 

 

Основной заработок по акции расчитываетяс таким оьразом, что нетто прибыль Общества делится на  
средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые выпущены в течении года, которые не 

включают среднее количество регулярных акций, которые Общество приобрело и которые 
удерживает как собственные акции. Не существет обстоятельств, которые бы могли разредить 

указанную прибыль по акции. 

 31.12.2010. 31.12.2009. 
   

Нетто прибыль акционерам (в тым. кун)  54.225 16.268 
Средневзвшенное количество акций 4.075.805 4.069.087 

 _________ _________ 
Основная прибыль по акции (в кунах) 13,30 4,00 

 _________ _________ 
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20. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

Лифензи

и Software Проекты Итого 

Закупочная стоимость     

Состяние 31 декабря 2008 года 67 393 101.181 101.641 

Приобретение  - 2.350 6.212 8.562 

Продажа или расход   (7.384) (7.384) 
 

_________ _________
_ 

__________ _________
_ 

Состяние 31 декабря 2009 года 67 2.743 100.009 102.819 

 
________

_ 
________

_ 
_________ ________

_ 
Приобретение  - 365 6.598 6.963 

Продажа или расход - - (3.675) (3.675) 

 
_________

_ 
_________

_ 
__________ _________

_ 
Состяние 31 декабря 2010 года 67 3.108 102.932  106.107  

 
________

__ 
________

__ 
_________

_ 
________

__ 
Ispravak vrijednosti     

Состяние 31 декабря 2008 года - 393 22.831 23.224 

Амортизация за год - - 20.216 20.216 

 
_________

_ 
_________

_ 
__________ _________

_ 
Состяние 31 декабря 2009 года  393 43.037 43.440 

 
________

_ 
________

_ 
_________ ________

_ 
Амортизация за год - 305 18.794 19.099 

 
_________

_ 
_________

_ 
__________ _________

_ 
Состяние 31 декабря 2010 года  698  61.841  62.539 

 
________

__ 
________

__ 
_________

_ 
________

__ 
Нетто балансовая стоимость     

В день  31 декабря 2010 года 67 2.410 41.091 43.568 

 
________

_ 
________

_ 
_________ ________

_ 

В день  31 декабря 2009 года 67 2.350 56.952  59.379 

 
________

_ 
________

_ 
_________ ________

_ 
 
Проект относится к инвестициям в развитие новой продукции от которых приходы осуществляются в 
будущие периоды. В соответствии с этим произошедшие затраты амортизируются в течении периода 

осуществления экономических выгод в пользу Общества.  
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21. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
Участки 
земли Здания 

Построени

я и  

оборудова
ние 

Активы 
в 

подгот. 

Проче

е 
Итого 

Закупочная стоимость       

Состяние 31 декабря 
2008 года 83.785 186.267 346.369 104.263 136 720.820 

Приобретение - 18.350 - 23.840 - 42.190 
Перенос с активово в 
подготовке 40.818 40.515 33.655 (115.292) 304 - 

Продажа и расход - (452) (7.387) - - (7.839) 

Состяние 31 декабря 
2009 года 124.603 244.680 372.637 12.811 440 755.171 

Приобретение 2.017 28.988 10.873 53.071 1.390 96.339 
Перенос с активово в 
подготовке 8.573 33.230 18.485 (62.086) 1.798 - 

Продажа и расход (573) (46.061) (10.707) - (6) (57.347) 

Состяние 31 декабря 
2010 года 134.620 260.837 391.288 3.796 3.622 794.163 

Коррекция стоимости             
Состяние 31 декабря 
2008 года - 48.856 161.977 - 136 210.969 

Амортизация за 2009 г. - 2.765 28.689 - 212 31.666 

Состяние 31 декабря 
2009 года - 51.621 190.666 - 348 242.635 

Амортизация за 2010 г. - 3.240 32.631 - 238 36.109 

Состяние 31 декабря 
2010 года - 54.861 223.297 - 586 278.744 

Нетто балансовая 
стоимость             

На день 31 декабря 
2010г. 134.620 205.976 167.991 3.796 3.036 515.419 

На день31 декабря 2009 
г. 124.603 193.059 181.971 12.811 92 512.536 

 

Общество ЗАО АДП Луга в 2010 г. продало земельный участок и здание ООО Фауреция, 

присоединненому обществу, которое в собственности FADP Holdinga. 

Нетто балансовая стоимость заложенных земельных участков и зданиий в деловых банках и на день 

31. декабря 2010 года составило 255.668 тысяч кун, а сотояние невыплаченных краткосрочных и 

долгосрочных кредитов на которые распространяется залог составляет 197.930 тысяч кун.  
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22. ИНВЕСТИЦИИ В ПАРТНЕРСКИЕ ОБЩЕСТВА 

       

Название 

партнерского 

общества 

Главная 
деятельность 

Место 

основания и 

деятельности 

Доли в 
собственности в % 

Стоимость 
инвестиций в 

тыс. кун 

2010 
год 

2009. 
год 

  

ЕВРО АУТО 
ПЛАСТИК 
СИСТЕМС 

Производствro 

прочих частей и 
материалов для 

автомобилей 

Миловени, 

Румыния 50,00% 50,00% 50.786  26.279 

 
ФАУРЕЦИЯ АД 

ПЛАСТИК 
РУМЫНИЯ (FAAR) 

Производствro 
прочих частей и 

материалов для 
автомобилей 

Миловени, 
Румыния 49,00% 49,00% 258 123 

ООО СГ 
ПЛАСТИК 

Саветование 
связанное с 

деятельностью и 

прочим 
управлением 

Солин, 

Республика 
Хорватия 50,00% 50,00% 240  860 

ФАУРЕЦИЯ АДП 

ХОЛДИНГ 

Производствro 
прочих частей и 

материалов для 

автомобилей 

Nanterre, 

Франция 40,00% - 21.557 - 

  72.841 27.262  

 

Название 

партнерского 
общества 

Место 

основания и 
деятельности 

Стоимость 

инвестиции 

Дополнител

ьные 

инвестиции 
в 2010 г 

Доля в 

результате 
за год 

Стоимость 

инвестиции 

31.12.2009 31.12.2010 
ЕВРО АУТО 
ПЛАСТИК 
СИСТЕМС 

Миловени, 
Румыния 26.279 - 24.507 50.786 

FAURECIA АД 
ПЛАСТИК, 

РУМЫНИЯ (FAAR) 

Миловени, 

Румыния 123 213 (78) 258 

ООО СГ ПЛАСТИК 

Солин, 
Республика 

Хорватия 860 - (620) 240 
ФАУРЕЦИЯ АДП 

ХОЛДИНГ  

Nanterre, 

Франция - 30.220 (8.663) 21.557 

 
  27.262 30.433 15.146 72.841 
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23. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Выданные долгосрочные кредиты партнерским обществам 28.564 - 

Выданные долгосрочные кредиты несвязанным обществам 432 21.958 

Прочие финансовые активы 64 64 

Краткосрочные задолженности по выданным долгосрочным кредитам (432) (21.958) 
 __________ __________ 
  28.628  64 
 __________ __________ 

Присоединенному обществу выдан долгосрочный инвестиционный кредит с вариабильной процентной 

ставкой и сроком возврата в 2014 году. 

24. РАСЧИТАННЫЕ ДОХОДЫ И ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

Расчитанные приходы в сумме  69 250 тыс. Кун  (2009 г. -  54 069 тыс.кун), относящихся к процессу 
изготовления оснастки для известного клиента. Для признания доходов от разработки оснастки для 

закзчика, применяется метод степени законченности для определения соответствующей суммы 
доходов и расходов в указанный период 

 

   31.12.2010. 31.12.2009. 

     

Прочие расчитанные приходы по оснастке   69.250 54.069 

Прочие расчитанные приходы   3.400 1.633 

Расходы будущих периодов   2.877 2.840 
   __________ __________ 
   75.527 58.542 

   __________ __________ 

 

25. ЗАПАСЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
Сырье и материалы в запасах 42.629 45.387 

Текущее производство 2.806 2.610 
Запасы готовой продукции 8.624 7.953 

Запасы товаров 3.407 1.358 

 __________ __________ 
 57.466 57.308 
 __________ __________ 
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26. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСЬ  

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Дебиторская задолженность в стране 17.117 23.761 

Дебиторская задолженность за рубежом 141.491 148.377 

Исправление задолженностей  (11.458) (10.501) 
 __________ __________ 
 147.150 161.637 
 __________ __________ 
 

Средний срок кредитирования продаж составляет 75 дней. Общество провело исправление стоимости 
по всем невыплаченным задолженностям, по которым предъявлены иски, несмотря на истечение 

срока выплаты, а также начисленные задолженности в отношении которых было подсчитано, что 

возможность их возврата является неизвестной. 
 

Для потребностей гарантий оплаты задолженностей на внутреннем рынке, Общество требует и 
владеет документом долгового обязательства клиентов на сумму стоимости претензии. 

 

Структура самых крупных дебиторских задолженностей: 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
Ревоз , Словения 49.110 45.070 

Вистеон, Германия 31.575 34.521 
OAOАвтоваз, Россия 23.790 14.644 

Peugeot Citroen Automobiles, Франция 5.931 2.486 

Рено  S.A.S, Франция 5.297 14.404 
Прочие клиенты 36.692 61.336 

 __________ __________ 
 152.395 172.461 

 
Изменения исправленной стоимости по сомнительным долгам - покупатели в стране, как следует: 

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 
   

Состояние в начале года 9.115 8.662 
Списание в течении года 697 812 

Выплаченный или полностью проведено в течении года (93) (359) 

 __________ __________ 
Итого исправление стоимости – покупатели в стране 9.719 9.115 

 __________ __________ 
   

   

Состояние в начале года 1.386        664       
Списание в течении года 1.074 - 

Выплаченный или полностью проведено в течении года (721) (278) 
 __________ __________ 
Итого исправление стоимости – покупатели за рубежом 1.739 1.386 

 __________ __________ 
   
Итого исправление стоимости 11.458 10.501 

 __________ __________ 
   

 



Годовой отчет о состоянии Концерна  АД Пластик  
 

49 

 

2010 

Все исправления претензий  оформлены исками и зарегистрированы в конкурсной массе. Прошлый 
анализ выставленных задолженнностей от клиентов может быть продемонстрирован следующим 

образом: 

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
0 – 731 дней 125 765 

732 – 1096 дней 1.751 107 

1097 – 1827 дней 751 3.265 
Свыше 1827 дней 8.831 6.364 

 __________ __________ 
 11.458 10.501 

 __________ __________ 
 

Прошлый анализ выставленных неисправленных задолженнностей от клиентов может быть 

продемонстрирован следующим образом: 

 31.12.2010. 31.12.2009. 
   

1 – 365 дней 7.750 17.442 
Более 365 дней 1.636 8.887 

 __________ __________ 
 9.386 26.329 

 __________ __________ 
 

Задолженности дочерних обществ  

 31.12.2010
. 

31.12.2009
. 

Задолженности на основании реализации продукции и услуг  3.033 10.824 
Задолженности на основании процентов 2.211 - 

 _________ _________ 

 5.244 10.824 

 _________ _________ 
 

27. ПРОЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
Заложенности от государства и государственных органов 24.370 30.247 

Задолженности по выданным авансам 20.588 26.384 

Задолженности от трудоустроенных и членов предпринмателя 932 815 
Прочие задолженности 3.824 2.779 

 __________ __________ 
 49.714 60.225 

 __________ ________ 
Задолженности от государства и государственных органов относятся к задолженностям из 
государственного бюджета  основанные на возврате налога на добавленную стоимость, Фонда 

медицинского страхования и пр. 

Выданные авансы за границей распространяются на покупку производственного оборудования и 

оснастки. 
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28. ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Текущие инвестиции в инвестиционные фонды 11.078 - 
Прочие краткосрочные кредиты - 2.000 

Прочие депозиты 77 77 
Краткосрочные выплаты по долгосрочным кредитам 432 21.958 

 __________ __________ 
  11.587  24.035 

 __________ ________ 
29. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
Состояние расчетных счетов 9.562 13.147 

Депозиты до 3 месяцев 55.389 45.298 

 __________ __________ 
 64.951 58.445 
 __________ __________ 
30. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 

 

Зарегистрированный уставной капитал составляет 419.958 тысяч кун и состоит от 4.199.580 акций 
номинальной стоимости от 100,00 кун (2009 г. в размере  419.958 тысяч кун, 4.199.580 акции 

номинальной стоимостью в 100 кун.   
Акционеры  31 декабря 2010 года владели более 2% акций и распределялись как указано ниже: 

Регистрированные акционер Место нахождения 
Число 
акций Процент собственности Вид счета 

Группа Аэрокосмическое 
Оборудование Санкт- Петербург, Россия 1.259.875 30,00% Основной счет 

АО Превент Глобал Словения Градец, Словения 1.081.770 25,76% Основной счет 

АО Хорватский почтовый банк Загреб, Хорватия 134.108 3,19% Сейфовый счет 

Бакич Ненад Загреб, Хорватия  127.652 3,04% Основной счет 

АО АД Пластик Солин, Хорватия 123.779 2,95% Трезорские акции 

 

От 123.779 трезорских акций, 25.571ведется во внебалансном учете, а состоят из собственных акций, 

которые были получены без оплаты, а чья справедливая стоимость на день 31 декабря 2010 г. 
составляла  2.958 тысяч кун. 
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31. РЕЗЕРВЫ 

  
Краткосрочные Долгосрочные 

  31 декабря 

2010 г. 

31 декабря 

2009 г. 

31 декабря 

2010 г. 

31 декабря 

2009 г. 
      

Юбилярные награды  - - 1.936 - 
Выплаты по увольнению  - -  1.396 - 

Судебные споры  3.730 - - - 

Споры с налоговыми властями  5.320    
Неиспользованые годовые отпуска  3.163 - - - 

  __________ __________ __________ __________ 
  12.213 - 3.332 - 

  __________ __________ __________ __________ 
 

Юбилярные награды и выплаты по увольнению 

План установленных выплат  

В соответствиии с коллективным договром Общество обязано выплачивать юбилярные награды, 

выплаты по увольнению и прочие выплаты сврим сотрудникам. Общество имеет план установленных 
выплат сотрудникам, которые выполняют определенные критерии. Выплаты по выходу на пенсию и 

юбилярные награды определены коллективным договором. Других видов выплат после выхода на 

пенсию не существует.  

Юбилярная награда выплачивается за годы рабочего стажа втекущем году, а выплачивается в месяц, 

когда исполнился полный год рабочего стажа. 

Сегодняшняя стоимость обязательств по установленным выплатам, связанные затраты текущего и 

прошлого труда определены методом прогнозированной кредитной единицы.  

Основные допущения, использованные при расчете необходимых резервов: дисконтированная ставка 

6,21% и скорость колебания 1,07%.  
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32. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 31.12.2010 31.12.2009 

   

Обязательства по долгосрочным кредитам 123.170 153.194 

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов (30.339) (28.955) 
 __________ __________ 

  92.831 124.239 

Прочие долгосрочные обязательства 74 68 
 __________ __________ 

  92.905 124.307  __________ __________ 

 

Долгосрочные кредиты относятся на инвестиционные кредиты ХВОР-а с процентной ставкой  4 %,и 

долгосрочные кредиты коммерческих банков с процентной ставкой от 3,16 до 6 %. АО АД Пластик 

регулярно выполняет свои обязательства по указанным кредитам уважая условия из договора по 

кредиту. 

Движения по долгосрочным кредитам в течении года могут быть обозначены как указано ниже: 
 2010 2009 

   

Состояние на  1 января 153.194 212.101 

Новые кредиты - - 

Возврат кредита (30.024) (31.907) 

Рефинансирование долгосрочных кредитов краткосрочными кредитами - (27.000) 
 __________ __________ 

Итого долгосрочных кредитов 123.170 153.194  __________ __________ 

 

33. ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 
 31.12.2010 31.12.2009 

   

Обязательстсва передгосударством и государственными учрежденими 593 709 

Обязателства перед сотрудниками 56 - 

Прочие краткосрочные обязательства 1.056 652 
 

__________ __________ 

 1.705 1.361  __________ __________ 
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34. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 
 31.12.2010 31.12.2009 

   

От покупателей на территории страны  2.481 - 

От покупателей за рубежом 79.933 55.424  __________ __________ 

 82.414 55.424 
 __________ __________ 

 
35.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ 

 
 31.12.2010 31.12.2009 

   

Обязательства перед поставщиками внутри страны  16.741 25.325 

Обязательства перед поставщиками за рубежом   76.407 77.578  __________ __________ 

 93.148 102.903  __________ __________ 

 
36.КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 31.12.2010 31.12.2009 

Краткосрочные кредиты – тело кредита 75.000 84.118 

Краткосрочные кредиты - проценты 916 2.073 

Краткосрочные обязательства по долгосрочным кредитам 30.339 28.955 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 2 1.446 
 __________ __________ 

 106.257 116.592  __________ __________ 

 

Краткосрочные кредиты относятся на возобновляемые кредитыделовых банков и кредиты ХБОР-а для 

подготовки экспорта и экспорт с процентной ставкой  5% . 
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37. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 31.12.2010 31.12.2009 

   

Обязательсвта перед государством и государственными учереждениями 6.148 4.207 

Обязательства перед сотрудниками 6.553 8.354 

Обязательства на основании  долей и результате 16 368 

Прочие краткосрочные обязательства 333 4.014 
 __________ __________ 

 13.050 16.943 
 

38. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

38.1 Категория финансовых инструментовя 

Коэффициент финансирования Общества, который определяется размером нетто долга и доли 

кредита может быть представлен следующим образом:  

 

 

 

 

31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Обязательства по краткосрочным кредитам  106.257 116.592 

Обязательства по долгосрочным кредитам 92.831 124.239 

Деньги и денежные эквивиаленты  64.951 58.445 
 __________ __________ 

Нетто долг 134.137 182.386 

 __________ __________ 

Тело кредита 667.865 612.727 

Соотношение задолженности и тела кредита 20.08% 29,77% 
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38.2. К атегории финансовых инструментов 
 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Финансовые активы 

   

Кредиты и дебиторская задолженность 176.210 185.736 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыли или убытков 11.154 - 

Денежные средства и их эквиваленты 64.951 58.445 

 

Финансовые обязательства   

Обязательства перед поставщиками 93.148 102.903 

Обязательства по кредитам 199.088 240.831 

   

   

 

На день отчетов не было значительной концентрации кредитных рисков оп кредитам и дебиторской 

задолженности определенным для выражения по справделивой стоимости посредством отчета о 

совокупной прибыли. 

38.3. Цели управления финансовым риском 

Функция сектора казначейства в Обществе предлагает услуги деятельности Общества , координирует 
выход на внутренний и внешний рынок, следит за финансовыми рисками, которые относятся на 

деятельность Общества и управляет ими путем внутренних отчетов  о рисках, в которым подвержения 

анализируются по степени и размеру риска. Речь идет о рисках, которые включают валютный риск, 
риск справедливой стоимости процентной ставки и ценовые риски, а так же кредитном риске, риске 

ликвидности и процентном риске денежного потока.  
Общество стремится свести влияние рисков на самый минимальный возможный уровень. Общество не 

заключает договоров о финансовых инструментах, включая производные финансовые инструменты, и 
не торгует ими в спекулятивных целях.   

38.4. Управление ценовым риском 

Самым крупным рынком на котром Общество предлагает свои услуги и продает товары, является 
рынок Европейского Союза и рынок Российской федерации. Правление Общества на основании 

рыночных цен определяет цены своих услуг и то отдельно на внутреннем и отдельно на внешнем 
рынках. 

  

38.5. Процентный риск 
Процентный риск – это риск того, что стоимость финансовых инструментов изменится вследствие 

изменения рыночных процентных ставок по отношению к процентным ставкам  примененым к 
финансовым инструментам. Риск процентнных ставок в потоке денег – является риском того, что 

затраты по процентамна финансовые инструменты  будкт изменятся в течении периода. Воздействие 

процентного риска минимально , поскольку нет значительных финансовых инструментов, которые 
имеют изменяющуюся процентную ставку. 
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39.6. Кредитные риски 
Общество подвергается кредитному риску посредством кредитов и дебиторской задолженности. 

Кредиты выданные зависимым общетсвам и кредитный риск под контролем Общества . Дебиторская 

задолженность откорректирована на сумму сомнительных и спорных задолженностей.  
Пять самых крупных покупателей Общества, Ревоз Словения , Вистеон Германия, Рено Франция , 

Peugeot Citroen Automobiles Франция и ОАО Автоваз, Россия. Приходы, полученные от продаж данным 
деловым партнерам составляют 76% относительно 66% общих приходов от продаже. 

Деловая политика Общества – деятельность с финансово стабильными компаниями, где риск взыскания 

задолженностей сведен к минимуму. 
 

38.7. Управление валютным риском 
Общество опредеоленные операции проводит в иностранной валюте, и касательно данного вопроса 

подвергнуто рискам изменения валютных курсов. В следующей таблице приведены балансные 
стоимости денежных средств денежных обязательств Общества в иностранной валюте на день отчета. 

Суммы пересчитаны в куны по среднему курсу ХНБ. 

 
На день 31 декабря 

Имущество  Обязательства 

 

Нетто вылютная 
позиция 

 2010. 2009.  2010. 2009.  2010. 2009. 
         

EUR 201.526 207.047  234.776 268.895  (33.250) (61.848) 

RUR 67.726 64.213  27.028 20.792  40.698 43.421 

USD 645 354  1.406 -  (761) 354 

GBP 9 -  - 7  9 (7) 

CHF - -  20 -  (20) - 
 _______ _______  ________ ________  _______ ________ 

 269.906 271.614  263.230 289.874  6.676 (18.080) 
 _______ _______  ________ ________  _______ ________ 

 

Анализ чувствительности к курсовым  рискам 
Общество большей частью подвергнуто рискам изменения курса EUR. В следующей таблице приведен 

анализ чувствительности Общества  к уменьшению курса куны по отношению к  EUR от 2% в 2010 г. и 
в 2009 г. Анализ чувствительности включает исключительно открытые uključuje samo otvorene 

денежные статьи в иностранной валюте и их пересчет в конце периода. Положительное число 

показывает увеличение прибыли, если курс хорватской куны изменился на вышеуказанные проценты 
относительно предметной валюты.  

 Влияние валюты EUR 
 2010. 2009. 

   
Изменение курсовых разниц 814 864 

   

 
38.8. Управление риском ликвидности 

Отвтественностьза управление риском ликвидности сносит Правление. Общество управляет своей 
ликвидностью использованием банковских средств (превышение) и постоянным отслеживанием 

заплвнированных и осущетсвленных денежных потоков, и соотношением финансовых активов и 

финансовых обязательств.  
В таблице ниже приведен анализ оставшегося перида до выставления к оплате непроизводственных 

финансовых активов и обязательств Общества . Таблица составлена на основани 
неконсолидированных денежных приходов и расходов по финансовым активам и обязательствами на 

самую раннюю дату в которую Общество может потребовать оплату или будет призвано к оплате.  
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  До 1 мес. От 1 до  3 мес. От 3 мес. до 1 

г. 

От 1 до 5 

лет 

Свыше 

5лет 

Итого 

2010 г. Средняя 
процентная 

ставка 
    

  

Активы        

Безпроцентные  131.502 80.066 533 - - 212.101 

Процентные 11% 11.155 774 2.864 39.021 - 53.814 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 
  142.657 80.840 3.397 39.021 - 265.915 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Обязательства        

Безпроцентные  59.880 39.836 - - - 99.716 

Процентные 4,7 % 3.917 2.764 82.468 84.824 17.100 191.073 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

  63.797 42.600 82.468 84.824 17.100 290.789 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Разница 
 

78.860 38.240 (79.071) (45.803) (17.100) (24.874) 
  

      
        

2009 г. 
      

 

Активы        

Безпроцентные  133.809 85.554 719 - - 220.082 

Процентные 9% 2.077 377 23.154 - - 25.608 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 
  135.866 85.931 23.873 - - 245.690 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Обязательства        

Безпроцентные  71.728 39.528 - - - 82.274 

Процентные 6% 3.206 7.646 114.577 107.848 35.438 268.598 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

  74.934 47.174 114.577 107.848 35.438 350.872 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

Разница 
 

60.952 38.757 (90.704) (107.848) (35.438) (134.281) 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
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38.9 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, которые  удерживаются до погашения в ходе обычной операции, 

учитываются по первоначальной стоимости или нетто сумме за вычетом погашенной части, в 

зависимости что меньше. 

 Справедливая стоимость определена как сумма за которую можно продать финансовый инструмент 
путем торговли между добровольно известных сторон на рыночных условиях, кроме случая продажи 

по принуждению или в целях ликвидации. Справедливая стоимость финансового инструмента- это та 
тоимость, которая заявлена на рынке ценных бумаг а полученная по методу дисконтирования 

денежного потока.  

НА день 31 декабря 2010 г. показаны денежные суммыi, задолженности, краткосрочные 

обязательства, калькулированные затраты, краткосрочные займы и прочие финансовые инструменты, 
которые соответсвуют их рыночной стоимости, по причине краткосрочной природы данных средств и 

обязательства 

39. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

Финансовые отчеты утвердило и одобрило их публикацию Правление АО АД Пластик, 30 марта 2011г.  

 

 

ЗА АО АД Пластик, Солин 

 
 

Председатель Правления 
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i) АО АД Пластик, Солин 

Неконсолидированный финансовый отчет и 

Отчет независимого ревизора 

за год который закончился 

31 декабря 2010 года 
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k) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватии Правление должно позаботится 

о том , чтобы за каждый финансовый год были выполнены финансовые отчеты в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности(MСФО), которые представляют правдивую и 

объективную картину финансового состояния и результатов деятельности в обществе АО АД Пластик , 

Солин ("Общество"), в указанном периоде.  

Общество подготовило и консолидированные финансовые отчеты составленные в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

После проведения соответсвующего исследования, Правление ожидает что общество в ближайшее 

время будет располагать соответствующими ресурсами, и поэтому и далее будет применять принцыпы 

временем неогрниченной  деятельности при составлении финансовых отчетов. 

Ответственность Правления при составлении финансовых отчетов включает следующее:  

 выбор и последовательное применение соответствующей бухгалтерской политики;  

 выдача оправданых и разумных суждений;  

 действие в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами, приуказании и объяснении 

всех материально значимых отклонений в финансовых отчетах;  

 составление финансовых отчетов при предпосылке что деятельность не ограничена во времени, 
за исключением когда предпосылка того, что Общество продолжит деятельность не адекватна.  

Правление несет ответственность за ведение соответствующих бухгалтерских учетов, которые в 

любой момент с оправданной точностью показывают финансовое положение Общества и должно 
позаботиться о том, чтобы финансовые отчеты были в соответствии с Законом о бухгалтерии. Наряду 

с этим Правление ответственно за сохранность имущества Общества, и предпринятие оправданных 

шагов по предотвращению и обнаружению недобросовестных действий и прочих неправильностей.  

Подписался от имени Правления: 

Йосип Бобан, председатель Правления 

АО АД Пластик  

Матошева 8 
21210 Солин 

Республика Хорватия 

 
30 марта 2011г. 
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g) ОТЧЕТЫ НЕЗАВИСИМОГО РЕВИЗОРА 

 
Отчет независимого ревизора 
Учредителям общества АО АД Пластик, Загреб 

Нами провелдена ревизия неконсолидированных финансовых отчетов общества АО АД Пластик Солин 

(в дальнейшем: "Общество") которые состоят из отчета о финансовом состоянии на день 31 декабря 
2010 года, отчета о совокупной прибыли, отчета о изменеиях в собственнеческом капитале и отчет о 

денежных потоках за прошедший год, и краткого изложения основных принципов ведения 
бухгалтерского учета и приложений к финансовым отчетам. Ревизию неконсолидироанных 

финансовых отчетов Общества за год , который закончился 31 декабря 2009 г. опубликовала другая 

аудиторская компания, которая в своем отчете от 28 апреля 2010 гю высказала положительное 
мнение о финансовых отчетах Общества за год, который  на тот день завершился. 

Отвтетственность Правления за финансовые отчеты 
Сосотавление и объективная презентация финансовых отчетов в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности относятся к сфере отвтественности Правления, а это 

охватывает: проектирование, внедрение и поддержка внутреннего контроля, который имеет 
отношение к подготовке и достоверному представлению финансовой отчетности без существенных 

искажений допущенных в результате недобросовестных действий или ошибок, выбор и прменение 
соответствующих принципов бухгалтерского учета и выдача бухгалтерских оценок, которые являются 

обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
Отвтетственность ревизора 
Наша ответственность заключается в исследовании независимого мнения о финансовых отчетах на 

основании нащего аудита. Ревизия нами проведена в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Указанные стандарты требуют от нас действий в соответствии с правилами этики, и 

планирования и проведения аудита, так что бы в разумной мере убедится в том, что финансовые 
отчеты не содержат существенных искажений в показаниях. 

Аудит включает применение действий, которые позволяют собрать ревизорские доказательства о 

суммахи прочих сведениях указнных в финансовых отчетах. Выбор действий зависит от суждений 
аудитора, включая и оценку риска существенных искажений в финансовых отчетах, вследствии 

недобросовестных действий или ошибок. В оценке риска, аудитор оценивает внутренний 
контроль,который имеет отношение к составлению и объективной презентации финансовых отчетов с 

целью разаработки аудиторских процедур необходимых в данных обстоятельствах, для выражения 
мнения о эффективности системы внутреннего контроля. Аудит так же включает и оценку уместности 

выбранной учетной политики и значимых оценок Правления, а так же и финансовой отчетности в 

целом. 
Мы уверены в том, что аудиторские доказательства, которые мы получили являются достаточными 

дла выражения  нашего мнения. 
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Вопрсы влияющие на мнение 
Общество не опубликовало выплаты  ключевым руководителям в соответствии с требованиями 

Международного бухгалтерского стандарта 24- Публикация операций со связанными лицами 

 

Квалифицированное мнение 
 
По нашему мнению, приложенные финансовые отчеты oтражают достоверное во всех существенных 
отношениях, финансовое положение Общества на день 31 декабря 2010 г.,и результаты его 

деятельности и движение денежных средств за год, который на тот момент закончился, в 

соответствии с  Международными стандартами финансовой отчетности 
 

Прочие вопросы 
Ревизию неконсолидированного финансового отчетаОбщества за год, который закончился 31декабря 2009 г 

Проводила другая аудиторская фирма, которая в своем отчете от 29 апреля 2010 г.  Выразила 

положительное мнение о финансовых отчетах Общестсва за год, который закончился в тот день.  

Бранислав Вртачник, сертифицированный аудитор 

ООО Делоитте, Загреб 

 

/потпись/ /печать/ 

 Загреб, 30 марта 2011 г. 
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m) НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (Все суммы 
выражены в тысячах кун) 

 
 
 

 31.12.2010 31.12.2009 

(исправлено) 

 Примечание   

    
    

Приходы от продаж 6 541.305 496.716 

Прочие приходы 7 20.568 14.129   __________ __________ 

Итого приходы  561.873 510.845 
  __________ __________ 

Уменьшение/(увеличение) стоимости запасов 

незаконченного производства и готовой продукции 

 

(1.925) 6.343 

Затарты сырья и материалов 8 274.840 223.647 

Затарты проданой продукции 9 23.389 30.905 

Затраты услуг 12 46.545 44.374 

Затарты персонала 10 106.002 101.715 

Амортизация 11 41.073 45.488 

Прочие затраты деятельности 13 39.787 34.801 

Резервирование по рискам и затраты 14 10.225 - 
  __________ __________ 

Итого затраты деятельности  539.936 491.273 
  __________ __________ 

Прибыль от деятельности  21.937 19.572 
  __________ __________ 

Финансовые приходы 15 34.660 29.124 

Финансовые расходы 16 35.820 38.095 
  __________ __________ 

Прибыль/(убыток) из финансовых мероприятий  (1.160) (8.971)   __________ __________ 

Прибыль до налогообложения  20.777 10.601 
  __________ __________ 

Налог на прибыль 17 34 - 
  __________ __________ 

Прибыль текущего года  20.743 10.601 
  __________ __________ 

Прочий совокупный доход  1.696 - 

Итого совокупный доход  22.439 10.601 

  

__________ __________ 

 

Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетност 
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m) НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (Все 
суммы выражены в тысячах кун) 

 

  

31.12.2010 

31.12.2009  

(исправлено)  

1.1.2009  

(исправлено)  

ИМУЩЕСТВО Примечание    

Долгосрочное имущество     

Нематериальные средства 19 41.069 54.660 68.228 
Материальные средства 20 440.520 414.535 432.908 

Инвестиции в дочерние и приосединенные 
общества 

21 
127.240 93.018 

 
69.503 

Прочие финансовые активы 22 66.016 44.423 67.876 

Отсроченные налоговые активы 17 667 - - 
  __________ __________ __________ 

Всего основные средства  675.512 606.636 638.515 

  __________ __________ __________ 
Текущие активы     
Резервы 24 37.165 37.297 49.709 

Дебиторская задолженность 25 149.383 196.482 158.507 
Прочая задолженность 26 37.412 31.164 38.590 

Текущие финансовые активы 27 19.037 41.616 69.288 

Денежные средства 

Расчитанные и выплаченныее расходы 

будущих периодов 

28 

23 

58.618 

75.527 

50.771 

58.540 

39.501 

40.224 

  __________ __________ __________ 

Итого текущие активы  377.142 415.870 395.819 
  __________ __________ __________ 

ИТОГО АКТИВЫ  1.052.654 1.022.506 1.034.334 
  __________ __________ __________ 
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m) НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (Все 
суммы выражены в тысячах кун) 

 

Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

  

31.12.2010 

31.12.2009  

(исправлено)  

1.1.2009  

(исправлено)  

 Примечание    

Капитал     

Учредительный капитал 29 419.958 419.958 419.958 

Резервы  207.597 200.806 240.804 

Прибыль за финансовый год  20.743 10.601 (37.230) 
  __________ __________ __________ 

Итого капитал  648.298 631.365 623.532 
  __________ __________ __________ 

Долгосрочное резервирование 

Долгосрочные кредиты 

30 

31 

3.332 

92.831 

- 

124.239 

- 

212.101 

  __________ __________ __________ 
Общие текущие обязательства  96.163 124.239 212.101 

  __________ __________ __________ 
Обязательства по авансам  33 80.430 55.658 27.458 
Обязательства перед поставщиками 34 66.327 82.274 85.830 
Краткосрочные кредиты 35 143.223 116.673 59.155 
Прочие краткосрочные обязательства  36 9.615 10.947 24.976 

Краткосрочное резервирование 30 6.893 - - 

Отсроченные начисления и доходы будущих 

периодов 

32 1.705 1.350 1.282 

  __________ __________ __________ 

Итого текущие обязательства  308.193 266.902 198.701   __________ __________ __________ 

Итого обязательства  404.356 391.141 410.802   __________ __________ __________ 

ИТОГО КАПИТАЛ И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   1.052.654 1.022.506 1.034.334 
  __________ __________ __________ 
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o) НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
СОБСТВЕННИЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ (Все суммы выражены в тысячах кун) 
 

 
Уставной 
капитал 

Капитал
ьные 

резервы 
Законные 

резервы 

Резервы 
для    

собств. 
акций 

Собственные 
акции 

Нераспре 
деленная 
прибыль Итого 

        
Состояние  31 
декабря 2008г.  419.958 194.081 4.984 8.995 (8.995) (2.182) 616.841 
Коррекция результатов 
за предыдущие годы 
(см. Примечание  5) - - - - - 6.691 6.691 

Состояние  31 
декабря 2008г. - 
исправленное 419.958 194.081 4.984 8.995 (8.995) 4.509 623.532 

Покрытие убытков - (2.748) - - - 2.748 - 
Приобретение 
собственных акций - (2.202) - 2.768 (2.768) (566) (2.768) 

Прибыль текущего года - - - - - 22.903 22.903 

Состояние  31 
декабря 2009г. до 
коррекции 419.958 189.131 4.984 11.763 (11.763) 29.594 643.667 
Коррекция результатов 
за текущий год (см. 
Примечание  5) - - - - - (12.302) (12.302) 

Состояние  31 
декабря 2009г. - 
исправленное 419.958 189.131 4.984 11.763 (11.763) 17.292 631.365 
Распределение прибыли 
предыдущего года - - 1.145 - - (1.145) - 

Выплата дивидендов - - - - - (6.103) (6.103) 
Переоценка основных 
средств - 1.696 - - - - 1.696 

Оценка собственных - - - 194 (194) - - 

Выплаты сотрудникам - - - (597) 597 597 597 

Прибыль текущего годы - - - - - 20.743 20.743 

Состояние  31 
декабря 2010 г. 419.958 190.827 6.129 11.360 (11.360) 31.384 648.298 

 

 
Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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p) НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(Все суммы выражены в тысячах кун) 

Денежные потоки от оперативной деятельности 

31.12.2010 31.12.2009 

Прибыль текущего года  20.743 22.903 

Налог на прибыль 34  

Отсроченный подоходный приход (667) - 
Амортизация недвижимости, основных средств и не материальных 

активов  
41.073 45.488 

Прибыль от продажи активов 6.689 1.146 

Стоимостное сопоставление дебиторской задолженности 
 

 

957 10.501 

Расход по процентам 11.475 15.194 

Приход по процентам (10,119) (8.559) 

Увеличение долгосрочных и краткосрочных резервов 10.225 (14.029) 

 __________ __________ 
Прибыль / (убыток) от операций до изменений в оборотном 

капитале 80.410 72.644 
 __________ __________ 

Увеличение запасов 132 12.412 

Увеличение /(увеличение) дебиторской задолженности 46.142 (48.476) 

Уменьшение задолженности государства 6.399 815 

(Увеличение )/уменьшение прочих задолженностей (12.647) 6.611 

Уменьшение обязательств перед поставщиками (15.947) (3.556) 

Увеличение обязательств по принятым авансам 24.772 28.200 

Уменьшение прочих краткосрочных обязательств (585) (1.450) 

Уменьшение отсроченной оплаты затрат  и приходов будущего периода 

перпериодаzdoblja 
355 68 

Увеличение предварительно оплаченных затрат (16.987) (18.316) 

Проценты выплаченные (12.256) (13.744) 
 __________ __________ 
Денежный поток осуществленный/(использованный) 

деятельностью 99.788 22.906 

 __________ __________ 
Приобретенные собственные акции - (2.768) 

Инвестиции в собственные акции (34.222) (23.0385) 

Полученные прценты 10.119 8.559 

Приобретение основных средств и нематериальных активов (58.459) (15.170) 

Инвестиции в фонды (11.078) - 

Утвержденные краткосрочные кредиты 33.657 27.672 

Утвержденные долгосрочные кредиты (21.593) 23.453 

 __________ __________ 
Денежный поток (затрачен)/получен инвестированием (81.576) 18.708 
 __________ __________ 
Выплата дивидентов (6.103) - 

Выплата премии сотрудникам 597 - 

Утвержденные краткосрочные кредитыi 44.342 30.518 

Возврат краткосрочных  кредитов (19.177) - 

Возврат долгосрочных  кредитов (30.024) (60.862) 

 __________ __________ 
 Денежные средства, полученные от финансовой деятельности 
 (10.365) (30.344) 

 __________ __________ 
Нетто поток денег 7.847 11.270 

 __________ __________ 
На день 1 января  50.771 39.501 

Нетто приход 7.847 11.270 

На день 31 декабря 58.618 50.771 

Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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q) ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Общество АО АД ПЛАСТИК, Солин, акционерное общество по производству деталей и приборов для 

автомобилей и продукции из пластических масс (сокращенное название фирмы гласит: АО АД 
ПЛАСТИК). , учрежденное решением Учредительного собрания от 15 апреля 1994г., после 

проведенного процесса приватизации общественного предприятия Автоделови-Солин, на основании 

решения о преватизации и решения Хорватского приватизационного фонда № 01.02/92-06/392 от 06 
декабря 1993года. Общество является юридическим последователем общественного предприятия 

Автоделови и в день регистрации в судебном реестре приняло все его имущество и обязательсвта, что 
регистрировано решением Арбитражного суда в Сплите № Fi 6215/94 от 28 апреля 1994 г.  

Решением Главного Собрания от 21 июня 2007 года изменен Устав Общества от 08.07.2004 г. и 
вынесено решение о докапитализации. Решением № Tt-07/2145-3 от 25 сентября 2007 г. 

регистрировано увеличение капитала в денежнгом выражении на 125.987.500 кун. от стороны 

инвестора ОАО Санкт –Петербургская инвестиционная компания, и общий регистрированный капитал 
составляет 419.958.400 кун и разделен на 4.199.584 акций номинальной стоимости 100 кун. На 

основании Договра о передаче ценных бумаг от 29.06.2009г. ОАО СПИК передал акции АД Пластик  
новому акционеру ОАО Группа Аэрокосмическое оборудование из Санкт Перербурга. 

 

Акции общества котируются на рынке открытых акционерных обществ на Загребской бирже и 
включены в Служебный рынок Загребской биржи от 01.10.2010.      

 
1.1.  Деятельность 

Основная деятельность компании производство частей и принадлежностей для автомобилей. 

Зарегистрированные деятельности общества: 
- производство частей и приборов для автомобилей, 

- производство и оборот медицинских принадлежностей однократного применения из пластмассы: 
пластиковый шприц одноразового применения, комплект для инфузии, комплектдля трансфузии игла 

для гемодиализа для однократной терапевтической апликации, пакетик для урина и пр. 
- представление иностранных компаний 

- международные поставки, 

- производство готовой текстильной продукции, кроме одежды, 
- производство синтетического каучука в основных формах, 

- производство клея и желатина, 
- производство продукции из резины и пластмассы, 

- производство продукции из металла, кроме оборудования и приборов,  

- строительство и ремонт лодок и катеров для прогулок и спортивных лодок, 
- производства стульев и сидений, 

- производство спортивного инвентаря, 
- переработка неметаллических остатков и отходов 

- компьютерная и сродная деятельность, 
- давание советов, напрвление и оперативная помощь юридическим лицам, 

- изготовление проекта бухгалтерской системы , программы для ведения учета затрат, процесса      

       бюджетного контроля, 
- советы и помощь юридическим лицам в сязи с планированием, организацией, эффективностью и  

       контролем, управуленческие информации и т.д., 
- советы по управлению (напр. От агронома и агроэкономиста, на фермах итд.), 

- покупка и продажа товаров, 

- торговое посредование на внутреннем и внешнем рынке, 
- использование опасных химикатов   

- использование опасных и неопасных отходов. 
 

1.2. Число сотрудников 

Число сотрудников на день 31 января 2010 г. составило 875 работника (в 2009 г. насчитывало 924 
работника).   
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1.3. Совет директоров и Правление общества  

 
 

  

 Мандат 

Члены Совета директоров Общесвта:   

   

Борут Мех (председатель) От 03.10.2008. До 03.10.2012. 

Нияз Хастор От 16.07.2009. До 16.07.2013. 

Никола Зовко От 18.07.2008. До 18.07.2012. 

Томислав Дулич От 11.09.2008. До 11.09.2012. 

Ивка Богдан От 20.07.2010. До 20.07.2014. 

Драндин Дмитрий Леонидович От 19.10.2007. До 19.10.2011. 

Киселевич Валерий Павлович От 19.10.2007. До 19.10.2011. 

Марин Милишич От 16.07.2009. До 05.05.2010. 
(отставка) 

   

   

Члены Правления общества :  

   

Йосип Бобан (председатель) От 01.10.2006. До 01.10.2011. 

Илия Покраяц От 01.10.2006. До 01.10.2011. 

Ивица Толич От 01.10.2006. До 01.10.2011. 

Катия Клепо От 20.02.2008. До 01.10.2011. 

Ненад Маркович От 30.05.2008. До 01.10.2011. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

Стандарты и разъяснение действующие в текущем периоде 

Следующие изменения и дополнения существующих стандартов, по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО), и разъяснения выпущенные Международным 
Финансовым комитетом по интерпретациям (МФКИ) являются эффективными в текущем 

периоде: 
 МСФО 1 (переработан) „Первое применеие МСФО ― (в силе годовые периоды, которые 

начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 

 МСФО 3 (переработан) „Деятельность объедиенеия― (в силе годовые периоды, которые 

начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 

 Изменение и дополнение МСФО 1 „ Первое применеие МСФО ― – дополнительные 
исключения у субъектов, которые впервые прменяют МСФО (в силе годовые периоды, которые 

начинаются в день или после 1 января 2010 года), 

 Изменение и дополнение МСФО 2 „ Выплаты базирующиеся на акциях― – транзакции 

основанные на акциях, которые Группа платит в денежном выражении  (в силе годовые 
периоды, которые начинаются в день или после 1 января 2010 года) 

 Изменение и дополнение МСФО 27 „ Консолидированные и отдельные финансовые 

отчеты― - (в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 
 Изменение и дополнение МСФО 39 „Финансовые инструменты: признание и 

измерение― – при приемлимым защищенным позициям (в силе годовые периоды, которые 

начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 

 Изменение и дополнение различных стандартов и разъяснения под названием „ 

Доработка МСФО в 2009.― произошли из проекта годовой доработки МСФО, опубликованной 
16 апреля 2009 г. (МСФО 2, МСФО 5, МСФО 8, МСФО 1, МСФО 7, МСФО 17, МСФО 18, МСФО 36, 

МСФО 38, МСФО 39, МФКИ 9,   МФКИ 16), в первую очередь для отклонения несоответствий и 
объяснения текста (большинство применимо нагодовые периоды которые начинаются в день 

или после 1 января 2010 года) 

 МФКИ 17 „Распределение денежного капитала собственникам―(в силе годовые 
периоды, которые начинаются в день или после 1 июля 2009 г.), 

 МФКИ 18 „Передача активово клиентов ― (в силе по предаче активов клинтов клиентов 

и принятые на день или после 1 июля 2009.)  

 

Указанные изменения и дополнения существующих стандартов и разъяснения стандартов , 
которые в действии от текущего года не имели значительного влияния на финансовые  отчеты 

Общества.
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Опубликованные и еще  не принятые стандарты и интерпритации 
 

На день одобрения финансовых отчетов объявлены следующие стандарты, переработки и 

интерпритации, которые не в действии:  
 МСФО 9 „Финансовые инструменты― (в силе годовые периоды, которые начинаются в день 

или после 1 января 2013 г.), 

 Изменение и дополнение МСФО 1 „Первое применение МСФО― – ограниченное 

исключение из второстепенного МСФО 7 Публикации у субъектов, которые впервые применяют 
МСФО― (в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 июль 2010 г.), 

 Изменение и дополнение МСФО 1 „ Первое применение МСФО ― – серьезная 

гиперинфляция и уклонение утвержденных дат у субъектов которые впервые применяют МСФО― 
(в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 июля 2011 г.), 

 Изменение и дополнение МСФО 7 „ Финансовые инструменты: публикация― – перенос 

финансовых активов (в силе годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 июля 

2011 г.), 
 Изменение и дополнение МБС 12 „Налоги на прибыль―- Отсроченные налоги: 

компенсация соответствующих активов (в силе годовые периоды, которые начинаются в 

день или после 1 января 2012 г.), 
 Изменение и дополнение МБС 24 „Раскрыте информации связанных сторон― – 

упрощены заявления для ракрытия информации у субъектов связанных с правительством и 

объяснение определения связанной стороны (в силе годовые периоды, которые начинаются в 

день или после 1 января 2011 г.), 
 Изменение и дополнение МБС 32 „ Финансовые инструменты: презентация‖ – расчет 

выделенных прав (в силе в годовые периоды, которые начинаются в день или после 1 февраля 

2010 г.), 
 Изменение и дополнение разных стандартов и разъяснений под названием, Доработка  

различных стандартов и разьяснений под названием „ Доработка МСФО в 2009.― произошли из 

проекта годовой доработки МСФО, опубликованной 16 мая 2010. (МСФО 1, МСФО 3, МСФО 7, МБС 
1, МБС 27, МБС 34, МФКИ 13), в первую очередь для отклонения несоответствий и объяснения 

текста (большинство применимо на нагодовые периоды которые начинаются в день или после 1 

января 2011 года) 
 Изменение и дополнение МФКИ 14 „МБС 19 - — Ограничение средсвт из опрделенных 

доходов, минимальные средства потребные для финансирования и их взаимодействие― – авансы 

минимально необходимых финансовых средств (в силе годовые периоды, которые начинаются в 
день или после 1 января 2011 г.), 

 МФКИ 19 „Выплата финансовых обязательств основными инструментами― (в силе 

годовые периоды, которые начинаются в день или после 1июля 2010 г.), 

 
Общество приняло решение вышеуказанные стандарты, доработки и интерпритации не применять до 

даты их вступления в силу и предположило, что их введение не будет иметь значительного влияния 
на финансовые отчеты Общества в период их первого применения. 
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

Сжатое изложение самых важных бугалтерских принципов, которые последовательно применяются в 

текущем и прошлом году, приводятся ниже. 

3.1. Декларация соответствия 

Финансовые отчеты составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и хорватскими законными нормами. 

3.2. Основы составления 

Финансовые отчеты Общества подготовлены на основе первоначальной стоимости, и в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, которые были опубликованы Департаментом  

Международных стандартов бухгалтерской отчетности и хорваткими законными нормами.   

Общество ведет бухгалтерский учет на хорватском языке, в кунах и в соотвтетствии с хорватскими 

законными нормативами и принципами бухгалтерского учета и практикой, которой придерживаются 
предприятия на территории Хорватии.  

Составление финансового отчета в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) требует использование определенных ключевых бухгалтерских оценок . Так же от 
Правления требуется использование предположений в процессе применения бухгалтерских 

принципов Общества. Области включающие высшую степень предположений и сложностей, или 
области, где предположения и оценки являются существенными для финансовой отчетности 

представлены в Примечании 4. 

Финансовые отчеты Общества включают итоговые суммы активов, обязательств, капитала и резервов 

по состоянию на 31 Декабря 2010 года и результаты деятельностит за год котрый тогда закончился. 

Некоторые финансовые статьи в финансовых отчетах реклассифицированы по сравнению с 
прошедшим годом поскольку руководство считает, что это приводит к лучшему показанию 

финансовой отчетности в целом.   

Общество готовит и консолидированные финансовые отчеты, составленые в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, включающие финансовые отчеты Общества - 

материнской компании и финансовые отчеты зависимых деловых субъектов, контролируемых 
Обществом. Инвестиции в деловые субъекты, контролируемыме обществом в данных финансовых 

отчетах выражены по затратам инвестиций, за минусом исправленной стоимости, если это 
необходимо. Для полного понимания финансового положения Общества  и зависимых деловых 

субъектов как группы, и их результата деятельности и денежных потоков за год, необходимо прочесть 

консолидированные финансовые отчеты Группы АО АД Пластик. Детали о инвестициях приведены в 
примечании 22.  

3.3. Признание дохода 

 Доход состоит из справедливой стоимости полученных компенсаций или дебиторской задолженности 

от продажи товаров или услуг в ходе обычной хозяйственной деятельности. 
Доходы выражаются в суммах за минусом налога на добавленную стоимость, оцененные возвраты, и 

скидки и уценки. Общество признает доходы тогда, когда сумма дохода может быть точно расчитана и 

когда Общество будет иметь будущие экономические выгоды. 
Доход от продажи продукции признаются тогда, когда Общество осуществит доставку продукции 

потребителю, а потребитель примет продукцию и когда выплата произошедших задолженностей 
достаточно обеспечена.  

 

Приходы от продажи средств оснастки для известного заказика 
Для признание дохода от изготовления средств для клиента, применяется метод степени 

законченнности, для утверждения соотвтетствующей суммы дохода и расхода определенного 
периода.  

 
Доход от процентов 
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Доходы от процентов признаются на временно пропорциональной основе, используя методы 

эффективных процентных ставок. Проценты полученные путем размешения активов в коммерческих 
банках (депозиты до востребования и срочные депозиты) заводятся в доход текущего периода после 

их начисления. Проценты полученные с дебиторских задолженностей отражаются в составе доходов 
при расчете. 

 
3.4. Затараты по займам 

Затарты займа, которые могут быть непосредственно связаны с приобретением, строительством или 

изготовлением квалифицированного средства, а данное средство обязательно требует значительных 
затарт времени для того чтобы оно было готово для преднамеренного употребления и продажи, 

относятся к затаратам закупок данного средства, до того момента когда большей частью не будет 
готово для использования по назначению или продаже. 

 
Доходы от инвестиций полученные временными инвестициями конкретных кредитных средств до 

начала их расходования на квалифицированное средство,вычитаются из затрат займа, чья 
капиталицация является принятой. 

 
Все другие затраты по займам включаются в прибыль или убыток периода в котором возникли.  

 
3.5. Операции в иностранной валюте  

Транзакции в иностранных валютах изначально пересчитываются в хорватские куны с применеНием 

курса на день отчета о финансовом состоянии. Денежные средства , задолженности и обязательства, 
выраженные в иностранной валюте дополнительно пересчитываются по курсу на день отчета о 

финансовом пололжении. Прибыль и убытки появивишееся в результате перерасчета включаются в 
отчеты о совокупной прибыли за текущий год. Действующий курс хорваткой валюты на день 31 

декабря 2010 года составлял 7,385173 кун за 1 Eвро  (31 декабря 2009 г.: 7,306199 кун за 1 Eвро ). 

 
3.6. Налог на прибыль  

 
Затраты налога на прибыль основываются на налогооблагаемой прибыли за год и состоят из текщего 

налога и отсроченного налога. Налог на прибыль включается в расчет прибыли и убытков, исключив 

статьи которые напрямую включены в капитал и резервы, при этом налог тоже засчитывается в 
капитал и резервы. Текщий налог представляет собой сумму налога, выплачиваемого на 

налогооблагаемую сумму прибыли за производственнй год, в соответствии с налоговыми ставками 
действующими на день сведения баланса , и всеми коррекциями сумм налоговых обязательств в 

предыдущих периодах.  
Сумма отсроченного налога расчитывается методом балансного обязательства, при чем учитываются 

временные разницы между бцхгалтерскими стоимостями капитала и обязательств которые 

использутся для финансовой отчетности и суммы которая используется для расчета налога. Сумма 
отсроченного налогового капитала или обязательства, признается используя налоговую ставку, 

применение которой ожидается на налогооблагаемой прибыли в период в котором ожидается 
реализация или урегулирование балансовой стоимости активов и обязатьельств, а на основании 

налоговых ставок действующих в день сведения баланса. 

Оценка отсроченных налоговых обязательств, налоговых последствий вытекающих из того, каким 
образом Общество планирует к отчетной дате возместить или погасить нетто балансовую стоимость 

активово и обязательств.  
Отсроченные налоговые активы и обязательства не дисконтируются а классифицируются как 

долгосрочные активы и/или обязательства в балансе. Отсроченные налоговые активы  признаются 
исключительно в объеме в котором вероятно могут быть использованы в качестве налоговых льгот.  

На каждый день баланса, Общество вновь проводит оценку непризананных потенциально 

отсроченных налоговых активов. 
Отсроченные налоговые активы и обязательства компенсируются , если для этого есть законные 

права для тог чтобы текущими налоговыми активами покрыть текущие налоговые обязательства и 
когда это распространяется на налоговые приходы, утвержденные тем же налоговым управлением, а 

Общество имеет намерение уровнять свои налоговые активы с налоговыми обязательствами.  

В случае объединения деятельности, налоги учитываются при расчете goodwilla или установлению 
излишков долей покупателя в нетто справедливой стоимости идентифицированноых активов, 

обязательств и возможных обязательств покупателя по сравнению с затратами. 
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3.7. Недвижимость, объекты, построения , оборудование и нематериальные активы 

Долгосрочные маитериальные активы изначально выражаются по стоимости приобретения, и затем 

уменьшаются наисправленную стоимост. Стоимость основных средств и нематериальных активов 

включает в себя цену покупки, импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, а также все 
другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для 

использования по назначению. Затарты текущего обслуживания и ремонта, замены и 
инвестиционного обслуживания малого объема , считаются расходом в момент их возникновения. В 

ситуациях, где ясно видно, что затраты явились результатом увеличения будущих ожидаемых 
экономических выгод, которые должны быть осуществлены использованием долгосрочных 

материальных и нематериальных активов превышая их изначально оцененные возможности, они 

капитализируются, или включаются в бухгалтерскую стоимость того средства. Прибыль и убытки от 
расходования или выбытия материальных и нематериальных активов  выражаются в отчете о 

совокупной прибыли за период  в котором они возникли. Амортизация начисляется по вводу ресурсов 
в эксплуатацию. Амортизация начисляется таким образом, чтобы стоимость закупки или оценка 

активов, кроме земли и материальных и нематериальных объектов незавершенного строительства в 

течение срока их полезного использования линейным способом, как указано ниже:  

   Процент амортизации (%) 

2010 

Процент амортизации (%) 

2009 

1. Материальные 

активы 

    

Строительные объекты    1,50 1,50 

Оборудование (станки)   7,00 7,00 

Инструменты, офисное и 

лабораторное оборудование  

и контрольные приборы 

  10,00 10,00 

Транспортные средства    20,00 20,00 

Информатическое 

оборудование 

  20,00 20,00 

Прочее   10,00 10,00 

     

2. Нематериальные 

активы 

  20,00 20,00 
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3.8. Уменьшение 

По каждому отчетному дню, Общество проверяет бухгалтерские суммы своих метериальных и 

нематериальных активов для утверждения существования  факта возникновения убытков вследствии 
уменьшения стоимости. Если существуют предпосылки, оцениваются суммы возмещения  средств для 

определения возможных убытков возникших по причине ухудшения. Если стоимость возмещения  одного 
из средств невозможно оценить, Общество оценивает возмещаемую сумму  генерирующей единицы, к 

которой относится актив. Если существует возможность определить реальную и последовательную основу 
для распределения, активы общества так же распределяется на некоторые единицы которые генерируют 

деньги, или, если это невозможно, на самую малую группу единиц, которые генерируют деньги, для 

которой возможно определить реальную и последовательную основу распределения.  

3.9. Инвестиции в присоединенные общества 

Присоединенное общество- субъект, в котором Общество имеет значительное влияние, но которое 
при этом не является зависимым обществом, и не доля в совместном инвестировании. Значительное 

влияние – есть право принмать решения о финансовой и деловой политике в некотором обществе , но 

не и контроль над теми политиками. 

В данных финансовых отчетах, результат, активы и обязательства присоединенных обществ 

представлены по методу затрат.  

3.10. Запасы  

Запасы сырья и запасных частей представляются по затратм закупок или нетто стоимости реализации, 
в зависимости от того которая меньше. Общество использует метод средневзвешенной цены для 

определения затрат запасов. Нетто стоимость реализации представляет собой оценку цены продажи в 

ходе обычной деятельности за вычетом применимых переменных расходов на реализацию. 

Затарты незавершенного производства и готовой продукции включает в себя сырье, прямые затраты 

труда, другие прямые расходы и накладных затрат, и соответствующую часть общих затрат 

производства. 

Мелкий инвентарь полностью списывается в момент выдачи в пользование. 

Затрты запасов продукции или цена призводства основаны на прямом материале, затраты которого 
расчитываются методом средневзвешенной цены, прямых затрат труда, постоянных накладных 

расходов производства, которые на фактическим уровне производства, которая приблизительно 
равна нормальной мощности, общая переменных издержек производства, которые находятся в 

фактическом использовании производственных мощностей. 

Запасы товаров, отражаются по стоимости приобретения (цена покупки).  
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3.11. Задолженности покупателей и выданные авансы  

Дебиторская задолженность покупателей и выплаченные авансы расчитываются по номинальной 
стоимости, уменьшенной на эквивалентную сумму исправленной стоимости по оцененным 

безвозвратным суммам.  

Исправление суммы задолженности производится когда для этого существуют оббъективные 
доказательства, что Общество не будет иметь возможности взыскать все задолженности в 

соотвтетствии с договоренными условиями. Значительные финансовые трудности должника, 
вероятность банкротства должника а так же невыполнение или неправильное выполнение выплат , 

считаются показателями стоимости задолженнности. Сумма исправленной стоимости утверждается 

как разница между бухгалтерской стоимостью и возмещаемой суммы задолженности, а выражает 
сегодняшнюю стоимость ожидаемых денежных приходов дисконтированых использованием 

эффективной процентной ставки. Суммы исправления стоимости предствалены в расчете прибыли 

иубытков в рамках «расхода». 

Правление утверждает исправление размера требований рискованых в смысле известности выплат на 

основании анализа старостной структуры всех задолженностей  анализа некоторых значительных 

сумм. Исправление стоимости задолженностей рискованых в смысле известности выплат 
осуществляется за счет отчета о совокупной прибыли за текущий год. 

3.12. Деньги и денежные эквивиаленты  

Денежные средства состоят из денежных средств на счетах банков и денег и кассе, а так же депозита 

и ценных бумаг переданных к оплате по  востребованию или в срок не более трех месяцев.  

3.13. Резервы 

Резервы признаются когда Общество имеет текущее обязательство (законное или конструктивное) 

появивишееся в результате прошлых событий, вполне вероятно что Обществу будет необходимо 
проплатить данное обязательство и если сумма обязательства была надежно оценена.  

Резервы пресматриваются в день отчета о финансовом положении, в соотвтетствии с 
фундаментальными и мометнтальными самыми точными сведениями. В случае значительного 

уменьшения стоимости денег, сумму резервов составляет сегодняшняя стоимость затрат, появление 

которых ожидается при выплате обязательства, утвержденных использованием оценки без 
рискованых процентных ставок в качестве ставок дисконтирования. При использовании 

дисконтирования, каждый год влияние дисконтирования засчитывается как финансовые затраты, а 

балансовая стоимость резервов каждый год увеличичивается за прошедшее время.  

Сумма принятая как резервы , есть самая лучшая оценка компенсации, которая будет необходима для 

выплаты сегодняшних обязательств на день отчета  о финансовом положении, учитывая риски и 

неизвестности , связанные с данными обязательствами. Если резервы измеряются  использованием 
оценки денежных потоков, необходимых для выплат настоящих обязательств, бухгалтерская сумма 

обязательства является сегодняшней стоимостью тех денежных потоков.  
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3.14.  Пособия по увольнению и юбилярные награды, и прочие выплаты сотрудникам 

 
(a) Обязательства по пенсиям и прочие обязательства после выхода на пенсию 
 
В процессе регулярной деятельности в момент выплаты заработной платы Общество за своих 

сотрудников, которые являются членами обязательных пенсионных фондов, осуществляет регулярные 
выплаты в соответствии с законом. Обязательные пенсионные выплаты в фонды показываются как часть 

затрат по заработным платам при их расчете. У Общества нет дополнительного пенсионного плана и 

поэтому нет никаких других обязательств связанных с пенсиями сотрудников. В дальнейшем, у Общества  
нет обязательства по обеспечению сотрудников какими либо другими выплатами после выхода их на 

пенсию.  

(b) Пособия по увольнению  
 
Обязательства по пособиям признаются Обществом в момент расторжения трудового договра с 

сотрудником до его нормального срока выхода на пенсию. Общество признает обязательства по 
пенсионным пособиям в рамках нынешнего коллективного договора. 

 

 (c) Регулярные пособия при выходе на пенсию 

Пособия , которые выплачиваются в период более 12 месцев после отчетной даты,дисконтируются на их 

сегодняшнюю стоимость. 

(d) Долгосрочные выплаты работникам 
 
В планах утвержденных пенсионных выплат, затарты по выплатам утверждаются методом 

проектированнй кредитной единицы на основании актуарной оценки, которая проводится по каждому 

отчетному дню.  Прибыли и убытки в результате актуарной оценки, признаются в том периоде, в 
котором они происходят. 

 

Затраты прошлых услуг признается безотлагательно и той мере, в которой права на выплаты уже 
получены. В противном, амортизируется постепенно в течении времени до момента получения права на 

выплаты. 
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3.15. Финансовые инструменты 

Финансовые активы и финансовые обязательства, отмеченные в прилагаемой финансовой отчетности 
включают денежные средства и их эквиваленты, рыночные ценные бумаги, дебиторскую 

задолженность и прочие дебиторские и кредиторские задолженности, долгосрочную дебиторскую 
задолженность, кредиты, займы и инвестиции 

Методы бухгалтерского учета для признания и оценки этих элементов представлены в 
соответствующей учетной политике. 

Инвестиции признаются и прекращается в день совершения сделки, при покупке или продаже 

инвестиций в соответствии с договором, условия которого требуют поставки сроки на определенных 
рынках, первоначально оцениваются по справедливой стоимости, за вычетом расходов по сделке, за 

исключением тех финансовых активов по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Классификация зависит от характера и целей финансовых активов, и определяется в момент 

первоначального признания. 

 
Кредиты и дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность, дебиторская задолженность от выданных кредитов и прочая 
дебиторская задолженность, с фиксированными или определенными платежами, не котируемыми на 

активном рынке, классифицируются как кредиты и дебиторская задолженность. 
Кредиты и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. 

Доход от процентов отражается с использованием метода эффективной процентной ставки, за 
исключением краткосрочной дебиторской задолженности, когда признание процентов материально не 

существенно. 
  

Финансовые активы в наличии для продажи 
Инвестиции в наличии для продажи, классифицируются как текущие активы, если Правление 
намерено реализовать в течение 12 месяцев с даты отчета о финансовом пололжении. 

Все покупки и продажи признаются в день расчетов. Инвестиции, первоначально оцениваются по 
себестоимости, которая представляет собой справедливую стоимость для них предоставленных 

средств, включая затраты по сделке 

 Инвестиции в наличии для продажи после первоначального признания учитываются на основании  их 
справедливой стоимости без вычета затрат по сделкам на основе их рыночной стоимости на день 

отчетности о финансовом положении. 
 Если не представляется возможным определить справедливую стоимость, инвестиции учитываются 

по стоимости приобретения, для проверки возможного обесценивания по отношению к рыночной 
стоимости на каждый отчетный день. 

 
Метод эффективной процентной ставки 
Метод эффективной процентной ставки – метод, по которому расчитывается амортизационные 

затраты финансовых активов или обязательств, а приход или расход от процентов распределяется в 
течении соотвтетствующего периода. Эффективная процентная ставка – ставка, которй оценивается 

будующий денежный денежных поступлений в течение ожидаемого срока действия финансового 

актива или обязательства или более короткий период, если это применимо. 
 

Снижение стоимости финансовых активов 
Показатели уменьшения стоимости финансовых активов оценивается  в день составления каждого 

отчета о финансовом положении. 
Снижение стоимости финансовых активов проводится всегда, когда есть объективные доказательства, 

того что одно или насколько событий, после начала учета финансых активов, приведет к применению 

ожидаемого будущего денежного потока инвестиций. Для финансовых активов, учитываемых по 
амортизированной стоимости, сумма убытка от обесценения представляет собой разницу между 

балансовой стоимостью и текущей стоимостью предполагаемых будущих денежных потоков, 
дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке. 

  

Балансовая стоимость финансовых активов уменьшается на убыток от обесценения посредством счета 
резерва. Когда задолженность покупателя не может быть потребована к оплате, она списывается за 

счет дебиторской задолженности резерва. Если возврат вышеуказанных произойдет, оно проводится в 
пользу счета резервов.  
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Прекращение учета финансовых активов 

Общество прекращает учет финансового актива  только тогда, когда истекли договорные права на 

денежные средства от активов, если передает финансовые активы и если практически все риски и 
выгоды от владения активом большей частью переходят на другой  субъект. Если Общество не 

передает и не оставляет практически все риски и выгоды связанные с собственностью и если и далее 
контролирует переданные средства, признает свою долю в средствах и связанное обязательство в 

суммах, которые возможно должно оплатитить. Если Общество оставит большую часть всех рисков и 
выгод связанных с собственностью на перданные финансовые активы, данное средство продолжает 

учитывать, совместно с учетом обеспеченных займов, по которым были получены доходы, 

полученные им. 

Классификация в качестве заемного или учредительного капитала 
 
Выданные долговые и долевые инструменты классифицируются или как финансовые обязательства 

или в учредительный капитал, в соответствии со смыслом  договорного соглашения. 

 
3.16. Условные активы и обязательства 

Условные обязательства не отражаются в финансовых отчетах. Они публикуются только тогда, когда 
известна возможность выбытия ресурсов, имеющих экономическую выгоду.  

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат учету когда появиться 
вероятность прихода экономической выгоды. 

 

3.17. События после дня отчета о финансовом положении  
События после дня отчета о финансовом положении, которые предоставляют дополнительные 

сведения о положении Общества на день отчета о финансовом положении (события которые 
результируют корректировки) отражаются в финансовом отчете. Те события, которые не влекут за 

собой корректировки, публикуются в примечениях к финсовым отчетам, если они материально 

значимы.  
 

4. КЛЮЧЕВЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ОЦЕНОК  

 

 
При применении учетной политики Общества, которая описана в примечании 3, Правление должно 

давать суждения , оценки и предположения о финансовой стоимости активов и обязательств, которые 
не могут быть очевидны из других источников. Оценки и связанных с ними предположения основаны 

на опыте из предыдущих периодов и других соответствующих факторов. Фактические результаты 
могут отличаться от этих оценок. Оценки и предположения на основании которых проводятся оценки 

постоянно пересматриваются.  

 
Изменения в бухгалтерских оценках отражаются в рассматриваемый период оценки, если пересмотр 

затрагивает только этот период или период пересмотра и будущих периодах, если изменение влияет 
на текущие и будущие периоды 

Оценки используются, но не ограничиваются периодом амортизации и остаточной стоимости 

основных средств и нематериальных активов, переоценка запасов и уменьшения стоимости претензий 
и судебных разбирательств. 

В продолжении описание ключевых решений Правления, в процессе применения учетной политики 
Общества, которые имеют наибольшее влияние на суммы, указанные в финансовой отчетности 

   
Срок службы основных средств и оборудования 
 

Как указано в примечании 3.8., Общество пересматривает срок полезного использования основных 
средств и оборудования в конце свакого годового отчетного периода.  Основные средства 

учитываются по закупочной стоимости за вычетом накопленного исправления стоимости.  
Не проведена переоценка основных средств и оборудования (балансовая стоимость равна закупочной 

стоимости за вычетом амортизации), и Правление уверено, что рыночная стоимость основных средств 

и оборудования значительно превышает суммы указанные в финансовых отчетах. 
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Наличие налогооблагаемой прибыли, против которой отсроченные налоговые активы могут быть 
признаны 
 

Отсроченные налоговые активы признаются  по всем неиспользованным налоговым убыткам до той 
меры, когда возможно что налог на прибыль может быть доступен для испоьзованного убытка. 

Значительные суждения необходимы при определении суммы отложенных налоговых активов, 
которые могут быть признаны, основанные на вероятном расчете времени  и уровня будущей 

налогооблагаемой прибыли вместе с будущей запланированной стратегией налога. В 2009 году 

проведен учет отсроченых налоговых активов по имеющимся налоговым разницам.   
 

Исправление  дебиторской задолженности покупателей 
 
Правление утверждает исправление стоимости задолженностей с учетом риска известности с точки 

зрения определенности оплаты, на основании обзора возрастной структуры всех требований и анализ 
некоторых значительных сумм. 

Исправление стоимости задолженнстей рискованных с точки зрения возможности оплаты 
производится осуществляется за счет отчета о совокупном доходе  в текущем году.  

Актуарные оценки использованные для расчета выплат при выходе на пенсию  

Затарты утвержденных  и планированых единовременных выплат  определяется с использованием 

актуарных оценок. Актуарные расчеты, включают утверждение     предположения о ставках 

дисконтирования, будущий рост заработной платы и смертности или стаку флуктуации. 
Из-за долгосрочного характера этих планов, и оценки  являются предметом неопределенности. 
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5.  ИЗМЕНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ПОЛИТИК И КОРРЕКЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

Общество в течении  2010 года изменило политику бухгалтерского учета по инвестициям в 

присоединенные общества. До 2010 года инвестиции в присоединенные общества учитывались по 
методу долей и в неконсолидированных финансовых отчетах, а от 2010 года, Общество будет 

применять метод затрат в неконсолидированных финансовых отчетах. В соотвтествии с требованиями 
Международного бухгалтерского стандарта 8 – Бухгалтерские политики, изменение бухгалтерских 
оценок и погрешностей. Общество новую политику применило на перспективу, и проведены 

следующие изменения в финансовых отчетах предыдущих лет.  

Для эффектов применеия старой бухгалтерской политики до 31 декабря 2008 года проведена 

коррекция, на основании которой увеличена оставленная прибыль, и инвестиции в присоединенные 
общества на  6.691 тысяч кун.  

В финансовых отчетах за год, который закончился 31 декабря  2009 г. уменьшены финансовые 

приходы, и инвестиции в присоединенные общества на общую сумму 11.825 тысяч кун. 

Далее, в течении 2010 г. Общество детально пересмотрело отчетные позиции материальных 

активово, и установило, что инвестиции в процессе превысили в цене на день 31 декабря 2009 г. на 
общую сумму 477 тысяч кун и на ту же сумму уменьшена указанная позиция в отчете о фонансовом 

положении, и увеличило затраты в 2009 году. 

6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  

Доход представляет собой сумму задолженности (за исключением акцизов и аналогичных сборов) от 

продажи товаров и услуг. 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Приход от продажи в стране 20.853 23.548 

Приход от продажи за рубежом 520.452 473.168 
 __________ __________ 

 541.305 496.716 
 __________ __________ 
   

 

7. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Поступления от продажи активов 9.506 1.554 

Доходы от скидок поставщиков  4.786 4.290 

Доходы от использования собственной продукции и услуг 1.858 1.322 

Доходы разных лет 1.330 3.347 

Доходы от утверждения – kassa sconti - 1.718 

Доходы от принудительных выплат 167 612 

Доходы от  совместного финансирования 600 794 

Доходы от возмещения ущеба (восстановления) 504 - 

Доходы от найма 69 127 

Прочие доходы от деятельности  1.748 365 
 __________ __________ 

 20.568 14.129 
 __________ __________ 
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8. ЗАТРАТЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 

9. ЗАТРАТЫ ПРОДАНННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Затраты проданной продукции в сумме  23.388 тыс.кун (в 2009г. в сумме 30.905 тыс. кун) относятся к 

закупочной стоимости проданых запасов торгового товара третьим лицам.  

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Затраты реэкспорта 16.246 26.573 

Затраты торгового товара 1.960 1.732 

Закупочная стоимость проданного основного материала 2.193 1.494 

Закупочная стоимость запасных частей 2.093 193 

Прочие затраты проданного товара 897 913 
 __________ __________ 

 23.389 30.905 
 __________ __________ 

   

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Затраты основных материалов 145.753 136.898 

Затраты вспомогательных материалов 92.913 49.707 

Затраты электроэнергии 13.350 13.874 

Затараты непосредственной упаковки 10.147 9.973 

Затраты материала и прочее 2.067 2.297 

Затраты профилактического обслуживания оборудования 2.075 2.060 

Регулярное техническое обслуживание оборудования 1.208 1.289 

Затраты газа на техническое отопление 2.099 1.493 

Прочие затраты 6.964 6.528 
 __________ __________ 

 274.840 223.647 
 __________ __________ 
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10. ЗАТРАТЫ ПЕРСОНАЛА  

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Нетто заработная плата  55.794 54.400 

Затраты по налогам и выплаты из зарплаты 23.248 22.667 

Выплаты на зарплату 13.948 13.600 

Прочие затраты персонала 13.012 11.048 
 __________ __________ 

 106.002 101.715 
 __________ __________ 

   

 

Возмещение затрат сотрудникам включает суточные и транспортные расходы ночлега в 
командировке, компенсации платы за использование собственного автомобиля в служебных целях и 

для других деловых целей. 
 

11. АМОРТИЗАЦИЯ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Амортизация материальных активов (Примечания 20) 22.442 25.708 

Амортизация нематериальных активов (Примечания 19) 18.631 19.780 
 __________ __________ 

 41.073 45.488 
 __________ __________ 

 

12. ЗАТРАТЫ УСЛУГ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Затраты перевозки 23.855 22.406 

Затраты найма 5.341 5.719 

Затраты услуг регулярного и профилактического обслуживани 

оборудования 
4.409 3.851 

Затраты комиссии  2.829 3.000 

Затраты услуг модификации оснастки 2.016 377 

Затраты инфокоммуникации 1.158 1.326 

Затраты по коммунальным платежам 1.145 1.240 

Затраты экспедиции 1.162 1.168 

Затраты воды 967 1.079 

Затраты услуг регулярного и профилактического обслуживани объектов 608 1.032 

Прочие затраты 3.055 3.176 
 __________ __________ 

 46.545 44.374 
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13. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Затраты временных работ – оснаствка 10.842 19.995 

Затраты страхования 1.686 1.612 

Затраты комунальных выплат за использование городских земельных 

участков 

1.425 1.408 

Прочие неметриальные затраты 1.757 1.299 

Затраты интелектуальных услуг 2.350 1.126 

Затраты рекламации покупателя 1.220 1.087 

Затраты бесплатных товаров 1.309 1.018 

Не амортизованная стоимость долгосрочных материальных активов 6.619 1.087 

Не амортизованная стоимость долгосрочных нематериальных активов 1.924 - 

Банковские услуги и комиссии 1.559 815 

Компенсационные выплаты 546 844 

Затраты вклада в лесное хозяйство 362 383 

Затраты на представление 270 226 

Затраты подарков детям сотрудников 227 268 

Прочие пошлины (совет директоров) 284 224 

Затраты водных пошлин 216 218 

Затраты услуг перевода 181 197 

Затраты услуг охраны труда 223 190 

Затраты профессиональног образования 140 188 

Прочие внешние затраты 6.647 6.616 
 __________ __________ 

 39.787 38.801 
 __________ __________ 

 

Большая часть прочих внешних затрат не относится к услугам изготовления оснастки для 

производства автомобильных частей по заданию конечного производителя автомобилей, а эти 
затраты включают цену оснастки, услуги модификации на оснастке, транспортные и прочие 

манипуляционные затраты. 

14. РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ И ЗАТРАТ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Резервы по актуарскому расчету 3.332 - 

Резервы для неиспользованных годовых отпусков 3.163 - 

Резервы для судебных споров 3.730 - 
 __________ __________ 

 10.225 - 
 __________ __________ 
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15. ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ  

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   
Приходы от процентов 10.119 8.559 

Положительные курсовые разницы 22.728 20.565 

Прочие приходы финансирования 1.813 - 
 __________ __________ 

 34.660 29.124 

 
__________ __________ 

   

 

16.  ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Расходы от процентов 11.475 15.194 

Отрицательные курсовые разницы    23.440    22.901 

Прочие расходы финансирования        905 - 
 __________ __________ 

    35.820    38.095 
 __________ __________ 
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17. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Налог на прибыль состоит из: 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Текущий налог   701 - 

Отсроченный налог  (667) - 
 _________ _________ 

 34 - 
 _________ _________ 
   

 

Отношение между бухгалтерскими результатами и перенесенными налоговыми убытками приведено 

ниже : 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

Прибыль общества 20.777 22.903 
 _________ _________ 

   

70% затрат репрезентации 198 163 

30% затрат личного транспорта 445 490 

Налогооблогаемые дефициты 16 23 

Расходы на штрафы и нарушения 77 70 

Проценты между связанными сторонами  - 1.412 

Списанная дебиторская задолженность 1.163 3.098 

Затраты резервирования 3.954 - 

Увеличение прибыли на прочие приходы 1.696 - 
 _________ _________ 

Увеличение прибыли (ПД образец) 7.549 5.256 
 _________ _________ 

   

Приходы о  дивидентов и долей в прибыли - 11.825 

Приходы от сбора списанной дебиторской задолженности 241 - 

Государственная поддержка на образование и подготовку 123   114 
 _________ _________ 

Снижение прибыли (ПД образец) 364 11.939 
 _________ _________ 
   

Налоговая база до налоговых убытков 27.962 16.220 

Перенесенный налоговый убыток (4.605) (16.220) 
 _________ _________ 

Налоговая база          23.357           -  _________ _________ 
 

 
 

  

Налоговое обязательство по ставке  20%   4.671 - 

Налоговые льготы (3.970) - 
 _________ _________ 

Текущее налоговое обязательство 701 - 
 _________ _________ 
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Движение по полученным налоговым убыткам могут быть показаны следующим образом: 

 2010. 2009. 
   

Состояние на день 1.1. 4.605 20.825 
Использование налоговых убытков (4.605) (16.220) 

 _________ _________ 
Состояние на день 31.12. - 4.605 

 _________ _________ 
   
 

Действующая ставка налога на прибыль в Респубдлике Хорватия в  2010 и 2009 году была 20%. 

Общество имеет статус носителя стимуллятивных мер, и в производственном 2010 году использоовало 

налоговые льготы по Закону о стимулировании инвестиций.  

Министерство экономиги , труда и предпринимательства выдпло подтверждение от 28 октября 2008 г. 
, на основании которого утверждается , что Общестов в качестве носителя Заявления о 

использовании стимулятивных мер выполнило все условия из Закона о стимылляции инвестиций (NN 
138/06), и получает статус ностиеля стимуллятивных мер.  

В соотвествии с заявленым Проектом инвестиция в период получения статуса носителя 
стимуллятивных мер ( 2008. – 2010.), Общество произвело предусмотренное инвестирование в 

строительство производственного помещения , закупку вышеуказнного оборудования для 

производства частей дл яавтомобилей Рено, создало новые рабочие места и провело 
доквалификацию рабочих  по Программе усовершенствования связанного с проектом инвестиций. 

В Хорватиине  не существует формальныый процесс для утвержедения окончательной суммы налога в 
момент подачи налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС. При этом налоговое 

обязательство Подлежит контролю соответсвующих налоговых органов в любой момент в следующие 

три года после окончания налогового года в которой налоговые декларации поданы.  

18. ПРИБЫЛЬ ПО АКЦИИ 

Основной заработок по акции расчитываетяс таким оьразом, что нетто прибыль Общества делится на  
средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые выпущены в течении года, которые не 

включают среднее количество регулярных акций, которые Общество приобрело и которые 

удерживает как собственные акции. Не существет обстоятельств, которые бы могли разредить 
указанную прибыль по акции. 

 31.12.2010. 31.12.2009. 
   

Нетто прибыль акционерам (в тым. кун)  20.794 10.601 
Средневзвшенное количество акций 4.075.805 4.069.087 

 _________ _________ 
Основная прибыль по акции (в кунах) 5,09 2,61 

 _________ _________ 
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19. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
 Лиензии Software Проекты  Итого 

Закупочная стоимость     

Состяние 31 декабря 2008 года 67 393 89.958 90.418 

Приобретение  - - 6.212 6.212 

 
_________ _________

_ 
__________ _________

_ 
Состяние 31 декабря 2009 года 67 393 96.170 96.630 

 
________

_ 
________

_ 
_________ ________

_ 
Приобретение     

Перенос активов в подготовке - 365 6.598 6.963 

Продажа или расходование - - (1.923) (1.923) 

 
_________

_ 
_________

_ 
__________ _________

_ 
Состяние 31 декабря 2010 года 67 758 100.845  101.670  

 
________

__ 
________

__ 
_________

_ 
________

__ 
Коррекция стоимости     

Состяние 31 декабря 2008 года - 393 21.797 22.190 

Амортизация за год - - 19.780 19.780 
 

_________
_ 

_________
_ 

__________ _________
_ 

Состяние 31 декабря 2009 года  393 41.577 41.970 
 

________
_ 

________
_ 

_________ ________
_ 

Амортизация за год - 30 18.601 18.631 
 

_________
_ 

_________
_ 

__________ _________
_ 

Состяние 31 декабря 2010 года  423  60.178  60.601 
 

________
__ 

________
__ 

_________
_ 

________
__ 

Нетто балансовая стоимость     

В день  31 декабря 2010 года 67 335 40.667 41.069 
 

________
_ 

________
_ 

_________ ________
_ 

В день  31 декабря 2009 года 67 - 54.593  54.660 

 
________

_ 
________

_ 
_________ ________

_ 
 

Проект относится к инвестициям в развитие новой продукции от которых приходы осуществляются в 
будущие периоды. В соответствии с этим произошедшие затраты амортизируются в течении периода 

осуществления экономических выгод в пользу Общества.  
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20. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

 
Земельны
е участки Здания 

Построения и  
оборудовани

е 

Активы в 
подготовке 

Проче
е 

Итого 

Закупочная стоимость       

Состояние  31 декабря 2008 г. 83.785 186.088 308.734 52.375 333 631.315 

Приобретение - - - 8.481 - 8.481 

Перенос активов в подготовке 40.245 11.820 5.040 (57.212) 107 - 

Продажа или расходование - (1) (7.375) - - (7.376) 

Состояние  31 декабря 2009 г 124.030 197.907 306.399 3.644 440 632.420 

Приобретение 2.017 - - 51.176 - 53.193 

Перенос активов в подготовке 8.573 27.120 16.626 (54.097) 1.778 - 

Продажа или расходование - - (14.608) - (3) (14.611) 

Состояние  31 декабря 2010 г. 134.620 225.027 308.417 723 2.215 671.002 

Коррекция стоимости       

Состояние  31 декабря 2008 г. - 48.676 149.418 - 313 198.407 

Аморизация за год - 2.912 22.761 - 35 25.708 

Продажа и расходдование - - (6.230) - - (6.230) 

Состояние  31 декабря 2009 г. - 51.588 165.949 - 348 217.885 

Аморизация за год - 2.976 19.338 - 128 22.442 

Продажа и расходдование - - (9.842) - (3) (9.845) 

Состояние  31 декабря 2010 г. - 54.564 175.445 - 473 230.482 

Нетто балансовая стоимость       

В день 31 декабря 2010 г 134.620 170.463 132.972 723 1.742 440.520 

В день 31 декабря 2009 г 124.030 146.319 140.450 3.644 92 414.535 

 

Нетто балансовая стоимость заложенных земельных участков и зданиий в деловых банках и на день 
31. декабря 2010 года составило 255.668 тысяч кун, а сотояние невыплаченных краткосрочных и 

долгосрочных кредитов на которые распространяется залог составляет 197.930 тысяч кун.  
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21. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ И ПАРТНЕРСКИЕ ОБЩЕСТВА 

Ниже приведены выдержки финансовой информации по дочерним обществам: 

ООО АД ПЛАСТИК, Ново Место, Словения  31.12.2010. 31.12.2009. 
   
Итого активы 61.325 57.315 
Итого обязательств 59.306 57.381 
   

Нетто активы 2.019 (66) 
 __________ __________ 

Доли общества в нетто активах дочернего общества 100,00% 100,00% 

 

Название 
дочернего 
общества 

Главная 
деятельность 

Место 
основания и 
деятельности 

Доли в 
собственности в % 

Стоимость 
инвестиций в тыс. 

кун 

2010 год 2009. год 
2010. 
год 

2009. 
год   

АО АД ПЛАСТИК 

Производствro 
прочих частей и 
материалов для 
автомобилей 

Ново Место, 
Словения 100,00% 100,00% 204 204 

ЗАО ПХР 

Производствro 
прочих частей и 
материалов для 
автомобилей 

Самара, 
Российская 
Федерация 99,90% 89,79% 13.462 9.673 

ЗАО АДП ЛУГА 

Производствro 
прочих частей и 
материалов для 
автомобилей 

Луга,Российская 
Федерация 100,00% 100,00% 61.012 61.013 

     74.679 70.890 

       

Название 
партнерского 
общества 

Главная 
деятельность 

Место 
основания и 
деятельности 

Доли в 
собственности в % 

Стоимость 
инвестиций в тыс. 

кун 

2010 год 2009. год 
2010 

год 

2009. 

год 

ЕВРО АУТО 
ПЛАСТИК 
СИСТЕМС 

Производствro 
прочих частей и 
материалов для 
автомобилей 

Миовени, 
Румыния 50,00% 50,00% 21.755 26.279 

ФАУРЕЦИЯ АД 
ПЛАСТИК 
РУМЫНИЯ (FAAR) 

Производствro 
прочих частей и 
материалов для 
автомобилей 

Миовени, 
Румыния 49,00% 49,00% 336 123 

ООО СГ ПЛАСТИК  

Советование 
связанное с 
деятельностью и 
прочим управлением  

Солин, 
Республика 
Хорватия 50,00% 50,00% 250 250 

ФАУРЕЦИЯ АДП 
ХОЛДИНГ 

Производствro 
прочих частей и 
материалов для 
автомобилей 

Нантерье, 
Франция 40,00% - 30.220 - 

     52.561 22.128 

Итого инвестиции в дочерние и партнерские общества  127.240 93.018 



Годовой отчет о состоянии Концерна  АД Пластик  
 

91 

2010 

 

ЗАО ПХР, Самара,  Россия 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Итого активы 126.810 98.386 

Итого обязательств 98.129 90.809 
   

Нетто активы 28.681 7.577 
 __________ __________ 

Доли общества в нетто активах дочернего общества 99,90% 89,79% 
 __________ __________ 

 

ЗАО АДП ЛУГА, Луга, Россия 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Итого активы 48.924 84.128 

Итого обязательств 487 44.513 

   

Нетто активы 48.437 39.615 

 __________ __________ 

Доли общества в нетто активах дочернего общества 100,00% 100,00% 

 __________ __________ 

 

22. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Выданные долгосрочные кредиты связанным обществам 44.839 48.534 

Выданные долгосрочные кредиты дочерним обществам 28.564 - 

Выданные долгосрочные кредиты не связанным обществам 432 21.958 

Прочие финансовые активы 64 64 

Краткосрочные задолженности по выданным долгосрочным кредитам (7.883) (26.133) 
 __________ __________ 

  66.016  44.423  __________ __________ 

 

Связанным и зависимым обществам одобрены долгосрочные инвестиционные кредиты с процентной 

ставкой 11 % и сроком выплаты от четырех до восьми лет 
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23. РАСЧИТАННЫЕ ДОХОДЫ И ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

Оплаченные расходы будущих периодов в размере  69 250 тыс. Кун  (2009 г-  54 069 тыс.кун), 
относящихся к процессу изготовления оснастки для известного клиента. Для признания доходов от 

разработки оснастки для закзчика, применяется метод степени законченности для определения 
соответствующей суммы доходов и расходов в указанный период 

 

   31.12.2010. 31.12.2009. 

     

Прочие расчитанные приходы по оснастке   69.250 54.069 

Прочие расчитанные приходы   3.400 1.631 

Расходы будущих периодов   2.877 2.840 

   
__________ __________ 

   75.527 58.540 
   

__________ __________ 

 

24. ЗАПАСЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Сырье и материалы в запасах 21.218 20.629 

Запасные частиi 6.309 8.705 

Мелкий инвентарь и упаковка 12 24 

Текущее производство 2.430 1.792 

Запасы готовой продукции 7.184 5.902 

Запасы товаров 12 245  __________ __________ 

 37.165 37.297  __________ __________ 
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24. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСЬ  

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Дебиторская задолженность в стране 17.117 23.761 

Дебиторская задолженность за рубежом 143.724 183.222 

Исправление задолженностей  (11.458) (10.501)  __________ __________ 

 149.383 196.482  __________ __________ 

 
Средний срок кредитирования продаж составляет 75 дней. Общество провело исправление стоимости 

по всем невыплаченным задолженностям, по которым предъявлены иски, несмотря на истечение 

срока выплаты, а также начисленные задолженности в отношении которых было подсчитано, что 
возможность их возврата является неизвестной. 

 
Для потребностей гарантий оплаты задолженностей на внутреннем рынке, Общество требует и 

владеет документом долгового обязательства клиентов на сумму стоимости претензии. 

 

Структура самых крупных дебиторских задолженностей: 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

ООО АД Пластик Словения 48.472 51.725 

ЗАО ПХР Российская федерация 32.002 28.302 

Вистеон, Германия 31.575 34.521 

Ревоз , Словения 6.913 6.212 

Хелла Сатурнус, Словения 4.641 3.137 

Белье, Хорватия 2.527 3.667 

Еуро Ауто Пластик Системс , Румыния 2.506 8.035 

Форд, несколько стран 2.389 3.450 

Мекапласт, Франция 2.219 4.077 

Фауреция Интриор Системс, Франция 2.212 - 

Peugeot Citroen Automobiles, Франция 1.325 1.337 

Звездв, Хорватия 1.080 1.578 

Прочие клиенты 11.522 50.441 

   
 __________ __________ 

 149.383 196.482 
 __________ __________ 

 



Годовой отчет о состоянии Концерна  АД Пластик  
 

94 

2010 

 

Изменения исправленной стоимости по сомнительным долгам - покупатели в стране, как следует: 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Состояние в начале года 9.115 8.662 

Списание в течении года 697 812 

Выплаченный или полностью проведено в течении года (93) (359) 
 __________ __________ 

Итого исправление стоимости – покупатели в стране 9.719 9.115 
 __________ __________ 
   

   

Состояние в начале года 1.386             1.664 

Списание в течении года 1.074 - 

Выплаченный или полностью проведено в течении года (721) (278) 

 
__________ __________ 

Итого исправление стоимости – покупатели за рубежом 1.739 1.386 
 __________ __________ 

   

Итого исправление стоимости 11.458 10.501 
 __________ __________ 
   

 
 

Все исправления претензий  оформлены исками и зарегистрированы в конкурсной массе. Прошлый 
анализ выставленных задолженнностей от клиентов может быть продемонстрирован следующим 

образом: 

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

0 – 731 дней 125 765 

732 – 1096 дней 1.751 107 

1097 – 1827 дней 751 3.265 

Свыше 1827 дней 8.831 6.364 
 __________ __________ 

 11.458 10.501 
 __________ __________ 

 

Прошлый анализ выставленных неисправленных задолженнностей от клиентов может быть 

продемонстрирован следующим образом: 
 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

1 – 365 дней 26.683 66.136 

Более 365 дней 4.700 11.387 
 __________ __________ 

 31.383 77.523 
 __________ __________ 
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Задолженности дочерних обществ  

 31.12.2010. 31.12.2009. 

Задолженности на основании реализации продукции и услуг  80.475 103.685 

Задолженности на основании процентов - 448 
 __________ __________ 

 80.475 104.133 
 __________ __________ 

 

26. ПРОЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Выданные авансы в стране 5.004 4.773 

Выданные авансы за рубежом 15.583 3.457 

Задолженности государства 15.433 21.832 

Задолженности сотрудников 930 815 

Прочие задолженности 462 287  __________ __________ 

 37.412 31.164  __________ ________ 

Задолженности от государства и государственных органов относятся к задолженностям из 

государственного бюджета  основанные на возврате налога на добавленную стоимость, Фонда 

медицинского страхования и пр. 

Выданные авансы за границей распространяются на покупку производственного оборудования и 

оснастки. 

27. ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Текущие инвестиции в инвестиционные фонды 11.078 - 

Краткосрочные кредиты зависимым обществам - 13.407 

Прочие краткосрочные кредиты - 2.000 

Гарантиии на транзит 72 72 

Прочие депозиты 4 4 

Кратскосрочные задолженности по выданным долгосрочным кредитам 7.883 26.133  __________ __________ 

  19.037  41.616  __________ ________ 
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28. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Состояние расчетных счетов 221 1.241 

Состояние валютных счетов 3.002 4.177 

Переходные расчетные счета - 32 

Деньги в кассе 6 23 

Депозиты до 3 месяцев 55.389 45.298  __________ __________ 

 58.618 50.771  __________ __________ 

 

 

29. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 

 

Зарегистрированный уставной капитал составляет 419.958 тысяч кун и состоит от 4.199.580 акций 

номинальной стоимости от 100,00 кун (2009 г. в размере  419.958 тысяч кун, 4.199.580 акции 

номинальной стоимостью в 100 kuna.   

Акционеры  31 декабря 2010 года владели более 2% акций и распределялись как указано ниже: 

Регистрированный акционер Место нахождения 

Число 

акций Процент собственности Вид счета 

Группа Аэрокосмическое 

Оборудование Санкт- Петербург, Россия 1.259.875 30,00% Основной счет 

АО Превент Глобал Словения Градец, Словения 1.081.770 25,76% Основной счет 

АО Хорватский почтовый банк Загреб, Хорватия 134.108 3,19% Сейфовый счет 

Бакич Ненад Загреб, Хорватия  127.652 3,04% Основной счет 

АО АД Пластик Солин, Хорватия 123.779 2,95% Трезорскийе акции 

 

От 123.779 трезорских акций, 25.571ведется во внебалансном учете, а состоят из собственных акций, 

которые были получены без оплаты, а чья справедливая стоимость на день 31 декабря 2010 г. 

составляла  2.958 тысяч кун. 



Годовой отчет о состоянии Концерна  АД Пластик  
 

97 

2010 

30. РЕЗЕРВЫ 

  
Краткосрочные Долгосрочные 

  31 декабря 

2010 г.  

31 декабря 

2009 г.  

31 декабря 

2010 г. 

31 декабря 

2009 г.  
      

Юбилярные награды  - - 1.936 - 

Выплаты по увольнению  - -  1.396 - 

Судебные споры  3.730 - - - 

Неиспользованые годовые отпуска  3.163 - - -   __________ __________ __________ __________ 

  6.893 - 3.332 -   __________ __________ __________ __________ 

 

Юбилярные награды и выплаты по увольнению 

План установленных выплат  

В соответствиии с коллективным договром Общество обязано выплачивать юбилярные награды, 

выплаты по увольнению и прочие выплаты сврим сотрудникам. Общество имеет план установленных 

выплат сотрудникам, которые выполняют определенные критерии. Выплаты по выходу на пенсию и 

юбилярные награды определены коллективным договором. Других видов выплат после выхода на 

пенсию не существует.  

Юбилярная награда выплачивается за годы рабочего стажа втекущем году, а выплачивается в месяц, 

когда исполнился полный год рабочего стажа. 

Сегодняшняя стоимость обязательств по установленным выплатам, связанные затраты текущего и 

прошлого труда определены методом прогнозированной кредитной единицы.  

Основные допущения, использованные при расчете необходимых резервов: дисконтированная ставка 

6,21% и скорость колебания 1,07%.  
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31. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

 31.12.2010 31.12.2009 

   

Обязательства по долгосрочным кредитам 123.170 153.194 
 __________ __________ 

  123.170 153.194 
   

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов 
(30.339) (28.955) 

 __________ __________ 

Итого долгосрочные кредиты 92.831 124.239  __________ __________ 

 

Долгосрочные кредиты относятся на инвестиционные кредиты ХВОР-а с процентной ставкой  4 %,и 

долгосрочные кредиты коммерческих банков с процентной ставкой от 3,16 до 6 %. АО АД Пластик 

регулярно выполняет свои обязательства по указанным кредитам уважая условия из договора по 

кредиту. 

Движения по долгосрочным кредитам в течении года могут быть обозначены как указано ниже: 

 2010 2009 

   

Состояние на  1 января 153.194 212.101 

Новые кредиты -  

Возврат кредита (30.024) (31.907) 

Рефинансирование долгосрочных кредитов краткосрочными кредитами  (27.000) 
 __________ __________ 

Итого долгосрочных кредитов 123.170 153.194  __________ __________ 

 

32. ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 31.12.2010 31.12.2009 

   

Обязательстсва передгосударством и государственными учрежденими 593 709 

Обязателства перед сотрудниками 56 - 

Прочие краткосрочные обязательства 1.056 641 

 
__________ __________ 

 1.705 1.350  __________ __________ 
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33. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОПЛАТАМ  

 31.12.2010 31.12.2009 

   

От покупателей на территории страны  2.481 - 

От покупателей за рубежом 77.949 55.658  __________ __________ 

 80.430 55.658 
 __________ __________ 

 

34. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ 

 31.12.2010 31.12.2009 

   

Обязательства перед поставщиками внутри страны  16.741 25.325 

Обязательства перед поставщиками за рубежом   49.586 56.949  __________ __________ 

 66.327 82.274  __________ __________ 

 

35. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 31.12.2010 31.12.2009 

Краткосрочные кредиты – тело кредита 111.621 84.118 

Краткосрочные кредиты - проценты 1.261 2.073 

Краткосрочные обязательства по долгосрочным кредитам 30.339 28.955 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 2 1.527 
 __________ __________ 

 143.223 116.673  __________ __________ 

 

Краткосрочные кредиты относятся на возобновляемые кредитыделовых банков и кредиты ХБОР-а для 

подготовки экспорта и экспорт с процентной ставкой  5% . 
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36. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 31.12.2010 31.12.2009 

   

Обязательсвта перед государством и государственными учереждениями 4.376 3.001 

Обязательства перед сотрудниками 5.227 7.090 

Прочие краткосрочные обязательства 12 856 
 __________ __________ 

 9.615 10.947  __________ __________ 

 

37. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННИМИ СТОРОНАМИ   

Задолженности и 
обязательстватоварам и услугам 

  

 Задолженности Обязательства 

 2010. 2009. 2010. 2009. 

ООО АД Пластик, Словения  48.472 51.725 14 83 

ЗАО ПХР, Россия 76.841 76.683 289 654 

ЗАО АДП ЛУГА , Россия - 38.066 36.966 253 
 __________ __________ __________ __________ 

 125.313 166.474 37.269 990 
 __________ __________ __________ __________ 

   

Операции по купле продаже   

 Приходы Расходы 

Приходы от деятельности и расходы 2010. 2009. 2010. 2009. 

ООО АД Пластик, Словения  156.820 142.030 94 185 

ЗАО ПХР, Россия 25.192 16.497 2.534 2.494 

ЗАО АДП ЛУГА , Россия 13.688 21.844 929 674 
 __________ __________ __________ __________ 

 195.700 180.371 3.557 3.353 
 __________ __________ __________ __________ 

   

Финансовые трансакции   

 Приходы Расходы 

Финансовые приходы и расходы 2010. 2009. 2010. 2009. 

     

ООО АД Пластик, Словения  1.300 799 609 1.176 

ЗАО ПХР, Россия 7.225 3.726 1.581 1.909 

ЗАО АДП ЛУГА , Россия 4.880 1.749 3.383 883 
 __________ __________ __________ __________ 

 13.405 6.274 5.574 3.968 
 __________ __________ __________ __________ 
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38. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

38.1 Категория финансовых инструментовя 

Коэффициент финансирования Общества, который определяется размером нетто долга и доли 

кредита может быть представлен следующим образом:  

 

 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Обязательства по краткосрочным кредитам  143.222 116.673 

Обязательства по долгосрочным кредитам 92.830 124.239 

Деньги и денежные эквивиаленты  58.617 50.771 

 __________ __________ 

Нетто долг 177.435 190.141 

 __________ __________ 

Тело кредита 648.348 631.365 

Соотношение задолженности и тела кредита 27,37% 30,12% 
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38.2 Категория финансовых инструментов 
 31.12.2010. 31.12.2009. 

   

Финансовые активы   

Инвестиции в дочернии и присоединенные общества  127.240 93.018 

Кредиты 73.899 70.556 

Задолженности покупателей 

Прочие задолженности 

149.383 

              

22.055 

196.482 

                

9.408 

Финансовые активы по справедливой цене в расчете прибыли и убытков 11.078 - 

Денежные средства 58.617 50.771 

Финансовые обязательства   

Кредиты 236.054 240.912 

Обязательства перед поставщиками 66.331 83.165 

Прочие обязательства                                                                                                                85.669 63.604 

На день отчетов не было значительной концентрации кредитных рисков оп кредитам и дебиторской 
задолженности определенным для выражения по справделивой стоимости посредством отчета о 

совокупной прибыли. 
 

38.3. Цели управления финансовым риском 

Функция сектора казначейства в Обществе предлагает услуги деятельности Общества , координирует 
выход на внутренний и внешний рынок, следит за финансовыми рисками, которые относятся на 

деятельность Общества и управляет ими путем внутренних отчетов  о рисках, в которым подвержения 
анализируются по степени и размеру риска. Речь идет о рисках, которые включают валютный риск, 

риск справедливой стоимости процентной ставки и ценовые риски, а так же кредитном риске, риске 

ликвидности и процентном риске денежного потока.  
Общество стремится свести влияние рисков на самый минимальный возможный уровень. Общество не 

заключает договоров о финансовых инструментах, включая производные финансовые инструменты, и 
не торгует ими в спекулятивных целях. 

 
38.4. Управление ценовым риском 

Самым крупным рынком на котром Общество предлагает свои услуги и продает товары, является 

рынок Европейского Союза и рынок Российской федерации. Правление Общества на основании 
рыночных цен определяет цены своих услуг и то отдельно на внутреннем и отдельно на внешнем 

рынках. 
 

38.5. Процентный риск 

Процентный риск – это риск того, что стоимость финансовых инструментов изменится вследствие 
изменения рыночных процентных ставок по отношению к процентным ставкам  примененым к 

финансовым инструментам. Риск процентнных ставок в потоке денег – является риском того, что 
затраты по процентамна финансовые инструменты  будкт изменятся в течении периода. Воздействие 

процентного риска минимально , поскольку нет значительных финансовых инструментов, которые 

имеют изменяющуюся процентную ставку. 
 

38.6. Кредитные риски 
Общество подвергается кредитному риску посредством кредитов и дебиторской задолженности. 

Кредиты выданные зависимым общетсвам и кредитный риск под контролем Общества . Дебиторская 
задолженность откорректирована на сумму сомнительных и спорных задолженностей.  

Пять самых крупных покупателей Общества – ООО АД Пластик, Словения, Вистеон, Германия, Хелла 
Сатурнус, Словения, Ревоз, Словения и Форд Мотор, Германия. Приходы осуществленные от продаж 

данным деловым партнерам составляют 74% относительно 68% общих приходов от продажи. 

Деловая политика Общества – деятельность с финансово стабильными компаниями, где риск 

взыскания задолженностей сведен к минимуму. 
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38.7. Управление валютным риском 

Общество опредеоленные операции проводит в иностранной валюте, и касательно данного вопроса 

подвергнуто рискам изменения валютных курсов. В следующей таблице приведены балансные 

стоимости денежных средств денежных обязательств Общества в иностранной валюте на день отчета. 

Суммы пересчитаны в куны по среднему курсу ХНБ. 

 
На день 31 декабря 

Имущество  Обязательства 

 

Нетто вылютная 
позиция 

 
2010. 2009.  2010. 2009. 

 
2010. 2009. 

 
     

 
  

EUR 270.178 320.587  224.246 264.268 
 

45.932 56.319 

RUR 28.619 -  36.971 - 
 

(8.352) - 

USD 645 354  1.406 1.290 
 

(761) (936) 

GBP 9 -  - 7 
 

9 (7) 

CHF - -  20 - 
 

(20) - 
 _______ _______  ________ ________  _______ ________ 
 

299.451 320.941  262.643 265.565 
 

36.808 55.376 
 ________ ________  _________ ________  ________ _________ 

 
 

Анализ чувствительности к курсовым  рискам 

Общество большей частью подвергнуто рискам изменения курса EUR. В следующей таблице приведен 

анализ чувствительности Общества  к уменьшению курса куны по отношению к  EUR от 2% в 2010 г. и 

в 2009 г. Анализ чувствительности включает исключительно открытые uključuje samo otvorene 

денежные статьи в иностранной валюте и их пересчет в конце периода. Положительное число 

показывает увеличение прибыли, если курс хорватской куны изменился на вышеуказанные проценты 

относительно предметной валюты.  

 Влияние валюты EUR 
 2010. 2009. 

   

Изменение курсовых разниц 918 1.126 
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38.8 Управление риском ликвидности 

Отвтественностьза управление риском ликвидности сносит Правление. Общество управляет своей 

ликвидностью использованием банковских средств (превышение) и постоянным отслеживанием 

заплвнированных и осущетсвленных денежных потоков, и соотношением финансовых активов и 

финансовых обязательств.  

В таблице ниже приведен анализ оставшегося перида до выставления к оплате непроизводственных 

финансовых активов и обязательств Общества . Таблица составлена на основани 

неконсолидированных денежных приходов и расходов по финансовым активам и обязательствами на 

самую раннюю дату в которую Общество может потребовать оплату или будет призвано к оплате.  

  До 1 мес. От 1 до  3 
мес. 

От 3 мес. 
до 1 г. 

От 1 до 
5 лет 

Свыше 
5лет 

Итого 

2010 г. Средняя    
процентн

ая ставка 

    
  

Активы        

Безпроцентны

е 

 127.306 69.210 11.485 - - 208.001 

Процентные 11% - 3.817 23.451 76.690 11.357 115.315 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

   127.306 73.027 34.936 76.690 11.357 323.316 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

Обязательств
а 

       

Безпроцентны

е 

 40.527 31.030 - - - 71.557 

Процентные 4,7 % 3.917 27.875 98.585 84.735 17.026 232.138 
  _______

__ 
_________ _________ ______

___ 
_______

__ 
_________ 

  44.444 58.905 98.585 84.735 17.026 303.695 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

Разница  82.862 14.122 (63.649) (8.045) (5.669) 19.621 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

        

2009 г. 
       

Активы        

Безпроцентные  175.766 68.738 2.749 - - 247.253 

Процентные 9% 4.302 6.153 33.843 42.966 18.016 105.280 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

   180.068 74.891 36.592 42.966 18.016 352.533 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

Обязательства        

Безпроцентные  49.102 33.172 - - - 82.274 

Процентные 6% 3.206 7.646 114.460 107.848 35.438 268.598 
  _______

__ 
_________ _________ ______

___ 
_______

__ 
_________ 

  52.308 40.818 114.460 107.848 35.438 350.872 
  _______

__ 
_________ _________ ______

___ 
_______

__ 
_________ 

Разница  127.760 34.073 (77.868) (64.882) (17.432) 1.651 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 
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38.9  Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, которые  удерживаются до погашения в ходе обычной операции, 

учитываются по первоначальной стоимости или нетто сумме за вычетом погашенной части, в 

зависимости что меньше. 

 Справедливая стоимость определена как сумма за которую можно продать финансовый инструмент 

путем торговли между добровольно известных сторон на рыночных условиях, кроме случая продажи 

по принуждению или в целях ликвидации. Справедливая стоимость финансового инструмента- это та 

тоимость, которая заявлена на рынке ценных бумаг а полученная по методу дисконтирования 

денежного потока.  

НА день 31 декабря 2010 г. показаны денежные суммы, задолженности, краткосрочные обязательства, 

калькулированные затраты, краткосрочные займы и прочие финансовые инструменты, которые 

соответсвуют их рыночной стоимости, по причине краткосрочной природы данных средств и 

обязательства 

39. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

Финансовые отчеты утвердило и одобрило их публикацию Правление АО АД Пластик, 30 марта 2011г.  

 

 

ЗА АО АД Пластик, Солин 
 

 
Председатель Правленияe 
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4.Справочник 

 

Правление 
ЙОСИП БОБАН, Председатель Правления 

Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 65 00,  Fax. + 385 21 20 64 95 

e-mail: josip.boban@adplastik.hr 

 
ИЛЬЯ ПОКРАЯЦ, Член Правления ответственный за развите, продажи и закупки 

Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,  Fax. + 385 21 20 64 89 

e-mail: ilija.pokrajac@adplastik.hr 
 

ИВИЦА ТОЛИЧ, Член Правления ответственный за персонал, право, организацию и информатику 

Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,  Fax. + 385 21 20 64 89 

e-mail: ivica.tolic@adplastik.hr 
 

КАТИЯ КЛЕПО, Член Правления ответственный за финансы, бухгалтерию и контроль 

Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,  Fax. + 385 21 20 64 89 

e-mail: katija.klepo@adplastik.hr 
 

НЕНАД МАРКОВИЧ, Член Правления ответственный за качество, производство и логистику 

Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,  Fax. + 385 21 20 64 89 

e-mail: neno.markovic@adplastik.hr 
 

Дочерние общества за рубежом 
ЗАО ПХР 
443057 САМАРА 

Красноглинский район 
Пос. Винтай 

Российская Федерация 

Тел. +7 846 978 1234,  Fax. + 7 846 978 1231 
e-mail: osim@zaophr.ru 

 

ООО АД ПЛАСТИК  
Белокраньска 4, 8000 Ново Место,  

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИИ 
Тел. +386 7 337 9820,  Fax. + 386 7 337 9821 

e-mail: mladen.sopcic@siol.net 
 

EURO APS s.r.l.  
115400, Mioveni, Judetul Arges, Strada Uzinei 2A,  
Румыния 

Тел. +40 755 016 858 
e-mail: euroaps@euroaps.ro 
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ЗАО АДП ЛУГА  
188230 ЛУГА 
Ленинградская област 

Ул. Большая заречная 1A 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Тел. + 7 1372 218 10 
Mob. +385 91 200 99 17 

e-mail: ante.racic@adplastik.hr 

 

FAURECIA ADP HOLDING S.A.S 
Rue Heinnape 2 

Nanterre 
ФРАНЦИЯ 

Тел. +33 1 72 36 73 07 
e-mail: rosette.freguin@faurecia.com 

 
 

 

 

Дочерние общества в Хорватии 
 
АО СГ ПЛАСТИК  
Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 

Хорватия  
Тел. +385 21 206 640,  Fax. + 385 21 20 64 89 

e-mail: zvonimir.paradzik@adplastik.hr 

 


