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1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

a) ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Рисунок 1. Доходы от продаж АДП Группы в период 
2009-2014гг. и средняя ставка роста доходов (в млн. 
кун)  
 

 
 
Рисунок 3. Прибыль на акцию АДП Группы в периоде 
2009.-2014гг. (в кунах) 
 

 
 
Рисунок 5. Движение капитальных вложений и  
EBITDA АДП Группы с 2006г. по 2014г. (в млн. кун) 
 

 

 
 
Рисунок 2. Общие операционные доходы АДП 
Группы в периоде 2009-2014гг. (в млн. кун) 

 
 
Рисунок 4. EBITDA  АДП Группы с 2010г. по 2014г. 

 
 
Рисунок 6. Капитальные  вложения (CAPEX) и 
амортизация АДП Группы в периоде 2009.- 2014гг. (в 
млн. кун) 
 

CAGR 7,1% 
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b) ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ: МАРИНКО ДОШЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 

 

 
Для меня особое удовольствие и честь 
обратиться к вам в качестве нового 
председателя Правления, что 
одновременно является большой 
ответственностью, но, прежде всего, 
большой бизнес-задачей. После шести лет 
последовательного снижения продаж 
автомобилей в Европейском Союзе, 
крупнейшем рынке АДП Группы, наконец 
произошла стабилизация рынка и продажи 
в ЕС выросли на 5,6% в 2014 году.  
 
Стабилизация на рынке Европы, к 
сожалению, не сопровождается 
стабилизацией российского рынка, на 
котором геополитические события 
вызвали значительные нарушения, 
которые непосредственно повлияли на 
деятельности наших заводов в России. 
Объективные рыночные условия в России 
привели к значительному снижению 
продаж автомобилей в целом и к 
ослаблению курса российского рубля, а по 
этой причине результаты Группы за 
прошедший год оказались значительно 
ниже ожидаемых результатов. С другой 
стороны, налаживание серийного 
производства для Renault Twingo, Smart 2S 
и 4S Smart, три автомобиля из проекта 
Edison, повлияло на деятельность 
материнской компании и нашего завода в 
Младеновце в прошлом году. Успешное 

начало продаж указанных моделей 
автомобилей на рынке привело к росту 
производства и в Хорватии, а тем самым и 
к росту доходов от продаж на уровне АДП 
Группы. В конце прошлого года, 
большинство проектов по развитию, в 
которые мы инвестировали, уже  было 
налажено, а по нашей оценке это пиведет 
к увеличению доходов и прибыли в этом 
году по сравнению с прошлым. 
В связи со сложившейся ситуацией в 
России ряд компаний покинул Россию, в 
том числе и одна часть наших 
конкурентов, а это даст нам возможность 
увеличить долю на рынке и привлечь 
новых клиентов. Будущее развитие 
ожидается в результате органического 
роста, который продолжается через 
основной рост доходов более чем на 25% 
на хорватском рынке, в то время как на 
уровне Группы мы ожидаем рост доходов  
на 12% в текущем году. Наши ожидания 
амбициозны, но я уверен, что они 
обоснованы, поскольку серийное 
производство деталей для автомобилей из 
проекта Edison и рост рынка в 
Европейском Союзе являются достаточным 
генератором роста доходов и прибыли в 
следующем году. Мы ожидаем, что это 
будет год позитивных шагов вперед и 
возврата средств, вложенных в течение 
последних двух с половиной лет. 
Я уверен, что мы закончим год с успешно 
достигнутыми целями, запланированным 
ростом доходов и рентабельностью, 
которые усилят позицию компании АД 
Пластик на существующих рынках и 
откроет возможности на новых рынках. 
Реализация целей будет способствовать не 
только дальнейшему росту и развитию 
нашей компании, но, прежде всего, 
удовлетворению потребностей наших 
клиентов, акционеров и сотрудников. 
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Кроме вышеуказанного, в текущем году 
мы обратим особое внимание на 
разработку и внедрение стратегии 
корпоративной социальной 
ответственности и коммуникации со всеми 
заинтересованными сторонами, с целью 
повышения их удовлетворенности. 

С уважением, 

 

Маринко Дошен, Председатель Правления

c) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ 
 
АО АД Пластик является самым большим 
хорватским производителем пластиковых 
изделий для автомобильной 
промышленности. Компания учреждена в 
1992 году, выделением из бывшей  
Югопластки для того, чтобы в 1996 году 
была создана как акционерное общество, 
под нынешним названием. Компания  была 
приватизирована в 2001 году, на основе 
так называемой программы участия 
работников в акционерной собственности, 
которая была успешно проведена. 
Поэтому, работники АД Пластик-а на 
сегодняшний день являются владельцами 
почти одной пятой части акций своей 
компании. 
Деятельностью АД Пластик-а в Хорватии 
является производство запчастей из 
пластмассы для интерьеров и экстерьеров 
автомобилей. 
 
Производство в Хорватии происходит на 
заводах в Солине – центре компании и 
центр по разработке, и в Загребе, округ 
Янкомир. Кроме заводов в Хорватии 
компания имеет заводы, организованные в 
форме обществ со свойством 
юридического лица, в Сербии, три в 
России (недалеко от г.Самара, г. Санкт–
Петербурга и г. Калуга), в Словении и 
Румынии. 
Крупнейшими клиентами, с которыми АД 
Пластик и другие члены группы успешно 
строят долгосрочные партнерские 
отношения, являются: Renault, Nissan, PSA, 
Ford, Opel, VW, Renault, Daimler, Ford, 
Daewoo, Fiat, Mitsubishi. 
 

d) УПРАВЛЕНИЕ В АД ПЛАСТИК 
ГРУППЕ 

 

Материнское предприятие (АО АД 
Пластик) 
В Материнском предприятии существуют 
следующие органы: Главное общее 
собрание, Совет директоров и Правление. 
 
Общее собрание акционеров 
 
Работа Общего собрания регулируется 
Законом о торговых обществах, Уставом 
Общества и Регламентом работы общего 
собрания. Право участия в Общем 
собрании имеют те акционеры, которые 
заявят о своем участии на Главном 
собрании не позже шести дней до 
проведения заседания и то письменным 
путем в юридическом отделе Общества 
или у нотариуса, служебное 
местонахождение которого соответствует 
местонахождению Общества, а также 
доставят письменное доказательство 
владения долей компании на начало 21 
(двадцать первого) дня до даты 
проведения Главного общего собрания, 
которое выдает АО Центральная 
депозитарно-клиринговая компания 
(ЦДКК). 
На общем собрании акционеров имеют 
право присутствовать представители и 
полномочные представители акционеров, 
которые сообщили о своем участии на 
основании вышеуказанных условий. 
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Совет директоров 
 
Совет директоров назначает и отзывает 
членов Правления и осуществляет 
контроль за деятельностью Общества в 
соответствии с Законом о торговых 
обществах, Уставом Общества и 
Регламентом работы Совета директоров. В 
соответствии с Уставом Общества Совет 
директоров состоит из семьи членов.  В 
отчетном году Рабочий Совет еще не 
назначил своего представителя 
работников в Совете директоров, так что 
Совет директоров в течение 2014 года 
состоял из 6 (шести) членов, мандат 
которых длится до:    
Йосип Бобан, Председатель, 19.07.2016г.  
Никола Зовко, заместитель председателя, 
19.07.2016г.  
Марийо Гргуринович, член, 14.07.2015г.  
Дмитрий Леонидович Драндин, член, 
19.10.2015г. 
Надежда Анатольевна Никитина, член, 
19.10.2015г. 
Игорь Анатольевич Соломатин, член, 
14.07.2015г.  
 
Совет директоров создал комиссию по 
назначению, комиссию по вознаграждению 
и ревизионную комиссию. 
Члены Комиссии по назначению: 
Никола Зовко, экономист, Председатель 
Дмитрий Леонидович Драндин, экономист 
Ненад Шкомрль, юрист 
 
Члены Ревизионной комиссии: 
Никола Зовко, экономист, Председатель 
Ненад Шкомрль, юрист, заместитель 
председателя 
Анатолий Яновскис, экономист 
Дмитрий Леонидович Драндин, экономист 
 
Члены Комиссии по вознаграждению: 
Ана Лукетин, юрист ,Председатель 
Дмитрий Леонидович Драндин, экономист, 
Никола Зовко, экономист. 
 

Правление 
Членов Правления и его Председателя 
назначает и отзывает Совет диркеторов. 
Их мандат длится не более пяти лет, а 
потом могут быть повторно назначены. 
 
На день 31 декабря 2014 года Правление 
состояло из пяти членов: Mладен Перош, 
Председатель Правления, Катия Клепо, 
член Правления по финансам и 
бухгалтерии, Ивица Толич, член 
Правления по правовым вопросам и 
корпоративным коммуникациям, Денис 
Фусек, член Правления по деловой 
организации, информатике и 
контроллинге и Хрвойе Юришич, член 
Правления по развитию. 
 
 
Изменения в составе Правления, 
начиная с февраля 2015 года 
 
Маринко Дошен  05 февраля 2015 года 
был назначен Председателем Правления,  
а  Младен Перош был назначен членом 
Правления по развитию и коммерции. 
Хрвое Юришич был назначен членом 
Правления по производству и логистике.  
 
Мандат всех членов Правления длится до 
19.07.2016 года. 
 
 
Субсидиарные и аффилированные 
общества 
 

Органы субсидиарных и аффилированных 
обществ: Главное общее собрание; Совет 
директоров и Директор. Органы 
субсидиарных и аффилированных обществ 
созданы и работают в соответствии с 
законами государства, на территории 
которого  имеется центр данного общества 
согласно основным актам этих обществ. 
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e) СТРУКТУРА АД ПЛАСТИК ГРУППЫ Данные о структуре АД Пластик Группы 
указаны на следующем рисунке:  

 
 
Рисунок 7. AО АД Пластик со всеми субсидиарными и аффилированными обществами 
 

 

f) СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ     
 
Уставный капитал АО АД Пластик 
составляет 419.958.400 кун, а распределен 
на  4.199.584 акции номинальной 
стоимости 100 кун. 
Акционерами являются юридические и 
физические лица из Хорватии и за ее 
пределами, которые свои интересы 
осуществляют путем Общего собрания 
акционеров и Совета директоров в 

соответствии с законодательством 
Республики Хорватии. 
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       Таблица 1. Структура собственности АО АД Пластик на 31 декабря 2014 года 

 
 

 
В течение 2014 года компания продала  
6.000 акций. На 31.12.2014 года компания 
владела 31.762 собственными акциями, а 
это составляет 0,756% капитала компании. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

g) ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ ADPL-R-A 
 
Акции котируются на Официальном рынке 
Загребской биржи. Тикер акции - ADPL-R-
A. АО АД Платик с марта 2012 года 
подписало Договор об оказании услуг 
маркет-мейкера с Erste банком. В мае 2013 
года АО АД Пластик также подписало 
договор об оказании услуг маркет-мейкера 
с Интеркапитал ценными бумагами. 

 
 
 
 

Поря. 
число Собственник 

Количество 
акций 

Доля в 
уставном 
капитале 

1. OAO ХОЛДИНГ АВТОКОМПОНЕНТЫ 1.259.875 30,00% 

2. 
АО HYPO ALPE-ADRIA-BANK/ RAIFFEISEN  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД КАТЕГОРИИ Б 269.462 6,42% 

3. ООО ADP-ESOP  212.776 5,07% 

   4. PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT 120.892 2,88% 

5. 
АО HYPO ALPE-ADRIA-BANK/ PBZ CROATIA OSIGURANJE 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД КАТЕГОРИИ Б  119.640 2,85% 

6. 
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ ERSTE PLAVI  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД КАТЕГОРИИ Б 115.353 2,75% 

   7. АО HRVATSKA POŠTANSKA BANKA/ АО KAPITALNI FOND  111.541 2,66% 

8. 

АО ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK/СОВМЕСТНЫЙ 
КАСТОДИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА 110.349 2,63% 

9. АО SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA/ AZ ОПФ КАТЕГОРИИ Б 93.900 2,24% 

10. 
ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY, BOSTON 80.207 1,91% 

11 ПРОЧИЕ 1.705.589 40,61% 
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Рисунок 8. Движение средней дневной цены акции ADPL-R-A и Crobex-a с 01.01.2014 года  по 
31.12.2014 года. 
 
  

 
 
Источник: ZSE 
 
Совокупный оборот с акциями АО АД 
Пластик-а в 2014 году составлял  
123.978.180 кун, пока оборот за 2013 год 
составлял 91.478.496 кун. Из всех акций, 
которые котируются на Загребской бирже, 
акция ADPL-R-A была на седмом месте по 
реализованному обороту в 2014 году.  
 
Дивиденды 
 
Общество в 2013 году выплатило 
дивиденды в размере 8,00 кун на одну 
акцию, из чего 4,00 кун на акцию былы 
выплачены в феврале, а разница в 
размере  4,00 кун была выплачена в 
августе. 
  

 
 
 
 
 
 

Финансовый календарь  
 
Опубликование результатов за I квартал 
2015 года: 30.04.2015 года  
Общее собрание акционеров АО АД 
Пластик состоится: 23.07.2015 года  
Опубликование результатов первого 
полугодия 2015 года:30.07.2015 года  
 Опубликование результатов за III квартал 
и за первые девять месяцев  2015 
года:30.10.2015 года 
Опубликование результатов за IV квартал 
и за двенадцать месяцев 2015 года: 
14.02.2016 года.  
 
Примечание: Данные из финансового 
календаря могут изменяться.  
 
Контактное лицо для инвесторов: 
Стйепан Лача, Начальник отдела 
корпоративных коммуникаций, тел.: 
021/206-401, факс: 021/275-401,  
e-mail: stjepan.laca@adplastik.hr  
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h) ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 
ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА 
 
АО АД Пластик Солин (далее по тексту: 
Общество) применяет Кодекс 
корпоративного управления, которого 
составила Загребская биржа (далее по 
тексту: Кодекс). 
  
ОТКЛОНЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
РАЗРАБОТАННОГО ХАНФОЙ И 
ЗАГРЕБСКОЙ БИРЖЕЙ 
 
В 2014 году Общество придерживалось 
постановлений Кодекса, за некоторыми 
исключениями, произошедшими в первую 
очередь по причине  согласования 
практики Общества с правилами Кодекса.  
Отклонения от Кодекса следующие:  
● Сведения  о всех доходах и взносах, 
которых член Правление принимает от 
Общества суммарно опубликованы в 
рамках Годового отчета Общества. 
● Общество не составило Заявление о 
политике вознаграждения Совета 
директоров и Правления. 
 
Описание отдельных отклонений от 
Кодекса и причины упомянутых 
отклонений Общество подробно объяснило 
и указало в ответах на Годовую анкету, 
которая является неотъемлемой частью 
Кодекса и которая передана и 
опубликована на веб-страницах 
Загребской биржи, а также на веб-
страницах Общества. 
 
ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 
 
Внутренний надзор в Обществе проводит 
служба Контроллинга и извещает 
Правление Общества посредством отчетов 

о проведенном надзоре (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 
анализов результатов деятельности; 
● оценка эффективности общей 
деятельности и предложение руководящих 
принципов по улучшению; 
● выдача приказов и определение 
превентивных и корректирующих 
действий, 
● прогноз влияния внешних и внутренних 
изменений на общую деятельность 
Общества. 
В 2013 году была создана служба 
Внутреннего аудита, которая начала свою 
работу в конце 2013 года. 
 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ АКЦИЙ В 
ОБЩЕСТВЕ 
 
Общество не имеет крупного владельца. 
Самый крупный акционер – Открытое 
акционерное общество ОАО «Холдинг 
Автокомпоненты» из Санкт-Петербурга, 
Российская Федерация, которое является 
держателем 1.259.875 акций, что 
представляет собой 30%-ую долю   в 
уставном капитале Общества. В 2014 году 
не было значительных изменений 
структуры собственности.  
Структура собственности отображена в  
рамках настоящего отчета в пункте I.1.f. в 
таблице 1. 
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2) ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ И ПЛАН РАЗВИТИЯ АД 
ПЛАСТИК ГРУППЫ
 

a) ОБЗОР  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 
ГОДУ 
 

В 2014 году АД Пластик Группa (далее по 

тексту: АДП Группа) увеличила доходы от 

продаж на 6,4% по сравнению с 

предыдущим годом в результате роста 

продаж в Хорватии. 

Большой инвестиционный цикл, который 

был начат в 2012 году, закончился в конце 

2014 года, когда проекты перешли из 

фазы развития в фазу серийного 

производства.   

 

Самые важные причины нереализации 

роста рентабельности в 2014 году по 

отношению к 2013 году: 

- Ухудшение конъюнктуры рынка и 

падение продаж на российском 

рынке;   

- Значительное ослабление курса 

российского рубля с точки зрения 

продажных цен в России; 

- Налаживание серийного 

производства большого 

количества проектов по развитию 

и новых изделий. 

  

Благодаря успешному началу продаж 

новых моделей автомобилей на рынке 

выросло производство в Хорватии, а тем 

самым выросли доходы от продаж на 

уровне АДП Группы. Вышеуказанный рост 

виден в динамике роста доходов от 

продаж по кварталам в 2014 году, 

указанной на рисунке 1. При сравнении 

доходов первого и последнего квартала 

отчетного года отмечается  рост доходов 

от продаж более чем на 50%. 

 
Рисунок 9. Доходы от продаж АДП Группы без 

аффилированных обществ ЕАПС и ФАДП в 2014 

году по кварталам в тысячах кун 

 

 
 

Ожидаемые результаты в 2015 году 

 

В 2015 году ожидаем дальнейший рост 

доходов АДП Группы не менее чем на 

12% вопреки прогнозам дальнейшего 

падения продаж новых автомобилей в 

России. Также, мы ожидаем рост доходов 

в Хорватии более чем на 25%. В 

соответствии с вышеуказанным, ожидаем 

и рост рентабельности/EBITDA маржи 

минимально в размере  9%. 

 

Задолженность АДП Группы по кредитам в 

конце отчетного года составляла 493 

миллионов кун, а это представляет собой 

снижение задолженности по кредитам на 

17,6 миллионов кун по отношению к концу 

третьего квартала. Имея в виду окончание 

значительного инвестиционного цикла в 

2014 году, ожидаем снижение 

задолженности по кредитам до конца 2015 

года. Показатель чистой финансовой 
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задолженности/EBITDA Группы с 

консолидацией принадлежащей ей доли 

собственности в ЕАПС-а и ФАДП-а  с 

уровня  3,35 в конце 2014 года планируем 

снизить ниже уровня 2,8 в 2015 году. 

Также, мы ведем переговоры с банками с 

целью продолжения процесса 

рефинансирования краткосрочных 

кредитов и их конверсии в долгосрочные 

кредиты. 

 

 

 
 

 

Материнская компания 

В 2014 году началось серийное 
производство всех трех автомобилей из 
проекта  Edison (Renault Twingo, Daimler 
Smart 2S и 4S). Кроме этого, началось 
серийное производство проектов для 
клиентов Hella, PSA, Ford, VW и Webasto 
(BMW). Данные проекты обеспечивают 
очень высокий уровень загрузки 
производственных мощностей заводов в 
Хорватии. 
В материнской компании отмечен рост 
доходов от продаж на 13,9% в отчетном 
году по отношению к предыдущему году.  
В соответствии с решением Министерства 
экономики, благодаря реализации 
инвестиций в Хорватии в отношении 
проекта Edison, планируем использовать 
уменьшение ставки налога на прибыль (с 
20% до 0%).  

В окончательном аудируемом отчете  было 
проведено уменьшение одной части 
финансовых вложений в АДП Калуга на 
сумму 36,8 млн. кун. 
 
АДП Младеновац, Сербия  
АДП Младеновац в отчетном периоде, по 
сравнению с 2013 годом, отметил 
увеличение операционных доходов на  
42,0% или на 44,9 млн. кун.   

Серийное производство обивок крыш для 
проекта Edison и серийное производство 
поручней для Fiat, Италия началось в 2014 
году. Идет реализация проекта поручней 
для клиентов Renault и Fiat/Chrysler, для 
большого количества моделей и заводов.  
 
Мы увеличили количетсво поставок сырья 
для производства ковров на наши заводи 
ПХР в России и ЕАПС в Рымынии. 
В четвертом квартале была заключена 
сделка на производство выдувной 
продукции для клиента Fiat Польша; 
начало серийного производства 
запланировано на третий квартал 2015 
года. Ожидаемые доходы по настоящей 
сделке составляют около 2,4 млн. евро в 
течение всего срока реализации данного 
проекта.  
Кроме этого, заключены сделки с Alfa 
Romeo и Maserati. Ожидаемые доходы по 
настоящей сделке составляют около 7 
млн. евро в течение всего срока 
реализации данного проекта, а начало 
серийного производства запланировано на 
первый квартал 2016 года. 
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ЗАО ПХР (АДП Тольятти) и АДП Калуга  

В 2014 году операционные доходы завода 
ПХР составляли 238 млн. кун, а это 
представляет собой уменьшение на 13% по 
отношению к предыдущему году. В 
результате дестабилизации рынка и 
экономической ситуации в России в 
отчетном годе не был реализован 
запланированный рост продаж, а это 
привело к снижению доходов на 25% по 
отношению к плану и к недозагрузке 
производственных мощностей. 

В 2014 году произошло значительное 
падение курса российского рубля в 
размере 50%, а только в последнем 
квартале на 37%, и это отрицательно 
повлияло на деятельность российских 
заводов. С целью защиты от волатильности 
обменного курса рубля и отрицательного 
влияния на деятельность были приняты 
следующие меры:  
- В декабре была достигнута 
договоренность с клиентами об изменении 
продажных цен  на уровне месяца (раньше 
было на уровне квартала)  
-  Проведена оценка реальной стоимости 
основных средств  
-  более интенсивно ведется работа по 
локализации основного материала и 
сырья.  
 
 
Общие операционные доходы АДП Калуга 
в отчетном году составляли 98,9 млн. кун, 
а по отношению к предыдущему году это 
представляет собой рост на  26,78%, 

несмотря на вышеуказанную 
дестабилизацию рынка.  

 

 

ЕУРО АПС, Румыния  

 

В отчетном году операционные доходы 
увеличились на 1,72% по отношению к 
предыдущему году, так что они 
составляли 810 млн. кун.  

В отчетном периоде произошла 
стабилизация производства, а  продажа 
выросла по отношению к предыдущему 
году в результате увеличения количества 
серийных поставок для моделей Sandero и 
Duster и увеличения количества поставок 
для Марокко, Алжир, Иран и других 
рынков. 

 

ФАДП Луга, Россия 

 
В отчетном году отмечено уменьшение 
операционных доходов на 30% по 
отношению к предыдущему году. Главной 
причиной уменьшения является падение 
количества заказов для текущей модели 
Ford Focus.  В данный момент идет 
подготовка завода к внедрению новых 
проектов (детали интерьера автомобиля 
для Ford Fiesta и Ecosport, а также для 
Nissan X-trail). 
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b) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АД ПЛАСТИК ГРУППЫ С КОНСОЛИДИРОВАННЫМИ 
ОТЧЕТАМИ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ ЕУРО АПС И ФАДП  
С целью получения более четкой картины 
о деятельности АД Пластик Группы мы 
составили сокращенные финансовые 
отчеты АДП Группы с консолидированными 
отчетами аффилированных обществ Еуро 
АПС и ФАДП за 2013 год и 2014 год, в 
которых доля собственности АД Пластик 
Группы составляет 50%, то есть 40%.  

В сокращенных финансовых отчетах, 
которых приводим в продолжении данного 
Отчета, Еуро АПС и ФАДП 
консолидированы на основании доли АО 
АД Пластик в уставном капитале 
упомянутых обществ. 

 
 

Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках АДП Группы с консолидацией принадлежащей ей доли 
собственности в Еуро АПС и ФАДП за 2013 и 2014гг. в тыс. кун 

Позиции

АД Пластик Группа с 

консолидацией 

принадлежащей ей доли 

собственности в ЭУРО АПС 

и ФАДП

АД Пластик Группа с 

консолидацией 

принадлежащей ей доли 

собственности в ЭУРО АПС 

и ФАДП

2013. 2014.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 1.369.868 1.394.929

Доходы от продажи 1.334.867 1.357.826

Прочие операционные доходы 35.001 37.103

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 1.289.131 1.347.610

Затраты на материалы 776.217 825.285

Затраты на персонал 214.224 225.203

Амортизация 68.450 75.761

Прочие затраты 230.241 221.361

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ 15.749 33.491

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 61.654 69.091

ОБЩИЕ ДОХОДЫ 1.385.618 1.428.420

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 1.350.785 1.416.203

Прибыль до налогообложения 34.833 12.218

Налог на прибыль 7.181 7.301

ПРИБЫЛЬ ПЕРИОДА 27.652 4.917  
 
Из таблицы 2. видно, что операционные 
доходы АДП Группы с консолидированной 
принадлежащей ей доли в уставном 
капитале ЕУРО АПС и ФАДП увеличились 
на 1,8 % по отношению к предыдущему 
году и составляли всего  1,39 миллиардов 
кун.  
 
 
 

Общие обязательства АДП Группы по 
кредитам, вместе с принадлежащей ей 
доли в Еуро АПС и ФАДП, являются 
одинаковыми общим обязательствам АДП 
Группы по кредитам без консолидации 
аффилированных обществ. 
  
У аффилированных обществ нет 
обязательств по кредитам перед 
внешними субъектами, кроме 
обязательств по кредитам, полученным от  
их собственников (Faureciа и АД Пластик). 
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           Таблица 3. Баланс АД Пластик Группы с консолидированными финансовыми отчетами на 
                         основании приадлежащей ей доли собственности в Еуро АПС и ФАДП за 2013. и    
                                                               2014гг. в тысячах кун 

АД Пластик Группа с 

консолидацией 

принадлежащей ей доли 

собстенности в ЕУРО АПС и 

ФАДП 

АД Пластик Группа с 

консолидацией 

принадлежащей ей доли 

собстенности в ЕУРО АПС и 

ФАДП 

2013 2014

A. Долгосрочное имущество 934.158 1.023.017

B. Краткосрочное имущество 522.881 568.989

C. Акт.врем.разгр. 186.394 90.394

A+B+C ИТОГО АКТИВ 1.643.433 1.682.399

A. Капитал+резервы 692.306 626.554

B. Долгосрочные обязательства 285.234 222.335

C. Резервирования 8.074 9.769

D. Краткосрочные обязательства 600.097 806.740

E. Пасс.врем.разгр. 57.722 17.001

F(A+E) ИТОГО ПАССИВ 1.643.433 1.682.399

А
К
Т
И
В

П
А
СС
И
В

A/п Код Позиции

 

c)  ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Далее приводим расчет выбранных 
финансовых показателей для АДП Группы 
с консолидацией принадлежащей ей доли 
собственности в Еуро АПС и ФАДП и для 
АДП Группы без консолидации 
аффилированных обществ. 
Из консолидированного отчета видно, что 
EBITDA (Прибыль до вычета процентов, 

налогов, износа и амортизации) в 2014 
году по отношению к 2013 году для АДП 
Группы с консолидацией принадлежащей 
ед доли собственности в Еуро АПС и ФАДП 
была исправлена на 17,5% и составляет 
123,1 млн. кун. 
Главной причиной снижения EBITDA 
является снижение EBITDA АДП Группы. 

                 
Таблица 4. Финансовые показатели АД Пластик Группы в 2014 году в тыс. кун. 

АД Пластик Группа с 

консолидацией 

принадлежащей ей доли 

собстенности в ЕУРО 

АПС и ФАДП 

АД Пластик Группа - без 

консолидации 

аффилированных 

обществ 

2014. 2014.

Опреационные доходы 1.394.929 899.864

Нетто финансовый долг                         

(Долгосрочные + краткосрочные обязательства 

перед банками - деньги - финансовые активы)

411.966 476.066

EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате 

налогов, процентов и начисленной амортизации)
123.080 52.926

Price (цена акции)/Sales (доходы) 0,24 0,37

Price (цена акции)/EBITDA 2,74 6,37

Нетто финансовый долг/EBITDA 3,35 8,99

Показатель

 

             Примечание: Цена акции рассчитывалась на основании средней цены ADPL-R-A на 31.03.2015 года 
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d) РЫНОК И ОЖИДАЕМОЕ РАЗВИТИЕ АД ПЛАСТИК ГРУППЫ 
 
После снижения продаж на 1,7% в 2013 
году, аналитики ожидали незначительного 
улучшения в 2014 году. В связи с выпуском 
новых моделей и рекламной 
деятельностью ряда производителей 
автомобилей, продажи в Европейском 
Союзе выросли на 5,6% в 2014 году. Этот 
результат не был достигнут во всех 
европейских странах таким же образом, 
большие колебания были очевидны в 
каждой стране, а в определенной степени 
нестабильность затронула даже немецкие 
бренды. 
 

 
 
 
С другой стороны, на российском рынке, 
по разным причинам, произошло снижение 
продаж автомобилей на 10%.Особенно 
большое влияние на рынок оказало 
падение курса российского рубля по 
отношению к евро, которое было особенно 
выражено во второй половине года, что 
крайне отрицательно повлияло на 
рентабельность. В то же время АД Пластик 
начал производство большого количества 
новой продукции.  

 
 
Отчетный год оказался очень важным для 
компании АД Пластик в результате начала 
производства на новой платформе Renault-
Daimler, которая заменила Twingo и Smart 
(2S и 4S). Для данных автомобилей АД 
Пластик изготовляет большое количество 
позиций и то все окрашенные позиции 
экстерьера, все важные позиции 
интерьера (приборная панель, дверные 
панели и обивки крыши) и технические 
детали (поддержка системы охлаждения). 
Указанная продукция позволила нам 
создать лучшие отношения с компанией 
Daimler, как с клиентом, и получить 
дополнительные заказы на поставку 
окрашенных позиций для автомобиля Citan 
в Мобеже и сертификаты CCC, 
необходимые для  коммерциализации 
продукции в Китае. 
 

 
 
Получение заказов на поручни от Renault и 
Fiat укрепило позицию АД Пластик в 
отношении данного вида продукции и 
откроет новые возможности поставок для 
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Chrysler в США и для Renault в Азии. 
Дополнительные возможности для такой 
же группы продукции существуют и для 
VW Группы.  FCA (Fiat Chrysler Automotive) 
в настоящее время является ключевым 
клиентом для компании АД Пластик, 
потому что мы поставляем продукцию на  
их семь заводов, а недавно мы получили 
дополнительный заказ от Maserati. 
 

 
 
Кроме этого, АД Пластик получил 
номинацию от компании Ford как 
поставщик по разработке для локера 
колеса автомобиля (локера) для C 
платформы (Mondeo). Производство 
экструдированных скребков стекла для VW 
Golf после первоначального 20%-ного 
объема достигнет 80%-ный объем в 
третьем квартале 2015. 
 
Диверсификация портфеля клиентов 
является ключевым для будущего 
развития АД Пластик Группы с особым 
акцентом на немецкий рынок и получении 
заказов на модели легких коммерческих 
автомобилей. 

Продажи в Европе в первом квартале 2015 
года, показывают положительную 
тенденцию и аналитики ожидают в 
течение всего 2015 года рост на уровне 
около 3% по сравнению с 2014 годом. 
 
 

 
 
Продажи на российском рынке 
автомобилей, несмотря на услиение и 
стабилизацию рубля, не растут и 
некоторые автопроизводители объявили, 
что они временно приостанавливают 
производство. В этих условиях аналитики  
прогнозируют снижение продаж в России 
на 25%. В данный момент принимаются 
действия адаптации к новым рыночным 
условиям наряду с более эффективным 
использованием и оптимизацией 
установленных производственных 
мощностей и постоянными улучшениями 
бизнес-процессов. 
   
 

 

e) ПЕРСОНАЛ 
 
Прошедший год был годом роста занятости 
работников различной структуры: от 
профессиональных кадров до 
производственных работников, которых 
было больше всех остальных. На 
31.12.2014 года штат компании АД Пластик 
насчитывал 1283 сотрудника на двух 
заводах: Солин и Загребе, а средний 

возраст сотрудников был 39.90 лет. Хотя 
при трудоустройстве важным являются 
знания и навыки, чтобы сделать работу, 
мы также принимаем во внимание 
пригодность кандидатов к 
организационной культуре. 
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Рисунок 11. Структура образования 
сотрудников на 31.12.2014 года 
 

 
 
Мы продолжаем с тенденцией 
инвестирования в сотрудников 
посредством различных процессов, таких 
как введение в должность и менторство, а 
также посредством целенаправленной 
подготовки для повышения 
компетентности и приобретения 
профессиональных и управленческих 
знаний и навыков, применяемых в 
автомобильной промышленности. Темы 
являлись специфичными, специально 
разработанными для каждого завода и 
выраженных потребностей. 
Вышеуказанное  подтверждается 
ежегодным тестированием рабочего 
климата, которое подтверждает, что 
работники наиболее довольны 
компетенциями  непосредственных 
руководителей и коллег, а это 
свидетельствует о том, что компания 
имеет квалифицированный персонал, 

который способен справиться с бизнес-
задачами. Ставка флуктуации остается 
низкой, а в 2014 году составляет 0,74%. 

 
 
Уважение трудовых прав и свободы 
объединения гарантируем путем 
применения коллективного договора, 
регламентов работы и твердой 
приверженностью правовым нормам.  
 

 
 

f) ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Охрана природы и защита окружающей 
среды являются неотъемлемой частью 
бизнес-политики АД Пластик Группы. 
Ведение деятельности с учетом принципов 
охраны окружающей среды и устойчивого 
развития является нашей постоянной 
приверженностью и обязательством. 
Забота об окружающей среде является 

результатом скоординированных действий 
всех бизнес-процессов компании. 
Соблюдение правовых норм и других 
обязательных требований постоянно 
отслеживается и контролируется. 
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В 2014 году были обновлены оперативные 
планы корректирующих действий в случае 
аварийного загрязнения воды, Регламенты 
по управлению всеми видами отходов  
технологического процесса и шлама из 
процесса очистки сточных вод, 
Регламенты о работе и техническом 
обслуживании объектов для сброса и 
предварительной очистки сточных вод. 
Кроме этого, на заводе в Солине была 
проведена проверка герметичности бака 
мазута и было получено новое разрешение 
на водопользование. Завод в Загребе был 
подключен к канализации, а в мае было 
получено Решение о том, что завод ведет 
свою деятельность ниже предельных 
значений показателей. Все 
запланированные испытания выбросов в 
воздух и воду были проверены и они 
соответствуют действующим нормам, а все 
отчеты об эмиссии в окружающую среду 
были представлены в компетентные 
органы. В предыдущем периоде не было 
рчрезвычайных выбросов вредных 
веществ в окружающую среду. 
  
В отчетном периоде, наши работники 
прошли обучение в области охраны 
окружающей среды. 
 
В рамках образовательной программы они 
приняли участие в TAIEX семинаре "CLP-
для смесей-практическое применение», 

организованном Ассоциацией химической 
промышленности. 
 
АД Пластик Группа имеет основную 
политику в отношении борьбы с 
коррупцией (Кодекс делового поведения), 
а в отчетном периоде не было никаких 
возражений в отношении нарушения 
правил Кодекса. В прошлом году АД 
Пластик провел обучение менеджеров 
среднего и высшего звена по теме:“Меры 
по борьбе со взяточничеством и 
коррупцией“, а в рамках практических 
примерах было показано желательное 
поведение в проблемных ситуациях.   
 
В октябре прошлого года АО АД Пластик 
получил награду от Renault за 
выдающийся вклад в области 
корпоративной социальной 
ответственности. 
 

  
АД Пластик Группа в этом году опубликует 
Отчет об устойчивом бизнесе на 2013 и 
2014гг., в рамках которого будут более 
подробно описаны действия в отношении 
социальной ответственности. 
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g) ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЗИЦИЯХ БАЛАНСА ГРУППЫ
 
Самые большие изменения в позициях 
баланса Группы по отоношению к 
31.12.2013 года отмечены на следующих 
позициях:  
 
• (AОП 003) Нематериальные активы 

(увеличение на 31,0 млн. кун) – в 
результате увеличения вложений в 
проекты по разработке; 

• (AОП 013 и AОП 017) Сооружения 
и оборудование и незавершенные 
материальные активы 
(увеличение на 84,8 млн. кун и 
уменьшение на 41,7 млн. кун ) – в 
большей степени из-за ввода в 
эксплуатацию нового цеха 
покраски и прочего 
оборудования, относяшегося к 
новым проектам; 

• (AOП 045) Дебиторская 
задолженность покупателей 
(увеличение на 65,2 млн. кун) – в 
результате роста продаж; 

• (AOП 059) Оплаченные расходы 
будущего периода и рассчитанные 
доходы (уменьшение на 99,6 млн. 
кун) – в результате реализации новых 
проектов, а это включает продажу 
законченной оснастки;  

• (AOП 086 и 096) Долгосрочные и 
краткосрочные обязательства перед 
банкам (уменьшение на 37,1 млн. и 
увеличение на 37,1 млн. кун) – из-за 
переклассификации обязательств, со 
сроком погашения в следующем 
году, из долгосрочных в  
краткосрочные; 

 
 
 
 
 
 
 

• (AOП 098) Обязательства перед 
поставщиками (увеличение на 114,3 
млн. кун) – одной частью в 
результате увеличения объема 
производства и запасов в Хорватии и 
колебаний в России;  
 

• (AOП 106) Отсроченные расходы 
(уменьшение на 39,2 млн. кун) – в 
большей степени из-за продажи 
законченной оснастки для новых 
проектов. 
 

Результаты аффилированных обществ 
ЕАПС Румыния и ФАДП Холдинг Франция 
включены в результат Группы по методу 
доли. 

Брутто возмещение, выплаченное 
аудитору за проведенный аудит 
финансовой отчетности в 2014 году 
составляло 603.416  кун. 
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II. ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

 
Насколько мне известно: 

1. Aудированные финансовые отчеты Группы АД Пластик и общества АО АД Пластик Солин 
за период 01.01.- 31.12.2014г. составлены при применении соответсвующих стандартов 
финансовой отчетности в Республике Хорватии и представляют собой полный и точный 
обзор имущества и обязятельств, доходов и расходов, прибыли и убытков, финансового 
положения и деятельности эмитента и обществ, включенных в консолидацию, как одно 
целое. 
2. Отчет руководства о деятельности содержит достоверный обзор развития результатов и 
деятельности и положения эмитента и обществ, включенных в консолидацию, наряду с 
описанием самых значительных рисков и неизвестностей, которыми эмитент и общества 
подвергнуты как одно целое. 
3. Настоящий отчет может содержать определенные заявления, которые относятся к 
будущей деятельности Группы АД Пластик и Общества. Упомянутые заявления о будущем 
представляют собой теперешнeе мнение Общества о будущиx событиях и основываются на 
предпосылках, а тем самим могут быть подвергнуты риску и неустойчивости. Большое 
количество причин может привести к тому, что реальные результаты, эффекты или 
достижения АД Пластик Группы или Общества будут отличатся от результатов или эффекта, 
которые выражены или прогнозированы в таких заявлениях, относящихся к будущем. 
 
Начальник отдела бухгалтерии                                   Член Правления по финансам и 
                  бухгалтерии 
Марица Якелич                                                                       Катия Клепо 
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III. АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ 
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Ответственность за финансовые отчеты 
 

AО АД Пластик, Солин 
 
 

1

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватии Правление должно позаботится 
о том , чтобы за каждый финансовый год были составлены финансовые отчеты в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (MСФО), которые принял ЕС и которые 
представляют правдивую и объективную картину финансового состояния и результатов деятельности в 
обществе АО АД Пластик , Солин ("Общество") и субсидиарных обществах („Группа“), в указанном 
периоде.  
 
После проведения соответсвующего исследования, Правление разумно ожидает, что Общество и 
Группа в ближайшее время будут располагать соответствующими ресурсами для ведения 
деятельности. Поэтому,  Правление и в будущем будет применять принцип продолжения деятельности 
при составлении финансовых отчетов. 
 
Ответственность Правления при составлении финансовых отчетов включает следующее:  
 
      выбор и последовательное применение соответствующей бухгалтерской политики;  
 
     оправданые и разумные суждения и оценки;  
 
     действие в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами, вместе с опубликованием 
и   объяснением всех материально значимых отклонений в финансовых отчетах и ;  
 
     составление финансовых отчетов в соответствии с принципом продолжения деятельности, за 
исключением случаев, когда предпосылка того, что Общество и Группа  продолжат деятельность не 
является адекватной.  
 
Правление несет ответственность за ведение соответствующих бухгалтерских учетов, которые в любой 
момент с оправданной точностью показывают финансовое положение Общества и Группы, а также 
отвечает за соответствие финансового положения хорватском Законе о бухгалтерии. Наряду с этим, 
Правление ответственно за сохранность имущества Общества и Группы, и предпринятие оправданных 
действий по предотвращению и обнаружению недобросовестных действий и прочих неправильностей.  
 
Подписался от имени Правления: 

 

Маринко Дошен, председатель Правления 
 
АО АД Пластик  
Матошева 8 
21210 Солин 
Республика Хорватия 
 
23 апреля 2015 года 
 



 

 2

Отчет независимого аудитора 

Учредителям общества АО АД Пластик, Солин 

Нами проведен аудит финансовых отчетов общества АО АД Пластик Солин (далее по тексту: "Общество") и 

субсидиарных обществ (далее по тексту: «Группа»),которые состоят из отчета о финансовом положении на 31 декабря 

2014 года,  отчета о совокупной прибыли, отчета об изменениях в акционерном капитале и отчета о движении 

денежных средств за год, который тогда закончился, и краткого изложения основных принципов ведения бухгалтерского 

учета и примечаний к финансовым отчетам. 

Ответственность Правления за финансовые отчеты 

Правление отвечает за составление и объективную презентацию финансовых отчетов в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, принятых ЕС-ом, и за внутренние проверки, 

которых Правление считает необходимым для составления отчетов без существенных искажений, 

допущенных в результате недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении независимого мнения о финансовых отчетах на основании нашего 

аудита. Аудит нами проведен в соответствии с Международными стандартами аудита. Указанные стандарты требуют 

соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что финансовые отчеты не содержат существенных искажений в показаниях. 

Аудит включает применение действий, которые позволяют собрать аудиторские доказательства о суммах и 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 процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой 

учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку представления отчетности в целом.                                                                                                                                    

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения 

мнения. 



 
 

 

 

Отчет независимого аудитора  (продолжение) 

Мнение 

По нашему мнению, финансовые отчеты oтражают достоверное во всех существенных отношениях 
финансовое положение Группы на 31 декабря 2014 года, результаты его деятельности и движение 
денежных средств за год, который на тот момент закончился, в соответствии с  Международными 
стандартами финансовой отчетности, принятых ЕС-ом. 

Прочие правовые и нормативные требования 

В соответствии с положениями Закона о бухгалтерии, статья 18, Правление также должно составить 
годовой отчет. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о соответствии годового отчета финансовым 
отчетам на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с  Международными 
стандартами аудита исключительно с целью определения соответствия информации, опубликованной в 
Годовом отчете, информации из финансовых отчетов во всех существенных аспектах. Аудитом не были 
охвачены никакие другие сведения и информация, кроме финансовой информации, полученной из 
финансовой и бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения. 

По нашему мнению, указанная в годовом отчете финансовая информация совпадает с вышеуказанными 
финансовыми отчетами на 31 декабря 2014 года во всех существенных аспектах. 

ООО Делоитте 

Бранислав Вртачник, сертифицированный аудитор и Председатель Правления 

Загреб, Хорватия 

23 апреля 2015 года 
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  2014г. 2013г.  

 Примечание   
    
Доходы от продаж 6 ¸869.553 817.591 

Прочие доходы 7 27.924 18.180   __________ __________ 

Общие доходы   897.477 835.771 
  __________ __________ 

Увеличение стоим.запасов незавершенного произв. и гот. 

продукции 

 

4.893 7.195 

Затраты сырья и материалов 8 (434.918) (377.099) 

Затраты проданной продукции 9 (36.227) (32.244) 

Затраты услуг 12 (66.209) (54.819) 

Затарты персонала 10 (182.196) (165.658) 

Амортизация 11 (58.990) (50.370) 

Прочие внешние затраты 13 (116.976) (131.128) 

Прочие затраты деятельности 14 (9.496) (6.487) 

Резервирование по рискам и затратам 15 (3.420) (3.952) 
  __________ __________ 

Итого затраты деятельности  (903.539) (814.562) 
  __________ __________ 

Прибыль от деятельности  (6.062) 21.209 
  __________ __________ 

Финансовые доходы 16 41.403 24.049 

Финансовые расходы 17 (63.179) (58.560) 

Доля в прибыли от инвестирования в аффилированные 

общества 

18 

32.899 41.708 
  __________ __________ 

Прибыль от финансовой деятельности  11.123 7.197   __________ __________ 

Прибыль до налогообложения   5.061 28.406 
  __________ __________ 

Налог на прибыль 19 (144) (754) 
  __________ __________ 

Прибыль текущего года  4.917 27.652 
  __________ __________ 
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Прочая совокупная прибыль  
  

Курсовые разницы от перерасчета зарубежных операций 

после налога на прибыль 

 

(95.144) - 

Изменения резервов переоценки долгосрочных активов  62.714 - 

  __________ __________- 

Чистая прочая совокупная прибыль 20 (32.430) - 
  __________ __________ 

Итого совокупная прибыль  (27.513) 27.652 
__________ __________ 

Прибыль приписывается:    

Учредителям Общества  4.930 27.661 

Неконтролирующие доли  (13) (9) 

 
   

Общая совокупная прибыль приписывается:    

Учредителям Общества  (27.495) 27.661 

Неконтролирующие доли  (18) (9) 

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в кунах и 

липах) 

21 

1,18 6,64 

 

           Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание 31.12.2014. 31.12.2013.  

АКТИВЫ    

Долгосрочные активы    

Нематериальные активы 22 152.138 121.104 

Материальные активы 23 755.636 711.217 

Инвестиции в аффилированные общества 24 92.666 101.012 

Прочие финансовые активы 25 52.626 54.334 

Долгосрочная дебиторская задолженность  8.459 - 

Отсроченные налоговые активы 19 13.650 1.992 
  __________ __________ 

Итого долгосрочные активы  1.075.175 989.659 
  __________ __________ 

Краткосрочные активы    

Запасы 26 94.315 94.793 

Дебиторская задолженность покупателей 27 207.409 148.435 

Прочая задолженность  28 48.528 62.554 

Краткосрочные финансовые активы 29 15.539 27.144 

Денежные средства 30 7.806 28.943 

Расчитанные доходы и оплаченные расходы будущих 

периодов 31 

85.289 184.903 

  __________ __________ 

Итого краткосрочные активы  458.886 546.772 
  __________ __________ 

ИТОГО АКТИВЫ  1.534.061 1.536.431 
  __________ __________ 
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 Примечание 31.12.2014. 31.12.2013.  

    

Капитал    

Учредительный капитал 32 419.958 419.958 

Резервы  193.353 223.890 

Удержанная прибыль  12.398 31.288 

Прибыль текущего годa  4.930 27.661 

Неконтролирующие доли  (7) 9 
  __________ __________ 

Итого капитал  630.632 702.806 
  __________ __________ 

Долгосрочное резервирование 

Долгосрочные кредиты 

33 

34 

1.990 2.652 

212.344 255.816 

Прочие долгосрочные обязательства 34 26.239 226 
  __________ __________ 

Итого долгосрочные обязательства  240.573 258.694 
  __________ __________ 

Обязательства по авансам 35 57.224 94.660 

Обязательства перед поставщиками 36 270.425 156.085 

Краткосрочные кредиты 37 285.343 239.963 

Прочие краткосрочные обязательства  38 28.588 20.611 

Краткосрочное резервирование 33 7.606 7.581 
Отсроченные начисления и доходы будущих периодов 39 13.670 56.031 
  __________ __________ 

Итого краткосрочные обязательства  662.856 574.931   __________ __________ 

Итого обязательства  903.641 833.625   __________ __________ 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   1.534.061 1.536.431 
  __________ __________ 

 
Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Уставный 
капитал 

Капитальн
ые 

резервы 

Законные 
резервы 

 
Общие 
резерв

ы 

 
Резервы 

переоценки 
(конверсия) 

Резервы по 
переоценке 

долгосрочных 
материальных 
и нематериал 
ьных активов  

Резервы по 
переоценке 

долгосрочной 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженности  

Резерв
ы по 
собств
енным 
акциям  

Собственные 
акции 

Удержанная 
прибыль 

Итогo 
капитал 
принадле
жащий 

собствен
никам 

Обществ
а 

Некон
тро- 
лируе
мые 
доли 

Всего 

Состояние 31. 
декабря 2012г. 

419.958 183.549 6.143 14.730 8.490 1.696 - 4.276 (4.276) 80.047 714.613 16 714.629 

Изменения на 
неконтролирую
щих долях 

- - - - - - - - - - - 2 2 

Курсовые 
разницы 

- (40) - - - - - - - (18.851) (18.891) - (18.891) 

Выплата 
дивидендов - - - (347) - - - - - (33.274) (33.621) - (33.621) 

Распределение 
части прибыли 
2012 года 

- - - 11.493 - - - - - (11.493) - - - 

Оценка 
собственных 
акций 

- - - - - - - 787 (787) - - - - 

Выплата 
сотрудникам - - - 310 - - - (310) 310 - 310 - 310 

Коррекция 
удерживаемого 
налога  

- - - (2.135) - - - - - - (2.135) - (2.135) 

Прибыль 
текущего года 

- - - - - - - - - 42.520 42.520 (9) 42.511 

Состояние 31. 
декабря 2013г. 

419.958 183.509 6.143 24.051 8.490 1.696 - 4.753 (4.753) 58.949 702.796 9 702.805 
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Уставный 
капитал 

Капитальные 
резервы 

Законные 
резервы 

 
Общие 
резервы 

 
Резервы 

переоценки 
(конверсия) 

Резервы 
по 

переоценке 
долгос. 
матер. и 
нематер. 
активов 

Резервы по 
переоценке 

долгосрочной 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженности 

Резервы 
по 

собствен. 
акциям 

Собственные 
акции 

Удержан. 
прибыль 

Итогo 
капитал 
Принадл

еж. 
собствен 
Общест. 

Неконт
ро- 

Лируе
м. 

доли 

Всего 

Состояние 31. 
декабря 2013г. 

419.958 183.509 6.143 24.051 8.490 1.696 - 4.753 (4.753) 58.949 702.796 9 702.805 

Изменения на 
неконтролирую
щих долях 

- - - - - - - - - - - (3) (3) 

Курсовые 
разницы 

- 4 (3) (37) - - (82.580) - - (4.030) (86.646) - (86.646) 

Выплата 
дивидендов - - - - - - - - - (33.343) (33.343) - (33.343) 

Распределение 
части прибыли 
2013 года. 

- - - 9.177 - - - - - (9.177) - - - 
 

Коррекция доли - - - (8.542) - - - - - - (8.542) - (8.542) 

Оценка 
собственных 
акций 

- - - - - - - (1.808) 1.808 - - - - 

Переоценка  -  - - - 50.171 - - - - 50.171 - 50.171 

Продажа 
собственных 
акций 

- - - 1.273 - - - - - - 1.273 - 1.273 

Прибыль 
текущего года 

- - - - - - - - - 4.930 4.930 (13) 4.917 

Состояние 31. 
декабря 2014г. 

419.958 183.513 6.140 25.922 8.490 51.867 (82.580) 2.945 (2.945) 17.329 630.639 (7) 630.632 

              

 

Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Денежный поток от операционной деятельности 

2014. 2013.  

Прибыль текущего года  4.917 27.652 

Налог на прибыль 144 754 

Амортизация недвижимости,основных средств и нематер. активов 58.990 50.370 

Чистая балансовая стоимость списаных активов 2.714 40.856 

Уменьшение долгосрочных и краткосрочных резервов (637) (1.142) 

Уменьш. корреции стоимости деб. задолженности, нетто (1.795) (1.658) 

Доля в прибыли аффилированных обществ (32.641) (41.707)   
 

   

Прибыль  от операций до изменений в оборотном капитале 31.692 75.125 
 __________ __________ 

Уменьшение/(увеличение) запасов 478 (10.808) 
Увеличение/(уменьш.) дебиторской задолженности покупателей (113.991) 39.219 
Уменьшение прочей дебиторской задолженностей 14.026 15.787 
Увеличение кредиторской задолженности перед поставщикам 114.340 32.301 
Уменьшение обязательств по полученным авансам (37.436) (3.870) 
Увеличение/(уменьш.) прочей краткос.  деб. и кред. задолж. 33.978 (8.917) 
(Уменьшение)/увеличение отсроч. оплаты расх. и дох. буд. период. (42.361) 54.314 
Уменьшение/(увеличение) заранее оплаченных затрат 99.614 (82.408) 
 __________ __________ 

Движение денежных средств, полученное от деятельности 100.340 110.743 
 __________ __________ 

Продажа собственных акций 1.273 - 
Дивиденды от аффилированных обществ 40.987 26.930 
Увеличение депозита (9.184) - 
Увеличение долгосроч. дебиторской задолженности (8.459) - 
Одобренные краткосрочные и долгосрочные кредиты 22.497 - 
Приобретение основных средств и нематериальных активов (137.157) (264.938) 
Взысканные краткосрочные кредиты - 10.588 
 __________ __________ 

Движение денежных средств, использованное  в результате 

инвестиций (90.043) (227.420) 
 __________ __________ 

Выплата дивидендов (33.342) (33.621) 
Бонусы - 310 
Уплаченный удерживаемый налог - (2.135) 
Полученные краткос. и долгоср. кредиты 125.876 293.218 
Оплата кредитов (123.968) (125.614) 
  

 
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности (31.434) 132.158 

 __________ __________ 

Нетто денежный поток (21.137) 15.481 
 __________ __________ 

На 1 января 28.943 13.462 

Нетто оттоки/(притоки) (21.137) 15.481 

На 31 декабря 7.806 28.943 
 __________ __________ 

 
Учетная политика и примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

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

автомобилей и продукции из пластмассы (сокращенное название фирмы: АО АД ПЛАСТИК), 

учрежденное решением Учредительного собрания от 15 июня 1994г., после проведенного процесса 

приватизации общественного предприятия Автоделови-Солин, на основании решения о приватизации и 

решения Хорватского приватизационного фонда № 01-02/92-06/392 от 06 декабря 1993 года. Общество 

является юридическим последователем общественного предприятия Автоделови и в день регистрации 

в судебном реестре приняло все его имущество и обязательсвта, что регистрировано решением 

Торгового суда в Сплите № Fi 6215/94 от 28 июня 1994 г.  

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

принято решение о докапитализации Общества денежным взносом. Решением № Tt-07/2145-3 от 25 

сентября 2007 г. зарегистрировано увеличение капитала в денежном выражении на 125.987.500 кун со 

стороны инвестора ОАО Санкт –Петербургская инвестиционная компания, и общий 

зарегистрированный 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 из Санкт-

Петербурга, которое 04.08.2011 перенесло акции на ОАО ХАК из Санкт-Петербурга. 

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

в Служебный рынок Загребской биржи от 01.10.2010г. 

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, комплект для 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; 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

1.1. Деятельность (продолжение) 

- 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 рынках, 

- использование опасных химикатов и 

- использование опасных и неопасных отходов. 

1.2. Сведения  о субсидиарных обществах, которые включены в  консолидацию 

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

акционерного общества АДП ЛУГА от  26.03.2007 года. 

 Субсидиарное общество ЗАО АДП ЛУГА, Луга, в начале 2012 года сменило свое служебное название и 

центр фирмы на ЗАО АД Пластик Калуга, 248016, ул. Складская, д.6., Калужская область, Российская 

Федерация.  

АО АД Пластик , Солин является держателем всех акций общества и его единственным собственником. 

 

Общество зарегистрировано для осуществления следующей деятельности: 

 

- Разработка, производство и поставка производственных частей для автопромышленности; 

- производство и поставка деталей из пластмассы; 

- торговозакупочная деятельность (оптом и в розницу, комиссия) и прочие виды деятельности. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

1.2. Сведения  о субсидиарных обществах, которые включены в  консолидацию (продолжение) 

2) Торговая организация с иностранными инвестициями, закрытое акционерное общество ПХР  
(сокращенное название: ЗАО ПХР) учреждено 25.04.1995 г. и действует в соответствии  с Конституцией 
Российской Федерации и федеральным законом «об акционерных обществах». Центр Общества – 
Россия, Самара, Красноглинский район, пос. Винтай. 
 
Доля собствеености АО АД ПЛАСТИК, Солин составляет 99,95%. 
 
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 разной продукции из пластмассы, 
- производство частей для автомобилей, 
- торговля оптом и в розницу и посредничество в торговле. 

 

4) Общество по производству и торговле ООО АДП Младеновац (варош), ул. Краля Петра I, д. 334, Сербия, 

учреждено 06.12.2011 года. Основной деятельностью общества является производство прочих деталей и 

добавочных деталей для автомобилей, внешняя торговля и услуги внешней торговли.  

Доля АО АД Пластик Солин в обществе – 100%. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

1.3. Сведения об аффилированных обществах 

 
1) Общество EURO Auto Plastik Systems s.r.l. Румыния, учреждено 20.08.2002 года как общество с 

ограниченной ответственностью с центром в Румынии,г. Миовени, ул. Узинеи №2А.  

 

Доля собственности АО АД ПЛАСТИК, Солин составляет 50%. 

 

Главные виды деятельности общества включают: 

- Производство частей и приборов для автомобилей и авт. двигателей, 

- Производство изделий из пластичных материалов, 

- Посредничество в торговле автомобилями, промышленным оборудованием, судами и 
самолетами, 

- Услуги других транспортных агенств, 

- Услуги делового советования и менеджмента. 

 
2) Общество FADP Holding  Nanterre, учреждено 30.04.2010 г. учредителями Faurecia Automotive 

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

 

Доля собствености общества АО АД Пластик, Солин составляет 40%. 

 

Главная деятельность общества: 

- владение 100% пакетом 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. 

 
 
Аффилированными обществами являются компании, в которых Группа оказывает существенное 

влияние, но не контролирует их. Существенное влияние – право участия в процессе принятия решений 

о финансовой политике и бизнес-политике субъектов, в которых вложены средства, но не представляет 

собой инструмент контроля или совместного контроля над данной компанией. Как правило, инвестиции 

в долевое участие в размере от 20% до 50% в уставном капитале компании является инвестированием 

в аффилированные общества. 

 

В консолидированных финансовых отчетах инвестиции в аффилированные общества выражаются 

согласно методу доли.    
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

1.4. Количество сотрудников 

Число сотрудников на 31 декабря 2014 года составляет 3.139 работников ( 31 декабря 2013 году 

компания насчитывала 2.813 штатных работника).   

 2014. 2013. 

 

АО АД Пластик 1.283 894 

ЗАО ПХР     706 704 

ООО АД Пластик       3   23 

ООО АДП Младеновац   172 136   

ЗАО АДП Калуга   189 181 

ЕУРО АПС     593 616 

ФАДП     193 259 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

1.5. Совет директоров и Правление Общества 

Мандат 

Члены Совета директоров Общества: 

Йосип Бобан (председатель)                                         От 19 июля 2012 года. До 19 июля 2016 года 

Никола Зовко (заместитель) От 19 июля 2012 года До 19 июля 2016 года 

Марийо Гргуринович От 14 июля 2011 года До 14 июля 2015 года 

Игорь Анатольевич Соломатин  От 14 июля 2011 года До 14 июля 2015 года 

Драндин Дмитрий Леонидович От 19 октября 2011 года До 19 октября 2015 года 

Никитина Надежда Анатольевна От 19 октября 2011 года До 19 октября 2015 года 

Члены Правления Общества: 
 
 

 

Младен Перош (председатель) От 19 июля 2012 года До 05 февраля 2015 года 

Mладен Перош (член) От 06 февраля 2015 года До 19 июля 2016 года 

Mаринко Дошен (председатель) От 06 февраля 2015 года До 19 июля 2016 года 

Ивица Толич От 19 июля 2012 года До 19 июля 2016 года 

Катия Клепо От 19 июля 2012 года До 19 июля 2016 года 

Денис Фусек От 26 сентябра 2013 года До 19 июля 2016 года 

Хрвое Юришич От 26 сентября 2013 года До 19 июля 2016 года 
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2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Стандарты и разъяснения, действующие в текущем периоде 

Следующие изменения и дополнения существующих стандартов, которые опубликовал Комитет по Международным 

стандартам финансовой отчетности и разъяснения выпущенные Международным Финансовым комитетом по 

интерпретациям (IFRIC), и принятые ЕС-ом, являются эффективными в текущем периоде.  

• МСФО 10 „Консолидированная финансовая отчетность“ – утвержден в ЕС 11 декабря 2012 года  

(действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты), 

• МСФО 11 „ Совместная деятельность“ – утвержден в ЕС 11 декабря 2012 года (действителен в отношении 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты), 

• МСФО 12 „ Раскрытие информации об участии в других предприятиях“ – утвержден в ЕС 11 декабря 2012 

года (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты), 

• МБС 27 (исправлен 2011) „Неконсолидированные финансовые отчеты“ – утвержден в ЕС 11 декабря 2012 

года (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты), 

• МБС 28 (исправлен 2011) „ Учет инвестиций в ассоциированные компании” – утвержден в ЕС 11 декабря 

2012 года (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой 

даты), 

• Изменения и дополнения МБС-a 10 „Консолидированная финансовая отчетность“, МСФО 11 „ 

Совместная деятельность“ и МСФО 12 „Раскрытие информации об участии в других предприятиях“ – 

«Руководство по переходу» –  утвержден в ЕС 04 апреля 2013 года (действительны в отношении отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты), 

• Изменения и дополнения МСФО 10 „Консолидированная финансовая отчетность“, МСФО 12 

„Раскрытие информации об участии в других предприятиях“ и МБС 27 (исправлен 2011.)„ 

Неконсолидированная финансовая отчетность“ – „Инвестиционные субъекты“, утвержден в ЕС 20 ноября 

2013 г., (действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 янвяря 2014 года или после этой 

даты), 

• Изменения и дополнения МБС-a 32 «Финансовые инструменты: представление» -"Взаимозачет 

финансовых активов и финансовых обязательств“ – утвержден в ЕС 13 декабря   2012 г.(действительны в 

отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты); 

• Изменения и дополнения МСБУ 36 «Обезценение активов» - «Информация о восстановительной 

стоимости нематериальных активов» - утвержден в ЕС 19 ноября 2014 г., (действительны в отношении 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты); 

• Изменения и дополнения МСБУ 39 «Финансовые инструменти: признание и оценка» - Новация 

деривативов и продолжение учета хеджирования, утвержден в ЕС 19 ноября 2014 г.,  (действительны в 

отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты); 

 

Утверждение вышеуказанных изменений и дополнений существующих стандартов и разъяснения не привело к 
изменению бухгалтерских политик Группы и не повлияло на прибыль Группы в текущем или предыдущем году. 
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2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ  И ИЗМЕНЕННЫХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не применяемые 

  

МСФО, которые на данный момент утверждены в ЕС не отличаются значительно от правил, принятых 

Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), кроме следующих 

стандартов, изменений и дополнений к имеющимся стандартам и интерпретациям, об утверждениии 

котороых в ЕС на 23 апреля 2015 г. еще не было принято решение: 

•     МСФО 9 «Финансовые инструменты» (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты), 

• МСФО 14 “ Регулируемые отложенные счета ” (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты),  

• МСФО 15 ''Выручка по контрактам с клиентами” (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты) 

• Изменения и дополнения МСФО 11 “Совместная деятельность” – Учет приобретения доли участия в 

совместных предприятиях (действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2016 года или после этой даты), 

• Изменения и дополнения МБС 16 “Основные средства '' и МБС  38  ''Нематериальные активы'' – 

Разъяснение приемлемых методов расчета амортизации (действительны в отношении отчетных 

периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 г.), 

• Изменения и дополнения МБС 16 “Основные средства'' и МБС 41 ''Сельское хозяйство '' - ''Сельское 

хозяйство: Основные биологические активы (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты), 

• Изменения и дополнения МБС 19 „Вознаграждения работникам“  - Планы с установленными 

выплатами: уплата взносов работниками (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты), 

• Изменения и дополнения разных стандартов и разъяснений под названием «Поправки к МСФО; 

цикл 2010-2012 гг.», проистекшие из проекта годовой доработки МСФО, (МСФО 2, МСФО 3, МСФО 8, 

МСФО 13, МСБ 16, МСБ 24 и МСБ 38) в перевую очередь в связи с удалением несоотвествий и 

разъяснением текста (применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или 

после этой даты), 

• Изменения и дополнения разных стандартов и разъяснений под названием «Поправки к МСФО; 

цикл 2011-2013 гг.», проистекшие из проекта годовой доработки МСФО, (МСФО 1, МСФО 3, МСФО 13 и 

МСБ 40) в перевую очередь в связи с удалением несоотвествий и разъяснением текста (применяются в 

отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты). 

 

Руководство предполагает, что все вышеупомянутые стандарты и интерпретации будут применятся в 

финансовых отчетах Общества в отношении периодов, с момента их вступления в силу, и что их утветрждение 

не повлияет значительно на финансовые отчеты Общества в периоде первоначального 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  Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватии и 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), действующими в ЕС. 

3.2. Основы составления 

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 Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватии и 

Международными стандартами финансовой отчетности, действующими в ЕС, требует от Правления 

предоставления оценок и предположений, которые влияют на выраженные суммы активов и обязательств и 

опубликование условных активов и условных обязатльств на дату составления финансовых отчетов, а 

также влияют на выраженные доходы и расходы в течение отчетного периода. Оценки основываются на 

информации, которая была доступна на дату составления финансовых отчетов, так что фактические суммы 

могут отличатся от прогнозируемых сумм.  
 
Консолидированные финансовые отчеты Группы включают итоговые суммы активов, обязательств, капитала и 

резервов Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года и результаты деятельности за год, который 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 

Консолидированные финансовые отчеты Группы включают финансовые отчеты Общества и его субсидиарных 

обществ. 

Субсидиарные общества контролируются со стороны Общества. Контроль существует , когда Общество имеет 

полномочия, прямо или косвенно, определять финнасовую и бизнес-политику обществ и таким образом получать 

выгоду от их деятельности. Финансовые отчеты субсидиарных обществ включены в консолидированные отчеты 

Группы со дня начала контроля до дня окончания контроля. 

Состояние и трансакции внутри Группы, доходы и расходы из отношений между обществами в составе Группы, 

исключаются при консолидации финансовых отчетов. 
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3.4. Признание доходов  

Доходы состоят 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, скидки и 

уценки. Группа признает доходы тогда, когда сумма дохода может быть точно расчитана и когда Группа будет 

иметь будущие экономические выгоды. 

Доходы от продажи продукции признаются тогда, когда Группа осуществит поставку продукции потребителю, а 

потребитель примет продукцию и когда выплата произошедших задолженностей достаточно обеспечена.  

 Доходы от изготовления оснастки для известного заказика 
 

Расчитанные доходы связаны с договорами, которые являются специально заключенными договорами на 

изготовление определенного имущества или группы имущества, которая  связана или взаимозависима в 

отношении чертежа, технологии или функции или окончательном назначении или использованию.  д признать 

доходы согласно степени завершенности действий по договору. В соответствии с МБС 11, когда результат 

договора на изготовления можно реально оценить, тогда доходы и расходы, связанные с договором, необходимо 

признать в соответствии со степенью завершенности договорных действий на дату отчета о финансовом 

положении.  

 
Доходы 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. Затраты 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 

приемлемой. 

Все другие затраты по займам включаются в прибыль или убыток периода в котором возникли. 
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3.6. Операции в иностранной валюте   

Транзакции в иностранных валютах изначально пересчитываются в хорватские куны с применением курса на день транзакции. 

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 2014 года составлял 

7,661471 кун за 1 Eвро  (31 декабря 2013 г.: 7,637643 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 о прибылях и убытках, 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 бизнес-год, в соответствии с налоговыми ставками действующими на 

день сведения баланса , и всеми коррекциями сумм налоговых обязательств в предыдущих периодах.     

На осовании хорватских налоговых норм, группы субсидиарных обществ не подвергаются налогообложеннию на 

консолидарном основании и налоговые убытки не могут быть перенесены между членами группы. Субсидиарные общества 

подчиняются налоговым нормам тех государств, в которых они учреждены. 

Сумма отсроченного налога расчитывается методом балансного обязательства, при чем учитываются временные разницы 

между балансовыми 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 

отчета о финансовом положении. 

Оценка отсроченных налоговых обязательств и активов выражает налоговые последствия вытекающие из того, каким образом 

Общество планирует к отчетной дате возместить или погасить нетто балансовую стоимость активов 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 и балансовой стоимости признанных отсроченных налоговых активов. 

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

текущими налоговыми активами покрыть текущие налоговые обязательства и когда это распространяется на налоговые 

доходы, 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 идентифицированных активов, обязательств и возможных обязательств покупателя по 

сравнению с затратами. 
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3.8. Недвижимость, объекты построения, оборудование и нематериальные активы 

Долгосрочные маитериальные активы изначально выражаются по стоимости приобретения, и затем 

уменьшаются на исправленную стоимость. Стоимость приобретения 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 средств 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 балансовую 

стоимость того средства. Прибыль и убытки от расходования или выбытия долгосрочных 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 стоимости средств, кроме земли и долгосрочных материальных и 

нематериальных активов в подготовке,  списывалась в течение срока их полезного использования 

линейным способом, как указано ниже: 

 Ставка амортизации 2014г. Ставка амортизации 2013г. 

Материальные и нематериальные 

активы  

  

Строительные объекты 1,50 1,50 

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 

Проекты 20,00 20,00 
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3.9. Уменьшение стоимости недвижимостей, объектов построения, оборудования и 
нематериальных активов 

По каждому отчетному дню, Группа проверяет балансовые суммы своих долгосрочных 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, Группа оценивает возмещаемую сумму  генерирующей единицы, к которой 

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

распределения, активы Группы 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 аффилированные общества 

Аффилированное общество- субъект, в котором общество имеет значительное влияние, но которое при 
этом не является субсидиарным обществом, и не доля в совместном инвестировании. Значительное 
влияние – есть право принмать решения о финансовой и деловой политике в определенном обществе , но 
не и контроль над теми политиками. 

В данных финансовых отчетах результаты, активы и обязательства аффилированных обществ выражены 
по методу долей. По данному методу доля Группы в прибыли или убытках ассоциированных  обществ 
признается в отчете о совокупной прибыли, 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 чистой прибыли субъекта его инвестиций.  В случае, когда доля Группы в убытках 

аффилированных обществ равна или превышает сумму инвестиций, Группа не признает дальнейшие 

убытки, кроме в случае принятия обязательства или выплаты  от имени аффилированного общества. 

3.11. Запасы 

Запасы сырья и запасных частей представляются по затратм закупок или нетто стоимости реализации, в 
зависимости от того которая меньше. Группа 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 затраты и соответствующую часть общих затрат производства. 
 
Мелкий инвентарь полностью списывается в момент выдачи в пользование. 
 
Затраты запасов продукции или цена призводства основаны на прямом материале, затраты которого 
расчитываются методом средневзвешенной цены, прямых затрат труда, постоянных накладных расходов 
производства, которые на фактическом уровне производства, которое приблизительно равно нормальной 
мощности, общих переменных издержек производства, которые находятся в фактическом использовании 
производственных мощностей. Запасы промышленных товаров, отражаются по стоимости приобретения 
(цена покупки).  
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3.12. Дебиторская задолженность 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 объективные доказательства, что 
Группа не будет иметь возможности взыскать все задолженности в соотвтетствии с договоренными условиями. 
Значительные финансовые трудности должника, вероятность банкротства должника, а также невыполнение или 
неправильное выполнение выплат , считаются показателями уменьшения стоимости задолженнности. Сумма 
исправленной стоимости утверждается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой суммы 
задолженности, а выражает сегодняшнюю стоимость ожидаемых денежных приходов дисконтированых 
использованием эффективной процентной ставки.  

Правление утверждает исправление размера дебиторской задолженностей, рискованной в смысле возможности 
выплат, на основании оценки возможности взыскания дебиторской задолженности покупателей и 
индивидуального подхода к стратегическим покупателями АДП Группы и в соответствии со структурой давности 
прочей краткосрочной  дебиторской задолженности. Исправление стоимости задолженностей, рискованных в 
смысле возможности выплат осуществляется за счет отчета о совокупной прибыли за текущий год. 

3.13. Деньги и денежные эквиваленты  

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

3.14. Резервирования 

 
Резервирования признаются когда Группа имеет текущее обязательство (законное или конструктивное) 
появивишееся в результате прошлых событий, вполне вероятно что Группе будет необходимо проплатить данное 
обязательство и если сумма обязательства была надежно оценена.  

Резервирования пресматриваются в день отчета о финансовом положении и они согласовываются в 
соотвтетствии с оценкой, основанной на фундаментальными и мометнтальными самыми точными сведениями. В 
случае значительного уменьшения стоимости денег, сумму резервирований составляет сегодняшняя стоимость 
затрат, появление которых ожидается при выплате обязательства, утвержденных использованием оценки без 
рискованных процентных ставок в качестве ставок дисконтирования. При использовании дисконтирования, 
каждый год влияние дисконтирования засчитывается как финансовые затраты, а балансовая стоимость 
резервирований каждый год увеличивается за прошедшее время.  

Сумма принятая как резервирование , 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 резервирование измеряются  использованием оценки денежных 
потоков, необходимых для выплат настоящих обязательств, балансовая сумма обязательства является 
сегодняшней стоимостью тех денежных потоков.  
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

3.15.       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 Группа 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 Группы нет дополнительного пенсионного плана и поэтому нет никаких 

других обязательств связанных с пенсиями сотрудников. В дальнейшем, у Группы  нет обязательства по 

обеспечению сотрудников какими либо другими выплатами после выхода их на пенсию. 

 

(b) Пособия по увольнению 

Обязательства по пособиям признаются Группом в момент расторжения трудового договра с сотрудником до 

его нормального срока выхода на пенсию. Группа 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 лет 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. СЖАТОЕ  ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 покупателей 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 прекращаются в день совершения сделки, при покупке или продаже инвестиций в 
соответствии с договором, условия которого требуют поставки в сроки на определенных рынках, первоначально 
оцениваются по справедливой стоимости, за вычетом расходов по сделке, за исключением тех финансовых 
активов, классифицированных по справедливой стоимости через отчет о совокупной прибыли. 
 

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

 

Выданные 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 выданные кредиты и дебиторская задолженность. Кредиты и дебиторская задолженность 
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, за 
вычетом убытков от обесценения. Доходы от процентов отражаются 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 краткосрочное имущество, 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 закупочной цене, 
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 доход или расход от процентов распределяется в течении 
соотвтетствующего периода. Эффективная процентная ставка – ставка, которой оцененные будующие 
денежные приходы дисконтируются в течение ожидаемого срока действия финансового актива или 
обязательства или в более короткий период, если это применимо. 
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3. СЖАТОЕ  ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

3.16.      Финансовые инструменты (продолжение) 

Уменьшение 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 несколько событий, после начала учета финансых активов, 

приведет к изменению 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 

исправления стоимости. Когда задолженность покупателя не может быть потребована к оплате, она 

списывается за счет исправления дебиторской задолженности. Если возврат вышеуказанных произойдет, 

оно проводится в пользу счета исправления стоимости.  

Прекращение учета финансовых активов  

Группа 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 Группа 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 Группа 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. 
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Резервы переоценки активов 

Часть субсидиарных обществ Группы для переоценки основных средств выбрала метода последующего 

измерения. Когда балансовая стоимость этих активов увеличится в результате переоценки, тогда это 

увеличение отражается в составе прочей совокупной прибыли и в совокупности отражается в составе 

капитала в качестве резерва переоценки. Переоценка таких активов осуществляется с достаточной 

регулярностью, так что балансовая стоимость существенно не отличается от той стоимости, которая была 

бы определена на основе определения справедливой стоимости на дату составления отчета о финансовом 

положении. Во время списания активов (если активы выведены из использования или проданы) резервы 

переоценки, включенные в состав капитала и связанные с этими активами, могут быть непосредственно 

отнесены на удержанную прибыль. 

Группа может иметь монетарную статью, подлежащую получению от иностранной компании или выплате 

иностранной компании. Статья, которую не планируем оплатить и по крайней мере не будем оплачивать в 

ближайшем будущем, по сути, является частью чистых инвестиций субъекта в данную иностранную 

компанию и должна учитываться в соответствии с МСФО 21.  Курсовые разницы, вытекающих из 

монетарных статей и являющихся частью чистых инвестиций в иностранные компании, Группа 

первоначально признает в  рамках прочей совокупной прибыли и они накапливаются в отдельной статье 

капитала – Резервы переоценки активов. 

При продаже чистых инвестиций в зарубежную деятельность общая сумма курсовых разниц переносится из 

капитала в прибыль или убыток (как корректировка по переклассификации). 

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 даты отчета о финансовом положении 

События после дня отчета о финансовом положении, которые предоставляют дополнительные сведения о 

положении Группы на день отчета о финансовом положении (события которые результируют 

корректировкой) отражаются в финансовом отчете. Те события, которые не влекут за собой корректировки, 

публикуются в примечениях к финсовым отчетам, если они материально значимы.  
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4. КЛЮЧЕВЫЕ  ОТЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК  

При применении учетной политики Группы, 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 в 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 

резервирования для судебных разбирательств.В продолжении описание ключевых решений Правления, в 

процессе применения учетной политики Группы, которые имеют наибольшее влияние на суммы, указанные 

в финансовой отчетности. 

 

Срок  службы основных средств и оборудования  

Как указано в примечании 3.8., Группа пересматривает срок полезного использования основных средств и 

оборудования в конце свакого годового отчетного периода.  Основные средства и оборудование 

учитываются по закупочной стоимости за вычетом накопленного исправления стоимости.  
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4. КЛЮЧЕВЫЕ  ОТЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 течение 2014 года были признаны отсроченные 

налоговые активы на основании имеющихся налоговых разниц. 

 

Исправление дебиторской задолженности покупателей 

 
Правление утверждает исправление стоимости задолженностей, рискованных с точки зрения возможности 

оплаты, на основании обзора возрастной структуры всех требований и анализа некоторых значительных 

сумм. Исправление стоимости задолженнстей, рискованных с точки зрения возможности оплаты 

производится за счет отчета о совокупной прибыли 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 ставку флуктуации.                                                               

Из-за долгосрочного характера этих планов, эти оценки  являются предметом неопределенности. 
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5.   ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ 

Группа приняла МСФО 8 „Операционные сегменты“ 1 января 2009 года. Согласно МСФО 8 операционные 

сегменты определяются по внутренним отчетам о составляющих частях Группы, которые регулярно 

проверяет главный исполнитель,в качестве принимающего деловые решения, для распределения ресурсов 

на сегменты и оценки успешности их деятельности. 

Доходы от основной деятельности по сегментам  

Сегментация доходов по странам:  

 

 2014. 2013. 

   

Россия 320.777 346.659 

Словения 301.571 220.750 

Германия 91.897 106.287 

Франция 111.101 90.753 

Прочие страны 44.207 53.142 
 __________ __________ 

 869.553 817.591 
 __________ __________ 
 

  

 

6.  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

Доход  представляет собой сумму кредиторской задолженности (не включая пошлины и похожие выплаты) 

от продажи товаров и услуг. 

 2014. 2013. 

   

Доходы от продажи за рубежом  860.000 803.601 

Доходы от продажи в стране 9.553 13.990 
 __________ __________ 

 869.553 817.591 
 __________ __________ 
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7.  ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 2014. 2013. 

   

Доходы от продажи активов 5.487 2.027 

Доходы от бонуса поставщиков 2.222 1.534 

Доход от ликвидации резервов для юбилейных премий 1.568 1.421 

Доходы от использования собственной продукции и ислуг 1.377 1.116 

Доходы от ликвидации резервов для выходных пособий 1.084 780 

Доходы от взыскания ущерба 789 118 

Доход от возврата налога согласно налоговому решению - 4.431 

Прочие операционные доходы 15.397 6.753 
 __________ __________ 

 27.924 18.180 
 __________ __________ 

 

8.  ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛ 

 

9.  ЗАТРАТЫ  ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 2014. 2013. 

   

Закупочная стоимость проданного товара 21.789 18.083 

Закупочная стоимость проданного товара и запасных частей 5.994 6.595 

Закупочная стоимость проданного основного материала 3.388 6.113 

Прочие затраты проданного товара 5.056 1.453 
 __________ __________ 

 36.227 32.244 
 __________ __________ 

   

 

 

 2014. 2013. 

   
Затраты основных и вспомогательных материалов 394.632 332.227 
Затраты электроэнергии 18.332 19.044 

Прочие затраты 21.954 25.828 
 __________ __________ 

 434.918 377.099 
 __________ __________ 
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10. ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ  

 2014. 2013. 

   

Нетто заработная плата 101.837 94.616 

Затраты налога и выплаты из зарплаты 32.582 29.908 

Выплаты на зарплату 29.188 26.528 

Прочие затраты на персонал 18.589 14.606 
 __________ __________ 

 182.196 165.658 
 __________ __________ 

Прочие затрати персонала включают разные субсидии, затраты на транспорт до и от рабочего места, 

суточные, расходы ночлега и транспорта в командировке  и для других деловых целей. 

11.  AМОРТИЗАЦИЯ 

 2014. 2013. 

   

Амортизация материальных активов  46.877 41.205 

Амортизация нематериальных активов  12.113 9.165 
 __________ __________ 

 58.990 50.370 
 __________ __________ 
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12. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ 

 2014. 2013. 

   

Затраты на перевозки 23.911 23.500 

Затраты на аренду 8.099 8.318 

Затраты на услуги регулярного и профилак. обслуживания оборудования 3.236 7.480 

Затраты на инфокоммуникации 1.958 1.627 

Затраты по коммунальным платежам 1.631 1.682 

Затраты на услуг модификации оснастки 1.219 1.837 

Затраты на воду 1.090 1.085 

Затраты на экспедицию 672 429 

Затраты на know-how 51 518 

Прочие затраты 24.343 8.343 
 __________ __________ 

 66.209 54.819 
 __________ __________ 
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13. ПРОЧИЕ ВНЕШНИЕ ЗАТРАТЫ 

 2014. 2013. 

   

Затраты временных работ – изготовление оснастки 83.572 102.976 

Затраты интелектуальных услуг 5.436 5.931 

Затраты  страхования 3.024 3.187 

Банковские услуги и комиссии 2.126 1.512 

Затраты коммунальных выплат за использованием строительной земли 1.588 1.337 

Компенсационные выплаты 1.457 960 

Затраты рекламаций покупателей 841 647 

Затраты бесплатных товаров 762 622 

Затраты на представление 701 298 

Затраты профессионального образования 618 266 

Затраты охраны труда 526 302 

Прочие пошлины (совет директоров) 483 1.668 

Затраты вклада в лесное хозяйство 189 149 

Затраты водных пошлин 161 209 

Затраты услуг перевода 41 81 

Прочие затраты 15.451 10.983 
 __________ __________ 

 116.976 131.128 
 __________ __________ 

 

14. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ОПЕРАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

 2014. 2013. 

   

Налог на имущество 1.472 1.687 

Прочие затраты 8.024 4.800 
 __________ __________ 

 9.496 6.487 

 
__________ __________ 
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15. РЕЗЕРВИРОВАНИЯ  ДЛЯ РИСКОВ И ЗАТРАТ  

 2014. 2013. 

   

Резервирования по актуарскому расчету 1.990 2.652 

Резервирования для неиспользованных годовых отпусков, нетто 1.039 1.004 

Резервирования для судебных споров 370 - 

Прочие резервирования 21 296 
 __________ __________ 

 3.420 3.952 
 __________ __________ 

 

16. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ  

 2014. 2013. 

   

Положительные курсовые разницы 30.540 12.804 

Доходы от процентов 9.301 10.829 

Прочие финансовые доходы 1.562 416 
 __________ __________ 

 41.403 24.049 

 
__________ __________ 

   

 

17. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 2014. 2013. 

   

Отрицательные курсовые разницы 35.405 38.620 

Расходы от процентов 25.762 19.940 

Прочие расходы финансирования 2.012 - 
 __________ __________ 

 63.179 58.560 
 __________ __________ 

 
 
18.  ДОЛИ В ПРИБЫЛИ/УБЫТКЕ ОТ  ВЛОЖЕНИЙ В АФФИЛИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА 
 

                                             2014.   2013. 
 
 

Доходы от доли в прибыли аффилированных обществ 40.227 41.708 

Расходы  от доли в убытке аффилированных обществ (7.328) - 
 __________ __________ 

 32.899 41.708 
 __________ __________ 
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19. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Налог на прибыль состоит из: 

 2014. 2013.  

   

Отсроченный налог 132 695 

Текущий налог 12 59 
 _________ _________ 

 144 754 
 _________ _________ 
   

 

Отсроченный налог выражен в отчете о финансовом положении как указано ниже: 

 2014. 2013. 

   

Состояние на 1 января 1.992 2.687 

Увеличение/уменьшение отсроченных налоговых активов 11.658 (695) 
 _________ _________ 

Состояние на 31 декабря 13.650 1.992 
 _________ _________ 
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19. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Отсроченные налоговые активы составлены из: 

2014 год 

Исходное 

состояние 

За счет 
отчета о 

совокупной 
прибыли 

Окончательное 

состояние 

    

    

Временные разницы:    

Резерв. для юбилярных наград и пособий по увольнению 1.992 (655) 1.337 

Резерв. из перерасчета иностранной валюты, нетто - 24.856 24.856 

Резервирования по резервам переоценки долгосрочных 

материальных и нематериальных активов 
- (12.543) (12.543) 

 _________ _________ _________ 

 Состояние на 31 декабря 1.992 11.658 13.650 
 _________ _________ _________ 

    
2013 год    

 

Исходное 

состояние 

В пользу  
отчета о 

совокупной 
прибыли 

Окончательное 

состояние 

Временные разницы:    

Резервирования для юбилярных наград и пособий по 

увольнению 

2.687 

(695) 1.992 
 _________ _________ _________ 

Состояние на 31 декабря 2.687 (695) 1.992 
 _________ _________ _________ 
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19. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Отношение между балансовым результатом и отсроченным налоговым убытком выражен как указано ниже: 

 

 2014. 2013.  

Бухгалтерская прибыль до налогообложения 5.061 28.406 
 _________ _________ 

   

Эффект налоговых увеличений 7.554 4.973 

Эффект налоговых уменьшений (2.946) (29.365) 
 _________ _________ 

Налоговая база  9.669 4.014 
 _________ _________ 
 

 
  

Налоговое обязательство по взвешенной налоговой ставке 2.795 4.361 

Налоговые льготы (2.651) (3.607) 
 _________ _________ 

Налог на прибыль 144 754                                                                                                                                             _________ _________ 

 

Материнская компания  24 октября 2012 года передала в Министерство экономики Заявление на 

использование субсидий для инвестирования в проект под названием „Расширения производства для 

экспорта продукции для автомобильной промышленности“, а все в соответствии с Законом о поддержке 

инвестиционной деятельности и улучшении инвестиционного климата  (НН 111/2012 и 28/2013), и 

Положением о поддержке инвестиционной деятельности и улучшении инвестиционного климата (НН 40 от 

05 апреля 2013г.) 

Исходя из вышеупомянутого, Материнская компания инвестировала в долгосрочные материальные активы 

в течение 2014 года, так что выполнила условия для использование налоговых субсидий за 2014 год. 
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20.  ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ  

 31.12.2014. 31.12.2013.  

   

Состояние в начале года - - 
 _________ _________ 

Курсовые разницы из перерасчета зарубежных операций (107.455) - 

Изменения резервов переоценки долгосрочных материальных и 

нематериальных активов 
62.714 - 

Налог на прибыль по отрицательными курсовыми разницами из 

перерасчета зарубежных операций 
12.311 - 

_________ _________ 

Состояние в конце года 
(32.430) - 

 _________ _________ 
   

 

 

21. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

Основная прибыль на акцию расчитывается таким образом, что нетто прибыль Группы 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.   

 2014. 2013. 

   

Нетто прибыль акционерам Группы 4.917 27.652 

Средневзвшенное количество акций 4.167.822 4.161.822 
 _________ _________ 

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в кунах и липах) 1,18 6,64 
 _________ _________ 
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22.  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
 

    
Лицензии    Software 

           
Проекты         Итого 

Закупочная стоимость     

Состояние на 31 декабря 2012 года 55 3.470 153.362 156.887 

Закупка - 4.303 84.449 88.752 

Продажа или списание - - (23.448) (23.448) 
 

_________ __________ __________ __________ 

Состояние на 31 декабря 2013 года 55 7.773 214.363 222.191 
 

_________ _________ _________ _________ 

Закупка - 19 44.264 44.283 

Продажа или списание - - (1.136) (1.136) 
 

__________ __________ __________ __________ 

Состояние на 31 декабря 2014 года 55 7.792 257.491 265.338 
 

__________ __________ __________ __________ 

Исправление стоимости     

Состояние на 31 декабря 2012 года - 1.535 94.541 96.076 

Амортизация за год - 1.139 8.026 9.165 

Продажа или списание - - (4.154) (4.154) 
 

__________ __________ __________ __________ 

Состояние на 31 декабря 2013 года - 2.674 98.413 101.087 
 

_________ _________ _________ _________ 

Амортизация за год - 1.610 10.503 12.113 

Продажа или списание - - - - 
 

__________ __________ __________ __________ 

Состояние на 31 декабря 2014 года - 4.284 108.916 113.200 
 

__________ __________ __________ __________ 

Нетто балансовая стоимость     

На 31 декабря 2014 года 55 3.508 148.575 152.138 
 

_________ _________ _________ _________ 

На 31 декабря 2013 года 55 5.099 115.950 121.104 
 

_________ _________ _________ _________ 

 

Проекты относятся к инвестициям в развитие новой продукции от которых доходы осуществляются в 

будущие периоды. В соответствии с этим произошедшие затраты амортизируются в течении периода 

осуществления экономических выгод в пользу Группы. 
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23. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Участки 
земли 

Здания 
Построения и 
оборудование 

Активы в 
подготовке 

   Прочее        Итого 

Закупочная стоимость 
      

Состояние на 31 декабря  2012г. 139.976 297.141 449.974 55.750 1.549 944.390 

Закупка 3.660 11.977 60.255 100.294 - 176.186 

Перенос с незавершенных активов - 624 5.836 (6.460) - - 

Продажа или списание - - (13.458) (15.880) - (29.338) 

Состояние на 31 декабря  2013г. 143.636 309.742 502.607 133.704 1.549 1.091.238 

Закупка - 150 - 90.261 2.463 92.874 

Перенос с незавершенных активов - 4.468 126.173 (130.641) - - 

Продажа или списание (1.244) - (6.929) - - (8.173) 

Состояние на 31 декабря  2014г. 142.392 314.360 621.851 93.324 4.012 1.175.939 

 
 
 Исправление стоимости 

            

Состояние на 31 декабря  2012г. - 65.402 279.641 - 1.549 346.592 

 Амортизация за 2013 год - 7.418 33.787 - - 41.205 

Продажа или списание - - (7.776) - - (7.776) 

Состояние на 31 декабря  2013г. - 72.820 305.652 - 1.549 380.021 

 Амортизация за 2014 год - 5.848 39.934 - 1.095 46.877 

Продажа или списание - - (6.595) - - (6.595) 

Состояние на 31 декабря  2014г. - 78.668 338.991 - 2.644 420.303 

       

Нетто балансовая стоимость             

На 31 декабря 2014 года 
142.392 235.692 282.860 93.324 1.368 755.636 

На 31 декабря 2013 года 
143.636 236.922 196.955 133.704 - 711.217 

 

Нетто балансовая стоимость заложенных земельных участков и зданиий в деловых банках и на день 31. 

декабря 2014 года составило 392.904 тысячи кун (в 2013г.: 333.868 тысяч кун), а сотояние невыплаченных 

краткосрочных и долгосрочных кредитов на которые распространяется залог составляет 352.110 тысяч кун 

(в 2013г.: 403.092 тысячи кун). 
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24. ИНВЕСТИЦИИ В АФФИЛИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА 

   

  Название 
аффилированного 
общества 

Основная 
деятельность 

Место 
учреждения и 
деятельности 

Доля в собственности 
в % 

Стоимость 
инвестиции в 000 кун 

2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 

EURO AUTO 
PLASTIC SYSTEMS 

Производствo прочих 
частей и материалов 
для автомобилей Миовени, Румыния 50,00% 50,00% 81.732 82.492 

 
FAURECIA AD 
PLASTIK ROMANIA 
(FAAR) 

Производствo прочих 
частей и материалов 
для автомобилей Миовени, Румыния 49,00% 49,00% - 258 

FAURECIA ADP 
HOLDING 

Производствo прочих 
частей и материалов 
для автомобилей Nanterre, Франция 40,00% 40,00% 10.934 18.262 

 
92.666 101.012 

Субсидиарное общество "Faurecia AD Plastik Romania (FAAR)" из Румынии было ликвидировано и снято с бухгалтерского учета 

Материской компании в мае 2014года. 

Название 
аффилированного 
общества 

Место учреждения 
и деятельности 

Стоимость 
инвестиции 

Доля в 
результате за 
год  2013. 

Выплата 
дивидендов 

Стоимость 
инвестиции 

  

31.12.2012. 

  

31.12.2013. 

EURO AUTO PLASTIC 
SYSTEMS 

Миовени, Румыния 

68.285 41.137 (26.930) 82.492 

FAURECIA AD 
PLASTIK ROMANIA 

(FAAR) 

Миовени, Румыния 

258 - - 258 

FAURECIA ADP 
HOLDING 

Nanterre, Франция 

17.692 571 - 18.262 

 

Всего 

 

86.235 41.708 (26.930) 101.012 

      

Название 
аффилированного 
общества 

Место учреждения 
и деятельности 

Стоимость 
инвестиции 

Доля в 
результате за 
год  2012. 

Выплата 
дивидендов 

Стоимость 
инвестиции 

31.12.2013. 31.12.2014. 

EURO AUTO PLASTIC 
SYSTEMS Миовени, Румыния 82.492 40.227 (40.987) 81.732 

FAURECIA AD 
PLASTIK ROMANIA 

(FAAR) Миовени, Румыния 258 - - - 
FAURECIA ADP 

HOLDING Nanterre, Франция 18.262 (7.328) - 10.934 
 
Всего 101.012 32.899 (40.987 92.666 
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25. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 
31.12.2014. 31.12.2013. 

Выданные долгосрочные кредиты аффилированным обществам 44.156 50.103 

Выданные долгосрочные кредиты несвязанным обществам 11.543 14.508 

Прочие финансовые активы 64 64 

Краткосрочная дебиторская задолженность по выданным долгосрочным 

кредитам (3.137) (10.341) 
 __________ __________ 

52.626 54.334  __________ __________ 

 

Аффилированным обществам выданы долгосрочные кредиты с процентной ставкой 12,79%-20,34% (в 2013 
году: 12,68-13,09%) и сроком погашения в 2016 году, а долгосрочные кредиты несвязанным обществам 
выданы с  процентной ставкой 6,00% (в 2013 году: 6,00%), с окончательным сроком погашения в 2021 году 

26.  ЗАПАСЫ 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Сырье и материалы в запасах 67.176 64.277 

Запасы готовой продукции 18.787 17.812 

Текущее производство 6.647 3.688 

Запасы товаров 1.705 8.198 

Авансы на запасы - 818  __________ __________ 

 94.315 94.793  __________ __________ 
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27.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Дебиторская задолженность покупателей за рубежом 206.143 146.164 

Дебиторская задолженность покупателей в стране  9.835 12.635 

Исправление дебиторской задолженности (8.569) (10.364)  __________ __________ 

 207.409 148.435  __________ __________ 

 

Средний срок кредитирования продаж составляет 72 дня (в 2013 году: 68 дней). Группа провела 
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, Группа требует и владеет 
документом долгового обязательства клиентов на сумму стоимости претензии. 

Структура самых крупных дебиторских задолженностей:  

  

  
  
 31.12.2014. 31.12.2013. 

   
Revoz , Словения 57.883 5.371 

Visteon Deutschland, Германия 36.586 21.670 

OAO Avtovaz, Россия 31.784 24.012 

Grupo Antolin, Германия 21.487 - 

Hella Saturnus, Словения 6.779 - 

Peugeot Citroen Automobiles, Франция 5.524 5.695 

Прочие клиенты 55.935 102.051 
 __________ __________ 

 215.978 158.799 
 __________ __________ 
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27.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Состояние в начале года 8.890 10.241 

Выплачено или полностью проведено в течение года (1.463) (1.351) 
 __________ __________ 

Итого исправление стоимости – покупатели в стране 7.427 8.890 
 __________ __________ 
   

   

Состояние в начале года 1.474 1.781 

Выплачено или полностью проведено в течение года (332) (307) 
 __________ __________ 

Итого исправление стоимости – покупатели за рубежом 1.142 1.474 
 __________ __________ 

   

Итого исправление стоимости 8.569 10.364 
 __________ __________ 
   

 

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

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

0 – 365 дней - 524 

Свыше 365 дней 8.569 9.840 
 __________ __________ 

 8.569 10.364 
 __________ __________ 

 

Анализ давности выставленных неисправленных задолженнностей от клиентов может быть 
продемонстрирован следующим образом 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

1 – 365 дней 8.126 9.619 

Свыше 365 дней 1.254 1.354 
 __________ __________ 

 9.380 10.973 
 __________ __________ 
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27.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)   

Задолженность аффилированных обществ  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Задолженности на основании реализации продукции и услуг 3.961 4.072 

Задолженности на основании процентов - 7.845 
 __________ __________ 

 3.961 11.917 
 __________ __________ 

28.  ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ   

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Дебиторская задолженность по выданным авансам 24.190 39.618 

Дебиторская задолженность государства и государственных органов 18.097 15.447 

Задолженность персонала  482 597 

Прочая дебиторская задолженность 5.759 6.892  __________ __________ 

 48.528 62.554  __________ ________ 

Дебиторская задолженность государства и государственных органов относятся к дебиторской задолженности из 
государственного бюджета,  основанным на возврате налога на добавленную стоимость, Фонда медицинского 
страхования и пр. Выданные авансы в стране и за границей в большей степени распространяются на авасы для 
попкупки производственного оборудования и оснастки. 

29.  КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Прочие краткосрочные займы 3.209 - 

Краткосрочные выплаты по долгосрочным кредитам 3.137 10.341 

Краткосрочные займы аффилированным обществам - 16.794 

Прочие депозиты 9.193 9  __________ __________ 

 15.539 27.144  __________ ________ 
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Прочие краткосрочные кредиты относятся к кредиту, выданному компании АО Autocentar-Merkur, Загреб по 
процентной ставке 7,2% и сроком погашения в первом квартале 2015 года.                                                     
Прочие депозиты относятся к депозиту общества ЗАО ПХР по процентной ставке 17%. 

 

 

30.  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Состояние жиро счетов 7.806 28.492 

Депозиты до 3 месяцев - 451  __________ __________ 

 7.806 28.943  __________ __________ 

31.  РАСЧИТАНЫЕ  ДОХОДЫ  И ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

Расчитанные доходы в размере 64.248 тысяч кун (на 31 декабря 2013 года – 171.896 тысяч кун) относятся к 

стоимости инвестирования в изготовление оснастки для известного заказчика. Для признания дохода от 

изготовления оснастки применяется метод степени завершенности, чтобы утвердить определенную сумму 

доходов и расходов определенного периода. 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Прочие расчитанные доходы по оснастке 64.248 171.896 

Заранее оплаченные расходы деятельности 14.444 10.004 

Прочие расчитанные доходы  6.597 3.003 
 

__________ __________ 

 85.289 184.903 
 

__________ __________ 
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32.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Зарегистрированный уставный капитал составляет 419.958 тысяч кун и состоит от 4.199.580 акций номинальной 

стоимости от 100,00 кун (2013 г. в размере  419.958 тысяч кун, 4.199.580 акции номинальной стоимостью в 

размере 100 кун).  

Акционеры, которые 31 декабря 2014г. владели более 2% акций, указаны ниже:  

Зарегистрированный акционер Местонахождение 
Число 
акций 

Доля в 
собственност

и 

Тип счета 

 

 

OAO ХОЛДИНГ 
АВТОКОМПОНЕНТЫ 

Санкт-Петербург, 
Россия 

1.259.875 30,00% Основной счет 

АО HYPO ALPE-ADRIА-BANK / 
RAIFFEISEN ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  

Загреб, Хорватия 269.462 6,42% 
Пенсионный 
фонд  

ООО ADP-ESOP  Загреб, Хорватия 212.776 5,07% Основной счет  

АО PBZ  / STATE STREET CLIENT Загреб, Хорватия 120.892 2,88% 
Кастодиальны

й счет 
 

АО HYPO ALPE-ADRIA-BANK / PBZ 
CROATIA OSIGURANJE 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД 

Загреб, Хорватия 119.640 2,85% 

Пенсионный 
фонд  

 

АО SOCIETE GENERALE-
SPLITSKA BANKA/ ERSTE PLAVI 
OMF  

Сплит, Хорватия 115.353 2,75% 
Пенсионный 

фонд  
 

АО HRVATSKA POŠTANSKA 
BANKA/ АО KAPITALNI FOND  Загреб, Хорватия 111.541 2,66% 

Пенсионный 
фонд  

 
АО ERSTE & STEIERMARKISCHE 
BANK / СОВМЕСТНЫЙ 
КАСТОДИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ 
ИНОСТРАННОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Загреб, Хорватия 110.349 2,63% 

Кастодиальны
й счет 

 

АО SOCIETE GENERALE-
SPLITSKA BANKA / AZ OMF 
КАТЕГОРИИ Б 

Сплит, Хорватия 93.900 2,24% 
Пенсионный 

фонд  
 

Итого: 
 

2.413.788 57,50% 
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33. РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

  
 Краткосрочные   Долгосрочные 

  31 декабря 

2014 года 

31 декабря 

2013 года 

31 декабря 

2014 года 

31 декабря 

2013 года 
      

Юбилярные награды  - - 1.302 1.568 

Пособия по увольнению  - - 688 1.084 

Судебные споры  3.720 3.351 - - 

Споры с налоговыми властями  51 1.105 - - 

Неиспользованые годовые отпуска  3.197 2.158 - - 

Резервирования - прочее  638 967 - -   __________ __________ __________ __________ 

  7.606 7.581 1.990 2.652   __________ __________ __________ __________ 

 

 Юбиларны
е награды 

Пособия 

по 

увольне
нию 

Судебн
ые 

споры 

Резервы 

для 

налог. о 

бязатель
ств 

Неиспользов
аные 

годовые 

отпуска 

Резервиров
ания  

прочее 

Итого 

        

Состояние на 1 

января 2013г. 1.718 2.191 3.389 347 2.258 1.072 11.375 

Увеличение/(умень

шение) 

резервирования (150) (1.107) (38) 758 (100) (105) (1.142)  
_________       

Состояние на 31 

декабря 2013г. 1.568 1.084 3.351 1.105 2.158 967 10.233 

Увеличение/(умень

шение) 

резервирования (266) (396) 369 (1.054) 1.039 (329) (637) 

 
__________ _________

_ 
______

____ ________ __________ ________ _______
___ 

Состояние на 31 

декабря 2014г. 1.302 688 3.720 51 3.197 638 9.596 

Состояние на 1 
__________ _________

_ 
______

____ 
________

_ __________ _________ _______
___ 
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33.  РЕЗЕРВИРОВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Юбилярные награды и выплаты по увольнению 

План установленных выплат 

В соответствиии с коллективным договром Общество обязано выплачивать юбилярные награды, пособия 

по увольнению и прочие выплаты своим сотрудникам. Общество имеет план установленных выплат 

сотрудникам, которые выполняют определенные критерии. Выплаты по выходу на пенсию и юбилярные 

награды определены коллективным договором и специальными договорами. 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 

4,18% и скорость колебания 5,90%.  
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34.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Обязательства по долгосрочным кредитам 301.471 366.501 

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов (89.127) (110.685) 
 __________ __________ 

 
 212.344 255.816 

Прочие долгосрочные обязательства 26.239 226 
 __________ __________ 

  238.583 256.042  __________ __________ 

 

Долгосрочные кредиты в большей степени были использованы для финансирования капитальных 

вложений и проектов по развитию. Залог недвижимости и/или оборудования, инструменты оплаты – 

являются механизмом обеспечения возвратности долгосрочных кредитов.Окончательный срок погашения 

долгосрочных кредитов – в периоде 31.03.2015г. – 31.12.2021г. 

Средняя процентная ставка для долгосрочных кредитов в 2014 году составляла 4,28%. 

Группа регулярно выполняет свои обязанности по указанным кредитам, придерживаясь всех условий 

договора. 

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

 2014. 2013. 

   

Состояние на день 1 января 255.816 201.618 

Новые кредиты 80.496 179.677 

Возврат кредита (123.968) (125.479) 
 __________ __________ 

Состояние на 31 декабря  212.344 255.816  __________ __________ 
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35.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АВАНСАМ  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

От покупателей за рубежом  57.224 94.575 

От покупателей в стране - 85  __________ __________ 

 57.224 94.660 
 __________ __________ 
   

Полученные авансы от покупателей за рубежом относятся к оплате оснастки заказчиком  

36.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Обязательства перед поставщиками за рубежом 219.295 129.442 

Обязательства перед поставщиками в стране 51.130 26.643  __________ __________ 

 270.425 156.085  __________ __________ 

 

37.  КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Краткосрочные кредиты – основная часть кредита 194.548 127.614 

Краткосрочные обязательства по долгосрочным кредитам 89.127 110.685 

Краткосрочные кредиты - проценты 1.668 1.664 
 __________ __________ 

 285.343 239.963  __________ __________ 

 

 

Краткосрочные кредиты были использованы для финансирования проектов по развитию и для оборотного 

капитала. Средства платежа – являются механизмом обеспечения возвратности краткосрочных кредитов. 

От общей стоимости краткосрочных кредитов большинство относится к возобновляемым кредитам и 

одобренным овердрафтам по счетам с годовым обновлением лимита. 

Краткосрочные кредиты относятся к кредитам деловых банков со средней процентной ставкой 5,78%. 



 АО АД Пластик, Солин 
Примечания к консолидированным финансовым отчетам (продолжение) 
За год, который закончился 31 декабря 2014 года 
(Все суммы выражены в тысячах кун) 
  

 

             54 
 
 

38.  ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 31.12.2014. 31.12.2013.  

   

Обязательсвта перед государством и государственными учереждениями 11.618 11.060 

Обязательства перед сотрудниками 10.174 8.624 

Обязательства на основании доли в результате - 28 

Прочие краткосрочные обязательства 6.796 899 
 __________ __________ 

 28.588 20.611  __________ __________ 

 

39.  ОТСРОЧЕННАЯ ОПЛАТА РАСХОДОВ И ДОХОД БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Расчитанные затраты на оснастку  13.075 54.566 

Обязательсвта перед государством и государственными учереждениями 256 372 

Прочие краткосрочные обязательства 339 1.093 
 

__________ __________ 

 13.670 56.031  __________ __________ 
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40.    ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

40.1.  Kоэффициент финансирования 

Коэффициент финансирования Группы, который определяется размером нетто долга и основной части 

кредита может быть представлен следующим образом: 

 

31.12.2014. 31.12.2013.  

Обязательства по краткосрочным кредитам 280.555 239.963 

Обязательства по долгосрочным кредитам 212.344 255.816 

Деньги и денежные эквивиаленты 7.806 28.943 

 
__________ __________ 

Нетто долг 485.093 466.836 

 
__________ __________ 

Основная часть кредита 635.420 702.806 

Соотношение задолженности и основной части кредита 76,34% 66,42% 
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40.  ФИНАНСОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

40.2.  Категории финансовых инструментов 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Финансовые активы   

Кредиты и дебиторская задолженность 407.130 378.032 

Денежные средства и их эквиваленты 7.806 28.943 

Финансовые обязательства   

Обязательства перед поставщиками и прочие обязательства 344.619 260.296 

Обязательства по кредитам 492.899 495.779 

На отчетную дату не было значительной концентрации кредитных рисков оп кредитам и дебиторской 

задолженности, определенным для выражения по справделивой стоимости посредством отчета о совокупной 

прибыли. Дебиторская и кредиторская задолженность перед государством не включены в данные суммы. 

40.3.  Цели управления финансовым риском 

Функция сектора казначейства в Группе предлагает услуги деятельности Группы , координирует выход на 

внутренний и внешний финансовый 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 рыночных рисках, которые включают валютный риск, риск справедливой 

стоимости процентной ставки и ценовные риски, а так же кредитном риске, риске ликвидности и процентном 

риске денежного потока.  

Общество старается снизить указанные последствия риска до минимально возможного уровня. В качестве 

инструмента защиты от валютного риска в одной части кредитов Группа пользуется методом hedging. 

40.4.  Управление ценовным риском   

Самым крупным рынком на котром Группа предлагает свои услуги и продает товары, является рынок 

Европейского Союза и рынок Российской Федерации. Правление Группы на основании рыночных цен определяет 

цены своих услуг и то отдельно на внутреннем и отдельно на внешних рынках. 

40.5.  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  будут изменятся в течении периода. Воздействие процентного риска минимально , поскольку нет 

значительных финансовых инструментов, которые имеют изменяющуюся процентную ставку. 



 АО АД Пластик, Солин 
Примечания к консолидированным финансовым отчетам (продолжение) 
За год, который закончился 31 декабря 2014 года 
(Все суммы выражены в тысячах кун) 
  

 

             57 
 
 

40.  ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

40.6.  Кредитный риск 

Группа подвергается кредитному риску посредством кредитов и дебиторской задолженности покупателей. 

Кредиты выданы субсидиарным общетсвам и кредитный риск под контролем Общества. Дебиторская 

задолженность покупателей откорректирована на сумму сомнительных и спорных задолженностей.  

Пять самых крупных покупателей Группы: Ревоз Словения , Вистеон Германия, ОАО АвтоВаз, Россия , 

Peugeot Citroen Automobiles Франция и Рено, Франция. Доходы, полученные от продаж данным деловым 

партнерам составляют 87% общих приходов от продаже. 

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

задолженностей сведен к минимуму. 
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40.  ФИНАНСОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

40.7.  Управление валютным риском 

Группа определенные операции проводит в иностранной валюте, и касательно данного вопроса 

подвергнута рискам изменения валютных курсов. В следующей таблице приведены балансные стоимости 

денежных средств и денежных обязательств Группы в иностранной валюте на день отчета. Суммы 

пересчитаны в куны по среднему курсу ХНБ. 

 

 На 31 декабря  Активы 
 

 Обязательства 
Нетто валютная 

позиция 

 2014. 2013. 2014. 2013.  2014. 2013. 
    

EUR 185.189 139.524 509.896 401.300  (324.707) (261.776) 

RUR 103.993 130.594 43.696 86.361  60.297 44.233 

USD 24.496 7.595 2.290 3.215  22.206 4.380 

GBP 649 395 792 107  (143) 288 

CHF - 2.555 - -  - 2.555 

RSD - 47  157 62  (157) (15) 

RON - -  - -  - - 

JPY - -  - 4  - (4) 

 314.327 280.710  556.831 491.049  (242.504) (210.339) 
 
 

Анализ чувствительности к курсовым  рискам 

Общество большей частью подвергнуто рискам изменения курса EUR и РУБ. В следующей таблице 

приведен анализ чувствительности Группы к уменьшению курса куны в размере 2% по отношению к курсу 

евро и  к уменьшению курса куны в размере 10% по отношению к курсу рубля в 2014 и 2013гг. Анализ 

чувствительности включает исключительно открытые денежные статьи в иностранной валюте и их пересчет 

в конце периода. Негативное число показывает уменьшение прибыли, то есть положительное число 

показывает увеличение прибыли, если курс хорватской куны изменился на вышеуказанные проценты 

относительно предметной валюты.  

                Влияние валюты EUR 

 2014. 2013. 

   

Изменение в курсовых разниц (2%) +/- 4.445 +/- 39.987 

   
 

                                                                                                                  Влияние валюты RUR 

                      

 

                                        2014.                               2013. 

Изменение в курсовых разниц (10%)                                            +/- 6.166                                   +/- 11.730   
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40.  ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)   

40.8.  Управление риском ликвидности  

Отвтественность за управление риском ликвидности сносит Правление. Группа  управляет своей 

ликвидностью использованием банковских средств (превышение) и постоянным отслеживанием 

запланированных 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 Группы. Таблица составлена на основани недисконтированных 

денежных приходов и расходов по финансовым активам и обязательствами на самую раннюю дату в 

которую Группа может потребовать оплату или будет призвано к оплате.  

 
  До 1 м. Oт 1 до 3 м. От 3 м. до 1 

г. 
От 1 до 5 

г. 
Свыше 5 

г. 
Итого 

2014 год Средняя 
процентная 

ставка 
    

  

Активы        

Беспроцент.  21.293 41.741 191.071 - 92.666 346.741 

Процентные 11,56% 225 11.780 4.471 49.671 2.018 68.165 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

   21.518 53.521 195.542 49.671 94.684 414.936 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Обязательст.        

Беспроцент.  38.726 19.713 237.927 48.253 - 344.619 

Процентные 6,48% 4.557 51.697 242.139 151.649 42.857 492.899 
  _________ _________ _________ _______ ________

_ 
_________ 

  43.283 71.410 480.066 199.902 42.857 837.518 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

        

2013 год 
       

Активы        

Беспроцент.  39.540 37.110 147.834 - 101.012 325.497 

Процентные 11,56% 74 - 19.776 58.180 3.448 81.478 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

   39.614 37.110 167.610 58.180 104.460 406.975 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Обязательст.        

Беспроцент.  33.756 20.034 119.471 87.035 - 260.296 

Процентные 6,48%          3.780 53.819 189.769 223.768 24.643 495.779 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ 
_________ 

  37.536 73.853 309.240 310.803 24.643 756.075 
  _________ _________ _________ _________ 

_________ 
_________ 
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40.  ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)   

40.9.  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 от того, 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 

стоимость, которая заявлена на рынке ценных бумаг а полученная по методу дисконтирования 

денежного потока.  

На день 31 декабря 2014 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 

обязательств. 

41.  СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

С 31 декабря 2014 года не возникли никакие бизнес-события или транзакции, которые могли бы 

существенно повлиять на финансовую отчетность  на день или в период, закончившийся тогда, или 

которые имеют такое значение для деятельность Общества, которые требуют раскрытия информации в 

примечаниях к финансовой отчетности.  

42.  НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Согласно оценке Правления Общества, на 31 декабря 2014 года, у Группы не было существенных 

непредвиденных обязательств, которые требуют раскрытия информации в примечаниях к финансовой 

отчетности. 

На день 31 декабря 2014 года против Группы не проводилось никакое существенное судебное 

разбирательство, по котором ожидается неуспеха, а который не отражен в финансовой отчетности. 
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43.  УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

Финансовые отчеты утвердило и одобрило их публикацию Правление АО АД Пластик  23 апреля  

2015 года. 

От имени AО АД Пластик Солин: 
 

 
Маринко Дошен 

Председатель Правления 
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Ответственность за финансовые отчеты 
 
 

 АО АД Пластик, Солин 1

 

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватии Правление должно позаботится 
о том , чтобы за каждый финансовый год были составлены финансовые отчеты в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (MСФО), которые принял ЕС и которые 
представляют правдивую и объективную картину финансового состояния и результатов деятельности в 
обществе АО АД Пластик , Солин ("Общество") , в указанном периоде.  
После проведения соответсвующего исследования, Правление разумно ожидает, что Общество в 
ближайшее время будeт располагать соответствующими ресурсами для ведения деятельности. 
Поэтому,  Правление и в будущем будет применять принцип продолжения деятельности при 
составлении финансовых отчетов. 
 

Ответственность Правления при составлении финансовых отчетов включает следующее: 

� выбор и последовательное применение соответствующей бухгалтерской политики; 

� оправданые и разумные суждения и оценки; 

� действие в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами, вместе с опубликованием и   

объяснением всех материально значимых отклонений в финансовых отчетах и;  

� составление финансовых отчетов в соответствии с принципом продолжения деятельности, за 

исключением когда предпосылка того, что Общество продолжит деятельность не является адекватной.  

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 хорватским Законом о бухгалтерии. Наряду с этим, 

Правление ответственно за сохранность имущества Общества, и предпринятие оправданных действий по 

предотвращению и обнаружению недобросовестных действий и прочих неправильностей.  

  

Подписался от имени Правления: 

  

Маринко Дошен,  
 

Председатель Правления  

  

АО АД Пластик  
Матошева 8 
21210 Солин 
Республика Хорватия 
 

23 апреля 2015 года
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Отчет независимого аудитора  

Учредителям общества АО АД Пластик, Солин  

Нами проведен аудит финансовых отчетов общества АО АД Пластик Солин (в дальнейшем: "Общество"), 

которые состоят из отчета о финансовом положении на 31 декабря 2014 года, отчета о совокупной 

прибыли, отчета об изменениях в собственнеческом капитале и отчета о денежных потоках за год, который 

тогда закончился, и краткого изложения основных положений учетной политики и прочей пояснительной 

информации. 

Ответственность Правления за финансовые отчеты  

  
Правление отвечает за составление и объективную презентацию финансовых отчетов в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, принятых ЕС-ом, и за внутренние проверки, 

которых Правление считает необходимым для составляния отчетов без существенных искажений, 

допущенных в результате недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении независимого мнения о финансовых отчетах на 

основании нашего аудита. Аудит нами проведен 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 аудиторские доказательства о суммах и 

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, а нет для выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля бизнес-субъекта. Аудит также включает и оценку уместности выбранной учетной 

политики и значимых оценок Правления, а также и финансовой отчетности в целом. 

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

выражения  нашего мнения.   



 

 

Отчет независимого аудитора  (продолжение)  

 

Мнение  

  

По нашему мнению, финансовые отчеты oтражают достоверное во всех существенных отношениях 

финансовое положение Общества АО АД Пластик, Солин на 31 декабря 2014 года, и результаты его 

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

Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми ЕС-ом. 

 

Прочие законодательные и нормативные требования 

 

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете, статьи 18, Правление также обязано составить годовой 

отчет. 

 

Наша ответственность -  на основе проведенного аудита выразить мнение о том, соответствует ли годовой 

отчет с финансовой отчетностью. Мы применили процедуры Международных стандартов аудита 

исключительно для того, чтобы оценить, соответствует ли информация, опубликованная в годовом отчете, 

во всех существенных отношениях, с инфомрацией, приведенной в финансовой отчетности. Аудит не 

распространяется на никакие данные или информацию, кроме финансовой информации, полученной от 

финансовой отчетности и деловой документации. Мы полагаем, что нами проведенный аудит дает 

достаточные основания для выражения нашего мнения. 

 

По нашему мнению, финансовая информация, представленная в рамках Годового отчета совпадает, во 

всех существенных отношениях, с указанной выше финансовой отчетности на 31 декабря 2014 года. 

 

  

ООО Делоитте  

Бранислав Вртачник, сертифицированный аудитор и председатель Правления  

Загреб, Хорватия 

23 апреля 2015 года  

 

 



Неконсилированный отчет о совокупной прибыли  
За год, закончившийся 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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Примечание 
                

31.12.2014 

                

31.12.2013 

    
    
    
Доходы от продаж 6 598.399 525.513 

Прочие доходы 7 16.296 15.098   __________ _________ 

Общие доходы  614.695 540.611 
  __________ __________ 

Увеличение стоим.запасов незавершенного произв. и 

гот. продукции  

 

3.573 2.996 

Затраты сырья и материалов 8 (270.684) (203.004) 

Затраты проданной продукции 9 (53.247) (49.053) 

Затраты услуг 10 (44.176) (32.521) 

Затарты персонала 11 (112.557) (102.774) 

Амортизация 12 (33.301) (30.002) 

Прочие затраты деятельности 13 (82.418) (96.804) 

Резервирование по рискам и затратам 14 (3.399) (2.652) 

Уменьшение долгоср. финансовых активов                                15 (36.777) - 
  __________ __________ 

Итого затраты деятельности  (632.986) (513.814) 
  __________ __________ 

Прибыль от деятельности  (18.291) 26.797 
  __________ __________ 

Финансовые доходы 16 64.007 50.333 

Финансовые расходы 17 (32.848) (34.700) 
  __________ __________ 

Убыток/(Прибыль) от финансовой деятельности  31.159 15.633   __________ __________ 

Прибыль до налогообложения  12.868 42.430 
  __________ __________ 

Налог на прибыль 18 (144) 90 
  __________ __________ 

Прибыль текущего года  12.724 42.520 
  __________ __________ 

Резерв от перерасчета иностранных валют, нетто 19 (32.707) - 

Итого совокупная прибыль текущего года  (19.983) 42.520 
  __________ __________ 

Прибыль на акцию    

Базовая и раводненная прибыль на акцию (в кунах и 

липах) 

     20 3,05 10,22 

  

 

Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности. 

 



 
Неконсилированный отчет о финансовом положении 
На 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчетности.

 Примечание 31.12.2014. 31.12.2013.  01.01.2013.  

   (скорректировано) (скорректировано) 

АКТИВЫ     

Долгосрочные активы     

Нематериальные активы 21 95.025 58.818 38.716 

Материальные активы 22 518.082 500.585 426.153 

Инвестиции в субс. и аффил. общ. 23 96.352 133.464 131.134 

Прочие финансовые активы 24 135.830  97.894 89.230 

Долгосрочная дебиторская задолж. 25 193.060 - - 

Отсроченные налоговые активы 18 8.575 530 441 
  __________ __________ __________ 

Итого долгосрочные активы  1.046.924 791.291 685.674 
  __________ __________ __________ 

Краткосрочные активы     

Запасы 26 56.882 37.351 30.973 

Дебиторская задолж. покупателей 27 175.094 211.782 183.243 

Прочая дебиторская задолженность 28 33.978 48.079 57.637 

Краткосрочные финансовые активы 29 18.656  87.908 38.633 

Денежные средства и их эквиваленты 30 1.801 14.531 7.255 

Начисленные доходы и оплаченные 

расходы будущих периодов 

31 
62.507 119.103 102.145 

  __________ __________ __________ 

Итого краткосрочные активы  349.118 518.754 419.886 
  __________ __________ __________ 

ИТОГО АКТИВЫ  1.396.042 1.310.045 1.105.560   __________ __________ __________ 



 
Неконсилированный отчет о финансовом положении (продолжение) 
На 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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 Примечание 31.12.2014. 31.12.2013.  01.01.2013. 

   (скорректировано) (скорректировано) 

Капитал     

Учредительный капитал 32 419.958 419.958 419.958 

Резервы  192.627 214.863 205.542 

Прибыль бизнес-годa  12.724 42.520 44.767 
  __________ __________ __________ 

Итого привлеченный капитал  625.309 677.341 670.267   __________ __________ __________ 

Долгосрочное резервирование 33 1.990 2.652 2.201 

Долгосрочные кредиты 34 201.208 204.716 110.180 
  __________ __________ __________ 

Итого долгосрочные обязательства  203.198 207.368 112.381   __________ __________ __________ 

Обязательства по авансам 35 55.988 77.518 103.843 

Обязательства перед поставщиками 36 223.828 107.695 76.351 

Краткосрочные кредиты 37 258.000 207.325 124.975 

Прочие краткосрочные обязательства 38 12.525 8.956 8.629 

Краткосрочное резервирование 33 6.917 5.509 7.458 

Отсроченные начисления и доходы 

будущих периодов 

39 

10.277 18.333 1.656   
__________ __________ __________ 

Итого краткосрочные обязательства  567.535 425.336 322.912   __________ __________ __________ 

Итого обязательства  770.733 632.704 435.293   __________ __________ __________ 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  1.396.042 1.310.045 1.105.560   __________ __________ __________ 

 

Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности. 



 
Неконсилированный отчет об изменениях в акционерном капитале 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 

 

АО АД Пластик, Солин                                                                                                                                                  7 

 

 
Учреди- 
тельный 
капитал 

Капита- 
льные 
резервы 

Законные 
резервы 

 
Общие 
резервы 

 
Резервы от 
переоценки 

(преобразован.) 

Резервы от 
переоценки 
основных 
средств 

Резервы от 
переоценки 

долгосрочной 
дебиторской 

задолж. 

Резервы 
для  

собствен 
ных 
акций 

Собств. 
акции 

Удержа- 
нная 

прибыль 
Итого 

    
 Состояние на 31 

декабря 2012г. 
(первоначально 
указано) 

419.958 183.076 6.129 14.693 8.490 1.696 - 4.276 (4.276) 44.767 678.809 

Коррекция 
результатов за 
предыдущие годы   

- - - (8.542) - - - - - - (8.542) 

Состояние на 31 
декабря 2012г.- 
скорректировано 

419.958 183.076 6.129 6.151 8.490 1.696 - 4.276 (4.276) 44.767 670.267 

Выплата 
дивидендов 

- - - (347) - - - - - (33.274) (33.621) 

Распределительная 
часть прибыли из 
2012г. 

- - - 11.493 - - - - - (11.493) - 

Оценка 
собственных акций - - -  - - - 787 (787) - - 

Выплаты 
сотрудникам - - - 310 - - - (310) 310 - 310 

Исправление 
удерживаемого 
подоходного налога 
(прим. 4.1.) 

- - - (2.135) - - - - - - (2.135) 

Прибыль текущего 
года - - -  - - - - - 42.520 42.520 

Состояние на 31 
декабря 2013г.- 
скорректировано 

419.958 183.076 6.129 15.472 8.490 1.696 - 4.753 (4.753) 42.520 677.341 

Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Учреди- 
тельный 
капитал 

Капита- 
льные 
резервы 

Законные 
резервы 

 
Общие 
резервы 

 
Резервы от 
переоценки 

(преобразован.) 

Резервы от 
переоценки 
основных 
средств 

Резервы от 
переоценки 

долгосрочной 
дебиторской 
задолж. 

Резервы 
для  

собствен 
ных 
акций 

Собств. 
акции 

Удержа- 
нная 

прибыль 
Итого 

Состояние на 31 
декабря 2014г.- 
скорректировано 

419.958 183.076 6.129 15.472 8.490 1.696 - 4.753 (4.753) 42.520 677.341 

Выплата 
дивидендов 

- - - - - - - - - (33.343) (33.343) 

Распределительная 
часть прибыли из 
2013г. 

   9.177 - - - - - (9.177) - 
 

Оценка 
собственных акций - - - - - - - (1.808) 1.808 - - 

Резерв переоценки 
(товары, услуги и 
т.д.) 

-  - - - - (32.686) - - - (32.686) 

Продажа 
собственных акций - - - 1.273 - - - - - - 1.273 

Прибыль текущего 
года 

- - - - - - - - - 12.724 12.724 

Состояние на 31 
декабря 2014г.  

419.958 183.076 6.129 25.922 8.490 1.696 (32.686) 2.945 (2.945) 12.724 625.309 

            

Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

 



 
Неконсилированный отчет о денежном потоке 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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Денежный поток от операционной деятельности 2014. 2013. 

Прибыль текущего года 12.724 42.520 

Корректировка по:   

Налог на прибыль 144 (90) 

Амортизация недвижимости,основных средств и нематер.имущества 33.301 30.002 

Увеличение отсроченных налоговых активов (8.358) - 

Увеличение отсроченных налоговых обязательств 169 - 

Исправление стоимости инвестиций в субсидиарные общества 37.113 - 

Балансовая стоимость списанных активов 333 29.531 

Расходы по процентам 20.692 21.154 

Доходы от процентов (14.307) (8.988) 

Исправление стоимости дебиторской задолженности, нетто (1.795) (1.658) 

Увеличение / (уменьшение) долгосрочных и краткосрочных резервов 746 (1.498)  __________ __________ 

 

Прибыль  от операций до изменений в оборотном капитале  80.762 

 
110.973 

 __________ __________ 

Увеличение запасов (19.531) (6.378) 
Увеличение дебиторской задолженности покупателей  (118.211) (26.881) 
Уменьшение/(Увеличение) прочей дебиторской задолженности 26.189 (3.340) 
Увеличение кредиторской задол.перед поставщиками 116.133 31.344 
Уменьшение обязательств по полученным авансам (21.530) (26.325) 
Уменьшение прочей  краткосрочной кредиторской задолженности (35) (2.024) 
(Уменьшение) /увеличение отсроч.оплаты расх. и дох.буд. периодов (8.056) 16.677 
Уменьшение /(увеличение) заранее оплаченных затрат 56.596 (16.958) 
Проценты оплаченные (20.657) (20.938) 
 (20.657) (20.938) Денежный поток, полученный от деятельности  91.660 56.150 
 __________ __________ 

Новые инвестиции в субсидиарные общества - (2.330) 
Проценты полученные 5.788 21.885 
Приобретение основных средств и нематериальных активов (87.339) (154.067) 
Одобренные краткосорчные займы   - (4.455) 
Одобренные долгосрочные займы (37.936) (53.482) 
 __________ __________ 

Денежный поток, использованный  в результате инвестиций (119.487) (192.449) 
 __________ __________ 
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Денежный поток от  финансовой деятельности 2014. 2013. 

Продажи собственных акций 1.272 - 
Бонусы сотрудникам - 310 
Выплата дивидендов (33.342) (33.621) 
Полученные долгосрочные кредиты 75.941 179.677 
Полученные краткосрочные кредиты 136.656 108.167 
Погашение краткосрочных кредитов (85.981) (25.817) 
Погашение долгосрочных кредитов (79.449) (85.141) 
   Денежные средства, полученные от финансовой деятельности 15.097 143.575 
 __________ __________ 

Нетто денежный поток (12.730) 7.276 
 __________ __________ 

На 1 января 14.531 7.255 

Нетто (оттоки)/притоки денежных средств  (12.730) 7.276 

На 31 декабря 1.801 14.531 

 

 

Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности. 



 
Примечания к неконсолидированным финансовым отчетам  
За год, закончившийся на 31 декабря 2014г.  
(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

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

автомобилей и продукции из пластмассы (сокращенное название фирмы: АО АД ПЛАСТИК), учрежденное 

решением Учредительного собрания от 15 июня 1994г., после проведенного процесса приватизации 

общественного предприятия Автоделови-Солин, на основании решения о приватизации и решения 

Хорватского приватизационного фонда № 01-02/92-06/392 от 06 декабря 1993 года. Общество является 

юридическим последователем общественного предприятия Автоделови и в день регистрации в судебном 

реестре приняло все его имущество и обязательсвта, что регистрировано решением Торгового суда в Сплите 

№ Fi 6215/94 от 28 июня 1994 г. 

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

о докапитализации Общества денежным взносом. Решением № Tt-07/2145-3 от 25 сентября 2007 г. 

зарегистрировано увеличение капитала в денежном выражении на 125.987.500 кун со стороны инвестора ОАО 

Санкт –Петербургская инвестиционная компания, и общий зарегистрированный 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 из Санкт-Петербурга, которое 04.08.2011 перенесло акции на ОАО ХАК из Санкт-

Петербурга. 

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

Служебный рынок Загребской биржи от 01.10.2010г.      

 
1.3. 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, комплект для 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; 
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- 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 рынках, 

- использование опасных химикатов и 

- использование опасных и неопасных отходов. 

 
 

1.4. Количество сотрудников 

Число сотрудников на 31 декабря 2014 года составляет  1.283  сотрудника (в 2013 году насчитывало 

894 сотрудника).   

1.6. Совет директоров и Правление Общества  

Мандат 
Члены Совета директоров Общества: 
 

       

Йосип Бобан (председатель)                                         От 19.07.2012г. До 19.07.2016г. 

Никола Зовко (заместитель) От 19.07.2012г. До 19.07.2016г. 

Марийо Гргуринович От 14.07.2011г. Дo 14.07.2015г. 

Игорь Анатольевич Соломатин От 14.07.2011г. Дo 14.07.2015г. 

   

Драндин Дмитрий Леонидович От 19.10.2011г. Дo 19.10.2015г. 

Никитина Надежда Анатольевна От 19.10.2011г. Дo 19.10.2015г. 

Члены Правления Общества:  

 

Младен Перош (председатель) От 19.07.2012г. До 05.02.2015г. 

Младен Перош (член)  От 06.02.2015г.  До 19.07.2016г. 

Маринко Дошен (председатель) От 06.02.2015г. Дo 19.07.2016г. 

Ивица Толич От 19.07.2012г. Дo 19.07.2016г. 

Катия Клепо От 19.07.2012г. Дo 19.07.2016г. 

Денис Фусек От 26.09.2013г. Дo 19.07.2016г. 

Хрвойе Юришич                                                                    От 26.09.2013г.                          До 19.07.2016г. 



 
Примечания к неконсолидированным финансовым отчетам (продолжение) 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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3. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ   

Стандарты и разъяснения, действующие в текущем периоде 

Следующие изменения и дополнения существующих стандартов, которые опубликовал Комитет по 

Международным стандартам финансовой отчетности и разъяснения, выпущенные Международным Финансовым 

комитетом по интерпретациям (IFRIC) являются эффективными в текущем периоде: 

3. МСФО 10 „Консолидированная финансовая отчетность“ –  утверджено в ЕС 11 декабря 2012г., 

(действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2014г.),  

4. МСФО 11 „ Совместная деятельность“ – утверджено в ЕС 11 декабря 2012г. (действителен в 

отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2014г.),  

5. МСФО 12 „ Раскрытие информации об участии в других предприятиях“, утверджено в ЕС 11 

декабря 2012г. (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 

2014г.), 

6. МБС 27 (исправлен 2011) „Неконсолидированные финансовые отчеты“, утверджено в ЕС 11 

декабря 2012г. (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 

2014г.), 

7. МБС 28 (исправлен 2011) „ Учет инвестиций в ассоциированные компании”, утверджено в ЕС 11 

декабря 2012г. (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 

2014г.), 

8. Изменения и дополнения МСФО 10 „Консолидированная финансовая отчетность“, МСФО 11 

„Совместная деятельность“ и МСФО 12 „Раскрытие информации об участии в других 

предприятиях“ – «Руководство по переходу», утверждено в ЕС 4 апреля 2013 г.,  (действительны в 

отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 2014 г.); 

9. Изменения и дополнения МСФО 10 „Консолидированная финансовая отчетность“, МСФО 12 

„Раскрытие информации об участии в других предприятиях“ и МБС 27 (исправлен 2011.)„ 

Неконсолидированная финансовая отчетность“ – „Инвестиционные субъекты“, утверждено в ЕС 20 

ноября 2013 г., (действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 2014 г.), 

10. Изменения и дополнения МБС 32 „Финансовые инструменты: представление информации“ – 

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств, утверждено в ЕС 13 декабря 2012 

(действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 2014 г.) 

11. Изменения и дополнения МБС 36 „Обесценение активов“ – Раскрытие информации о возмещаемой 

стоимости нефинансовых активов, утверждено в ЕС 19 ноября  2014г. (действительны в отношении 

отчетных периодов, начинающихся с или после 2014 г.), 

12. Изменения и дополнения МБС 39 „Финансовые инструменты: признание и оценка ” – Новации 

производных инструментов и продолжение учета хеджирования, утверждено в ЕС 19 ноября  2014г.  

(действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 2014 г.). 

 

Утверждение указанных имзенений и дополнений имеющихся стандартов и интерпретации не привело к 

изменениям в учетных политиках Общества, и не повлияло на прибыль Общества в текущем или 

предыдущем году.  
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2. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не применяемые 

МСФО, которые на данный момент утверждены в ЕС не отличаются значительно от правил, принятых 

Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), кроме следующих 

стандартов, изменений и дополнений к имеющимся стандартам и интерпретациям, об утверждениии 

котороых в ЕС на 23 апреля 2015 г. еще не было принято решение: 

 

•     МСФО 9 «Финансовые инструменты» (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся с или после 2018 г.), 

• МСФО 14 “ Регулируемые отложенные счета ” (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся с или после 1 января 2016 г.),  

• МСФО 15 ''Выручка по контрактам с клиентами” (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся с или после 1 января 2017 г.) 

• Изменения и дополнения МСФО 11 “Совместная деятельность” – Учет приобретения доли участия в 

совместных предприятиях (действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся с или 

после 1 января 2016 г.), 

• Изменения и дополнения МБС 16 “Основные средства '' и МБС  38  ''Нематериальные активы'' – 

Разъяснение приемлемых методов расчета амортизации (действительны в отношении отчетных 

периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 г.), 

• Изменения и дополнения МБС 16 “Основные средства'' и МБС 41 ''Сельское хозяйство '' - ''Сельское 

хозяйство: Основные биологические активы (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся с или после 1 января 2016 г.), 

• Изменения и дополнения МБС 19 „Вознаграждения работникам“  - Планы с установленными 

выплатами: уплата взносов работниками (действительны в отношении отчетных периодов, 

начинающихся с или после 1 января 2014 г.) 

• Изменения и дополнения разных стандартов и разъяснений под названием «Поправки к МСФО; 

цикл 2010-2012 гг.», проистекшие из проекта годовой доработки МСФО, (МСФО 2, МСФО 3, МСФО 8, 

МСФО 13, МСБ 16, МСБ 24 и МСБ 38) в перевую очередь в связи с удалением несоотвествий и 

разъяснением текста (применяются в отношении годовых периодов, начинающихся с или после 1 июля 

2014) 

• Изменения и дополнения разных стандартов и разъяснений под названием «Поправки к МСФО; 

цикл 2011-2013 гг.», проистекшие из проекта годовой доработки МСФО, (МСФО 1, МСФО 3, МСФО 13 и 

МСБ 40) в перевую очередь в связи с удалением несоотвествий и разъяснением текста (применяются в 

отношении годовых периодов, начинающихся с или после 1 июля 2014) 

 

Правление предполагает, что все вышеупомянутые стандарты и интерпретации будут применятся в финансовых 

отчетах Общества в отношении периодов, с момента их вступления в силу, и что их утветрждение не повлияет 

значительно на финансовые отчеты Общества в периоде первоначального применения. 



 
Примечания к неконсолидированным финансовым отчетам (продолжение) 
За год, закончившийся на 31 декабря 2014г.  
(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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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  Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватия и 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), действующими в ЕС. 

3.2. Основы составления 

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 Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватия и 

Международными стандартами финансовой отчетности, действующими в ЕС, требует от Правления 

предоставления оценок и предположений, которые влияют на выраженные суммы активов и обязательств и 

опубликование условных активов и условных обязательств на дату составления финансовых отчетов, а 

также влияют на выраженные доходы и расходы в течение отчетного периода. Оценки основываются на 

информации, которая была доступна на дату составления финансовых отчетов, так что фактические суммы 

могут отличатся от прогнозируемых сумм .  

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

Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года и результаты деятельности за год, который тогда 

закончился. Консолидированные финансовые отчеты АО АД Пластик и субсидиарных обществ за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года, выданы 23 апреля 2015 года. 

Общество также готовит консолидированные финансовые отчеты, составленные в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, которые включают в себя финансовые отчеты 

Общества в качестве материнского общества и финансовые отчеты субсидиарных обществ, над которыми 

Общество имеет контроль. Инвестиции в бизнес-субъекты над которыми Общество имеет контроль и 

значительный эффект в данных финансовых отчетах отражаются по стоимости приобретения за вычетом 

накопленной амортизации в случае необходимости. Для полного понимания финансового положения 

Общества и субсидираных обществ в качестве группы, и их результатов деятельности и денежных потоков 

за год, необходимо прочитать консолидированные финансовые отчеты АД Пластик Группы. Детали об 

инвестициях приведены в Примечании 23. 

 

 

  



 
Примечания к неконсолидированным финансовым отчетам (продолжение) 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

3.3. Признание доходов  

Доходы состоят 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, скидки и уценки. 

Общество признает доходы тогда, когда сумма дохода может быть точно расчитана и когда Общество будет иметь 

будущие экономические выгоды. 

Доходы от продажи продукции признаются тогда, когда Общество осуществит поставку продукции потребителю и в 

момент перехода к покупателю существенных рисков и выгод, связанных с правом собственности над продукцией. 

Доходы от изготовления оснастки для известного заказика  
 

Расчитанные доходы связаны с договорами, которые являются специально заключенными договорами на изготовление 

определенного имущества или группы имущества, которая  связана или взаимозависима в отношении чертежа, 

технологии или функции или окончательном назначении или использованию.  д признать доходы согласно степени 

завершенности действий по договору. В соответствии с МБС 11, когда результат договора на изготовления можно 

реально оценить, тогда доходы и расходы, связанные с договором, необходимо признать в соответствии со степенью 

завершенности договорных действий на дату отчета о финансовом положении.  

Доходы 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. 

3.4. Затраты по займам 

Затраты 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 затратам 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 приемлемой. 

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



 
Примечания к неконсолидированным финансовым отчетам (продолжение) 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

3.4. Операции в иностранной валюте 

Транзакции в иностранных валютах изначально пересчитываются в хорватские куны с применением курса на день транзакции. 

Денежные средства, дебиторская и кредиторская задолженности, 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 2014 года составлял 7,661471 кун за 1 Eвро  (31 декабря 2013 г.: : 7,637643  кун за 1 Eвро ). 

3.5. 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 отчет о совокупной прибыли, исключив статьи которые напрямую включены в капитал и 

резервы, при этом налог тоже засчитывается в капитал и резервы. Текщий налог представляет собой ожидаемую сумму налога, 

выплачиваемого на налогооблагаемую сумму прибыли за бизнес-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 балансовыми 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 

отчета о финансовом положении. 

Оценка отсроченных налоговых обязательств и активов выражает налоговые последствия, вытекающие из того, каким образом 

Общество планирует к отчетной дате возместить или погасить нетто балансовую стоимость активов и обязательств.  

Отсроченные налоговые активы и обязательства не дисконтируются, а классифицируются как долгосрочные активы и/или 

обязательства в отчете о финансовом положении. Отсроченные налоговые активы  признаются исключительно в объеме, в 

котором вероятно могут быть использованы в качестве налоговых льгот.  На каждый день отчета о финансовом положении, 

Общество вновь проводит оценку непризананных потенциально отсроченных налоговых активов и балансовой стоимости 

признанных отсроченных налоговых активов. 

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

текущими налоговыми активами покрыть текущие налоговые обязательства и когда это распространяется на налоговые 

доходы, утвержденные тем же налоговым управлением, а Общество имеет намерение уровнять свои налоговые активы с 

налоговыми обязательствами.  

В случае объединения деятельности, налоги учитываются при расчете goodwill или установлению излишков долей покупателя в 

нетто справедливой стоимости идентифицированных активов, обязательств и возможных обязательств покупателя по 

сравнению с затратами. 
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3.           СЖАТОЕ  ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

3.6. Недвижимость, объекты построения, оборудование и нематериальные активы  

Долгосрочные маитериальные активы изначально выражаются по стоимости приобретения, и затем 

уменьшаются на исправленную стоимость. Стоимость приобретения 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 средств 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 балансовую 

стоимость того средства. Прибыль и убытки от расходования или выбытия долгосрочных 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 стоимости средств, кроме земли и долгосрочных материальных и 

нематериальных активов в подготовке,  списывалась в течение срока их полезного использования 

линейным способом, как указано ниже: 

Материальные и нематериальные Ставка амортизации 2014 Ставка амортизации 2013 

активы 
  

Строительные объекты 1,50 1,50 

Станки 7,00 7,00 

Инструменты, офисное и лабораторное 

оборудование  и контрольные приборы 

10,00 10,00 

Транспортные средства 20,00 20,00 

ИТ-оборудование 20,00 20,00 

Прочее 10,00 10,00 

Проекты 20,00 20,00 
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3. СЖАТОЕ  ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

3.8.  Уменьшение стоимости недвижимости, объектов построения, оборудования и нематериальных активов  

По каждому отчетному дню, Общество проверяет балансовые суммы своих долгосрочных метериальных и нематериальных 

активов для утверждения существования  факта возникновения убытков вследствии уменьшения стоимости. Если существуют 

такие 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 распределяются 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 субсидиарные и аффилированные общества  

Субсидиарное общество является субъектом, в котором Общество имеет доминирующее влияние на процесс принятия 

решений о финансовой и деловой политиках, а также и контроль над этими политиками. В данных финансовых отчетах 

результаты, активы и обязательства субсидиарных обществ отражаются по стоимости приобретения. 

Аффилированное общество - субъект, в котором Общество имеет значительное влияние и долю в собственности в 

размере 20 - 50%, но не имеет контроля. Значительное влияние – есть право принмать решения о финансовой и 

деловой политиках общества, в которое была выполнена инвестиция, но не и контроль или совместный контроль над 

теми политиками. В данных финансовых отчетах результаты, активы и обязательства аффилированных обществ  

отражаются по методу долевого участия. 

3.10.  Запасы  

Запасы сырья и запасных частей представляются по затратaм 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. 

 

Затраты незавершенного производства и готовой продукции включают в себя сырье, прямые затраты труда, другие 

прямые затраты и соответствующую часть общих затрат производства. 

 

Мелкий инвентарь полностью списывается в момент выдачи в пользование. 

 

Затраты запасов продукции или цена призводства основаны на прямом материале, затраты которого расчитываются 

методом средневзвешенной цены, прямых затрат труда, постоянных накладных расходов производства, которые на 

фактическом уровне производства, которое приблизительно равно нормальной мощности, общих переменных издержек 

производства, которые находятся в фактическом использовании производственных мощностей. 

 
Запасы товаров, отражаются по стоимости приобретения (цена покупки).  
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

3.11. Дебиторская задолженность 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 дебиторской задолженности производится когда для этого существуют объективные доказательства, что 

Общество не будет иметь возможности взыскать всю дебитороскую задолженность в соотвтетствии с договоренными 

условиями. Значительные финансовые трудности должника, вероятность банкротства должника, а также невыполнение или 

неправильное выполнение выплат, считаются показателями уменьшения стоимости дебиторской задолженнности. Сумма 

исправленной стоимости утверждается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой суммой дебиторской 

задолженности, а выражает сегодняшнюю стоимость ожидаемых денежных доходов, дисконтированых использованием 

эффективной процентной ставки.  

Правление утверждает исправление размера дебиторской задолженности, рискованной в смысле возможности выплат, на 

основании оценки возможности взыскания дебиторской задолженности покупателей и индивидуального подхода к 

стратегическим покупателям АДП Группы и согласно возрастной структуре прочей краткосрочной дебиторской задолженности. 

Исправление стоимости дебиторской задолженности, рискованной в смысле возможности выплат выполняется за счет отчета о 

совокупной прибыли на текущий год. 

3.12. Денежные средства и их эквиваленты 

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

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

3.13. Резервирования  

Резервирования 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.  

Резервирования пресматриваются в день отчета о финансовом положении и они согласовываются в соотвтетствии с оценкой, 

основанной на фундаментальными и мометнтальными самыми точными сведениями. В случае значительного уменьшения 

стоимости денег, сумму резервирований составляет сегодняшняя стоимость затрат, появление которых ожидается при выплате 

обязательства, утвержденных использованием оценки без рискованных процентных ставок в качестве ставок дисконтирования. 

При использовании дисконтирования, каждый год влияние дисконтирования засчитывается как финансовые затраты, а 

балансовая стоимость резервирований каждый год увеличивается за прошедшее время.  

 

Сумма, принятая как резервирование, 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 резервирование измеряется  использованием оценки денежных потоков, необходимых для выплат 

настоящих обязательств, балансовая сумма обязательства является сегодняшней стоимостью тех денежных потоков.  
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 договора 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 проектированной 

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 лет признаются 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.         СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 покупателей 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 прекращаются в день совершения сделки, при покупке или продаже инвестиций в 

соответствии с договором, условия которого требуют поставки в сроки на определенных рынках, первоначально 

оцениваются по справедливой стоимости, за вычетом расходов по сделке, за исключением тех финансовых активов, 

классифицированных по справедливой стоимости через отчет о совокупной прибыли. 

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

признания.  

Выданные кредиты и дебиторская задолженность  

Дебиторская задолженность покупателей, дебиторская задолженность от выданных кредитов и прочая дебиторская 

задолженность, с фиксированными или определенными платежами, не котируемыми на активном рынке, 

классифицируются как выданные кредиты и дебиторская задолженность. Кредиты и дебиторская задолженность 

учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом 

убытков от обесценения. Доходы от процентов отражаются 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 краткосрочное имущество, 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 доход или расход от процентов распределяется в течении соотвтетствующего периода. 
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Эффективная процентная ставка – ставка, которой оцененные будующие денежные доходы дисконтируются в течение 

ожидаемого срока действия финансового актива или обязательства или в более короткий период, если это применимо. 
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3.         СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

3.15.  Финансовые инструменты (продолжение) 

Уменьшение 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 несколько событий, после начала учета финансых активов, приведет к изменению 

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 исправления 

стоимости. Когда дебиторская задолженность покупателя не может быть потребована к оплате, она списывается за счет 

исправления дебиторской задолженности. Если возврат вышеуказанных произойдет, оно проводится в пользу счета 

исправления стоимости.  

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 переданные финансовые активы, данное средство продолжает 

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

Классификация в качестве обязательств или учредительного капитала  

Выданные долговые и долевые инструменты классифицируются или как финансовые обязательства или в 

учредительный капитал, в соответствии со смыслом  договорного соглашения. 

Резервы от перерасчета иностранных валют  

Организация может иметь монетарную статью в виде дебиторской или кредиторской задолженноти перед иностранной 

организацией. Статья, чье урегулирование не планируется и маловероятно в ближайшем будущем, в принципе является 

частью чистой инвестиции организации в данные зарубежные операции и должна учитываться в соответствии с МСБУ 

21. Курсовые разницы, возникающие по монетарным статьям, которые являются частью чистых инвестиций в 

зарубежные операции, первоначально признаются Общество в составе прочейсовокупной прибыли, и они 

накапливаются в отдельном компоненте капитала – резервы переоценки. 
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При продаже чистых инвестиций в зарубежные операции, общая сумма убытков от курсовых разниц переносится из 

капитала в прибыль или убыток (в качестве корректировки переклассификации). Это применяется с 01 января 2014 года. 
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3. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 дохода 

экономической выгоды. 

3.17. События после даты 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 резульируют 

корректировки) отражаются в финансовом отчете. Те события, которые не влекут за собой корректировки, 

публикуются в примечениях к финасовым отчетам, если они материально значимы.  
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4. КЛЮЧЕВЫЕ ОТЧЕТНЫЕ 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 связанные 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 в 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 дебиторской задолженности и резервирования для 

судебных разбирательств. В продолжении приведено 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 3.7., Общество пересматривает срок полезного использования основных средств и оборудования в 

конце каждого годового отчетного периода. Основные средства и оборудование учитываются по закупочной стоимости за 

вычетом накопленного исправления стоимости.  

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 течение 2014 года были 

выполнены признания отсроченных налоговых активов  на имеющиеся налоговые разницы. 

Исправление дебиторской задолженности покупателей  

Правление утверждает исправление стоимости дебиторской задолженности, рискованной с точки зрения возможности оплаты, 

на основании обзора возрастной структуры всей дебиротской задолженности и анализа некоторых значительных сумм. 

Исправление стоимости дебиторской задолженности, рискованной с точки зрения возможности оплаты производится за счет 

отчета о совокупной прибыли в текущем году.  

Актуарные  оценки использованные для расчета выплат при выходе на пенсию   

Затарты утвержденных  и запланированных единовременных выплат  определяются с использованием актуарных оценок. 

Актуарные расчеты, включают утверждение предположения о ставках дисконтирования, будущий рост заработной платы и 

смертности или ставку флуктуации. Из-за долгосрочного характера этих планов, эти оценки  являются предметом 

неопределенности. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Сегментация доходов по странам: 

 2014. 2013. 

   
Словения  269.934 223.171 
Германия 121.469 92.816 
Россия 80.149 101.164 
Франция 56.606 52.058 

Чехия 26.524 15.148 

Прочие 43.717 41.156 
 __________ __________ 

 598.399 525.513 
 __________ __________ 

6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ  

 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Доходы от продажи за рубежом 588.846 511.523 

Доходы от продажи в стране 9.553 13.990 
 __________ __________ 

 598.399 525.513 
 __________ __________ 
   

 

7. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ  

 2014. 2013. 

   

Доход от бонуса поставщиков 2.222 1.534 

Доход от ликвидации резервов для юбилейных премий 1.568 1.421 

Доходы от использования собственной продукции и услуг 1.377 1.116 

Доходы от совместного финансирования 1.095 - 

Доходы от отмены резервов по пенсиям 1.084 780 

Доходы от взыскания ущербов 622 118 

Доход от возврата налога согласно налоговому решению - 4.431 

Доход от ликвидации резервов для неиспользов. отпуска, нетто - 100 

Прочие операционные доходы 8.328 5.598 
 __________ __________ 

 16.296 15.098 
 __________ __________ 
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8. ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛ  

 

9. ЗАТРАТЫ ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ   

Затраты на реализованные коммерческие товары в размере 53.247 тысяч кун (в 2013 году в размере 49.053 

тысяч кун) в большей степени относятся к покупной стоимости оснастки, оборудования и сырья для запуска 

нового производства и проектов в субсидиарных обществах. 

 

 2014. .2013. 

   

Затраты на реэкспорт 21.789 35.909 

Затраты на коммерческий товар 15.182 5.297 

Покупная стоимость реализованного основного материала 13.349 6.113 

Покупная стоимость реализованных запасных частей  982 1.298 

Прочие затраты проданной продукции  1.945 436 
 __________ __________ 

 53.247 49.053 
 __________ __________ 

   

 

 2014. 2013. 

   
Затраты основных материалов 133.091 95.598 
Затраты  вспомогательных материалов 107.312 77.831 
Затраты электроэнергии 13.699 10.914 
Затраты на тару  10.216 8.879 

Затраты на профилактическое обслуживание машин  1.817 1.527 

Затраты газа для технического отопления 1.604 1.413 

Затраты на материал прочее 1.191 835 

Текущее обслуживание машин 1.115 511 

Прочие затраты 639 5.496 
 __________ __________ 

 270.684 203.004 
 __________ __________ 
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10. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ  

 2014. 2013. 

   

Затраты на транспортировку 26.306 15.973 

Затраты на аренду 5.963 5.457 

Затраты на услуги регулярного и профилактического обслуживания оборудования 3.041 3.115 

Затраты на услуги модификации оснастки 1.219 503 

Затраты на инфокоммуникации 1.104 990 

Затраты по коммунальным платежам 1.000 638 

Затраты на услуги регулярного и профилактического обслуживания здания 849 656 

Затраты на воду 678 900 

Затраты на экспедицию 575 339 

Затраты на know-how 51 111 

Прочие затраты на услуги 3.390 3.839 
 __________ __________ 

 44.176 32.521 
 __________ __________ 
   

 

11. ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ  

 2014. 2013. 

   

Нетто заработная плата   58.763 54.269 

Затраты налога и выплаты из зарплаты 24.484 22.612 

Выплаты на зарплату 
14.691 13.567 

Прочие затраты на персонал 
14.619 12.326  __________ __________ 

 112.557 102.774 
 __________ __________ 

Прочие затрати на персонал включают в себя разные субсидии, затраты на транспорт до и от рабочего 

места, суточные, расходы ночлега и транспорта в командировке и для других деловых целей. 

12.  АМОРТИЗАЦИЯ  

 2014. 2013. 

   

Амортизация материальных активов (примечание 22) 25.225 22.539 

Амортизация нематериальных активов (примечание 21) 8.076 7.463 
 __________ __________ 

 33.301 30.002 
 __________ __________ 
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13. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  

 2014. 2013. 

   

Затраты временных работ – изготовление оснастки 55.217 75.092 

Затраты на интеллектуальные услуги 4.038 5.739 

Прочие нематериальные затраты 3.492 1.895 

Затраты  страхования 1.537 1.456 

Затр. коммунальных выплат за использованием строительной земли 1.526 1.337 

Компенсационные выплаты 1.399 822 

Банковские услуги и комиссии 1.103 820 

Затраты рекламаций покупателей  841 647 

Затраты бесплатных товаров 762 622 

Представительские расходы 552 233 

Затраты профессионального образования  360 266 

Затраты на услуги по охране труда 173 115 

Затраты вклада в лесное хозяйство  169 149 

Затраты водных пошлин 161 209 

Затраты услуг перевода  40 81 

Прочие операционные расходы  11.048 7.321 
 __________ __________ 

 82.418 96.804 
 __________ __________ 

14. РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЛЯ РИСКОВ И ЗАТРАТ  

 2014. 2013. 

   

Резервирования по актуарскому расчету  1.990 2.652 

Резервирования для неиспользованных годовых отпусков, нетто 1.039 - 

Резервирования для судебных споров, нетто 370 - 
 __________ __________ 

 3.399 2.652 
 __________ __________ 

15. УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  

Общество подготовило дисконтированные денежные потоки субсидиарного общества АДП Калуга, на 

основе которого было проведено уменьшение инвестиции в размере 36.777 тысяч кун.  
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16. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ   

 2014. 2013. 

   

Дивиденды по долевом участии 40.998 26.937 

Доходы от процентов 14.307 8.988 

Положительные курсовые разницы 7.973 14.408 

Прочие доходы от финансирования 729 - 
 __________ __________ 

 64.007 50.333 

 
__________ __________ 

   

 

17. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 2014. 2013. 

   

Расходы от процентов 20.692 21.154 

Отрицательные курсовые разницы 11.773 13.546 

Прочие расходы на финансирование 383 - 
 __________ __________ 

 32.848 34.700 
 __________ __________ 

  
 
 

18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

Налог на прибыль состоит из: 

 2014. 2013.  

   

Отсроченный налог (132) 90 

Текущий налог (12) - 
 _________ _________ 

 (144) 90 
 _________ _________ 
   

 

Отсроченный налог выражен в Oтчете о финансовом положении как указано ниже: 

 2014. 2013. 

   

Состояние на 1 января 530 440 

Признание отсроченных налоговых активов 8.045 90 
 _________ _________ 

Состояние на 31 декабря 8.575 530 
 _________ _________ 
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18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Отсроченные налоговые активы составлены из: 

2014. 

Исходное 

состояние 

В пользу / за счет 
отчета о 

совокупной 
прибыли 

Окончательное 

состояние 

Временные разницы:    

Резервы для юбилярных наград и пособий по 

увольнению 

530 

(132) 398 

Резервы от перевода иностранных валют, нетто - 8.177 8.177 
 _________ _________ _________ 

Состояние на 31 декабря 530 8.045 8.575 
    

    

2013. Исходное 

состояние 

В пользу / за счет 
отчета о 

совокупной 
прибыли 

Окончательное 

состояние 

    

Временные разницы:    
Резервы для юбилярных наград и пособий по 
увольнению 

440 
90 530 

 _________ _________ _________ 

Состояние на 31 декабря 440 90 530 
 _________ _________ _________ 
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18.     НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)   

Отношение между балансовым результатом и отсроченным налоговым убытком выражен как указано ниже: 

 2014. 2013.  

Бухгалтерская прибыль до налогооблжения 12.868  42.430 
 _______

__ 
_______

__ 
   

Эффект увеличения налогов 44.331 4.972 

Эффект снижения налогов (43.944) (29.365) 
 _______

__ 
_______

__ 
Налоговая база 13.255 18.037  _______

__ 
_______

__  

 
  

Налоговое обязательство по ставке 20%   2.651 3.607 

Налоговые льготы (2.507) (3.697) 
 _______

__ 
_______

__ 
Налог на прибыль 144 (90) 
                                                                                                                             _______

__ 
_______

__ 
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18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

 

Действующая ставка налога на прибыль в Республике Хорватия в 2014 и 2013 гг. составляла 20%. 

24 октября 2012 года Общество передало в Министерство экономики Заявление на использование 

субсидий для инвестирования в проект под названием „Расширения производства для экспорта продукции 

для автомобильной промышленности“, а все в соответствии с Законом о поддержке инвестиционной 

деятельности и улучшении инвестиционного климата  (НН 111/2012 и 28/2013), и Положением о поддержке 

инвестиционной деятельности и улучшении инвестиционного климата (НН 40 от 05 апреля 2013г.) 

Исходя из вышеупомянутого, Общество инвестировало в долгосрочные материальные активы в течение 

2014 г., так что выполнило условия для использования налоговых субсидий за 2014 год.  

Налоговым Управлением не был проведен надзор ни аудит предъявления Обществом налога на прибыль к 

возмещению. В соответствии с налоговыми правилами, Налоговое Управление может в любое время 

проверить отчетность и учеты Общества в течение трех лет, следующих за годом, в котором налоговое 

обязательство было приведено, и может наложить дополнительные налоговые обязательства и штрафные 

санкции. Правление Общества не ознакомлено с никакими обстоятельствами, которые могли бы привести к 

потенциально важной ответственности в этом отношении. 
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19. РЕЗЕРВЫ ОТ ПЕРЕВОДА ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

 31.12.2014. 31.12.2013.  

   

Состояние на начало года - - 
 _________ _________ 

Курсовые разницы от перерасчета зарубежной части деят. (40.884)  

Налог на прибыль по отрицательным курсовым разницам  от 

перерасчета зарубежной части деят. 8.177 - 
_________ _________ 

Состояние на конец года 
(32.707) - 

 _________ _________ 

 

20. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ   

Основная прибыль на акцию расчитывается таким образом, что нетто прибыль Общества делится на  

средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые выпущены в течение года, которые не 

включают среднее количество регулярных акций, которые Общество приобрело и которые удерживает как 

собственные акции.   

 

 31.12.2014. 31.12.2013.  

   

Нетто прибыль акционерам в тысячах кун  12.724 42.520 

Средневзвшенное количество акций 4.167.822 4.161.822 
 _________ _________ 

Основная и разводненная прибыль на акцию (в кунах и липах) 3,05 10,22 
 _________ _________ 
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21.  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

 
 

    
Лицензии    Software 

           
Проекты         Итого 

Закупочная стоимость     
 

    

Состояние на 31 декабря 2012 года 55 1.120 130.293 131.468 

Закупка - 4.303 34.248 38.551 

Продажа или списание - - (15.140) (15.140) 

Состояние на 31 декабря 2013 года 55 5.423 149.401 154.879 
 

_________ _________ _________ _________ 

Закупка - 19 44.264 44.283 
 

__________ __________ __________ __________ 

Состояние на 31 декабря 2014  года 55 5.442 193.665 199.162 
 

__________ __________ __________ __________ 

     
Исправление стоимости     
 

_________    
Состояние на 31 декабря 2012 года - 865 91.887 92.752 

Амортизация за год - 938 6.525 7.463 

Продажа или списание - - (4.154) (4.154) 

Состояние на 31 декабря 2013 года - 1.803 94.258 96.061 
 

_________ _________ _________ _________ 

Амортизация за год - 1.610 6.466 8.076 
 

__________ __________ __________ __________ 

Состояние на 31 декабря 2014  года - 3.413 100.724 104.137 
 

__________ __________ __________ __________ 

 
 
Нетто балансовая стоимость     

На 31 декабря 2014 года 55 2.029 92.941 95.025 
 

_________ _________ _________ _________ 

На 31 декабря 2013 года 55 3.620 55.143 58.818 
 

_________ _________ _________ _________ 

 

Проекты относятся к инвестициям в развитие новой продукции от которых доходы осуществляются в 

будущие периоды. В соответствии с этим произошедшие затраты амортизируются в течении периода 

осуществления экономических выгод в пользу Общества. 
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22. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

Участки 
земли 

Здания 
Построения и 
оборудование 

Незавершенные 
Активы 

   
Прочее 

       Итого 

Закупочная стоимость 
 

 

Состояние на 31 декабря 2012 года 139.976 227.886 315.787 12.594 2.562 698.805 

Перенос с незавершенных активов - 462 13.098 101.956 - 115.516 

Продажа или списание - - (10.177) (15.880) (647) (26.704) 

Состояние на 31 декабря 2013 года 139.976 228.348 318.708 98.670 1.915 787.617 

Закупка - 150 - 42.423 483 43.056 

Перенос с незавершенных активов - - 77.422 (77.422) - - 

Продажа или списание - - (6.929) - - (6.929) 

Состояние на 31 декабря 2014  
года 139.976 228.498 389.201 63.671 2.398 823.744 

       

Исправление стоимости 
  

Состояние на 31 декабря 2012 года - 61.359 210.018 - 1.275 272.652 

Амортизация за год - 3.418 18.889 - 232 22.539 

Продажа или списание - - (7.776) - (383) (8.159) 

Состояние на 31 декабря 2013 года - 64.777 221.131 - 1.124 287.032 

Амортизация за год - 3.426 21.632 - 167 25.225 

Продажа или списание - - (6.595) - - (6.595) 

Состояние на 31 декабря 2014  
года - 68.203 236.168 - 1.291 305.662 

 
 
Нетто балансовая стоимость  
 

  

На 31 декабря 2014 года 139.976 160.295 153.033 63.671 1.107 518.082 

На 31 декабря 2013 года 139.976 163.571 97.577 98.670 791 500.585 

 

Оценочная стоимость заложенных земельных участков и зданий в деловых банках  на день 31. декабря 

2014 года составляет 362.504 тысячи кун (в 2013г.: 303.468 тысяч кун), а состояние невыплаченных 

краткосрочных и долгосрочных кредитов, на которые распространяется залог составляет 303.989 тысячи 

кун (в 2013г.: 319.408 тысяч кун).  
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23. ИНВЕСТИЦИИ В СУБСИДИАРНЫЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА  

Ниже приведена основная информация существенных субсидиарных обществах в материальном смысле на конец отчетного периода: 

Наименование 
субсидиарного 
общества 

Основная 
деятельность 

Место учреждения 
и деятельности 

Доля в собственности 
в % 

Стоимость инвестиции в 000 
кун 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

АО АД Пластик 

Производство прочих 
запчастей и 
комплектующих для 
автомобилей 

Ново Место, 
Словения 100,00% 100,00% 58 58 

ЗАО ПХР 

Производство прочих 
запчастей и 
комплектующих для 
автомобилей 

Самара, Российская 
Федерация 99,95% 99,95% 5.069 5.069 

ЗАО АД Пластик 
Калуга 

Производство прочих 
запчастей и 
комплектующих для 
автомобилей 

Калуга, Российская 
Федерация 100,00% 100,00% 24.236 61.012 

ООО АДП 

Производство прочих 
запчастей и 
комплектующих для 
автомобилей 

Младеновац, 
Сербия 100,00% 100,00% 15.014 15.014 

   
44.377 81.153 

   

 

 
 

В следующей таблице приведена дополнительная информация о субсидиарных обществах, находящихся частично в собственности 
Общества, но в которых Общество имеет существенные неконтролирующие доли в материальном смысле: 
 

Наименование 
аффилированног
о общества 

Основная 
деятельность 

Место учреждения 
и деятельности 

Доля в собственности 
в % 

Стоимость инвестиции в 000 
кун 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

EURO AUTO 
PLASTIC SYSTEMS 

Производство прочих 
запчастей и 
комплектующих для 
автомобилей Миовени, Румыния 50,00% 50,00% 21.755 21.755 

FAURECIA AD 
PLASTIK ROMANIA 
(FAAR) 

Производство прочих 
запчастей и 
комплектующих для 
автомобилей Миовени, Румыния 49,00% 49,00% - 336 

FAURECIA ADP 
HOLDING 

Производство прочих 
запчастей и 
комплектующих для 
автомобилей Nanterre, Франция 40,00% 40,00% 30.220 30.220 

51.975 52.311 

Итого инвестиции в субсидиарные и аффилированные общества 96.352 133.464 

 

Все указанные аффилированные общества приведены в приложенных консолидированных финансовых отчетах, рассчитанные по 
методу долевого участия.Ниже представлена сокращенная финансовая информация, относящаяся к субсидиарным обществам: 

ООО АД ПЛАСТИК, Ново Место, Республика Словения  31.12.2014. 31.12.2013. 

   
Итого активы 

19.510 48.323 
Итого обязательства 

15.386 44.901 
 

  

Чистые активы 
4.124 3.422 

 __________ __________ 

Доля общества в нетто активе субсидиарного общества 100,00% 100,00% 

 __________ __________ 
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23.  ИНВЕСТИЦИИ В СУБСИДИАРНЫЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

ЗАО ПХР, Самара, Российская Федерация 
 

31.12.2014 

 

31.12.2013 

   

Итого активы 193.918 240.991 

Итого обязательства 214.422 218.628    

Чистые активы (20.504) 22.363 
 __________ __________ 

Доля общества в нетто активе субсидиарного общества 99,95% 99,95% 
 __________ __________ 

 

 

ЗАО АД Пластик Калуга, Калуга, Российская Федерация 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Итого активы 177.839 173.655 

Итого обязательства 159.239 151.147    

Чистые активы 18.600 22.508 
 _________ __________ 

Доля общества в нетто активе субсидиарного общества 100,00% 100,00% 

 
__________ __________ 

   
 ______  
 

ООО АДП, Младеновац, Республика Сербия   

 

 

31.12.2014. 

 

31.12.2013. 

Итого активы 90.260 78.444 

Итого обязательства 84.457 64.849    

Чистые активы 5.803 13.595 
 __________ __________ 

Доля общества в нетто активе субсидиарного общества 100,00% 100,00% 

 
__________ __________ 
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24. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  

 
31.12.2014. 31.12.2013. 

Выданные долгосрочные кредиты субсидиарным обществам 83.204 78.039 

Выданные долгосрочные кредиты аффилированым обществам 44.156 50.103 

Выданные долгосрочные кредиты несвязанным обществам 11.543 14.508 

Прочие финансовые активы 64 64 

Краткоср. дебиторская задолж. по выданным долгосрочным кредитам (3.137) (44.820) 
 __________ __________ 

135.830 97.894  __________ __________ 

Аффилированным и субсидиарным обществам выданы долгосрочные кредиты для инвестирования со 

сроком возврата от 5 лет и процентной ставкой  7,0%-12,43%. 

25. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

В течение года Общество превратило краткосрочную дебиторскую задолженность в долгосрочную 

дебиторскую задолженности общей стоимостью 193.060 тысяч кун (31.12.2013г.: 0 кун), которая  относится к 

обществам внутри АДП Группы (ЗАО ПХР 118.141 тысяч кун, АДП Калуга 66.460 тысяч кун, Faurecia АДП 

Холдинг 8.459 тысяч кун), со сроком погашения в 2016 году. 

26.         ЗАПАСЫ  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Сырье и материалы в запасах 34.101 19.254 

Запасы готовой продукции 11.473 11.064 

Запасные части 5.861 4.603 

Текущее производство 5.012 1.854 

Запасы коммерческих товаров 431 575 

Мелький инвентарь и тара 4 1  __________ __________ 

 56.882 37.351  __________ __________ 
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27. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Дебиторская задолженность за рубежом 173.828 209.511 

Дебиторская задолженность покупателей в стране 9.835 12.635 

Исправление дебиторской задолженности (8.569) (10.364)  __________ __________ 

 175.094 211.782  __________ __________ 

Средний срок кредитирования продаж составляет 85 дней (2013:77 дней). Общество провело исправление 
стоимости по всей невыплаченной дебиторской задолженности, по которой предъявлены иски, несмотря на 
истечение срока выплаты, а также начисленной дебиторской задолженности в отношении которой было 
подсчитано, что возможность их возврата является неизвестной. 

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

 

Структура курпнейшей дебиторской задолженности покупателей: 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Revoz, Словения 57.883 5.371 

Visteon Deutschland, Германия                                                                                                           36.586 21.670 

Grupo Antolin, Германия      21.487 - 

Hella Saturnus, Словения 6.779 4.945 

Peugeot Citroen SA, Франция 5.524 5.695 

Ford Espana, Испания 4.490 - 

EURO APS, Румыния 3.961 153 

Reydel Automotive France, Франция 3.594 - 

Ford Werke, Германия 3.544 1.955 

Renault, Франция 2.130 2.594 

Peugeot Citroen ES, Испания 1.788 - 

Toyota Peugeot,  1.300 - 

Прочие покупатели 34.598 179.763 
 __________ __________ 

 183.664 222.146 
 __________ __________ 

 

В сумму прочих покупателей в размере 34.598 тысяч кун (2013: 143.905 тысяч кун)   включена и 

дебиторская задолженность субсидиарных обществ в общей сумме 16.158  тысяч кун, которая онтноситься 

к поставленной оснастке, оборудованию, сырью и услугам.  
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27.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Состояние в начале года 8.890 10.241 

Выплачено или полностью проведено в течении года (1.463) (1.351) 
 __________ __________ 

Итого исправление стоимости – покупатели в стране 7.427 8.890 
 __________ __________ 
   

   

Состояние в начале года 1.474 1.781 

Выплачено или полностью проведено в течении года (332) (307) 
 __________ __________ 

Итого исправление стоимости – покупатели за рубежом 1.142 1.474 
 __________ __________ 

   

Итого исправление стоимости 8.569 10.364 
 __________ __________ 
   

 

Все исправления дебиторской задолженности  оформлены исками и зарегистрированы в конкурсной массе. 
Анализ возраста исправленной дебиторской задолженности покупателей может быть продемонстрирован 
следующим образом: 

 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

0 – 365 дней - - 

Свыше 365 дней  8.569   10.364   
 __________ __________ 

 8.569 10.364 
 __________ __________ 

 

Анализ возраста просроченной неисправленной дебиторской задолженности покупателей может быть 
продемонстрирован следующим образом: 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

1 – 365 дней 102.636 102.174 

Свыше 365 дней  106.907 41.482 
 __________ __________ 

 209.543  143.656  
 __________ __________ 
   

В структуре возраста просроченной неисправленной дебиторской задолженности  клиентов более 365 дней 

в размере 106.907 тысяч кун (31.12.2013 года: 41.482 тысячи кун) большая часть в размере 105.175 тысяч 

кун (31.12.2013 года: 30.128 тысяч кун) относится к дебиторской задолженности предприятий, в которых АД 
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Пластик является держателем контрольного пакета акций и имеет контроль взыскания дебиторской 

задолженности.
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27. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)   

Дебиторская задолженность субсидиарных обществ 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

Дебиторская задолженность на основании реализации продукции и услуг 14.362 142.701 

Дебиторская задолженность на основании процентов 1.828 1.204 
 __________ __________ 

 16.190 143.905 
 

 

__________ __________ 

Одну часть дебиторской задолженности субсидиарных обществ в 2014 году Общество превратило в 

долгосрочную дебиторскую задолженность со сроком погашения в 2016 году. 

28.  ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ    

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Выданные авансы за рубежом 20.404 32.181 

Дебиторская задолженность государства 9.297 7.362 

Выданные авансы в стране 3.883 7.437 

Дебиторская задолженность персонала 414 537 

Прочая дебиторская задолженность - 562  __________ __________ 

 33.978 48.079  __________ ________ 

Дебиторская задолженность государства и государственных органов относятся к дебиторской 

задолженности из государственного бюджета,  основанным на возврате налога на добавленную стоимость, 

Фонда медицинского страхования и пр. Выданные авансы в стране и за границей в большей степени 

распространяются на авасы для попкупки производственного оборудования и оснастки. 

29. КРАТКОСРОЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ИМУЩЕСТВО  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Краткосрочные займы субсидиарным обществам 13.415 26.285 

Прочие краткосрочные кредиты несвязанным обществам 2.291 - 

Прочие депозиты 13 9 

Краткосрочные кредиты аффилированным обществам - 16.794 

Краткосрочная дебиторская задолженность по выданным долгосрочным кредитам 3.137 44.820  __________ __________ 

 18.856 87.908  __________ ________ 
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Краткосрочные кредиты субсидиарным обществам, относятся к кредитам со средней процентной ставкой 

7%. 

Прочие краткосрочные кредиты несвязанным обществам относятся к кредиту, выданному компании АО 

Autocentar-Merkur, Загреб с процентной ставкой 7,2%, со сроком погашения в первом квартале 2015 года. 

 

 

30. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Состояние валютных счетов 1.256 14.346 

Состояние жиро счетов 527 164 

Деньги в кассе 18 21  __________ __________ 

 1.801 14.531  __________ __________ 

 

 

31. РАССЧИТАННЫЕ ДОХОДЫ И ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА 

  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Прочие расчитанные доходы по оснастке 44.183 108.296 

Заранее оплаченные расходы деятельности 12.561 7.804 

Прочие расчитанные доходы 5.763 3.003 
 

__________ __________ 

 62.507 119.103 
 

__________ __________ 

 

Расчитанные доходы в размере 44.183 тысячи кун (31.12. 2013г.: – 108.296 тысяч кун) относятся к процессу 

изготовления оснастки для известного заказчика. Для признания дохода от изготовления оснастки для 

заказчика применяется метод уровня законченности, чтобы утвердить определенную сумму доходов и 

расходов определенного периода. 
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32. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

 

Зарегистрированный уставный капитал составляет 419.958 тысяч кун и состоит от 4.199.580 акций 

номинальной стоимости от 100,00 кун (2013 г. в размере  419.958 тысяч кун, 4.199.580 акции номинальной 

стоимостью в размере 100 кун).   

Акционеры, которые 31 декабря 2014г. владели более 2% акций и распределялись как указано ниже: 

 

Зарегистрированный акционер Местонахождение 
Число 
акций 

Доля в 
собственност

и 

Тип счета 

 

 

OAO ХОЛДИНГ 
АВТОКОМПОНЕНТЫ 

Санкт-Петербург, 
Россия 1.259.875 30,00% 

Основной 
счет 

АО HYPO ALPE-ADRI-BANK / 
RAIFFEISEN ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  

Загреб, Хорватия 269.462 6,42% 
Пенсионный 

фонд  

ООО ADP-ESOP  Загреб, Хорватия 212.776 5,07% 
Основной 
счет  

АО PBZ  / STATE STREET CLIENT Загреб, Хорватия 120.892 2,88% 
Кастодиальн
ый счет 

 
АО HYPO ALPE-ADRIA-BANK / 
PBZ CROATIA OSIGURANJE 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД 

Загреб, Хорватия 119.640 2,85% 

Пенсионный 
фонд  

 

АО SOCIETE GENERALE-
SPLITSKA BANKA/ ERSTE PLAVI 
OMF  

Сплит, Хорватия 115.353 2,75% 
Пенсионный 

фонд  
 

АО HRVATSKA POŠTANSKA 
BANKA/ АО KAPITALNI FOND  Загреб, Хорватия 111.541 2,66% 

Пенсионный 
фонд  

 
ERSTE & STEIERMARKISCHE 
BANK d.d. / СОВМЕСТНЫЙ 
КАСТОДИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ 
ИНОСТРАННОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Загреб, Хорватия 110.349 2,63% 

Кастодиальн
ый счет 

 

АО SOCIETE GENERALE-
SPLITSKA BANKA / AZ OMF 
КАТЕГОРИИ Б 

Сплит, Хорватия 93.900 2,24% 
Пенсионный 

фонд  
 

Итого: 
 

2.413.788 57,50% 
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33. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ  

  
Краткосрочные Долгосрочные 

  31 декабря 

2014 года 

31 декабря 

2013 года 

31 декабря 

2014 года 

31 декабря 

2013 года 
      

Юбилярные награды  - - 1.302 1.568 

Пособия по увольнению  - - 688 1.084 

Судебные споры  3.720 3.351 - - 

Неиспользованые годовые отпуска  3.197 2.158 - -   __________ __________ __________ __________ 

  6.917 5.509 1.990 2.652   __________ __________ __________ __________ 

 

 

 

 

 
Юбилярные 
награды 

Пособия по 

увольнению 
Судебные 
споры 

Неиспользов
аные 

годовые 
отпуска 

Итого 

Состояние на 01.01.2014 1.568 1.084 3.351 2.158 8.161 

Увеличение/(уменьшение) 
резервов (266) (396) 369 1.039 746 

Состояние на 31.12. 2014 1.302 688 3.720 3.197 8.907 
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33. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

План установленных выплат  

В соответствиии с коллективным договором Общество обязано выплачивать юбилярные награды, пособия 

по увольнению и прочие выплаты своим сотрудникам. Общество имеет план установленных выплат 

сотрудникам, которые выполняют определенные критерии. Выплаты по выходу на пенсию и юбилярные 

награды определены коллективным договором и трудовыми договорами. Других видов выплат после 

выхода на пенсию не существует. 

Юбилярная награда выплачивается за годы рабочего стажа в текущем 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 

4,18% и скорость колебания 5,90%.  
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34. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ  
   

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Обязательства по долгосрочным кредитам 259.451 279.099 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 15.870 - 
 _________ __________ 

 275.322 279.099 

   
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов (74.114) (74.383)  _________ __________ 

Итого долгосрочные кредиты 201.208 204.716 

Долгосрочные кредиты в основном реализованы через программы ХБОР и были использованы для 

финансирования капитальных вложений и проектов развития. Быданным инструментам страхования для 

долгосрочных кредитов являютсш ипотеки на недвижимость и / или оборудование и инструменты оплаты. 

Все долгосрочные кредиты подлежат погашению ежеквартально, конечное погашение существующих 

долгосрочных кредитов: в период 31.03.2015. - 31.12.2021. 

Средняя процентная ставка по долгосрочным кредитам в 2014 году составляла 3,66%.  

Общество регулярно выполняет свои обязательства по указанным кредитам, уважая все условия из 

договора. 

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

 2014. 2013. 

   

Состояние на день 1 января 204.716 110.180 

Новые кредиты 75.941 179.677 

Возврат кредитов (79.449) (85.141) 
 __________ __________ 

Итого долгосрочные кредиты 201.208 204.716  __________ __________ 

 

35. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АВАНСАМ  

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

От покупателей за рубежом 55.988 77.433 

От покупателей в стране - 85  __________ __________ 

 55.988 77.518 
 __________ __________ 
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36. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ  

 31.12.2014 31.12.2013 

   

Обязательства перед поставщиками за рубежом   172.698 81.052 

Обязательства перед поставщиками в стране 51.130 26.643  __________ __________ 

 223.828 107.695  __________ __________ 

 

37. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ   

  
 

31.12.2014. 31.12.2013. 

 

 

  

 

Краткосрочные кредиты – тело кредита 181.074 130.208 

Краткосрочные обязательства по долгосрочным кредитам 74.114 74.383 

Краткосрочные кредиты - проценты 1.668 1.664 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 1.144 1.070 
 __________ __________ 

 258.000 207.325  __________ __________ 

 

Краткосрочные кредиты были использованы для финансирования проектов в области развития и 

оборотного капитала. Быданным инструментам страхования для краткосрочного кредита являются 

инструменты оплаты. От общей стоимости краткосрочных кредитов 40% краткосрочных кредитов относятся 

к револвинг и утвержденным минусам на счетах с ежегодным продлением лимитов. 

Средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам в 2014 году составляла 5,66%. 

Общество регулярно выполняет все обязательства по данным кредитам. 

 

 2014. 2013. 

   

Состояние на день 1 января 207.325 124.975 

Новые кредиты 136.656 108.167 

Возврат кредитов (85.981) (25.817) 
 __________ __________ 

Итого краткосрочные кредиты 258.000 207.325  __________ __________ 
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38. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  31.12.2014 31.12.2013 

    

Обязательсвта перед сотрудниками  7.971 5.630 

Обязательсвта перед государством и 

государственными учереждениями 

 4.516 3.286 

Прочие краткосрочные обязательства  38 40 
  __________ __________ 

  12.525 8.956   __________ __________ 

 

39. ОТСРОЧЕННАЯ ОПЛАТА РАСХОДОВ И ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   

Начисленные затраты оснастки  6.511 16.909 

Обязательсвта перед государством и государственными учереждениями 256 372 

Прочие краткосрочные обязательства 3.510 1.052  __________ __________ 

 10.277 18.333  __________ __________ 
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40. ТРАНЗАКЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ   

Транзакции со связанными сторонами выражены как указано ниже: 

 

Дебиторская и кредиторская 

задолженность по товарам, 

услугам и процентам  

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

 31.12.2014. 31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2013. 

ООО АД Пластик, Словения 32 13.444 2.538 41 

ЗАО ПХР, Россия 126.516 91.380 9.206 4.933 

ЗАО АДП КАЛУГА, Россия 66.460 37.870 1.774 1.440 

ООО АДП Младеновац, Сербия 7.783 1.211 5.028 799 

EURO APS, Румыния 3.961 4.072 - 32 

FADP Holding, Франция 8.459 17.648 - - 
 __________ __________ __________ __________ 

 213.211 165.625 18.546 7.245 
 __________ __________ __________ __________ 

Транзакции купли-продажи    

 Доходы Расохды 

Операционные доходы и 

расходы 

 

2014. 2013. 2014. 2013. 

ООО АД Пластик, Словения 49.587 103.750 108 799 

ЗАО ПХР, Россия 48.362 63.395 16.421 11.843 

ЗАО АДП КАЛУГА, Россия 34.599 32.935 7.783 2.317 

ООО АДП Младеновац, Сербия 6.684 6.478 1.438 985 

EURO APS, Румыния 8.372 8.173 - 68 

FADP Holding, Франция - - - - 
 __________ __________ __________ __________ 

 147.604 214.731 25.750 16.012 
 __________ __________ __________ __________ 
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40. ТРАНЗАКЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

 

 

Платежи членам Совета директоров, Правления и исполнительным директорам: 

 2014. 2013. 

   

Итого начисленные платежи  10.948 10.457  __________ __________ 

 10.948 10.457 
 __________ __________ 

Финансовые транзакции 
  

 Доходы Расходы 

Финансовые доходы и расходы 2014. 2013. 2014. 2013. 

     

ЗАО ПХР, Россия 1.636 2.743 -  96 

ЗАО АДП КАЛУГА, Россия 2.393 2.732 - 3.984 

ООО АД Пластик, Словения - 441 335 940 

ООО АДП Младеновац, Сербия 1.469 698 - 55 

EURO APS, Румыния 40.987 26.931 - - 

FADP Holding, Франция 7.912 8.300 - - 
 _________ __________ __________ __________ 

 54.397 41.845 335 5.075 
 _________ __________ __________ __________ 
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41. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ    

41.1. Коэффициент финансирования   

Коэффициент финансирования Общества, который определяется отношением нетто долга и основной 

части может быть представлен следующим образом: 

 

 

 

31.12.2014. 31.12.2013. 

Обязательства по краткосрочным кредитам 258.000 207.325 

Обязательства по долгосрочным кредитам 201.208 204.716 

Деньги и денежные эквивиаленты (1.801) (14.531) 

 
__________ __________ 

Нетто долг 457.407 397.510 

 
__________ __________ 

Основная часть  625.309 677.341 

Отношение долга и основной части  73,15% 58,69% 
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41. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

41.2. Категории финансовых инструментов 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

Финансовые активы 452.632 586.296 

Инвестиции в субсидиарные и аффилированные общества 96.352 133.464 

Кредиты 138.967 97.893 

Дебиторская задолженность покупателей 175.094 211.782 

Прочая дебиторская задолженность 40.418 128.626 

Деньги 1.801 14.531 

   
Финансовые обязательства 747.033 602.923 

Кредиты 459.208 412.041 

Кредиторская задолженность перед поставщиками  287.825 190.882 

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. Кредиторская и дебиторская задолженность государства не выражена в данных 

суммах. 

41.3     Цели управления финансовым риском  

Функция сектора казначейства в Обществе предлагает услуги деятельности Общества, координирует выход 

на внутренний и внешний финансовые рынки, следит за финансовыми рисками, которые относятся на 

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

анализируются по степени и размеру риска. Речь идет о рыночных рисках, которые включают в себя 

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 

указанных рисков на самый минимальный возможный уровень. Общество не заключает договоры о 

финансовых инструментах, включая производные финансовые инструменты, и не торгует ими в 

спекулятивных целях.    

 
41.4. Управление ценовным риском 

Самым крупным рынком, на котором 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 рынке. 

41.5. 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 процентам на 

финансовые инструменты  будут изменяться в течение периода. Подверженность риску процентной ставки 

минимален, поскольку нет значительных финансовых инструментов, которые имеют изменяющуюся 

процентную ставку. 



АО АД Пластик, Солин 
Примечания к неконсолидированным финансовым отчетам (продолжение) 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 

(Все суммы указаны в тысячах кун) 

 

        57 

41. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

41.6. Кредитный риск  

Общество подвергается кредитному риску посредством кредитов и дебиторской задолженности 

покупателей. Кредиты выданные субсидиарном и аффилированном обществе и кредитный риск под 

контролем Общества. Дебиторская задолженность покупателей откорректирована на сумму сомнительной 

и спорной дебиторской задолженности.  

Восемь самых крупных покупателей Общества: ООО АД Пластик Словения, Hella Saturnus Словения 

Вистеон Германия, ЗАО ПХР Россия, Peugeot Франция, ЗАО АД Пластик Калуга Россия,Ford Motor 

Германия и Ревоз Словения. Доходы, полученные от продаж данным деловым партнерам составляют 

более 90% общих операционных доходов. 

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

задолженностей сведен к минимуму. 
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41. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

41.7. Управление валютнум риском  

Общество проводит определенные операции в иностранной валюте, и касательно данного вопроса 

подвергнуто рискам изменения валютных курсов. В следующей таблице приведены балансовые стоимости 

денежных средств и денежных обязательств Общества в иностранной валюте на день отчета. Суммы 

пересчитаны в куны по среднему курсу ХНБ.  

На 31 декабря Активы Обязательства 
Нетто валютная 

позиция 
 2014 2013 2014 2013  2014 2013 
    

EUR 433.926 307.319 449.900 337.426  (15.974) (30.107) 

RUR 91.319 117.304 1 1  91.318 117.303 

USD 649 395 792 410  (143) (15) 

GBP 1 47 157 62  (156) (15) 

RON - 2.555  - -  - 2.555 

JPY - -  - 4  - (4) 

RSD 3.744 -  - -  3.744 - 

 _________ _________  _________ _________  _________ _________ 

529.639 427.620 450.850 337.903  78.789 89.717 
 _________ _________ _________ _________  _________ _________ 
 
 

Анализ чувствительности к курсовым  рискам 

Общество большей частью подвергнуто рискам изменения курса EUR и РУБ. В следующей таблице 

приведен анализ чувствительности Общества  к уменьшению курса куны от  2% по отношению к  курсу евро 

и 10%  по отношению к курсу рубля в 2014 и 2013 гг. Анализ чувствительности включает исключительно 

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

показывает уменьшение прибыли, в то время как положительное число показывает увеличение прибыли, 

если курс хорватской куны изменился на вышеуказанные проценты относительно предметной валюты.  

        Влияние валюты EUR 

 2014 2013 

   

Изменение в курсовых разницах (2 %) +/- 354               +/- 660  

   

 

        Влияние валюты RUR 

 2014 2013 

   

Изменение в курсовых разницах (10%)    

 +/- 9.143 +/- 11.730  

   



 

 

41. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

41.8. Управление риском ликвидности   

Ответственность за управление риском ликвидности сносит Правление. Общество  управляет своей 

ликвидностью использованием банковских средств (превышения) и постоянным отслеживанием 

запланированных и реализованных денежных потоков, и соотношением финансовых активов и 

финансовых обязательств.  

В таблице ниже приведен анализ оставшегося периода до выставления к оплате непроизводственных 

финансовых активов и обязательств Общества. Таблица составлена на основании недисконтированных 

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 5 

лет. 
Итого 

2014 год Средняя 
процентная 

ставка 
    

  

Активы        

Беспроцент.  12.070 17.848 169.898 - 96.352 296.168 

Принос.процент 8,82%% 370 2.587 17.677 129.215 6.615 156.464 
       

 
  12.440 20.435 187.575 129.215 102.967 452.632 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Обязательст        

Беспроцент.  24.840 15.184 199.548 48.253 - 287.825 

Принос.процент 4,52% 4.484 48.162 224.676 139.029 42.857 459.208 
        

  29.324 63.346 424.224 187.282 42.857 747.033 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

        

2013 год Средняя 
процентная 

ставка 
    

  

Активы        

Беспроцент.                           

Принос.процент  24.830 34.409 198.783 - 133.464 391.486 

Процентные 

Принос.процен

т 9,95% 751 6.671 89.494 79.865 18.029 194.810 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

   25.581 41.080 288.277 79.865 151.493 586.296 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Обязательст        

Беспроцент.        

Принос.процент  23.655 15.965 79.994 71.268 - 190.882 

Процентные 

Принос.процен

т 4.53% 3.602 46.219 155.959 168.208 38.053 412.041 
  _________ _________ _________ ________

_ 
________

_ _________ 

  27.257 62.184 235.953 239.476 38.053 602.923 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

 

 



 

 

41. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

41.9. 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 от того, что меньше. 

Справедливая стоимость определена как сумма, за которую можно продать финансовый инструмент путем 

торговли между добровольно известными сторонами на рыночных условиях, кроме случая продажи по 

принуждению или в целях ликвидации. Справедливая стоимость финансового инструмента- это та стоимость, 

которая заявлена на рынке ценных бумаг, а полученная по методу дисконтирования денежного потока.  

На день 31 декабря 2014 г. показаны денежные суммы, дебиторская задолженность, краткосрочная кредиторская 

задолженность, калькулированные затраты, краткосрочные займы и прочие финансовые инструменты, которые 

соответсвуют их рыночной стоимости. 

42. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА  

С 31 декабря 2014 года не возникли никакие бизнес-события или транзакции, которые могли бы существенно 

повлиять на финансовую отчетность  на день или или в период, закончившийся тогда, или которые имеют такое 

значение для деятельность Общества, которые требуют раскрытия информации в примечаниях к финансовой 

отчетности.  

43. НЕПРЕДВИДЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

Согласно оценке Правления Общества, на 31 декабря 2014 года, у Общества не было существенных 

непредвиденных обязательств, которые требуют раскрытия информации в примечаниях к финансовой 

отчетности. 

На день 31 декабря 2014 года против Общества не проводилось никакое существенное судебное 

разбирательство, по котором ожидается неуспеха, а который не отражен в финансовой отчетности. 

44. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ  

Правление АО АД Пластик  23 апрела 2015 утвердило финансовые отчеты и одобрило их публикацию. 

От имени АО АД Пластик, Солин: 

 
Маринко Дошен 

председатель Правления 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

 

На основании статьи 300д Закона о торговых обществах и статьи 29 Устава АО АД ПЛАСТИК 
Солин, Совет директоров АО АД ПЛАСТИК Солин, ОИБ: 48351740621, в день 28.05.2015 года 
принял 
 

   Р Е Ш Е Н И Е 
об утверждении 

Годовых финансовых отчетов АО АД ПЛАСТИК 
и Консолидированных годовых финансовых отчетов концерна АД ПЛАСТИК 

за 2014 год 
 
 
I. Утверждаются Годовые финансовые отчеты АО АД ПЛАСТИК за 2014 год и то: 

  
1. Бухгалтерский баланс: с учетом активов и пассивов  1.396.210.674 кун 
2. Отчет о прибылях и убытках с данными: 

- общие доходы        681.090.687 кун 
- общие расходы        668.222.717 кун 
- прибыль до налогообложения        12.867.970 кун 
- налог на прибыль                   143.599 кун 
- прибыль текущего года                    12.724.371 кун 

3. Отчет о движении денежных средств за 2014 год  
    с данными о нетто-уменьшении денежных 
    средств и их эквивалентов           12.730.527 кун 
4. Примечания к финансовой отчетности 
 
 
II. Утверждаются Консолидированные годовые финансовые отчеты концерна АД ПЛАСТИК за 
2014 год и то: 

 
1. Бухгалтерский баланс: с учетом активов и пассивов             1.546.772.703 кун 
2. Отчет о прибылях и убытках с данными: 

- общие доходы         981.495.131 кун 
- общие расходы                    976.434.578 кун 
- прибыль до налогообложения                      5.060.553 кун 
- налог на прибыль                     143.599 кун 
- прибыль текущего года                        4.916.954 кун 
- убыток миноритарных акционеров              - 12.960 кун 
- чистая прибыль группы                                              4.929.914 кун 

3. Отчет  о движении денежных средств за 2014 год  
    с данными о нетто-уменьшении денежных 
    средств и их эквивалентов              21.137.477 кун  
    
 
 
        Председатель 
        Совета директоров 
        Йосип Бобан 
 

 
 



 

 

 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИБЫЛИ 

 

 
На основании статьи 275.  аб. 1. пункта 2. Закона о торговых обществах и статьи 33. Устава 
АО АД ПЛАСТИК Солин Общее собрание АО АД ПЛАСТИК Солин 23.07.2015 года приняло 
нижеследующее 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об использовании прибыли 

 
 
 
 
 
Прибыль АО АД ПЛАСТИК Солин, полученная в 2014 году, после налогообложения 
составляет 12.724.371,00 кун и будет использована для прочих резервов.  
 
 
 
 
               
                 Председатель 
        Общего собрания 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. СПРАВОЧНИК 
 

Правление материнского общества 

 

МАРИНКО ДОШЕН, Председатель Правления 
Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 65 00,   
Факс: + 385 21 20 64 95 
e-mail: marinko.dosen@adplastik.hr 
 
МЛАДЕН ПЕРОШ, Член Правления по развитию и коммерции 
Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,   
Факс: + 385 21 20 64 95 
e-mail: mladen.peros@adplastik.hr 
 

КАТИЯ КЛЕПО, Член Правления по финансам и бухгалтерии 
Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,   
Факс: + 385 21 20 64 89 
e-mail: katija.klepo@adplastik.hr 
 
ИВИЦА ТОЛИЧ, Член Правления  правовым вопросам и корпоративным коммуникациям 
Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,   
Факс:. + 385 21 20 64 89 
e-mail: ivica.tolic@adplastik.hr 
 
 ДЕНИС ФУСЕК, Член Правления по деловой организации, информатике и контроллинге 
Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,   
Факс:. + 385 21 20 64 89 
e-mail: denis.fusek@adplastik.hr 
 
ХРВОЙЕ ЮРИШИЧ, Член Правления по развитию и логистике  
Матошева 8, 21210 Солин, Хорватия 
Тел. +385 21 20 64 88,   
Тел.+ 385 21 20 64 89 
e-mail: hrvoje.jurisic@adplastik.hr  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Субсидиарные общества за рубежом 

ЗАО ПХР 

443057 САМАРА 
Красноглинский район 
Пос. Винтай 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Тел. +7 846 978 1234,   
Факс: + 7 846 978 1231 
e-mail: hrvoje.jurisic@adplastik.hr 
 
 

ООО АД ПЛАСТИК.  
Белокраньскя 4, 8000 Ново Место,  
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 
Тел. +386 7 337 9820,   
Факс: + 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 
 

ЗАО АДП KAЛУГА 

ЗАО АДП Kалуга 
Складская 6, Калужская область 
Калуга 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Тел. + 7 1372 218 10 
Моб. +385 91 200 99 17 
e-mail: hrvoje.jurisic@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 
 
АДП МЛАДЕНОВАЦ 

Улица Краля Петра I, д. 334, 
СЕРБИЯ 
Tel:+381 11 8230 969  
e-mail: ivan.ristic@adplastik.hr 
 
 
 

 
  


