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935.750

49.704

14,5%

135.855

372.452

5,3%

являемся одной из ведущих компаний, занимающихся разработкой и производством 
автокомпонентов в Восточной Европе

 • головной офис находится в Солине, Хорватия 
 • Хорватия, Сербия, Россия, Румыния

многонациональная компания с более чем 30 -лет-

ним опытом работы в автомобильной промышленности

7  производственных площадок в   4  странах

более  2.100  сотрудников (без JV обществ).

Кто мы ? Чем мы занимаемся ?

Где мы находимся ?

EBITDA (в тыс. кун)

Чистый финансовый долг

Маржа чистой прибыли 

Операционные доходы (в тыс. кун)

Чистая прибыль (в тыс.кун)

Маржа EBITD

Аргентина
Бразилия

Чехия
Франция

Германия
Италия 
Индия

Мексика
Польша

Румыния
Россия
Сербия 

Словакия
Словения

Испания
Турция

Соединенное 
Королевство

США
Узбекистан 

Обзор рынков 
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Мы заключили несколько очень важных до-
говоров в 2016 году, благодаря которым рас-
ширился наш портфель клиентов и продук-
ции, укрепилось предложение нашей группы 
на будущее. Мы заключили новые сделки для 
Maserati, Fiat, Volkswagen, Renault Clio и Ford об-
щей стоимостью свыше 20 миллионов евро в 
год в период полного объема производства. 
Мы нацелены на разработку продукции с бо-
лее высоким стратегическим потенциалом, и 
продолжаем развиваться в этом направлении. 

Мы признаны инвестиционной обществен-
ностью благодаря успешно проведенным 
переговорам и новым сделкам, общему улуч-
шению деятельности, а также регулярным и 
расширенным деловым отчетам, более частой 
и прозрачной коммуникации с инвесторами. 
Все это способствовало росту стоимости на-
шей акции, который в 2016 году составил 40,2 
%. Кроме того, в прошлом году были выплаче-
ны рекордные дивиденды с доходностью от 12 
процентов на среднюю цену акции за 2015 год. 
Это подтверждает положительные денежные 
потоки и хорошую ликвидность Группы.

Уже второй год подряд мы достигаем очень 
хороших результатов деятельности. Наша 
цель состояла в укреплении финансовой 
стабильности компании и повышении рента-

бельности, и мы ее осуществили. Чистая при-
быль Группы в 2016 году увеличилась на 7,5% 
и составила 49,7 миллионов кун, несмотря на 
снижение операционных доходов на 9%. Мы 
снизили свои операционные расходы значи-
тельно больше, чем операционные доходы, в 
результате  EBITDA составляет 135,9 миллио-
нов, а рентабельность по EBITDA равна 14,5%, 
что представляет собой рост на 18,3% в срав-
нении с предшествующим годом.

Продажи на европейском рынке несколько 
ниже из-за уменьшения заказов клиента Hella 
и снижения доходов, полученных от проектной 
деятельности, тогда как в России снижение 
доходов большей частью вызвано курсовыми 
разницами, а не падением продаж как тако-
вым. 

В 2016 году мы вышли из совместной компа-
нии FADP, которая была основана нами в Рос-
сии совместно с фирмой Faurecia. Это была 
одна из наших стратегических целей в про-
шлом году, которую мы успешно осуществили. 
Свою деятельность в России мы продолжаем 
в компаниях, где являемся мажоритарными 
собственниками. Российский рынок нако-
нец-то стабилизировался, и в нынешнем году 
ожидается рост продажи автомобилей и об-
щее оздоровление экономики. Это дает шанс, 

который мы обязательно сумеем распознать 
и использовать.

Мы нацелены на развитие и распространение 
деятельности на новые рынки и клиентов, и в 
соответствии с этим в 2016 году мы начали из-
учение рынка Восточной и Центральной Евро-
пы, а также серьезный анализ рынка за преде-
лами Европейского союза. 

Мы амбициозно создаем динамичное биз-
нес-окружение с целью непрерывного разви-
тия и роста нашей компании. Мы продолжаем 
мероприятия по дальнейшему снижению кре-
дитных обязательств Группы и оптимизации 
денежных потоков. Рост на существующих и 
новых рынках, дальнейшее повышение эффек-
тивности деятельности, управление рисками и 
в конечном счете дальнейший рост рыночной 
стоимости компании, то есть стоимости ак-
ции, вот основные цели нашей деятельности в 
2017 году.

Маринко Дошен
председатель Правления

Группа АД Пластик непрерывно развивается и изменяется, также как отрасль, в которой мы работаем. Все производители автомобилей и их поставщи-
ки должны следить за изменениями, происходящими в автомобильной промышленности. Наша компания успешно выживает и становится все более 
серьезным фактором на мировом автомобильном рынке.
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История компании 

Открытие завода в Загребе, 
создание компаний в России и 
покупка завода в Винтае.

Выделение «Autodijelovi», нынеш-
него АД Пластика, из состава 
«Jugoplastika».

Компания официально сменила 
свое название на АД Пластик. 

Faurecia покупает долю компании 
Simoldes Plasticos в EuroAPS.

Создание компании 
«Jugoplastika», которая является 
предшественником АД Пластика.

Создание второй joint venture 
компании под названием ФАДП с 
компанией Faurecia.

Создание joint venture предпри-
ятия  EuroAPS с португальской 
компанией Simoldes Plasticos и 
открытие производственной пло-
щадки в Румынии.

Выход из joint venture предприя-
тия с компанией Faurecia в г.Луга, 
Россия.

Создание компании ООО АДП 
Младеновац в Сербии и откры-
тие завода в г.Младеновац и в 
г.Калуга, Россия.

Открытие наиболее современно 
оборудованного, автоматизиро-
ванного и роботизированного 
цеха покраски в Загребе .

1952 г. 1992 г. 1994 г.

2007 г.

1995 г.

19921952 1994 1995 2002

2007 2012 2014 2016

2002 г.

2016 г.2009 г. 2012 г. 2014 г.

A  |  О нас
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АД Пластик Группа 
АД Пластик Группа является ведущей компанией, занима-
ющейся разработкой и производством компонентов для 
интерьеров и экстерьеров автомобилей в Хорватии и од-
ной из ведущих в Восточной Европе. Является многонацио-
нальной компанией с более чем 30-летним опытом работы 
в автомобильной промышленности, у которой семь произ-
водственных площадок в четырех странах. 

АД Пластик Группа имеет три завода в Хорватии, один в г.
Солин и два в г.Загреб, в которых работают в общей слож-
ности 1200 сотрудников. Около 200 человек работают на 
заводе в Сербии, а более 700 на двух заводах в России. 
Так же, АД Пластик и Faurecia создали совместное пред-

приятие (joint venture) Еуро АПС в Румынии. АД Пластик из 
Хорватии экспортирует сто процентов своей продукции, 
а рынки ЕС и Сербии составляют 75 процентов выручки 
Группы, в то время как на заводах в России выпускается 
продукция, в основном предназначенная для российского 
рынка.

Тридцатилетняя история в привела к приобретению опыта 
и настоящей зрелости, которые сегодня есть у АД Пластик 
Группы. Непрерывная деятельность основана на тради-
ции, знаниях, выдающихся компетенциях и приверженно-
сти каждого сотрудника. Сотрудничество с клиентами ба-
зируется на доверии, надежности и качестве. АД Пластик 

Группа сотрудничает с клиентами начиная с ранних стадий 
разработки до конечного изделия, используя при этом со-
временные инструменты и техники и применяя профессио-
нальные знания, навыки и опыт. Сфокусированность на по-
требностях клиента, сохраняя при этом высокое качество 
и конкурентоспособность продукции и услуг, является не-
обходимым условием для выживания и развития компа-
нии. Многолетнее выживание в требовательном автомо-
бильном обществе является подтверждением качества 
деятельности, в первую очередь благодаря качественному 
персоналу и постоянным вложениям в развитие и совер-
шенствование технологий.

Стратегические принципы АД Пластик Группы заключают-
ся в расширении и совершенствовании программы автомо-
бильной промышленности, чтобы стать основным постав-
щиком по разработке ключевых технологий и продукции. 
Создание и управление коммерческими отношениями с 
поставщиками и подрядчиками, чтобы обеспечить конку-
рентоспособные цены на материалы, оснастку, оборудова-
ние и услуги являются ключевыми стратегическими целя-
ми. Так же, в качестве очень важных принципов развития 
компании следует отметить диверсификацию клиентов 
и рынков и улучшение признания развития. Достижение 
стратегических целей запланировано через постоянный 
рост эффективности производственных площадок и укре-
пление финансовой стабильности и оптимизации структу-
ры баланса, обеспечивая при этом максимальную отдачу 
для инвесторов.

Долгосрочная стратегия Группы АД Пластик заключается 
в обеспечении качественной и стабильной хозяйственной 
деятельности к удовольствию всех заинтересованных сто-
рон.

лет опыта работы в автомо-
бильной промышленности

>30
сотрудников

>2.100
производственных площадок 

7
страны

4

A  |  О нас
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Миссия и видение 

АДП Видение 
Надежность 

Совершенство

Инновационность 

Ответственность 

Преданность  

Совместность 

АДП Миссия 

A  |  О нас / АД Пластик Группа

Отношения со всеми нашими участниками базируем на доверии, открытой и чест-
ной коммуникации. Непрерывное построение долгосрочных партнерских отноше-
ний со всеми нашими участниками основано на взаимном уважении.

В каждом сегменте деятельности мы стремимся соответствовать самым высо-
ким стандартам качества, как в отношении продукции и способа работы, так и в 
отношении компетенций людей, которые выполняют ее.

Собственными идеями и творчеством ежедневно работаем над улучшением и 
развитием компании и каждого отдельного сегмента внутри компании, отслежи-
вая при этом развитие и тенденции на мыровом рынке.

Ответственность является важной предпосылкой для развития, роста и произ-
водительности компании. Мы выражаем ее каждый день в своих отношениях с 
каждым отдельным лицом, к работе, с партнерами, участниками и своими дей-
ствиями в отношении общества, природы и сообщества, в котором ведем свою 
деятельность. 

Лояльность, продуктивность и удовлетворенность являются показателями пре-
данности, которую мы хотим поощрять, наряду с добросовестным подходом к 
компании. Сотрудники должны идентифицировать себя с компанией и ее ценно-
стями.

Мы поощряем взаимное сотрудничество на всех уровнях и командную работу, не-
обходимую для развития и роста компании, но и для каждого отдельного лица. 
Обмен идеями и знаниями, мультикультурализм, взаимное уважение и солидар-
ность являются ключевыми элементами совместности, которые развиваются в 
компании.

Ключевые ценности  

Быть рыночным лидером в сфере разработки и производства автомо-
бильных компонентов в Восточной Европе и расширение бизнеса выхо-
дом на новые рынки. 

Инновационными и творческими решениями, как и постоянным улучше-
нием исследований и разработки продукции, хотим внести свой вклад в 
качество конечного изделия и успех наших покупателей. В исполнении 
наших целей, применяем нормы социально-ответственного и этического 
бизнеса на благо и к удовольствию всех наших участников, как сотрудни-
ков, бизнес-партнеров, клиентов, так и наших акционеров.
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Важные события в 2016 году 
Номинации (новые сделки)

A  |  О нас

Получена номминация на производство 
окрашенных передних и задних бамперов 
и боковых маск заднего бампера для ав-
томобиля Renault Clio, который будет про-
изводиться на заводе Revoz в Словении, а 
начало серийного производства заплани-
ровано на август 2017 года. АД Пластик в 

рамках данного проекта будет осущест-
влять литье, покраску и сборку компонен-
тов.

Ожидаемый доход в течение двух лет состав-
ляет 16,5 миллионов евро. 

После успешного проекта по разработке 
поручней, при сотрудничестве с концерном 
Fiat – Chrysler (FCA), АД Пластик оказался 
в роли партнера по разработке в отноше-
нии проекта воздуховодов для роскошной 
модели Maserati Levante. Всего сконстру-
ировано одиннадцать деталей по данно-
му проекту, а именно: рамки центральных 
воздуховодов, центральные воздуховоды, 
решетка, соединительный воздуховод и 
передние воздуховоды.
Также, получена номинация для производ-
ства воздуховодов для новой продукции в 
производственном ассортименте Maserati,  
несущих воздух для охлаждения/нагрева 
салона от панели приборов до задней ча-
сти автомобила. Речь идет о семи деталях, 
которые изготавливаются с помощью тех-
нологии выдувного формования и будут 

производиться на заводе АДП Младено-
вац, и о пяти литейных деталях, которые 
будут производиться в г.Солин.

Ожидаемый доход от проекта составляет 3 
миллиона евро.

«Это наш первый совместный проект по 
разработке с Группой FCA, а модель Levante 
попадает в категорию роскошных автомо-
билей, которыми мы до сих пор не занима-
лись часто. Это доказательство того, что у 
нас есть знания, способности и необходи-
мые качества, чтобы ответить на вызовы 
самых требовательных клиентов и моде-
лей на рынке автопромышленности.» - ска-
зал Урош Павлович, заместитель директо-
ра по разработке литейных, окрашенных и 
выдувных изделий.

Получена номинация на производство по-
ручней для четырех моделей автомоби-
лей Volkswagen: Golf Variant, Golf Sportsvan, 
Touran и Tiguan. Поручни будут выпускаться 
на заводе в г.Солин, а серийное производ-
ство запланировано на 2017 год.  Поставка 
поручней будет осуществляться с завода в 
Солине на заводы в Германии (Вольфсбург 
и Саксония) и Мексике (Пуэбла). Сотрудни-
чество с компанией Volkswagen согласова-
но как минимум на четырехлетний период, 
а кроме выручки оно принесет улучшения в 
смысле организации, поскольку речь идет 
о клиенте, который настаивает не только 
на качестве продукции, но и на эффектив-
ности всех производственных процессов. 

Имея в виду объем продукции, которую 
выпускает Группа Volkswagen, расширение 
с ней сотрудничества имеет большое зна-
чение для деятельности компании.

Ожидаемый годовой доход составляет 2,5 
миллионов евро. 

«У нас есть знания и опыт, необходимые 
для производства поручней, и я уверен, что 
данная сделка будет иметь положитель-
ный эффект на деятельность АД Пласти-
ка в долгосрочной перспективе.» - сказал 
Кристиян Жапер, менеджер по продажам 
по VW и BMW.

Renault Clio Maserati Levante

Volkswagen
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Номинации (продолжение)

A  |  О нас  / Важные события в 2016 году

Получена номинация по модели EcoSport, 
автомобиль Ford класса B, который будет 
выпускаться в г.Крайова в Румынии. На-
чало производства запланировано на ок-
тябрь 2017 года и должно длиться три с по-
ловиной года. Для новой модели EcoSport 
АД Пластик будет изготавливать передние 
облицовки колесных арок и дефлекторы 
задних колес на заводе в Солине.
 
Ожидаемый доход от данного проекта состав-
ляет 4,8 миллионов евро. 

«Таким образом, АД Пластик стал постав-
щиком еще одного завода Ford в Европе, 
доказав свое качество и победив жесткую 
конкуренцию производителей, располо-
женных в близости их завода в Румынии. 
EcoSport является шестой моделью Ford в 
портфеле АД Пластик, наряду с моделями 
Fiesta, Mondeo, Galaxy, S-Max и Vignale.» - 
сказал Тончи Якаша, менеджер по програм-
ме Ford.
Также, получена номинация на произ-
водство литейных облицовок интерьера 

для модели Ford EcoSport в России, а эти 
детали будут выпускаться на заводе АД 
Пластик Группы в пос.Винтай. Согласно 
имеющейся полученной от покупателя ин-
формации, серийное производство запла-
нировано на середину 2017 года на заводе 
Ford Sollers, Набережные Челны в России.

Ожидаемый годовой доход от данного проек-
та за полный год производства составляет 1,5 
миллионов евро.  

«Учитывая текущее снижение объемов 
продаж на российском рынке, большин-
ство поставщиков Tier I имеют избыток не-
загруженных мощностей, соответственно, 
конкуренция в борьбе за эту номинацию 
была очень сильной. Благодаря этой номи-
нации возвращаемся к панели стратегиче-
ских поставщиков компании Ford в России, 
а это для нас очень важно и открывает 
возможности конкурировать в отношении 
других моделей автомобилей этого кли-
ента.» - сказал директор по продажам для 
России Мислав Челар.

Получена номиниация на производство 
окрашенных деталей панели приборов, 
бамперов, коннекторов воздуховодов и 
облицовки рычага переключения передач 
для модели Fiat 500. Данные детали по 
этому проекту будут выпускаться на трех 
заводах АД Пластик Группы, а именно в 
г.Солин, г.Загреб и г.Младеновац. Соглас-
но имеющейся полученной от покупателя 
информации, серийное производство за-
планировано в течение 2017 года на заво-
де FCA Крагуевац в Сербии. Данная номи-
нация представляет собой первую сделку 
по окраске деталей с компанией Fiat, что 
обеспечивает намного лучшую стартовую 
позицию для потенциальных будущих но-
минаций по окраске нескольких деталей, 
но и деталей других моделей автомобилей 
этого известного производителя. Кроме 
окраски, детали бампера также будут вы-
пускатся по технологии литья на производ-

ственной площадке в Загребе, выдувные 
детали в Младеновце, в то время как часть 
литейных деталей будет изготавливаться в 
Солине.

Ожидаемый годовой доход от данного про-
екта за полный год производства составляет 
более 6 миллионов евро . 

«За счет этой номинации мы значительно 
увеличили наше сотрудничество с компа-
нией Fiat, а путем реализации этого про-
екта Fiat должен занять второе место в 
портфеле наших клиентов, сразу после 
Renault. Данная сделка открывает новые 
возможности для нас, а результатов с ком-
панией Fiat мы добились прежде всего за 
счет напряженной работы над созданием 
партнерских отношений.» - сказал Тони 
Штамбук, директор по продажам для евро-
пейского рынка. 

Получена номиниация на дополнительную 
сделку по проекту Edison, а точнее – на про-
изводство центральной консоли для авто-
мобилей Smartforfour (S4S) и Smartfortwo 
(S2S). Речь идет о перемещении производ-
ства, которое до недавнего времени осу-
ществлял завод Reydel в Ружгуте, Франция. 
Упомянутые консоли будут производиться 
на наших производственных площадках в 
Загребе и Солине, а поставки стартуют в 
начале 2017 года.   

Ожидаемый доход от данной сделки оценива-
ется в 3 миллиона евро в год. 

«Я рад, что мы увеличиваем долю в произ-
водстве деталей для автомобилей по про-
екту Едисон. С технологической точки зре-
ния, проект не является сложным, но план 
график указывает на вызовы и требует 
подготовки производства к серийным ус-
ловиям и валидации продукции в короткие 
сроки.» - сказал Нино Качански, руководи-
тель проекта.

Ford EcoSport 

Edison

Fiat
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Награды

Компания АД Пластик в прошлом году по-
лучила два Золотых ключа – самый инно-
вационный экспортер и лучший экспортер 
во Францию в 2015 году. Наряду с получен-
ными наградами соревнование также шло 
в категории „растущих рынков“ за лучше-
го экспортера в Российскую Федерацию 
и лучшего экспортера в Словению в 2015 
году. Награды присуждались в рамках 11 
Конвенции хорватских экспортеров, состо-
явшейся в Загребе. 

„Меня особенно радует награда самому ин-
новационному экспортеру, поскольку она 
отражает признание наших исключитель-
ных усилий и вложенного труда. Миссия 

нашей компании состоит в том, чтобы ин-
новационными и творческими решениями, 
а также постоянным совершенствованием 
исследований и разработок способство-
вать повышению качества конечной про-
дукции и успеху наших клиентов. В автомо-
бильной промышленности исключительно 
важно следить за тенденциями и иннова-
циями, чтобы идти в ногу со своими кон-
курентами или опережать их. Вот уже не-
сколько лет подряд мы получаем награду 
Золотой ключ, что представляет высокую 
честь, поскольку подтверждает преем-
ственность нашей успешной деятельно-
сти”, - сказал Маринко Дошен при вручении 
награды.

A  |  О нас  / Важные события в 2016 году

Компания АД Пластик впервые получи-
ла премию Загребской биржи в категории 
Акция с наибольшим ростом стоимости. В 
Загребе состоялась пятая церемония вру-
чения Премий Загребской биржи, которая 
была основана в 2012 году в целях повы-
шения узнаваемости рынка капитала и его 
активных участников в финансовых кругах 
и среди широкой общественности. Учиты-
вая, что передовой опыт безусловно заслу-
живает вознаграждения, вручение премий 
в знак признания и поддержки самых луч-
ших стало традицией.  

Комиссия по награждению Загребской 
биржи принимала решения о присуждении 
премий в семи категориях с учетом объек-
тивных статистических критериев, а также 

общего вклада в обучение и развитие оте-
чественного рынка капитала. 

„В эти непростые времена, в которые мы 
работаем, доверие наших акционеров - 
один из основных приоритетов компании. 
Мы будем продолжать осуществление 
поставленных планов деятельности, по-
вышать операционную эффективность и 
рентабельность, а также улучшать каче-
ство деловой отчетности и совершенство-
вать высокие стандарты прозрачности. 
Эта награда - дополнительный стимул и 
ответственность за дальнейшее развитие 
компании и обеспечение дополнительного 
роста ее стоимости“, - заявил Маринко До-
шен при вручении премии.

Компания АД Пластик получила Премию 
за наибольший прогресс по Индексу КСО 
в 2016 году. На основе результатов, до-
стигнутых при заполнении анкеты, Хозяй-
ственная палата Хорватии (HGK) и Деловой 
совет Хорватии по устойчивому развитию 
(HR PSOR) ежегодно присуждают премию 
по Индексу КСО за успешное осуществле-
ние социально ответственной деятельно-
сти в категориях малых, средних, крупных 
и государственных компаний.

Индекс КСО - это методика оценки прак-
тики ответственности в деятельности 
хорватских компаний,которая разработана 
по примеру аналогичных мировых мето-
дик, прежде всего Business in the Community 
CR Index. Упомянутый метод оценки кор-
поративной социальной ответственности 
предприятий в Хорватии основывается на 
системе ранжирования, которая обеспе-
чивает объективную оценку практики со-
циальной ответственности компании по 
сравнению с другими предприятиями.

Акция с наибольшим ростом цены

Золотой ключ

Награда за наибольший прогресс
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Награды (продолжение)

A  |  О нас  / Важные события в 2016 году

Компания АД Пластик получила сертификат Нацио-
нального победителя от Хорватии на церемонии на-
граждения European Business Awards 2016/2017 в кате-
гории импорта и экспорта. European Business Awards 
- один из крупнейших европейских конкурсов, где сти-
мулируются и вознаграждаются выдающиеся успехи 

и наилучшая деловая практика в европейском биз-
нес-сообществе. Компания АД Пластик была выбрана 
на первом отборочном этапе независимым жюри, ко-
торое оценивало по основным показателям EBA  - ин-
новации, деловая этика и успешность. 

АД Пластик а.о. оценена как одна из наиболее успеш-
ных компаний в области корпоративного управления 
в Хорватии и получила Награду за выдающиеся до-
стижения в корпоративном управлении. В рамках вто-
рой бизнес-конференции "Корпоративное управление 
в Хорватии" впервые присуждались награды акцио-

нерным обществам за достижения в корпоративном 
управлении по методике, разработанной в ходе меж-
дународного исследовательского проекта, иницииро-
ванного и проведенного членами Академической сети 
корпоративного управления в Юго-восточной Европе 
(SEECGAN).

В рамках нового проекта Lider Invest по выбору лучших 
производственных инвестиций в Хорватии компания 
АД Пластик получила награду в категории средних 
производственных инвестиций за инвестиции в проект 
Edison в размере 141 миллион кун.
 
Lider Invest - новый проект, запущенный с целью ока-
зания заслуженного общественного признания пред-
принимателям, которые решились на осуществление 
производственных инвестиций. Таким образом пред-
полагается стимулировать предпринимателей, рас-

сматривающих вопрос об инвестировании, а также 
подчеркнуть важность производства для экономики 
Хорватии. В борьбу за награду „100 Lider Invest“ за луч-
шие крупные производственные инвестиции включи-
лись все инвестиции на сумму свыше 150 миллионов, 
за лучшие средние производственные инвестиции 
квалифицировались все инвестиции в размере от 10 
миллионов до 150 миллионов кун, а за малые произ-
водственные инвестиции боролись инвестиции ниже 
10 миллионов кун.

Награда за выдающиеся достижения в области  
корпоративного управления

Лучшие средние производственные инвестиции

Национальный победитель в категории импорта/экспорта

На Общем собрании акционеров, состоявшемся в июле 2016 года 
были избраны два новых члена Совета директоров АД Пластик, а 
именно Ивица Толич и Хрвойе Юришич, которые заменили преж-
ных членов Йосипа Бобана и Николу Зовко, срок действия мандата 
которых истек.

На заседании Совета директоров, состоявшемся в июле был из-
бран новый состав Правления АД Пластик, а именно: Маринко До-
шен в качестве Председателя и Катия Клепо, Саня Биочич и Младен 
Перош в качестве членов. Срок действия мандата прежных членов 
Ивицы Толича и Хрвойе Юришича истек, в то время как Денис Фу-
сек  в апреле подал в отставку по личным причинам.

АД Пластик а.о. и Faurecia Automotive Holdings, Франция подпи-
сали Договор купли-продажи акций, на основании которого АД 
Пластик продает, а Faurecia покупает 278.136 акций (40%) торго-
вого общества Faurecia ADP Holding s.a.s., Франция, являющегося 
100-процентным собственником торгового общества OOO Faurecia 
ADP в Луге. Передача акций в соответствии с указанным Догово-
ром была выполнена 16.12.2016 года. Следовательно, Faurecia ста-
ла единственным владельцем общества Faurecia ADP Holding s.a.s, 
т.е. завода FADP в Луге, Российская Федерация. Вышеупомянутая 
продажа акций не оказывает влияния на результаты деятельности 
Группы АД Пластик и планы на рынке Российской Федерации, в то 
время как сотрудничество АД Пластика с компанией Faurecia про-
должается в совместном предприятии Euro Auto Plastic Systems s.r.l 
в Румынии без каких-либо изменений.

Изменения в составе Правления и  
Совета директоров

Выход из JV Faurecia ADP, г. Луга
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Обзор рынков и покупателей 
A  |  О нас

Аргентина
 • Córdoba
 • Buenos Aires

Бразилия
 • Pernambuco
 • Porto Real

Чехия
 • Kolín
 • Mladá Boleslav

Франция
 • Batilly
 • Douai
 • Hambach
 • Mulhouse

 • Poissy
 • Rennes
 • Sandouville
 • Sevelnord
 • Sochaux

Индия
 • Ranjangaon

Италия
 • Cassino
 • Melfi
 • Mirafiori

Мексика
 • Cuautitlán
 • Toluca

Германия
 • Bochum
 • Cologne
 • Eisenach
 • Kassel
 • Mosel
 • Regensburg
 • Ruesselsheim
 • Saarlouis
 • Wolfsburg

Польша
 • Gliwice
 • Tychy

Румыния 
 • Craiova

 • Mioveni

Россия
 • Ижевск
 • Калуга
 • Москва
 • Набережные 

Челны
 • Нижний Новгород
 • Санкт-Петербург
 • Тольятти
 • Ульяновск

Сербия
 • Kragujevac

Словакия 
 • Bratislava

 • Trnava

Словения
 • Ljubljana
 • Novo Mesto

Испания
 • Barcelona
 • Madrid
 • Palencia
 • Valencia
 • Valladolid
 • Vigo
 • Zaragoza

Турция
 • Bursa

Соединенное 
Королевство
 • Ellesmere Port

США  
 • Detroit

Узбекистан
 • Asaka

ALFA ROMEO

FIAT

OPEL

CITROËN

KAMAZ

ŠKODA

BMW

GM

RENAULT

DAEWOO

MITSUBISHI

UAZ

AVTOVAZ

FORD

PEUGEOT

DACIA

MASERATI

TOYOTA

CHRYSLER

JEEP

SMART

DAIMLER

NISSAN

VOLKSWAGEN
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Производственные площадки 
A  |  О нас

1

2

3

4

5

6

7 JV

АД Пластик ............ Солин, Хорватия
 • головной офис, исследования и разработки
 • cотрудники .................................................... 632
 • площадь объектов............................. 26 618 м2

АД Пластик .........Загреб I, Хорватия
 • сотрудники......................................................411
 • площадь объектов............................. 24 136 м2

АД Пластик ........Загреб II, Хорватия 
 • сотрудники......................................................156
 • площадь объектов...............................7 336 м2

АДП ..................Младеновац, Сербия  
 • сотрудники......................................................172
 • площадь объектов.............................13 952 м2

АДП Калуга ...............Калуга, Россия
 • сотрудники..................................................... 229
 • площадь объектов............................... 8 524 м2

АД Пластик .............. Винтай, Россия
 • сотрудники..................................................... 521
 • площадь объектов.............................24 500 м2

EAPS....................Миовени, Румыния
 • Joint Venture
 • АД Пластик ................................. 50 процентов
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Структура собственности
B  |  Рынок капитала

Уставный капитал АД Пластик а.о. составляет 419.958.400 
кун, а распределен на  4.199.584 акции номинальной стои-
мости 100,00 кун. Акционерами являются юридические и 
физические лица из Хорватии и за ее пределами, которые 
свои интересы осуществляют путем Общего собрания ак-
ционеров и Совета директоров в соответствии с законода-
тельством Республики Хорватия. ОАО Холдинг, Россия ...................................30,00%

Пенсионные фонды .....................................22,14%
Мелкие акционеры ......................................17,90%
Руководство и сотрудники ....................... 15,96%
Другие институцион. инвесторы ............. 13,33%
Казначейские акции ..................................... 0,67%

Пенсионные фонды 

ОАО Холдинг, Россия

Руководство и сотрудники  Другие институциональные 
инвесторы 

Raiffeisen OMF категория Б ..................6,42%

Raiffeisen DMF .........................................3,54%

PBZ CO OMF категория Б ......................2,85%

Kapitalni fond ............................................ 2,78%

Erste Plavi категория Б .......................... 2,75%

Прочие.......................................................3,82%

22,1%

100%30,0%

ADP ESOP ...................................................3,11%

Прочие.....................................................12,85%

16,0%

Erste bank / Совместный каст. счет .. 2,51%

PBZ d.d. / State street client ................... 2,21%

Zaba / State street bank ...........................1,76%

PBZ d.d. / Совместный каст. счет.......1,40%

ZABA / ZB Aktiv .........................................1,14%

Прочие....................................................... 4,31%

13,3%
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Обзор 10 крупнейших акционеров на  31. 12. 2016 г. 

B  |  Рынок капитала / Структура собственности

У Общества нет мажоритарного собственника, а крупней-
шим акционером является Открытое акционерное обще-
ство «Холдинг Автокомпоненты» из Санкт-Петербурга, Рос-
сийская Федерация, которое владеет 1.259.875 акциями, 
что представляет собой 30%-ную долю в уставном капита-
ле Общества.

 • В 2016 году в число десяти крупнейших акционеров во-
шел Добровольный пенсионный фонд RBA  (3,54 про-
цента).

 • Другие акционеры из числа десяти крупнейших акци-
онеров не меняли доли участия по сравнению с 2015 
годом, а это несмотря на free float от 69,33 процента 
указывает на то, что на бирже не торгуется большим 
количеством акций.

Но. Акционер
Кол-во 
акций  

31.12.2016г.

Доля
(%)

Кол-во 
акций  

31.12.2015г.

Доля
(%)

Движен 
-ие

1 OAO HOLDING AUTOKOMPONENTI 1.259.875 30,00 1.259.875 30,00 ■

2 RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND - Категория Б 269.462 6,42 269.462 6,42 ■

3 RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 148.645 3,54 - - ▲

4 ADP-ESOP о.о.о. 130.532 3,11 212.776 5,07 ▼

5 PBZ CO OBVEZNI MIROVINSKI FOND - Категория Б 119.640 2,85 119.640 2,85 ■

6 KAPITALNI FOND а.о. 116.541 2,78 116.541 2,78 ■

7 ERSTE PLAVI - Категория Б 115.353 2,75 115,353 2,75 ■

8 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK а.о. - Совместный касто-
диальный счет 105.349 2,51 105.349 2,51 ■

9 AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND - Категория Б 93.900 2,24 93.900 2,24 ■

10 PBZ а.о. - STATE STREET CLIENT ACCOUNT 92.948 2,21 111.366 2,65 ▼

ВСЕГО 2.452.245 58,39 2.491.039 59,32 ▼
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Информация об акции ADPL-R-A
B  |  Рынок капитала

Движение окончательной дневной цены акции ADPL-R-A и Crobex-а с 30. 12. 2015 г. по 31. 12. 2016 г.

ADPL-R-A (рост от 40,2 процента в 2016 г.) CROBEX (рост от 18,1 процент в 2016 г.)

+40,2% +18,1%
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ADPL-R-A в 2016 и 2015 году

B  |  Рынок капитала / Информация об акции ADPL-R-A

 • Несмотря на снижение объема на 11,59 
% в 2016 году по сравнению с предыду-
щим годом, был получен рост оборота 
на 16,55 %

 • 77,01 % оборота было получено во вто-
ром полугодии (в соответствии с об-
щей тенденцией биржевой торговли в 
2016 году)

 • Фактический рост цены составил 40,16 
% по сравнению с 2015 годом, что при-
вело к присвоению награды Загреб-
ской биржи в декабре 2016 года в ка-
тегории акций с наибольшим ростом 
стоимости

 • В 2016 были выплачены дивиденды в 
размере 12 кун

 • EPS в 2016 году составляет 11,92 кун, 
что представляет собой незначитель-
ный рост по сравнению с 2015 годом, 
когда он составил 11,1 кун.

 • P/E, рассчитанный по последней цене 
в рассматриваемом году, за 2016 год 
составляет 11,58 кун, что представляет 
собой значительный рост по сравне-
нию с предшествующим годом, когда 
он составил 8,9 кун, и прежде всего яв-
ляется результатом роста цены акции.

ADPL-R-A (кун) 2016 2015 Изменение

Наибольшая цена 144,2 112,5 28,18%

Наименьшая цена 92,06 77,01 19,54%

Последняя цена 138,00 98,46 40,16%

Объем 293.021 331.418 -11,59%

Оборот 36.179.476 31.042.628 16,55%

Рыночная капитализация 579.542.592 413.491.041 40,16%

увеличение оборота  
по сравнению с 2015 годом

рост цены  
по сравнению с 2015 годом EPS в 2016 году P/E по последней цене  

рассматриваемого года

16,6% 11,9 кун 40,2% 11,6 
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Календарь опубликования сообщений на бирже 
B  |  Рынок капитала

месяц Дата Финансовая отчетность Совет директоров и Общее собрание 

2 17. 2. 2017 г. Неаудированный Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год

3 16. 3. 2017 г. Заседание Совета директоров 

4
не позднее 28. 4. 2017 г. Промежуточный отчет руководства АД Пластик Группы за первый квартал 2017 года

не позднее 28. 4. 2017 г. Аудированный Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год

5 25. 5. 2017 г. Заседание Совета директоров

7

20. 7. 2017 г. Заседание Совета директоров

20. 7. 2017 г. Общее собрание 2017г.

не позднее 31. 7. 2017 г. Промежуточный отчет руководства АД Пластик Группы за второй квартал 2017 года 

9 14. 9. 2017 г. Заседание Совета директоров

10 не позднее 31. 10. 2017 г. Промежуточный отчет руководства АД Пластик Группы за третий квартал 2017 года

12 14. 12. 2017 г. Заседание Совета директоров

Все финансовые отчеты публикуются на Интернет-страницах www.zse.hr и www.adplastik.hr.
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Материнская компания

Дочерние компании/Субсидиарные общества

Совместные предприятия

Доля в праве собственности:
100% АД Пластик а.о.

Доля в праве собственности:
100% АД Пластик а.о.

Доля в праве собственности:
100% АД Пластик а.о.

Доля в праве собственности:
50% АД Пластик а.о.
50% Faurecia Automotive 

Holdings S.A.S.

Доля в праве собственности:
99,99% АД Пластик а.о.

Бйелокранйска цеста 4,
8000 Ново Место, Республика Словения

Самарская область
Винтай, Самара, Российская Федерация

248016 ул. Складская, д. 6
Калужская область, Калуга, Российская Федерация

Краля Петра I
334 Младеновац, Республика Сербия

Унизел 1, Миовени,Румыния

АД Пластик а.о.
Матошева 8, 21 210 Солин, Республика Хорватия

ООО АД Пластик, Словения

AO АД Пластик

ЗАО АДП Калуга

ООО АДП Младеновац

Euro Auto Plastic Systems S.R.L.

Kорпоративная матрица 



Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год  |  23

Структура корпоративного управления компании 
АД Пластик основана на дуалистической систе-
ме, которая состоит из Правления Общества и Со-
вета директоров. Правление и Совет директоров 
совместно с Общим собранием акционеров пред-
ставляют собой три основных органа Общества, в 
соответствии с Уставом и Законом о торговых об-
ществах.

C  |  Корпоративное управление

Управление в АД Пластик Группе

Общее собрание 
акционеров Совет директоров

Правление

Общее собрание акционеров

Акционеры свои права, связаные с деятельностью акцио-
нерного общества, осуществляют на Общем собрании ак-
ционеров. Общее собрание уполномочено принимать ре-
шения по следующим вопросам:

 •  избрание и освобождение от должности членов Сове-
та директоров, за исключением случаев их не назначе-
ния в этот совет

 • использование прибыли 
 •  освобождение от должности Правления и членов 

Правления 
 • назначение аудитора 
 • изменения в Уставе 
 •  увеличение и уменьшение уставного капитала 
 •  изменения статуса и его прекращения 
 •  котировка акций на  регулируемом рынке для торговли 

и отмена акций из котировки
 •  другие вопросы, которые входят в его компетенцию в 

соответствии с положениями закона.

В день 6 апреля 2016 года было проведено внеочередное 
Общее собрание, на котором в соответствии с Законом и 
Уставом было принято решение о выплате дивидендов 
авансом из нераспределенной (удержанной) прибыли и 
прочих резервов из 2014 года

В день 14 июля 2016 года было проведено очередное засе-
дание Общего собрания, на котором в соответствии с За-
коном и Уставом были приняты решения об утверждении 
Годового отчета о состоянии АД Пластик Группы за 2015 
год, отчета Совета директоров о проведенном надзоре за 
ведением деятельности АД Пластик Группы за 2015 год, ис-
пользовании прибыли, решение о выплате дивидендов, об 
освобождении от должности членов Правления и Совета 
директоров, о назначении Аудитора и решение о назначе-
нии двух членов Совета директоров АД Пластик.
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Совет директоров АД Пластик состоит из семи чле-
нов.
 • четыре члена Совета директоров избираются 

Общим собранием акционеров сроком на четыре 
года

 • один член Совета директоров избирается Рабо-
чим советом Общества сроком на четыре года 

 • два члена Совета директоров избираются ак-
ционером Общества – Открытое акционерное 
общество «Холдинг Автокомпоненты», Санкт-Пе-
тербург, Россия, сроком на четыре года

В 2016 году было проведено 5 очередных заседаний 
Совета директоров в соответствии с заранее опу-
бликованным Календарем проведения заседаний. 
Совет директоров принимал решения еще пять раз 
вне очередных заседаний в соответствии с правила-
ми работы Совета директоров вне заседания.
В день 19 июля 2016 года истек срок действия ман-
дата председателя Совета директоров Йосипа Бо-
бана и члена Николы Зовко, и в соответствии с ре-
шением Общего собрания новыми членами были 
избраны Ивица Толич и Хрвойе Юришич сроком на 
четыре года начиная с 20 июля 2016 года.

Совет директоров
Члены Совета директоров

C  |  Корпоративное управление

Дмитрий Леонидович Драндин
председатель

 • текущий мандат с 15 октября  2015 г. по 14 октября 
2019 г.

 • избранный акционером Открытое акционерное обще-
ство «Холдинг Автокомпоненты»

Хрвойе Юришич 
член

 • текущий мандат с 20 июля 2016 г.  по 19 июля 2020 г.
 • избранный Общим собранием 

Игорь Анатольевич Соломатин 
член

 • текущий мандат с 23 июля 2015 г. по 22 июля 2019 г.
 • избранный Общим собранием 

Долорес Черина 
член 

 • текущий мандат с 2 июня 2015 г. по 1 июня  2019 г.
 • избранная Рабочим советом 

Ивица Толич 
заместитель председателя 

 • текущий мандат с 20 июля 2016 г. по 19 илюя 2020 г.
 • избранный Общим собранием

Марийо Гргуринович
член

 • текущий мандат с 23 июля 2015 г. по 22 июля 2019 г.
 • избранный Общим собранием 

Надежа Анатольевна Никитина 
член 

 • текущий мандат с 15 октября 2015 г. по 14 октября 
2019 г.

 • избранная акционером Открытое акционерное обще-
ство «Холдинг Автокомпоненты» 

Общее собрание 
акционеров

Совет  
директоров

Правление
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В соответствии с Уставом, членам Совета директоров мо-
жет быть выплачена награда за их работу и то в размере, 
определяемом Общим собранием в своем решении за биз-
нес-год, в котором выплачивается награда, в зависимости 
от результатов деятельности и состояния Общества.

В соответствии с решением очередного Общего собрания 
АД Пластика от 18 июля 2008 года был определен размер 
награды за работу членов Совета директоров следующим 
образом:

 • председателю Совета директоров выплачивается на-
града в размере 1,5 средней месячной брутто зарпла-
ты для каждого заседания Совета директоров.

 • остальным членам Совета директоров в размере 1 
средней месячной брутто-зарплаты для каждого засе-
дания Совета директоров 

Размер награды определяется на основе средней месяч-
ной брутто-зарплаты работника АД Пластика, полученной 
за три месяца, предшествующие месяцу выплаты данной 
награды. Награда выплачивается после каждого засе-
дания Совета директоров. Указанное решение вступило 
в силу со дня принятия, а применяется начиная с 1 июля 
2007 года.

В 2016 году не было принято решение о выплате наград 
членам Совета директоров.

Заявление о политике премирования членов Совета директоров  

C  |  Корпоративное управление / Совет директоров
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Комиссии Совета директоров
В соответствии с Законом и Регламентом работы 
Совета директоров, в АД Пластике назначены три 
комиссии, которые помогают Совету директоров в 
его работе и то таким образом, что они подготавли-
вают решения, принимаемые Советом директоров и 
следят за их выполнением.

Указанные комиссии:

 • Ревизионная комиссия
 • Комиссия по вознаграждениям
 • Комиссия по назначениям

Ревизионная комиссия состоит из четырех членов, 
в то время как Комиссия по вознаграждениям и Ко-
миссия по назначениям состоят из трех членов ка-
ждая. 

По крайней мере, один член комиссии является чле-
ном Совета директоров.

Общее собрание 
акционеров

Совет  
директоров

Комиссии

Правление

Ревизионная комиссия 
Подробно анализирует финансовые отчеты, оказывает поддержку службе бухгалте-
рии и заботится о внедрении хорошего и качественного внутреннего контроля в об-
ществе.
Для достижения указанной цели выполняет, в частности, следующие задачи :

 •  следит за эффективностью системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и 
системы управления рисками

 • следит за проведением аудита годовых финансовых и консолидированных отче-
тов

 • обсуждает планы и годовой отчет службы внутреннего аудита и важные вопросы, 
относящиеся к данной области.

Комиссия по вознаграждениям  
Предлагает Совету директоров:

 • политику премирования Правления
 • награды для членов Совета директоров, о которых решение принимает Общее со-

брание акционеров
 • подходящую форму и содержание договоров с членами Правления.

Комиссия по назначениям 

В частности, выполняет следующие задачи:

 • выдвигает кандидатов для избрания в состав Правления и Совета директоров 
 • рассматривает политику Правления о трудоустройстве руководителей высшего 

звена
 • оценивает качество работы Совета директоров и Правления

Председатель:
Никола Зовко 

Члены:
Нэнад Шкомрль

Дмитрий Леонидович Драндин
Анатолий Яновскис

Председатель:
Ана Лукетин

Члены:
Дмитрий Леонидович Драндин

Никола Зовко

Председатель:
Никола Зовко 

Члены:
Нэнад Шкомрль

Дмитрий Леонидович Драндин  

C  |  Корпоративное управление
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На заседании Совета директоров, состоявшемся 19 
июля 2016 г. был назначен новый состав Правления:

 • Маринко Дошен - председатель Правления   
 • Катия Клепо - член
 • Саня Биочич - член
 • Младен Перош - член 

В день 19 июля 2016 истек срок действия мандата 
членов Ивицы Толича и  Хрвойе Юришича. 

Денис Фусек подал в отставку с должности члена 
Правления в день 30 апреля 2016 года по личным 
причинам.

В 2016 году было проведено 24 заседания Правле-
ния.
.

C  |  Корпоративное управление

Правление 
Председатель Правления
Маринко Дошен
Председатель Правления

 • родился 25. 03. 1963 г.
 • член Правления с 6 февраля  2015 г.
 • текущий мандат с 20 июля по 19 июля 2020 года.

Окончил Технический факультет в Риеке и получил диплом 
магистра по специальности «инженер-механик». Окончил 
обучение на степень MBA в Загребской школе бизнеса по 
специальности «нефтяные исследования», а за время сво-
ей карьеры посещал ряд дополнительных семинаров и 
профессиональных подготовок в стране и за рубежом. 

Карьеру начал в нефтехимической промышленности 
Хорватии в качестве стажера, а с 1997 по 2004 год зани-
мал ряд управленческих и исполнительных должностей, 
включая должность председателя Правления компании 
DINА d.d. После этого в должности директора инвестици-
онной компании Coca-Cola Bottling Energy Ltd. руководил 
строительством нескольких энергетических проектов в 
Венгерской Республике. Затем являлся исполнительным 
директором и членом Правления компании Trast d.d., одной 
из ведущих логистических компаний Хорватии, после чего 
в качестве председателя Правления компании Mirna d.d., г. 
Ровинь руководил проектом операционной реструктуриза-
ции компании.

В 2012 году он пришел в АД Пластик на должность гене-
рального директора компании ЗАО ПХР (сегодня АО АД 
Пластик) в России, а 2015 году он был назначен на долж-
ность председателя Правления АД Пластик Группы.

Общее собрание  
акционеров

Совет  
директоров

Правление

Председатель Правления

Общее собрание 
акционеров

Совет  
директоров

Правление

Председатель Правления
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Члены Правления
Младен Перош 
член Правления по исследованиям, разработкам и закуп-
кам оснастки

 • родился 03. 07. 1968 г.
 • член Правления с 09. 11. 2011 г. 
 • текущий мандат с 20 июля по 19 июля 2020 года.

Катия Клепо 
член Правления по продажам и стратегическим закупкам 

 • родилась 9. 8. 1969 г.
 • член Правления с 20 февраля 2008 г.
 • текущий мандат с 20 июля по 19 июля 2020 года.

Саня Биочич 
член Правления по финансам, бухгалтерскому учету, ИТ и 
контроллинге

 • родилась  28. 9. 1959 г.
 • член Правления с 20 июля 2016 г.
 • текущий мандат с 20 июля по 19 июля 2020 года.

Он получил диплом Фа-
культета машиностроения 
и кораблестроения в За-
гребе по специальности 
«Двигатели и автотранс-
портные средства», a свою 
бизнес-карьеру начал в 
качестве инженера-кон-
структора в Отделе раз-
работок и исследований 
компании Končar EVA в 
Загребе. В июне 1999 года 
присоединился к команде 
компании АД Пластик в ка-
честве конструктора в Кон-
структорском отделе. Его 
карьера в компании раз-
вивалась быстро, он стал 
руководителем проекта, директором по конструированию, 
директором по развитию, помощником члена Правления 
по коммерции и разработкам, а затем и членом Правления 
по коммерции и разработкам. В этот период значитель-
ную часть времени он проводил в России, занимаясь раз-
витием рынка и запуском вновь образованных компаний. 
С июля 2012 года до февраля 2015 года он занимал долж-
ность председателя Правления АД Пластик Группы, после 
чего занял должность члена Правления.

Она окончила Экономиче-
ский факультет Универ-
ситета в Сплите, а свою 
деловую карьеру начала 
в компании АД Пластик в 
1994 году в Отделе кальку-
ляции цен.

После этого работала в 
должностях Руководителя 
по экономическим вопро-
сам и Помощника испол-
нительного директора в 
области развития прочих 
программ, закупки и фи-
нансов. После формирова-
ния Службы контроллинга 
и внутреннего аудита при-
няла на себя руководство службой с обязанностями фи-
нансового контроля деятельности компаний АД Пластик 
Группы.

С должности Директора по контроллингу и внутреннему 
аудиту в феврале 2008 года перешла на должность члена 
Правления АД Пластик Группы, которую занимает и сегод-
ня. 

Получила диплом Эконо-
мического факультета в 
Загребе, а свою карьеру 
начала в качестве стаже-
ра в компании Chromos, 
после чего занимала ряд 
руководящих должностей, 
включая должность члена 
Правления. После этого 
она перешла в компанию 
Magmа d.d., на должность 
члена Правления, ответ-
ственного за финансы, бух-
галтерский учет и контрол-
линг.
После работы в компании 
Magmа семь лет работала 
в должности финансового 
директора различных проектов и компаний, а в 2015 году 
пришла в АД Пластик на должность Исполнительного ди-
ректора по финансам и бухгалтерскому учету. В июле 2016 
года стала членом Правления. За время своей работы 
посещала многие семинары, консультации и различные 
формы дополнительного образования в области бухгал-
терского учета, налоговой политики, валютных операций, 
планово-аналитической деятельности и финансов. Явля-
ется членом Хорватской ассоциации бухгалтеров и HUKR 
(Хорватской ассоциации корпоративных казначеев).

C  |  Корпоративное управление / Правление
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Заявление о политике премирования членов Правления

C  |  Корпоративное управление / Правление

Члены Правления заключили с АД Пластиком менеджер-
ские договоры, устанавливающие права и обязанности 
членов Правления, как указано ниже:

 • месячная заработная плата определена в валовой 
сумме и зависит от размера почасовой тарифной став-
ки, установленной Коллективным договором

 • годовой бонус (награда) за счет успешного достиже-
ния согласованных целей, а в таком случае член имеет 
право на бонус в размере не менее одной и не более 
пяти средних месячных зарплат, в зависимости от сте-
пени и объеме достижения согласованных целей.

 • полисы страхования жизни с годовой премией в раз-
мере 3.000 €

 • право на использование служебных автомобилей.

Кроме вышеуказанного, менеджерские договоры содер-
жат положения о:

 • коммерческой тайне
 • запрете на конкуренцию
 •  продолжительности и расторжении договора 
 •  выходном пособии в случае прекращения действия 

мандата кроме в случаях, если данный член был ото-
зван до истечения срока мандата или если он сам 
ушел в отставку

На заседании Совета Директоров, состоявшемся 24 мая 
2016 года членам Правления были  присвоены награды за 
успешную деятельность за 2015 год, как указано ниже:

 •  Маринко Дошену, председателью Правления в разме-
ре трех средних месячных зарплат, выплаченных за 
предыдущие три месяца.

 •  Членам Правления Младену Перошу, Ивице Толичу, Де-
нису Фусеку, Катии Клепо и Хрвойе Юришичу каждому 
в размере одной их средней месячной зарплаты, вы-
плаченной за предыдущие три месяца.

Указанные выше награды полностью выплачены в виде ак-
ций общества.

Общая сумма наград, выплаченных членам Совета 
директоров, членам Правления и Исполнительным 
директорам в 2016 году, составила  10.422 тысячи 
кун.
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Применение принципов корпоративного управления
C  |  Корпоративное управление

Группа АД Пластик строит свою хозяйственную деятель-
ность на основе передовой практики корпоративного 
управления и в своей повседневной работе, стратегии, по-
литике компании и ее нормативных документах старается 
способствовать прозрачности и эффективности бизнеса, 
высокому качеству взаимоотношений с окружением, в ко-
тором она работает. 

Учитывая, что акции АД Пластик участвуют в официаль-
ном рынке Загребской биржи, компания АД Пластик а.о. 
применяет Кодекс корпоративного управления Загребской 
биржи. При регулярном заполнении ежегодной анкеты, ко-
торая публикуется на официальном сайте Загребской бир-
жи (www.zse.hr) и на веб-сайте компании (www.adplastik.hr), 
АД Пластик подробно отражает приверженность принци-
пам корпоративного управления и социальной ответствен-
ности.

В 2016 году компания АД Пластик полностью придержива-
лась положений Кодекса. 

Кодексом делового поведения Группы АД Пластик и поли-
тиками определены правила делового поведения, которы-
ми обеспечивается недопущение конфликта интересов и 
любой формы коррупции, а также соблюдение прав чело-
века в соответствии с международными нормами. 

Внутренний контроль в АД Пластик-е осуществляют служ-
бы контроллинга и внутреннего аудита. О проведенной 
проверке служба контроллинга информирует Правление, 
а служба внутреннего аудита - Правление и Ревизионную 
комиссию. 

Информирование осуществляется путем отчетов о прове-

денной проверке. 
Сфера полномочий службы внутреннего аудита включает 
в себя:

 • оценки и рекомендации по улучшению процессов кор-
поративного управления

 • оценку адекватности и эффективности контроля в 
управлении организацией, деятельностью и информа-
ционной системой

 • проверка осуществления целей и соблюдения приня-
тых политик, процедур и рабочих инструкций

 • отчетность и представление заключений по вопросам 
применения в сферах деятельности, прогнозирование 
и управление рисками и защиту имущества компании

Компания АД Пластик подписала Кодекс деловой этики 
Хозяйственной палаты Хорватии, и тем самым приняла на 
себя обязательства ответственного и этичного поведения 
как необходимого условия для функционирования рынка. 
Определение этических критериев способствует прозрач-
ности и эффективности деятельности. Кодекс делового поведения 

АД Пластик Группы

Полномочия службы внутрен-
него аудита

Кодекс деловой этики Хозяй-
ственной палаты Хорватии 

Кодекс корпоративного 
управления Загребской 
биржи

Службы контроллинга и вну-
треннего аудита

Отчет о проведенной про-
верке
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Заявление о применении кодекса  
корпоративного управления

C  |  Корпоративное управление

1.  Компания АД Пластик а.о. применяет кодекс корпоративного управления (да-
лее: Кодекс), опубликованный на официальном сайте Загребской биржи, www.
zse.hr.

2. Компания в своей текущей деятельности не приняла собственный кодекс кор-
поративного управления, и применяет рекомендации и принципы, предусмо-
тренные Кодексом. 

3. Компания опубликовала все сведения, публикация которых предусмотрена 
нормами и соответствует интересам акционеров Общества. При регулярном 
заполнении ежегодной анкеты, которая публикуется на официальном сайте 
Загребской биржи (www.zse.hr) и на веб-сайте компании (www.adplastik.hr), 
АД Пластик подробно отражает приверженность принципам корпоративного 
управления и социальной ответственности.

4. Компания не отклоняется от предусмотренного законодательством принятого 
в обязательном порядке Кодекса корпоративного управления, за исключением 
того, что большинство членов совета директоров не являются независимыми 
членами, а комиссии совета директоров не состоят в большинстве из независи-
мых членов совета директоров.

5. Система внутреннего контроля в АД Пластик а.о. организована путем опреде-
ления внутренней организацией и бизнес-процедурами контрольных пунктов 
и обеспечения контроля точности и последовательности конкретных данных, 
касающихся финансовых, деловых и правовых обязательств, которые могут 
представлять значительные риски для Компании.

 Внутренний контроль в АД Пластик-е осуществляют службы контроллинга и 
внутреннего аудита. О проведенной проверке служба контроллинга инфор-
мирует Правление, а служба внутреннего аудита - Правление и Ревизионную 
комиссию. Информирование осуществляется путем отчетов о проведенной 
проверке. Надзор и координация бизнес-отчетности контроллинга включает в 
себя стимулирование коммуникации между функциями Компании и координа-
цию при разработке отчетов и анализа результатов деятельности, оценку об-
щей эффективности деятельности и внесение предложений по ее улучшению, 
вынесение предписаний и определение профилактических и коррекционных 
мероприятий, прогнозирование влияния внешних и внутренних изменений на 
общую деятельность Компании. 

 Сфера полномочий службы внутреннего аудита включает в себя:

• оценки и рекомендации по улучшению процессов корпоративного управ-
ления

• оценку адекватности и эффективности контроля в управлении организа-
цией, деятельностью и информационной системой

• проверку осуществления целей и соблюдения принятых политик, проце-
дур и рабочих инструкций

• отчетность и представление заключений по вопросам применения в сфе-
рах деятельности, прогнозирование и управление рисками и защиту иму-
щества компании.

6. Значительные прямые и косвенные держатели акций, которых имеется десять, 
перечислены в списке, представляющем неотъемлемую часть настоящего За-
явления. Компания не имеет держателей ценных бумаг с особыми правами кон-
троля, а также собственников ценных бумаг с ограничением права голоса опре-
деленным процентом или числом голосов. Компания не имеет особых правил о 
назначении и отзыве назначенных членов Правления, а также особых правил о 
полномочиях членов Правления. Уставом предусмотрено, что два члена Совета 
директоров назначаются акционером Общества - Открытым акционерным об-
ществом «Холдинг Автокомпоненты», Санкт-Петербург, Россия.

 Ко всем этим отношениям применяются положения Закона о коммерческих об-
ществах, а также положения Устава Общества.

 В 2016 году Компания не приобретала собственные акции, и по состоянию на 31. 
12. 2016 имела 27 957 собственных акций.

 Список десяти крупнейших акционеров по состоянию на 31. 12. 2016 года нахо-
дится на странице 17.

7. Органами компании являются Правление, Совета директоров и Общее собра-
ние акционеров.

 Акционеры осуществляют свои права в деятельности акционерного общества 
на Общем собрании акционеров, которое уполномочено принимать решения по 
следующим вопросам:

• выбор и освобождение членов Совета директоров, за исключением тех, 
которых оно не назначает в этот совет

• распределение прибыли
• увольнение Правления и членов Правления
• назначение аудитора
• изменение Устава
• увеличение и уменьшение уставного капитала 
• изменения статуса и прекращение деятельности 
• направление акций на определенный рынок в целях продажи и отзыв ак-

ций с этого рынка
• другие вопросы, входящие в его полномочия в соответствии с законода-

тельством.

 Порядок работы Общего собрания акционеров регулируется Законом о ком-
мерческих обществах и Регламентом работы Общего собрания акционеров, 
который опубликован на интернет-портале компании (www.adplastik.hr).

 Члены Правления и Совета директоров компании находятся на страницах 24, 27 
и 28.

 В Компании АД Пластик назначены три Комиссии, помогающие работе Совета 
директоров путем подготовки решений, которые принимает Совет директоров, 
и контроля за их выполнением. Это следующие комиссии: Ревизионная комис-
сия, Комиссия по вознаграждениям и Комиссия по назначениям.

8. Компания АД Пластик признает преимущества разнообразия состава членов 
своих исполнительных и наблюдательных органов, состоящие в том, что разно-
образие способствует повышению качества работы данных органов Общества. 
Целью политики разнообразия является установление стандартов, необходи-
мых для обеспечения разнообразия с точки зрения пола, возраста, образова-
ния, навыков и других характеристик, которые могут помочь в принятии более 
качественных управленческих решений Компании.

 Члены Правления и Совета директоров должны назначаться на основе своих 
компетенций и знаний, с учетом критериев разнообразия, таких как пол, воз-
раст, стаж, национальность и индивидуальные различия в профессиональном 
и личном опыте.

 Прежде всего критериями для назначения являются навыки и опыт кандидата, 
знания в отрасли промышленности, в которой работает Компания, а также лич-
ные качества и добросовестность.

 В Компании сформирована Комиссия по назначению членов Правления и Со-
вета директоров, которая осуществляет целевую Политику разнообразия при 
предложении кандидатов на позиции членов Правления и Совета директоров, 
руководствуясь при этом перечисленными критериями. 

 В 2016 году было выбрано новое Правление и установлен баланс по критериям 
пола, опыта, навыков и компетенций членов Правления в зависимости от их об-
разования, что видно из биографий членов Правления.

 Совет директоров выбран в составе семи членов. Председатель и два члена Со-
вета директоров - граждане России, что подчеркивает важность крупнейшего 
рынка этой страны, на котором мы осуществляет свою деятельность.

 По критерию пола в Совет директоров входят две женщины и пятеро мужчин, а 
критерий возраста соблюден путем обеспечения равновесия, поэтому возраст-
ной диапазон членов Совета директоров составляет от 31 до 65 лет.

 Маринко Дошен, председатель Правления

 Катия Клепо, член Правления

 Саня Биочич, член Правления

 Младен Перош, член Правления
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Значение и действия исследований и разработок 
D  |  Исследования и разработки в 2016 г.

от общей выручки инве-
стировано в Исследова-
ния и разработки

инженеров>100

Производители автомобилей больше не в состоянии направлять свои исследования и разработки на 
каждую деталь автомобиля, и они сосредоточены на своей основной деятельности, в то время как ис-
следование и разработку специфических компонентов уступают поставщикам.

В соответствии с вышеуказанными требованиями рынка, компания инвестирует значительные ресурсы 
в исследования и разработки. Одной из главных целей отдела Исследования и разработок АД Пластик 
Группы является рост и увеличение Tier 1 действий по разработке в отношении стратегической продук-
ции и технологий. В тоже время, уже теперь основное внимание уделяется новым процессам, тенхологи-
ям и материалам, которые в ближайшее время станут шагом вперед в смысле разработок и в производ-
ственно-технологическом смысле. Так же, цель заключается в сосредоточении внимания на разработке 
полных модулей, которые сочетают в себе несколько технологий в связи с требованиями клиентов, же-
лающих получить полное решение от одного поставщика. Чтобы ответить на такие вызовы, необходи-
мы максимальные компетенции в смысле разработок и гибкие решения для удовлетворения аспектов 
затрат и качества.

Результатом постоянных инвестиций в исследования и разработки является факт, что АД Пластик Груп-
па сегодня является надежным и стабильным партнером для почти всех глобальных производителей 
автомобилей.

В исследования и разработки в 2016 году инвестировано почти 4% от общей выручки, а это показывает 
важность вышеуказанной сферы в организации. В отделе исследования и разработки АД Пластик Груп-
пы работают более 100 инженеров, которые используют самые современные системы и инструменты 
для работы.

4%

Исследования и разработки АД Пластик Группы организованы в виде 5 отделов:

 • литье под давлением, окраска, выдувное формование
 • термоформование и нетканые текстили
 • экструзия
 • станки и оборудование, пространственное планирование и мастерские
 • качество на стадии разработки как часть общей огранизации качества



Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год  |  34

Основные проекты в 2016 году:

 • Панель приборов и комплектующие бам-
пера Fiat 500L

 • Поручни (RSA, PSA, VW, Fiat)
 • Детали интерьера Ford EcoSport - Россия
 • Детали экстерьера Ford EcoSport EU -Ру-

мыния
 • Детали экстерьера Renault 
 • Детали экстерьера (Dacia Logan/ Sandero/ 

Sandero Cross)
 • Козырек с крышкой (Dacia Duster)
 • Бумперы (Renault Clio IV)
 • Детали экстерьера (Renault Twingo фаза 2)
 • Локер VW Tiguan.

Отдел занимался прямыми действиями по 
разработке деталей экстерьера Ford в каче-
стве поставщика первого уровня:

 • Облицовка порога (6 деталей) Focus Sp EU
 • Брызговики (2 детали) Focus EU
 • Защита днища и картера двигателя (6 

деталей)

К концу 2016 получена номинация по про-
изводству деталей экстерьера по проекту 
Edison – фаза 2 (22 детали). Благодаря данной 
номинации АД Пластик Группа начинает при-
менять новую технологию горячего тиснения 
фольгой («hot foil stamping»), т.е. переносом 
металлического слоя с фольги на твердую 
поверхность путем пресс-формы.
Благодаря номинации на производство па-
нели приборов Fiat 500L АД Пластик Группа 
начинает применять новую технологию со-
единения деталей с помощью технологии 
склеивания (нанесение клея роботизирован-
ной рукой).

Литье под давлением, окраска,  
выдувное формование

D  |  Исследования и разработки в 2016 г.

Отдел исследований и разработок литейной, выдувной и окрашенной про-
дукции сфокусирован на изделиях, таких как бамперы, воздуховоды, панели 
приборов, обивки дверей, локеры, поручни, козырьки, уплотнители опускного 
стекла и т.п.

Литье под давлением  является технологией, в которой расплавленный тер-
мопластичный материал под давлением впрыскивается в пресс-форму, т.е. 
в предварительно изготовленную форму для литья. Преимуществами ли-
тья под давлением являются высокая производительность, возможность 
массового производства и автоматизации, минимальные дополнительные 
операции и потери материала, точность изготовления, возможность верти-
кального литья комплектующих на другие материалы и использование ряда 
наполнителей, чтобы изменить свойства материалов. Качественный дизайн 
пресс-форм и изделий, правильный отбор материалов и адекватные параме-
тры при процессе литья являются основными предпосылками для изготов-
ления качественной продукции.

Окраска пластмассовых изделий разделяется на несколько технологических 
групп:  

 •  подготовка продкуции к окраске, а это охватывает очистку продукции и 
фламирование 

 •  окраска продукции – т.е. нанесение праймера, базовой краски и прозрач-
ного лака

 •  осушка продукции, контроль, доработка и хранение, и после этого сборка 
и упаковка для отгрузки клиенту.

Технология выдувного формования применяется для изделий, которые рас-
пределяют воздух в пассажирский салон автомобиля (воздуховоды).
Сотрудники сектора исследований и разработок литейной, выдувной и окра-
шенной продукции разделены на разработку продукции, развитие процессов 
и разработку оснастки.
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Термоформование и нетканые текстили
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Отдел исследований и разработок в области термоформо-
вания и нетканых текстилей сфокусирован на изделиях, та-
ких как крыши, ковры, полки, обивки арки и на разработке 
собственного материала (нетканые текстили). Основная 
цель - оптимальным выбором материалов и дизайном про-
дукции и процессов обеспечить и поставить изделия, ко-
торые будут изготовлены из рециклируемых материалов, 
которые будут легче и обеспечат обеспечат удовлетворяю-
щие акустические и физические характеристики качества 
воздуха. Таким образом, в конечном счете обеспечивается 
простое использование для работников на производстве, 
но и для конечного клиента. При этом мы руководствуемся 
характеристиками безопасности процесса производства и 
продукции, опираясь на и соблюдая законные нормы. Одна 
из целей заключается в замене имеющейся продукции, из-
готовленной путем других технологий терформованными 
изделиями, чтобы увеличить представленность термофор-
мованных изделий в автомобиле, разнообразие производ-
ства и загруженность линий, все в соответствии с тенден-
цией снижения веса автомобиля.

Термоформование - это технология, которая основана на 
перманентном формовании материала при определенных 
температурах под определенным давлением. Существуют 
два типа процессов - формование в холодной оснастке и в 
горячей оснастке:

 • с помощью холодной оснастки формируются изделия, 
такие как ковер пола, коврик багажника, полка багаж-
ника, обивки арки, обивка капота и т.п.

 • с помощью горячей оснастки формируются изделия, 
такие как обивка крыши.

Нетканые текстили представляют собой гибкие плоские 
изделия, фиксированные механическим путем, иглопроби-
ванием и использованием связующих веществ. Для изго-
товления чаще всего используются волокна тонкостью от 
6 до 17 дтекс, а затем такие изделия образуются термофор-
мованием в конечное изделие.

Сотрудники сектора исследований и разработок в обла-
сти термоформования и нетканых текстилей разделены на 
разработку продукции, развитие процессов и разработку 
оснастки.

Основные проекты в 2016 году:

 • Ковер пола (Renault Kaptur - Россия) – разработка 
продукции и развитие процесса и разработка соб-
ственного материала

 • Коврик и полка багажника (Renault Kaptur - Россия) 
– разработка продукции и развитие процесса и 
разработка собственного материала

 • Козырек (Dacia Logan/Sandero) – развитие процес-
са сборки козырька с крышкой  

 • Обивка крыши (Dacia Duster) – разработка продук-
ции и оснастки, развитие процесса 

 • Ковер пола (Dacia Duster) – разработка материалов 
нетканого текстиля  

 • Обивка крыши (Daimler Smart) – разработка про-
дукции и развитие процесса.

Наряду с проектными действиями в направлении кли-
ентов, сектор исследований и разработок в области 
термоформования и нетканых текстилей сосредото-
чен на разработке материалов и прототипического 
образца для днища автомобиля и разработке матери-
алов для облицовок колесных арок. С помощью этих 
изделий АД Пластик Группа расширяет свой потенци-
ал разработок и производства и входит в сферу де-
талей экстерьера за счет продукции, изготовленной 
путем технологии термоформования, руководству-
ясь принципом увеличения представленности легких 
изделий и лучших свойств поглощения звука в авто-
мобиле. Кроме того, они направлены на внедрение 
цифровых технологий печати при нанесении airbag 
этикетки на козырек.
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Экструзия
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Отдел исследований и разработок в области экструзии 
сосредоточен на такой продукции как статические уплот-
нители (внутренние и наружные скребки, уплотнители 
опускного стекла, облицовки сточного желоба крыши и 
т.д.). Экструзия представляет собой процесс переработки 
пластмасс для изготовления предметов с фиксированным 
поперечным сечением. Экструзия может быть непрерыв-
ной или полунепрерывной. В этом процессе исходное сы-
рье размягчается, пластифицируется, гомогенизируется, 
и в конце ему придается желаемая форма или профиль. 
После экструзии изделия штампуются и чаще всего обра-
батываются на вертикальных литьевых машинах. Матери-
алы, наиболее часто используемые в экструзии - это поли-
пропилен и термопластичные эластомеры.

Работники сектора исследований и разработки в области 
экструзии подразделяются на ответственных за разработ-
ку продукции, развитие процессов и разработку оснастки.

Основные проекты в 2016 году:

 • Внутренний скребок стекла VW Touareg
 • Внутренний скребок стекла Audi Q3
 • Статические уплотнители Лада Веста караван

Номинации на VW Touareg и Audi Q3 - результат каче-
ственной реализации проектов развития на VW Touran 
и VW Golf 7. В проектах Touareg и Audi Q3 Группы VW 
Группа АД Пластик отвечает за дизайн, разработку 
продукции и процесса, а также за производство как 
поставщик разработки.

Статические уплотнители для автомобиля Лада Веста 
караван - продолжение автомобиля Лада Веста. Лада 
Веста изготовлена на совершенно новой B/C плат-
форме, которую разработали инженеры АвтоВАЗа 
совместно со специалистами Группы Renault-Nissan. 
Группа АД Пластик в этом автомобиле номинирована 
на разработку продукции и процессов, а автомобиль 
будет производиться на заводе АвтоВАЗ в Тольятти, 
Россия.
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Станки и оборудование, пространственное планиро-
вание и мастерская
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Отдел техники и оборудования занимается стандартиза-
цией и закупкой новых станков и оборудования внутри АД 
Пластик Группы. Мастерская оснащена инструментами для 
изготовления контрольных калибров и устройств и для 
оказания поддержки техническим функциям на производ-
ственных площадках в процессе обслуживания. 

Сотрудники отдела техники и оборудования разделены 
следующим образом: разработка производственного обо-
рудования и изготовление устройств, контрольных кали-
бров и шаблонов. 

Основные проекты в 2016 году:

 • Поручни Fiat, PSA, VW и Renault – разработка и из-
готовление новых линий для сборки

 • Уплотнители опускного стекла PSA – разработка и 
изготовление новых линий для сборки

 • Козырьки Dacia –  разработка и изготовление 
новой линии для сборки, наклейка airbag этикетки 
используя технологию цифровой печати

 • Защитные молдинги на двери Twingo RS – разра-
ботка и изготовление ультразвукового сварочного 
аппарата

 • Визир и облицовка коробки передач  Fiat 500 L –  

 
 
разработка и изготовление ультразвукового сва-
рочного аппарата

 • Вспенивание ПУР блоков для обивок крыши – 
выбор и установка нового оборудования в АД 
Пластик, Винтай и перемещение оборудования и 
технологии в АДП Младеновац 

 • Hot foil stamping (горячая штамповка фольги)– ис-
следование и выбор поставщика для новой техно-
логии

 • Перемещение оборудования между производ-
ственными площадками АД Пластик Группы.
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Системы и программные решения
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Компьютерные программы являются одным из основных 
инструментов Отдела исследований и разработок и при-
меняются для анализа продукции и создания новых ре-
шений. Online базы данных являются важным источником 
информации об инновациях и тенденциях на рынке, поэто-
му наши инженеры имеют доступ к глобальным сервисам, 
которые предоставляют подробную и надежную информа-
цию о всей продукции, которая устанавливается на любой 
автомобиль в мире.

Инженеры-конструкторы в своей работе используют про-
граммное обеспечение CAD (система автоматизированно-
го проектирования) и то несколько различных программ, 
среди которых наиболее значительной является CATIA. 

Также, тесно связано с программным обеспечением CAD, 
используются программные обеспечения CAE для числен-
ного моделирования поведения продукта.

Отслеживание проектов и прогресс отдельной стадии раз-
работки продукции является очень сложным процессом, 
поэтому им управляется с помощью программного обе-
спечения Enovia.

Разработка новой продукции сегодня просто немыслима 
без 3D-принтера для изготовления прототипов, которые 
презентируются покупателю, а таким образом покупатели 
могут увидеть и ощутить новое изделие еще на стадии раз-
работки автомобиля.

Методы дигитализации имеющейся продукции также явля-
ются стандартом исследования и разработки для автомо-
бильной промышленности, так что нашим инженерам до-
ступен 3D-сканер, с помощью которого различные модели 
имеющихся или новых изделий записываются, переводят-
ся в цифровой формат и затем анализируются с помощью 
компьютера.
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Экология и рециклирование материалов
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В целях защиты окружающей среды, в ближайшем будущем каждая деталь автомобиля,  
срок эксплуатации которой закончился, должна быть пригодной для использования в ка-
честве сырья для производства. Таким образом, очень значительна замена существующих 
материалов на новые рециклируемые материалы. Исследование переработки рециклируе-

мых «зеленых» материалов в АД Пластик признается в качестве важного элемента бизне-
са. Многие детали даже сегодня производятся с определенным процентом рециклируемых 
материалов, а это уменьшает воздействие на окружающую среду благодаря возможности 
повторного использования.



E Продукция и технологии
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Примеры продукции – экстерьер 

E  |  Продукция и технологии / Продукция

Передняя  
крышка

Верхняя  
решетка

Передний  
бампер

Нижняя  
решетка

Накладка на  
бампер  

передняя

Передний  
брызговик 

Уплотнитель  
переднего  

бампера

Защита  
колесной  
арки передняя

Защита  
колесной  
арки задняя

Локер

Уплотнитель  
заднего 
бампера

Боковая 
облицовка 
порога

Задний 
бампер

Диффузор

Накладка на 
бампер 
задняя

Дефлектор
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Примеры продукции – интерьер 

E  |  Продукция и технологии / Продукция

Панель 
приборов

Обивки 
дверей

Полка 
багажника

Солнцеза-
щитные

козырьки

Поручни

Консоль 
обивки крыши

Обивка крыши

Ковер пола

Обивка арки

Коврик 
багажника 
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Примеры продукции – система уплотнителей 

E  |  Продукция и технологии / Продукция

Окантовка 
стекла ветрового 

окна

Уплотнитель стек-
ла горизонталь-

ный, внутренний 

Уплотнитель стек-
ла внутренний, 

нижний

Облицовка 
сточного желоба 
крыши

Облицовка рамки 
дверей

Уплотнитель 
стекла горизон-
тальный, наруж-
ный

Рамочный уплот-
нитель опускного 
стекла
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Ключевая продукция по производственным площадкам

E  |  Продукция и технологии / Продукция

Винтай, Самара
 • Уплотнители опускного 

стекла
 • Скребки стекла вну-

тренние и наружные
 • Обивки стойки
 • Обивки крыши
 • Полки
 • Ковры салона и ковры 

багажника
 • Нетканый текстиль

Калуга
 • Бамперы с составными 

компонентами
 • Oблицовки порога
 • Обивки крыши
 • Ковры пола и ковры 

багажника 
 • Локеры

Младеновац
 • Поручни 
 • Обивки крыши 
 • Воздуховоды
 • Нетканый текстиль

Солин
 • Поручни
 • Облицовка руля 
 • Уплотнители опускного 

стекла
 • Скребки стекла
 • Центральная консоль 

автомобиля
 • Локеры

Загреб
 •  Окрашенные бамперы с 

составными компонен-
тами

 •  Окрашенные кришки 
багажника с составны-
ми компонентами

 •  Окрашенные компонен-
ты интерьера 

 •  Приборная панель
 •  Обивка дверей
 •  Корпус вентилятора
 •  Корпус фар
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Технологии по производственным площадкам
E  |  Продукция и технологии

Литье Окраска Нетканый тек-
стиль

Термоформова-
ние Экструзия Выдувное фор-

мование

Солин
Хорватия

44 ТПА
50 - 2.300 т

4 TPE линии
4 ТПА

Загреб  I
Хорватия

11 ТПА
400 - 3.200 т

1 автоматизирован-
ная линия окраски

Загреб  II
Хорватия

9 ТПА
80 - 2.000 т

Винтай
Россия

7 ТПА
400 - 1.600 т

1 линия для неткано-
го текстиля

2 линии для обивки 
криши

2 линии для ковров
2 линии для полки 

багажника
4 машины water jet

5 TPE линий
10 ТПА

Калуга
Россия

8 ТПА
100 - 2.700 т

1 линия для обивки 
криши

1 линия для ковров
1 линия для козырь-

ков
1 машина water jet

Младеновац
Сербия

2 ТПА
420 т

3 линии для неткано-
го текстиля

1 линия криши
1  машина water jet 3 выдувных машины
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Производство и логистика
E  |  Продукция и технологии

Основные мероприятия Группы АД Пластик в течение 2016 
года в производстве и логистике были направлены на:

 • Эффективность и улучшение результатов работы заво-
дов (финансовый эффект)

 • Индустриализацию проектов
 • Обучение и развитие кадров
 • Совершенствование процессов

Несмотря на неблагоприятный ассортимент продукции, 
особенно на заводах в Хорватии и Сербии, в течение 2016 
года мы с помощью корректирующих мер смягчили нега-
тивное влияние рынка на работу заводов и добились улуч-
шения результатов по сравнению с 2015 годом.

В прошедшем году было обеспечено качество продукции и 
поставка клиентам в соответствии с их требованиями или 
даже с превышением их требований.

Инвестиции в реконструкцию складов увеличили склад-
ские мощности в Солине и Калуге, что окупится за счет 
экономии на аренде сторонних складов. Успешно и без не-
предвиденных расходов была реализована индустриали-
зация всех новых проектов на заводах.

В 2016 году повысилась точность оперативного планиро-
вания с 84% до 95% благодаря сотрудничеству коммерче-
ской службы и цепи поставок, а также совместной работе 
в отношении клиентов.
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Отношения с поставщиками
E  |  Продукция и технологии

Деятельность Группы АД Пластик в значительной мере 
зависит от цепи поставщиков и их показателей. Речь идет 
не только о финансовой эффективности, которая непо-
средственно влияет на прибыль компании, но и о влия-
нии на общее положение Группы на рынке автомобильной 
промышленности и в обществе в целом. От поставщиков 
ожидается активное сотрудничество в ходе разработки 
продукции, в целях поиска совместных решений, которые 
обеспечат клиентам новую, улучшенную продукцию в со-
отношении цены и качества, при одновременном соблюде-
нии высоких стандартов корпоративной социальной ответ-
ственности бизнеса в автомобильной промышленности.

Все поставщики, которые влияют на качество работы Груп-
пы АД Пластик, подлежат установленным правилам выбо-
ра и контроля поставщиков в соответствии со стандарта-
ми автомобильной промышленности. Одним из основных 
критериев при выборе новых поставщиков материалов и 
комплектующих является работа в соответствии со стан-
дартами ISO TS 16949 и ISO 14001. 

В течение 2016 года была проведена регулярная оценка 
поставщиков в соответствии с установленными критерия-
ми. Оценка поставщиков материалов проводится один раз 
в месяц, а оценка поставщиков оборудования, оснастки и 
услуг проводится ежегодно. В дополнение к регулярной 
оценке, для поставщиков площадок Солин и Загреб было 
проведено анкетирование о соблюдении принципов корпо-
ративной социальной ответственности.



F Система управления качеством
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Система управления качеством
F  |  Система управления качеством

Качество услуг и продукции Группы АД Пластик имеет ис-
ключительное значение для сохранения и улучшения кон-
курентной позиции на рынке, а также представляет собой 
ожидаемую дополнительную ценность, которая обеспе-
чивается клиентам. Обеспечение качества базируется на 
проверенной системе качества АД Пластик и высших кор-
поративных стандартах деятельности.

Система качества и корпоративные стандарты совер-
шенствуются с использованием передовой внутренней и 
внешней практики, а продвижение культуры непрерывного 
совершенствования позволяет соответствовать высоким 
ожиданиям клиентов и специфическим требованиям авто-
мобильной промышленности.

Критерии и требования клиентов применяются к постав-
щикам, совместно с которыми определяются и проводятся 
мероприятия, обеспечивающие конечным пользователям 
продукции удовлетворенность и соответствие ожиданиям. 

За оценку поставщиков отвечает отдел Стратегических за-
купок, и проводится она на основе критериев управления 
качеством, экологией и соблюдения положений о корпора-
тивной социальной ответственности.

В 2016 году акцент был сделан на мероприятия по укрепле-
нию организационной структуры качества и стандарти-
зации порядка работы всех производственных площадок 
Группы, независимо от технологической и географической 
специфики, с использованием при этом обмена знаниями и 
передовым опытом. Цели и ожидания клиентов лучше вы-
ражены и отражены через внутренние цели и процессы по 
площадкам, что видится в росте удовлетворенности кли-
ентов и новых заключенных сделках.
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ISO TS 16949:2009
действителен до

ISO 14001:2004
действителен до

OHSAS 18001:2007
действителен до

ISO 50001:2011
действителен до

Солин, Хорватия 14 сентября 2018 г. 15 сентября 2018 г. 9 октября 2017 г. 27 ноября 2019 г.

Загреб, Хорватия 14 сентября 2018 г. 15 сентября 2018 г. 9 октября 2017 г. 27 ноября 2019 г.

Самара, Россия 1 апреля 2017 г. 18 октября 2017 г.

Калуга, Россия 14 сентября 2018 г. 15 сентября 2018 г.

Младеновац, 
Сербия 14 сентября 2018 г. 15 июня 2018 г. 20 декабря 2018 г. 14 февраля 2020 г.

Аудиты в 2016 году
F  |  Система управления качеством

Внешние аудити и сертификацию проводит 
независимая сертификационная компания  
Bureau Veritas Certification (BVC), и то:

 •  Системы управления качеством  ISO TS 
16949

 •  Системы охраны окружающей среды ISO 
14001

 •  Системы охраны труда и техника безопас-
ности OHSAS 18001

 •  Системы управления энергией ISO50001
 •  Системы управления информационной 

безопасностью ISO 27001.

В 2016 году были успешно проведены следую-
щие внешние аудиты в отношении внедренных 
норм на уровне АД Пластик Группы: 

 •  Хорватия – ISO TS 16949, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 50001

 •  Сербия – ISO TS 16949, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 50001

 •  Калуга, Россия – ISO TS 16949, ISO 14001
 •  Винтай, Россия – ISO TS 16949, ISO 14001



G Устойчивое развитие
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Охрана окружающей среды и техника безопасности
G  |  Устойчивое развитие

АД Пластик заявляет о постоянной ответственности и развитом осознании влияния своей 
деятельности на окружающую среду и здоровье людей. 

В 2016 году продолжилось внедрение передовой практики и развитие в области устойчиво-
го управления энергией, охраны здоровья и безопасности.

В соответствии с действующим законодательством профессиональные службы, отвеча-
ющие за вопросы охраны окружающей среды, техники безопасности и противопожарной 
защиты, регулярно контролируют и совершенствуют состояние защиты. 
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Расход сырья, энергии и воды
G  |  Устойчивое развитие

Основные виды сырья, используемого в наших технологических процессах - это полипро-
пилен и полиэтилен. От общего объема израсходованного сырья 16,42 % было переработа-
но повторно. Расход энергии относится к потреблению из невозобновляемых источников 
энергии и включает в себя расход электроэнергии, природного газа, печного топлива и 
сжиженного нефтяного газа. Электроэнергия - главный энергоноситель, и ее доля в общем 
энергопотреблении составляет 75 %. 

Водоснабжение обеспечивается из системы местных водопроводов, а в незначительной 
части - из собственной скважины на площадке АД Пластик Загреб, где полученное количе-
ство составило 5 445 м3. 

Сырье Энергия Вода

    ПП, ПЭ (т)        Краски, лаки,
растворители (т) (ГДж) (м3)

12.762 480 163.969 71.390
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Выбросы в атмосферу и сточные воды 
G  |  Устойчивое развитие

Выбросы в атмосферу - последствие сгорания топлива, используемого для нужд котель-
ных, и включает в себя сжигание печного топлива и природного газа, а также выбросы ле-
тучих органических соединений из цеха окраски. Сточные воды включают в себя санитар-
ные, ливневые и технологические воды. Виды и количества выбросов в атмосферу и воду 

контролируются в соответствии с действующим законодательством. Все измеренные вы-
бросы были в соответствии с действующими требованиями, и не было случая аварийных 
выбросов вредных веществ в окружающую среду. 
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Отходы
G  |  Устойчивое развитие

Отходы по местам их возникновения распределяются и собираются в отдельные контейнеры, а затем пе-
редаются аккредитованным сборщикам для дальнейшей утилизации. В 2016 году генерировано 1.249 т 
неопасных отходов и 320 т опасных отходов. 

Методы утилизации отходов Вес (т)

Переработка 565,33

Хранение отходов до применения какого-либо из методов утилизации 271,73

Использование отходов в основном в качестве топлива или для другого спосо-
ба получения энергии 0,00

Физико-химическая обработка отходов 12,59

Сжигание отходов на суше 130,25

Размещение отходов на специально оборудованных полигонах 589,30

ВСЕГО 1.569,20

Производственные травмы
В 2016 году были зарегистрированы 23 производственные травмы, в том числе три тяжелые, но, к счастью, 
без длительных последствий для здоровья работников. Тяжелые травмы возникли при падении работни-
ков на ровной поверхности и при ударе о движущиеся средства труда. Из общего числа травм пять отно-
сятся к полученным по пути следования работника на работу или с работы. Профессиональных заболева-
ний и смертельных случаев, связанных с производственными травмами не было.
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Людские ресурсы
Видение и цели

Мы обеспечиваем условия для роста и развития компании 
путем оптимального управления людским потенциалом к 
удовлетворению работников и всех остальных заинтере-
сованных сторон.

Работники Группы АД Пластик по странам, где работает компа-
ния, в 2016 году

В Группе АД Пластик работает в общей сложности 2.121 че-
ловек, в том числе 1.193 в Хорватии, 172 в Сербии и 750 в 
России. Наибольший удельный вес имеют работники Груп-

пы АД Пластик в Хорватии, а по возрасту больше всего ра-
ботников от 30 до 35 лет.

Руководство ....................8%
Непроизвод. персон.. ..37%
Производ персонал. ....55%

Хорватия ................... 56,25%
Россия ....................... 35,36%
Сербия ...........................8,11%
Словения .....................0,28%

>2100

Работники Группы АД Пластик

АД Пластик сегодня
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Тенденция численности работающих Группы АД Пластик - 
показатель сохранения стабильной численности работни-
ков за последние два года.

Возрастная структура

Тенденция численности работающих Мужчины Женщины Всего

Тенденция численности работающих в Группе 
АД Пластик за 2012. - 2016 годы

Возрастная структура Группы АД Пластик за 2016 год
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Учитывая тот факт, что мы являемся производителями ав-
токомпонентов, наибольшую долю работников составляет 
производительный персонал, что влияет на образователь-
ную структуру занятых. Производительные работники не-
посредственно участвуют в производственном процессе, 
тогда как непроизводительные - это те, кто непосредствен-
но участвует в поддержке производственного процесса, и 

их численность пропорциональна объему производства и организации производства, а также работники корпоративных 
функций, включая, например, исследования и разработки, продажи и остальные отделы, участвующие в процессах под-
держки (логистика, информатика, организация и т.п).

В общей структуре персонала Группы АД Пластик по полу 
имеется почти одинаковая доля женщин (47 %) и мужчин 
(53 %), тогда как доля женщин в структуре менеджмента 
составляет 33,04 %.

Образовательная структура

Гендерная структура

Гендерная структура 
менеджмента Группы АД 
Пластик в 2016.

Гендерная структура Груп-
пы АД Пластик в 2016. 

Работники Группы АД Пластик по уровню образования в 2016 году

Высшее образование, магистратура ................................................................................. 23%
Среднее специальное образование, среднее образование ......................................... 57%
Низкоквалифицированные и неквалифицированные .................................................. 20%
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Наиболее значительные курсы обучения в 2016 году: 

 • APQP/PPAP - Advanced Product Quality Planning & Control 
Plan 

 • DOE - Design of experiments
 • Ford Robustness Workshop - Statistical tool for development
 • Moldflow экспертный уровень
 • Engel robotics control
 • Внутренние аудиторы процессов по методике VDA 6.3. 
 • FESTO техническое обслуживание основы двигателя и 

электроприводов

Осуществлялось регулярное сотрудничество с консалтин-
говыми компаниями клиентов и поставщиков оборудова-
ния или аккредитованными компаниями, и таким образом 

обеспечивалось совершенствование знаний и навыков 
персонала.

Для руководства Группы АД Пластик была организована 
академия менеджмента путем интерактивных семинаров 
из восьми модулей. Все работники имеют возможность 
регулярного обучения и совершенствования знания ино-
странных языков для облегчения коммуникации с деловы-
ми партнерами. 

В конце года была проведена проверка эффективности 
образовательных программ, реализованных в 2016 году, и 
отмечено очень хорошее влияние обучения на результаты 
деятельности, организационный климат, мотивацию, вов-
леченность сотрудников, качество труда и применение но-
вых знаний в работе.

Развитие и образование

Тенденции в автомобильной промышленности вы-
двигают новые, высокие требования к качеству 
продукции и процессов на этапе разработки и се-
рийного производства. Для того чтобы обеспечить 
компетентность и профессионализм работников, 
основные области их обучения разделены на разра-
ботку продукции и процессов и технико-технологи-
ческие знания, связанные с установленным обору-
дованием. 
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Интеграция 

Проводится регулярный мониторинг введения новых ра-
ботников в курс дела и обучения при перемене места ра-
боты в рамках компании. В течение 2016 года запущено 148 
программ введения в работу и завершено 117.

Награждение передового опыта – модель AD5

В рамках модели награждения «AD 5», в ходе которого про-
водится процедура выявления и награждения передовых 
работников, в 2016 году на площадках в Солине и Загребе 
была вручена 261 награда.

На площадках в России награждение работников произ-
водится путем непрерывного процесса управления с по-
мощью целей, что позволяет достичь большей вовлечен-
ности, а результатом является повышение эффективности 
процесса.   

Вознаграждение идей улучшению

Запущен новый проект стимулирования творчества ра-
ботников на площадках в Загребе и Солине, который ра-
нее был успешно реализован на площадках в России. В 
награждении участвует каждая идея или новация, приме-
нение которой повышает качество, условия и организацию 
труда на более высокий уровень. В течение 2016 года мы продолжили деятельность, направленную на позиционирование 

Группы АД Пластик как желательного работодателя путем внутренних и внешних меропри-
ятий, определения профиля работодателя и основных ценностей, создания и активации 
страницы на LinkedIn, изучения восприятия компании как работодателя среди студентов 
целевых факультетов. Реализован целый ряд других мероприятий в целях повышения уз-
наваемости компании на рынке труда.

Была оказана поддержка Инициативе частного сектора 
для молодежи, запущенная Ассоциацией работодателей 
Хорватии и Европейским банком реконструкции и разви-
тия и при многолетнем успешном сотрудничестве с FESB 
(Факультетом электротехники, машиностроения и кора-
блестроения), Химико-технологическим факультетом и 
Экономическим факультетом еще большему числу студен-
тов обеспечено получение опыта в компании АД Пластик. 
Оформлено сотрудничество с Текстильно-технологиче-
ским факультетом и Техникумом Aspira.

Продолжено сотрудничество с высшими учебными заведе-
ниями по проектам, представляющим взаимный интерес, 
в области исследований и разработок, а также программ 
обучения, адаптированных к потребностям Группы АД Пла-
стик одной из целей которых является раннее выявление 
талантов и дальнейшее развитие делового и профессио-
нального сотрудничества.

Уже третий год подряд компания АД Пластик участвовала 
в проекте «Опыт дорогого стоит», целью которого является 
привлечение внимания бизнес-сообщества и широкой об-
щественности к трудоустройству лиц, особо угрожаемых 
на рынке труда.

Внутренние мероприятия

Employer branding (брендинг работодателя)

Внешние мероприятия

148 программ запущено
148
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Годовой отчет об устойчивом развитии
G  |  Устойчивое развитие

В целях понимания потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон 
Группы АД Пластик, был подготовлен 
и опубликован третий регулярный 
Отчет об устойчивом развитии в со-
ответствии с руководящими принци-
пами G4 отчетности об устойчивом 
развитии Глобальной инициативы по 
отчетности (Global Reporting Initiative 
- GRI) за 2015 год. Отчет находится на 
веб-сайте компании.

Третий отчет об устойчивом развитии Группы АД Пластик своим совре-
менным подходом и оформлением полностью соответствует целям не-
финансовой отчетности, которые состоят в понимании потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон в информировании, а также в от-
ражении нефинансовых влияний предприятия в соответствии с их по-
требностями. В отчете успешно отражены результаты деятельности 
предприятий, входящих в Группу, достигнутые в 2015 году, а содержание 
приведено в соответствие с руководящими принципами G4 отчетности 
об устойчивом развитии Глобальной инициативы по отчетности – Основ-
ной вариант. 

Отчет об устойчивом развитии Группы за 2015 год написан ясно и понят-
но, данные представлены наглядно, а отдельные аспекты описаны очень 
подробно. Были соблюдены принципы отчетности, благодаря чему уда-
лось обеспечить сбалансированное представление всех важных показа-
телей деятельности, связанных с устойчивым развитием и социальной 
ответственностью.

Группа АД Пластик - растущая международная компания с амбициями 
превращения в лидера рынка Восточной Европы в разработке и произ-
водстве автомобильных компонентов. На этом требовательном рынке 
устойчивый бизнес - один из важнейших элементов конкурентоспособ-
ности, а понимание ожиданий и интересов всех заинтересованных сто-
рон - необходимое условие обеспечения качественной коммуникации.

Поэтому не удивительно, что Группа АД Пластик выделила в отчете це-
лых 34 основных аспекта, отражающих существенные экономические, 
экологические и социальные влияния Группы, то есть существенно воз-
действующих на оценки и решения заинтересованных сторон. Подавляю-
щее большинство материальных аспектов, а именно 21 относится к соци-
альной категории, то есть персоналу и правам человека. 

Выявление существенных аспектов - очень важный принцип такого рода 
отчетности. Именно эти приоритеты и составляют основную часть отче-
та и указывают на темы, важные для всех заинтересованных сторон. При 
этом, слишком большое число существенных аспектов может означать, 
что предприятие не выявило ключевых влияний, чтобы сфокусировать 
на них свое внимание. Поэтому мы оцениваем процесс определения при-
оритетов и основных аспектов в соответствии с изменениями внешних 
и деловых влияний. Мы ожидаем, что в последующие годы продолжит-
ся развитие коммуникации с заинтересованными сторонами именно по 
теме содержания отчета об устойчивом развитии.
Прошедший год был успешным для Группы АД Пластик в части финансо-
вых результатов, и это положительно сказалось на увеличении инвести-
ций в образование персонала, внедрении новой системы премирования 
и улучшении информированности и коммуникаций. Мы хотели бы видеть 
в последующих отчетах ясное отражение стратегии управления людским 
потенциалом, на которой основывается успешная практика инвестиций 
в персонал. 

Цель отчетности состоит не только в отражении понимания и примене-
ния принципов социальной ответственности, но и в привлечении заинте-
ресованных читателей к теме устойчивого развития. Поэтому особенно 
ценно заявление о том, что следующие отчеты будут публиковаться еже-
годно и сохранять четкие цели по конкретным аспектам для обеспечения 
более качественного и прозрачного мониторинга реализации. В то же 
время Группа АД Пластик использует процесс отчетности для анализа 
и оценки эффективности и на этом основывает план непрерывного со-
вершенствования, который и является основной целью отчетности. Мы 
будем с интересом следить за этим прогрессом через следующие отче-
ты, и благодарим Группу АД Пластик за качественно осуществленный 
процесс.

Комиссия управляющего совета HR PSOR



H Деятельность
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Деятельность в 2016 году
H  |  Деятельность

Обзор доходов по производственным  
площадкам

Обзор доходов по технологиям

Литье под давлен. + Выдувное форм...65%
Окраска ........................................................14%
Термоформов. + Нетканый текстиль ...12%
Экструзия ..................................................... 9%

ЕС + Сербия ................................................ 75%
Россия ......................................................... 25%

Как и в предыдущие годы, заводы АД Пластик Группы в 
Хорватии и Сербии продают свою продукцию в основном 
на рынках Европейского Союза и Сербии, но и на новых 
рынках, таких как: Мексика, Бразилия и США. Российские 
общества АД Пластик Группы свою продукцию продают в 
основном на рынке Российской Федерации.

Группа сильно позиционировала себя на рынке производи-
телей автокомпонентов в Европе, особенно в отношении 
производства поручней. AД Пластик поручни установлены 
в полном диапазоне автомобилей известных производите-
лей автомобилей, таких как Fiat, Jeep, Renault, PSA Группы, 
а особенно следует отметить новые сделки на производ-
ство поручней для Группы VW. Увеличение реализации по-
ручней особенно выделяется через значительный рост ре-
ализации в Сербии.

Проект Edison продолжает оказывать наибольшее влияние 
на объем производства и реализацию в 2016 году, при чем 
необходимо дополнительно подчеркнуть и перемещение 
консоли, реализация которой началась в конце года.

Российский рынок стабилизировался по сравнению с дву-
мя предыдущими годами и таким образом создана основа 
для дальнейшего роста.

В прошлом году был отмечен ряд запросов и технических 
презентаций, которые являются хорошей основой для за-
ключения новых сделок и реализации планов. 
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Обзор доходов по рынкам

Доходы, EBITDA

Прочие страны
Италия
Франция
Германия
Словения
Россия

Общие операционные доходы в мКун
Маржа EBITDA
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Европейский союз + Сербия

H  |  Деятельность / Деятельность в 2016 году

На данный момент выпускается: воздуховоды, поручни, защита днища автомо-
биля 

Технологии: выдувное формование и литье под давлением

Рынки продажи: Сербия, Италия, Польша, Mексика, Бразилия, 
США

Полученные номинации в 2016 г: багажная тележка для Alfa Romeo Giulia,  
окрашенные детали интерьера для Fiat 500 L, 
окрашенные детали экстерьера для Fiat 500 L, 
облицовка руля для Fiat 500 L, 
поручни для рынка Индии

На данный момент выпускается: локеры, защита картера автомобиля, компо-
ненты спойлера крыши

Технологии: литье под давлением

Рынки продажи: Германия, Испания, Румыния, Россия

Полученные номинации в 2016 г: локеры 
 дефлекторы заднего колеса для модели 
EcoSport

FCA

Ford

список покупателей приведен в алфавитном рядке

На данный момент выпускается: обивки дверей

Технологии: литье под давлением, УЗ сварка

Рынки продажи: Словения

Grupo Antolin

На данный момент выпускается: корпусы передних фар

Технологии:  литье под давлением, сборка

Рынки продажи: Словения

Hella

Продукция: поручни, уплотнители опускного стекла, дер-
жатели спикера и экраны

Технологии:  литье под давлением и экструзия

Рынки продажи: Франция, Испания, Чехия, Словакия, Аргентина, 
Бразилия, Китай, Россия

PSA

На данный момент выпускается: приборная панель, облицовки руля, консоли 
переключения передач и стояночные тормозы

Технологии:  литье под давлением, УЗ сварка

Рынки продажи: Словения, Франция

Полученные номинации в 2016 г: консоль

Reydel
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Европейский союз + Сербия Euro APS, JV Румыния 

RSA Dacia

На данный момент выпускается: окрашенные детали экстерьера, литейные 
детали, вентиляторы двигателя, обивки крыши, 
окрашенные и неокрашенные молдинги, все 
запасные части экстерьера

Технологии:  литье под давлением, окраска, термоформова-
ние крыш (сборка)

Рынки продажи: Словения, Франция

Полученные номинации в 2016 г: окрашенные бамперы в связи с перемещением 
производства для Clio

На данный момент выпускается: козырьки и обивки крыши

Технологии:  литье под давлением, термоформование

Рынки продажи: Румыния

Полученные номинации в 2016 г: козырьки с крышкой

Заводы-изготовители:: Румыния, Колумбия

На данный момент выпускается: скребки стекла    

Технологии:  экструзия

Рынки продажи: Германия

Полученные номинации в 2016 г: поручни для Golf Variant, Touran, Sportsvan и 
Tiguan, скребки стекла для Audi Q3

На данный момент выпускается: молдинги крыши, детали для складной крыши

Технологии:  литье под давлением и окраска

Рынки продажи: Германия, Словакия

VW Grupa

Webasto
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Россия

На данный момент выпускается: обивки крыши, ковры, литейные детали инте-
рьера и экстерьера, статические уплотнители, 
воздуховоды

Технологии:  термоформование, литье под давлением и 
экструзия

Рынки продажи: Россия

Полученные номинации в 2016 г: литейные детали экстерьера для нового Logan 
и Sandero (производство ВАЗ) На данный момент выпускается: литейные детали экстерьера

Технологии:  литье под давлением

Рынки продажи: Россия

Полученные номинации в 2016 г:   литейные детали экстерьера и полка багажни-
ка для нового Peugeot K0 (LCV)

На данный момент выпускается: обивки крыш, ковры, литейные детали интерье-
ра и экстерьера, полки багажника

Технологии:  термоформование, литье под давлением

Рынки продажи: Россия 

Полученные номинации в 2016 г:   литейные детали экстерьера и ковры пола для 
нового Renault Duster и нового Renault LJC

Полученные номинации в 2016 г:  локеры для VW Tiguan

Рынки продажи: Россия

На данный момент выпускается: обивка крыши

Технологии:  термоформование

Рынки продажи: Россия

Полученные номинации в 2016 г: литейные детали интерьера для автомобиля 
Eco sport

На данный момент выпускается: обивки крыши, статические уплотнители

Технологии:  термоформование и экструзия

Рынки продажи: Россия

На данный момент выпускается: литейные детали экстерьера

Технологии:  литье под давлением

Рынки продажи: Россия

АвтоВАЗ

PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive)

Renault

VW Rus

Ford

GM-VAZ

Nissan

список покупателей приведен в алфавитном рядке
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Европейский рынок 

14,6

Вот уже третий год подряд регистрация новых автомоби-
лей в Евросоюзе возрастает, так, в прошлом году было за-
регистрировано 14,6 миллионов автомобилей, что на 6,8 
% больше, чем в 2015 году. Это свидетельствует о том, что 
рынок стабилизировался и сохранил доверие покупателей. 
Несмотря на значительные политические события в Ев-
ропе, такие как Brexit или итальянский референдум, авто-
мобильный рынок продолжает свой успешный рост. Рост 
продажи автомобилей в 2016 году по сравнению с преды-
дущим годом был отмечен и на отдельных рынках, а самый 
быстрый рост продаж произошел на небольших рынках, 
таких как Исландия, Венгрия, Хорватия и Кипр. Наиболь-
ший рост на крупных рынках отмечен в Италии на 15,8 %, 
и в Испании на 10,9 %, тогда как в Германии отмечен рост 
на 4,5 %, во Франции на 5,1 %, а в Великобритании на 2,3 
%. Снижение продаж было отмечено лишь в двух странах - 
Норвегии и Швейцарии.

Несмотря на трудный год, Группа Volkswagen по-прежнему 
лидирует на рынке по доле проданных автомобилей 24,1 %, 
за ней следует Группа Renault с 10,1 %, Группа PSA с 9,7 % и 
Группа FCA с 6,6 %. Наиболее значительный рост по срав-
нению с 2015 годом отмечает Группа FCA на 14,1 %, за ней 
следует Daimler с 14,1 % и Группа Renault с 12,1 %, тогда как 
Группа Volkswagen отмечает рост на 3,3 %, а Ford - на 2,9 %. 

миллиона зарегистрированных авто-
мобилей в 2016 году
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Volkswagen и в 2016 году был наиболее продаваемым брен-
дом, а Golf - наиболее продаваемой моделью в Европе.
В 2016 году продано 14,6 миллиона автомобилей в Евро-
пейском союзе, что представляет собой наибольшее число 
проданных автомобилей за последние девять лет. В авто-
мобильной промышленности Евросоюза занято 12,2 мил-
лиона человек, то есть 5,6 % от общей численности заня-
тых. Сектор автомобильной промышленности - ключевой 
носитель знаний и инноваций. Из общей численности за-
нятых в сфере производства 10,4 % относится к производ-
ственным мощностям автомобильной промышленности. 

Европейский автомобильный рынок безусловно стабили-
зировался и имеет тенденцию к дальнейшему росту, так, 
ожидается рост на 5 % до 2020 года.

Компания АД Пластик укрепила свою рыночную позицию в 
2016 году получением новых номинаций, по которым нача-
ло производства запланировано в последующие годы. Это 
прежде всего касается программ Группы VW и компании 
Fiat, по которым начало серийных поставок запланировано 
на середину 2017 года. Новые номинации соответствуют 
стратегии и цели увеличения продаж указанных программ.

С 2013 по 2015 годы продажа автомобилей на российском 
рынке снизилась на 50 %, но эта тенденция значительно 
замедлилась в 2016 году, когда было отмечено снижение 
на 11 % по сравнению с предшествующим годом. С учетом 
стабилизации рубля в течение 2016 года и роста цен на 
нефть в последнем квартале, в течение 2017 года ожида-
ется прекращение падения рынка, а именно рост на 5-10%.
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Приоритетом работы Правления АД Пластик Группы яв-
ляется реализация стратегических целей в отношении 
роста и разработки путем необходимой трансформации и 
реструктуризации, в целях позиционирования компании 
в ранге автомобильных поставщиков высокой надежно-
сти, стоимостной и технической конкурентоспособности, а 
также рыночной и технологической гибкости. АД Пластик 
Группа является желательным и, с технико-технологиче-
ской точки зрения, современным работодателем с моти-
вирующей системой премирования, которая обеспечивает 
удовлетворенность работников и долгосрочность работы, 
а эту позицию Правление желает сохранить и развывать 
в будущем.

Основные элементы плана инвестиций связаны с подго-
товкой заводов к началу новых проектов клиентов Fiat, 
Renault Clio, VW, PSA и перемещением производства консо-
ли для проекта Edison, тогда как на заводе в Младеноваце 
запускается новый проект для клиента Renault. 

Необходимо отметить значительный рост инвестиций в 
исследования и разработки, без которых невозможно вы-
живание в автомобильной промышленности, и которые 
безусловно улучшат работу компании АД Пластик. На ос-

новании исследования мирового рынка, на котором АД 
Пластик ведет свою деятельность, был отмечен рост инте-
реса к окрашенным деталям интерьера. Работа по иссле-
дованиям и разработкам и внедрение новой технологии, 
благодаря которой повысятся мощности покраски, станет 
одним из генераторов роста продаж в среднесрочной пер-
спективе. Проект заявлен в Хорватском агентстве по ма-
лому предпринимательству, инновациям и инвестициям 
для выделения безвозвратных средств из фондов Евросо-
юза на основании Приглашения к представлению проект-
ных заявок – Рост освоения новой продукции и услуг в ре-
зультате исследований и разработок. 

Следуя Основной стратегии, Правление АД Пластик Группы 
сосредоточено на мероприятиях, которые обеспечивают 
реализацию целей роста за счет органического роста, но 
и за счет поглощений. Расширение деятельности нацелено 
на существующих и новых клиентов на рынках Централь-
ной и Восточной Европы (CEE), где осуществляют свою 
деятельность целевые клиенты (OEM), с которыми у ком-
пании нет значительного сотрудничества. Постоянно изу-
чаются возможности на этих рынках с целью возможного 
расширения деятельности. Были предприняты действия по 
изучению возможности входа на исключительно перспек-
тивный и крупный рынок Ирана, которые продолжаются и 
в нынешнем году.

В фокусе мероприятий по продажам остается сегмент ав-
томобилей класса A, B и C в отношении стратегических 
технологий и продукции АД Пластик Группы. Планируется 
развивать взаимоотношения с клиентами и внешними ин-
женерными центрами, интегрированными в научно-иссле-
довательские центры клиентов, а также с высшими учеб-
ными заведениями, наряду с продолжением инвестиций в 

знания и усовершенствование собственных инженерных 
кадров. Перечисленные направления работы нацелены на 
усиление узнаваемости разработок в области стратегиче-
ских технологий и продукции, а также повышение числа за-
ключенных сделок в качестве поставщика Tier1.

Прогноз развития российской экономики в среднесрочной 
перспективе отражает рост, а вместе с тем и курс рубля по-
стоянно укрепляется. После трехлетнего падения продаж 
автомобилей в Российской Федерации ожидается восста-
новление рынка. По данным последнего Автомобильного 
форума, состоявшегося в Москве в марте, прогнозируется 
рост продаж автомобилей от 5 до 10%. 

Бизнес-план на 2017 год обеспечивает стабильные денеж-
ные потоки и финансовую стабильность Группы. В первую 
очередь реализация плана, но и прозрачная и регулярная 
отчетность, продолжение и улучшение текущей деятель-
ности будут осуществляться в целях дальнейшего роста 
цены акции и увеличения стоимости компании.

Бизнес-планом на 2017 год определены основные 
направления деятельности АД Пластик Группы, ко-
торые обеспечат реализацию плановых целей для 
клиентов, акционеров и компании в целом. В 2017 
году планируется рост доходов АД Пластик Группы 
минимум на 6% и прибыль по EBITDA на уровне 14%



I Риски в деятельности

Годовой отчет АД Пластик Группы за 2015 год  |  71



Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год  |  72

Бизнес-риски
I  |  Риски в деятельности

Риск делового окружения

Под бизнес-рисками подразумеваются риски, присутствующие в повседневной деятельности компании, которые прямо влияют на ее ста-
бильность и поддержание конкурентного преимущества. Они определяются деловым окружением, в котором компания ведет деятель-
ность, уровнем цикличности отрасли промышленности, к которой она относится, а также текущими бизнес-политиками и решениями. 

Риск делового окружения включает в себя политические, макро-
экономические и социальные риски на рынках, где осуществляет 
свою деятельность компания. На перечисленные риски отдельно 
взятая компания, как правило, не может повлиять, но может их ди-
версифицировать работой в нескольких различных странах. Сте-
пень диверсификации в значительной мере будет зависеть от ри-
сков государств, в которых ведется деятельность.

Под политическим риском подразумеваются все риски, которые 
могли бы потенциально повлиять на политическую стабильность 
в данной стране. Деятельность каждой компании находится под 
влиянием макроэкономических рисков, а сила их воздействия пре-
жде всего зависит от цикличности отрасли промышленности, в ко-
торой работает компания.

Деятельность Группы АД Пластик базируется на производстве в 
Хорватии, Сербии, Российской Федерации и Румынии, а также на 
экспорте продукции зарубежным клиентам на мировом уровне. 
Она зависит от макроэкономического окружения, экономических 
условий и тенденций экономической активности. Поэтому полити-
ческая стабильность на мировом и региональном уровне, а также 
стабильность экономики стран, в которых осуществляется дея-
тельность, представляют собой важный фактор стабильности дея-
тельности и напрямую сказываются на результатах компании.

Макроэкономические тенденции в странах, где осуществляется де-
ятельность, особенно тенденции курса валют и цен на товары и ус-
луги, напрямую отражаются на конкурентоспособности компании 
на мировом рынке, где размещается продукция, закупаются сырье 
и материалы. Из-за преимущественного размещения продукции 
компании на зарубежных рынках, существенные изменения в ма-
кроэкономике стран, где осуществляется производство (рост про-
центных ставок, рост курса куны по отношению к EUR и RUR, рост 
цен на энергоносители, рост налоговой нагрузки и т.п.) могут не-
гативно отразиться на успешности деятельности и возможности 
надлежащего выполнения обязательств.

Группа АД Пластик работает в относительно диверсифицирован-
ном деловом окружении. На продажи ассортимента Группы влияют 
такие макроэкономические переменные, как личное потребление, 
уровень располагаемых доходов населения и тенденции в области 
продажи автомобилей, поэтому компания постоянно контролирует 
вышеупомянутые макроэкономические факторы.

Политическими рисками компания управляет путем деятельно-
сти в различных странах, инвестиций в открытие новых рынков и 
постоянного мониторинга макроэкономических и долгосрочных 
рыночных показателей. С особым вниманием отслеживаются ма-
кроэкономические тенденции на российском рынке, которые не-
сколько более благоприятны по сравнению с 2015 годом.
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Риск невыполнения договорных 
обязательств

Технологический риск

В автомобильной промышленности требуется строго при-
держиваться установленных сроков поставки продукции 
при обеспечении высокого уровня качества заказанной 
продукции. Компания подвержена риску несвоевременно-
го выполнения обязательств отдельными поставщиками 
и невозможности вследствие этого своевременно испол-
нить свои обязательства перед клиентами. Невыполнение 
договорных обязательств может привести к потере кли-
ентов и негативно повлиять на результаты деятельности. 
Поэтому в бизнесе исключительное внимание и ответ-
ственность посвящены точности выполнения договорных 
обязательств перед клиентами.

В целях удовлетворения все возрастающих динамичных 
потребностей рынка автомобильная промышленность не-
избежно нацелена на инвестиции в разработку новой про-
дукции и новых технологий, чтобы сохранить и повысить 
конкурентоспособность продукции. Технология играет 
важную роль в добавленной стоимости, цене и качестве 
продукции. Отставание в технологическом развитии может 
снизить конкурентоспособность и ослабить завоеванные 
позиции на рынке, а также снизить шансы на получение 
будущих заказов, и как следствие негативно сказаться на 
результатах деятельности компании. На рынке идет острая 
конкурентная борьба между производителями автомоби-
лей, поэтому Группа АД Пластик постоянно отслеживает 
технологические изменения и инвестирует в новые техно-
логии, как для сохранения существующей конкурентоспо-
собности, так и для ее увеличения. 
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Хозяйственная деятельность, которую осуществляет Груп-
па АД Пластик, подвергается различным финансовым ри-
скам, которые включают в себя:

 • Рыночный риск (валютный риск, риск процентной 
ставки и ценовой риск)

 • Кредитный риск
 • Риск ликвидности 

Группа не имеет формальной программы управления ри-
сками, а все управление рисками осуществляет финансо-
вая служба. Она оказывает услуги в деятельности Группы, 
координирует доступ на внутренний и международный фи-
нансовый рынок, внимательно отслеживает финансовые 
риски, относящиеся к деятельности, и управляет ими по-
средством внутренних отчетов о рисках, в которых анали-
зирует подверженность риску по его степени и размеру, а 
также принимает меры в целях эффективного управления 
рисками и сведения их к минимально возможному уровню.
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Валютный риск Риск процентной ставки Ценовой риск

Валютные риски включают в себя операционный риск, то 
есть риск негативного влияния изменения курсов валют 
по отношению к куне на денежные потоки от коммерче-
ской деятельности, а также балансовый риск, то есть риск 
снижения стоимости чистых денежных активов в ино-
странных валютах при пересчете в куны вследствие изме-
нения курсов валют. 

Группа осуществляет свою деятельность в международ-
ном окружении и в основном подвержена изменениям кур-
са евро и российского рубля, поскольку доходы на рынке 
ЕС осуществляются преимущественно в евро, а доходы от 
продаж на российском рынке осуществляются в рублях. 
Подверженность валютному риску возникает при закупке 
сырья, которое в основном приобретается за евро.

Кроме того, Группа подвержена валютному риску, связан-
ному с отражением деятельности зарубежных дочерних 
компаний, получающих доходы в иностранной валюте, 
которые в консолидированной отчетности отражаются в 
кунах. Компании в России управляют валютным риском, 
используя естественное хеджирование, то есть продаж-
ные цены согласовываются с клиентами в соответствии с 
колебаниями курса рубля к евро.

Большинство долгосрочных и краткосрочных кредитных 
договоров заключены с валютной оговоркой, то есть при-
вязаны к евро. Группа также подвержена риску колебания 
курса сербского динара и румынской леи.

Риск процентной ставки представляет собой риск изме-
нения стоимости финансового инструмента вследствие 
изменения процентных ставок на рынке. Риск процентной 
ставки связан с изменениями в возврате имущества и обя-
зательств, и в изменении их стоимости в результате дви-
жения процентных ставок. 

Риск процентной ставки Группы АД Пластик связан с кре-
дитными обязательствами. Группа постоянно отслеживает 
изменения и прогнозы процентных ставок. Моделируются 
различные ситуации с учетом рефинансирования, возоб-
новления текущего состояния, а также альтернативного 
финансирования. Подверженность Группы риску процент-
ной ставки мала, поскольку нет значительных финансовых 
инструментов, имеющих переменную процентную ставку.  

Деятельность Группы подвержена ценовому риску, кото-
рый связан с изменением цен на основное сырье и мате-
риалы, транспорт, прочие производственные расходы, а 
также с серьезным давлением со стороны конкурентов и 
покупателей. В автомобильной промышленности присут-
ствует открытая калькуляция цены продукции, поэтому из-
менение цен сырья, материалов и прочих расходов, как в 
сторону повышения, так и понижения, согласовываются с 
клиентами через продажную цену помесячно, покварталь-
но или один раз в полугодие (в зависимости от клиента). 
Крупнейшие рынки, на которых Группа АД Пластик оказы-
вает свои услуги и реализует свою продукцию, - это рын-
ки Евросоюза и Российской Федерации. Правление Группы 
на основе рыночных цен определяет цены своих услуг для 
каждого конкретного зарубежного рынка.
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Кредитный риск Риск ликвидности

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения 
обязательств одной из сторон финансового инструмента, 
которая тем самым наносит другой стороне финансовый 
убыток. Активы компании, несущей кредитный риск, со-
стоят в основном из займов и дебиторской задолженности 
клиентов. Займы предоставлены дочерним обществам, и 
кредитный риск находится под контролем компании.

Дебиторская задолженность клиентов имеет минималь-
ный кредитный риск, а компания сотрудничает с клиента-
ми, представляющими собой финансово стабильные фир-
мы с минимальным риском взыскания, что вместе с тем 
является деловой политикой Группы. Выполнена корректи-
ровка дебиторской задолженности клиентов на сумму со-
мнительных и спорных требований.

Пять крупнейших клиентов Группы:

 • Revoz d.d., Словения
 • Reydel Automotive France s.a.s., Франция
 • ОАО АвтоВАЗ, Россия
 • Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Словения
 • OAO Renault Russia, Россия 

Ответственность за управление риском ликвидности не-
сет Правление, которое определяет соответствующие рам-
ки управления риском ликвидности в целях управления 
краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными тре-
бованиями финансирования и ликвидности.  

Риск ликвидности выражается опасностью того, что ком-
пания не сможет выполнять свои обязательства перед кре-
диторами. Компания управляет риском ликвидности путем 
поддержания достаточного объема денежных средств и 
оборотного капитала, заключением благоприятных кре-
дитных договоров в различных коммерческих банках, ко-
торые обеспечивают быстрое получение краткосрочных 
кредитных средств на выгодных условиях, а также путем 
постоянного мониторинга плановых и фактических денеж-
ных потоков, и согласования финансовых активов и финан-
совых обязательств.

Прогноз денежных потоков разрабатывается для каждой 
фирмы в рамках Группы, а затем эти прогнозы консолиди-
руются на уровне Группы. Материнская компания отслежи-

вает план и факт денежных потоков всех фирм в рамках 
Группы и постоянно осуществляет мониторинг ликвидно-
сти в целях обеспечения достаточных денежных средств 
для хозяйственной деятельности. При этом принимаются 
во внимание планы Группы в части погашения задолжен-
ности, приведение в соответствие соотношений, предусмо-
тренных договорами, и внутренних заданных пропорций 
баланса.
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Совет директоров еще не рассматривал и не утверждал финансовые отчеты, а будет принимать решение об этом на заседании, запланированном на май.
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Финансовые результаты за 2016 год 
J  |  Финансовая отчетность АД Пластик Группы

В отчетном периоде АД Пластик Группа состоит из:

 • АД Пластик а.о. Хорватия, 
 • ООО АДП Сербия, 
 • ООО АД Пластик Словения, 
 • АО АД Пластик Винтай, Россия   
 • ЗАО АД Пластик Калуга, Россия 

Снижение кредитных обязательств

чистая прибыль

маржа EBITDA 

38,0 млн.кун 

49,7 млн. кун 

14,5%  

АД Пластик Группа добилась впечатляющих операционных резуль-
татов за 2016 год, при этом продолжая прошлолетнюю тенденцию 
успешной деятельности компании. Мы рады сообщить о хороших 
операционных результатах АД Пластик а.о. и АД Пластик Группы 
за 2016 год.

Операционный доход АД Пластик Группы в отчетном периоде ока-
зался чуть ниже и составил 935,8 миллионов кун, а это на 9% мень-
ше по сравнению с предыдущим годом, в то время как компания 
АД Пластик а.о. зафиксировала операционный доход в размере 
717,9 миллионов кун, т.е. на 6,9 % меньше по сравнению с предыду-
щим годом.

Падение реализации в первую очередь возникло в результате со-
кращения заказов клиента Hella и чуть более низкого объема дохо-
дов, полученного в отношении действий, связанных с проектами. 
Помимо этого, следует отметить негативное влияние движения 
курсов иностранных валют на сумму наших операционных дохо-
дов, выраженных в кунах, особенно курса евро и россйиского ру-
бля. Имея в виду хорватскую монетарную политику поддержания 
стабильности обменного курса куны по отношению к евро, на про-
тяжении всего 2016 года, евро подвергался воздействию давления 
повышения курса куны. Такое ослабление евро ослабляет позиции 
операционных доходов и общих результатов деятельности АД Пла-
стик а.о. в результате нашей полной ориентации на экспорт. На об-

щие доходы АД Пластик Группы, помимо курса евро, занчительно 
повлиял также курс российского рубля, который в 2016 году был 
двояким. Средневысокий курс рубля оказал негативное влияние 
на сумму операционных доходов, в то время как укпреление рубля 
к концу года оказало положительное влияние на операционный ре-
зультат в виде уменьшения отрицательных курсовых разниц.

Значительное сокращение операционных расходов в отчетном пе-
риоде является результатом ряда мероприятий, проведенных в це-
лях повышения эффективности бизнеса и рационализации произ-
водственных процессов на всех заводах АД Пластик Группы.

Снижение операционных расходов АД Пластик Группы в 2016 году 
оказалось больше, чем снижение операционных доходов, что при-
вело к реализации EBITDA в размере 135,9 миллионов кун, а это на 
18,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Благодаря повы-
шению эффективности управления затратами АД Пластик Группы, 
мы добились высокой рентабельности по EBITDA в размере 14,5% 
по сравнению с 11,2%, полученных в 2015 году. 

Чистая прибыль АД Пластик Группы за 2016 год увеличилась на 
7,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 49,7 милли-
онов кун, в то время как маржа чистой прибыли увеличилась до 
5,31% по сравнению с 4,49%, полученной в 2015 году.
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Ключевые показатели деятельности АД Пластик 
Группы за 2016 год

Финансовое положение АД Пластик Группы

J  |  Финансовая отчетность АД Пластик Группы

В предыдущем году продолжается тренд улучшения финансового положения АД Пластик 
Группы и АД Пластик а.о., который отмечен еще в 2015 году. На 31.12. 2016 года по отно-
шению к той же дате предыдущего года, задолженность по кредитам была снижена на 38 
миллионов кун. В этот период,  кредиторская задолженность перед поставщиками снизи-
лась на 42,4 миллиона кун. Коэффициент задолженности снизился от 0,52 до 0,45, а все 
показатели указывают на положительные денежные потоки и хорошую ликвидность АД 
Пластик Группы

На протяжении всего 2016 года результаты стабилизировались на более высоких уровнях, 
а несмостря на то, что выручка чуть снизилась, была обеспечена уверенность инвесторов, 
доверие к Правлению и стоимость АД Пластика, как мы сообщали. В 2016 году были вы-
плачены дивиденды в размере 12 кун на акцию, а цена акции ADPL-R-A выросла на 40,2%, и 
благодаря этому компания АД Пластик а.о. получила награду Загребской биржи за акцию с 
самым высоким ростом. На 31.12.2016 года цена акции составила 138,00 кун, а на ту же дату 
предыдущего года она составила 98,46 кун.

Мы с удовлетворением можем подчеркнуть, что мы выполнили одну из стратегических це-
лей, поставленных нами в предыдущем году, а именно выход из JV договора с компани-
ей Faurecia Automotiv Holding s.a.s., Франция. АД Пластик а.о. и Faurecia Automotive Holdings 
s.a.s.u. подписали Договор купли-продажи акций, на основании которого АД Пластик про-
дает, а Faurecia покупает 278.136 акций (40%) торгового общества Faurecia ADP Holding s.a.s., 
Франция, являющегося 100-процентным собственником торгового общества OOO Faurecia 
ADP в Луге. Передача акций в соответствии с указанным Договором была выполнена в 
декабре 2016 года. Следовательно, Faurecia стала единственным владельцем общества 
Faurecia ADP Holding s.a.s, т.е. завода FADP в Луге, Российская Федерация. Вышеупомянутая 
продажа акций не оказывает влияния на результаты деятельности Группы АД Пластик и 
планы на рынке Российской Федерации.

В совместном предприятии Euro Auto Plastic Systems s.r.l в Румынии, АД Пластик продолжа-
ет успешное сотрудничество с компанией Faurecia.

Показатели Группа 2015 г. 2016 г. Индекс

Операционные доходы (в тыс. кун) 1.028.491 935.750 90,98

Доходы от продаж (в тыс. кун) 1.002.364 913.383 91,12

NFD (в тыс. кун) 408.519 372.452 91,17

EBITDA (в тыс. кун) 114.880 135.855 118,26

NFD/EBITDA 3,56 2,74  
Маржа EBITDA 11,17% 14,52%  
Маржа чистой прибыли 4,49% 5,31%  
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Операционные доходы  
АД Пластик Группы по рынкам 

Рынки ЕС и Сербии 

Рынок России (субсидиарные 
общества) 

Три четверти общего дохода АД Пластик Группы реализу-
ются на рынках ЕС и Сербии, а именно на заводах в Солине 
и Загребе в Хорватии, а так же на заводе в Младеновце в  
Сербии. В 2016 году операционные доходы на рынках ЕС и 
Сербии снизились на 9% по сравнению с предыдущим го-
дом, в первую очередь по упомянутым выше причинам, т.е. 
влияние валютного курса при выражении реализации в 
кунах, более низкие доходы, полученные в отношении дей-
ствий, связанных с проектами и сокращенные заказы кли-
ента Hella. Следует отметить, что доходы от проекта Эди-
сон, который оказывает наибольшее влияние на доходы 
АД Пластик а.о., в отчетном периоде оказываются больше, 
чем доходы, полученные от данного проекта в предыду-
щем периоде, несмотря на указанное влияние валютного 
курса евро.

В прошлом году мы сосредоточились на развитии в обла-
сти продукции с большим стратегическим потенциалом 
в целях укрепления нашего предложения и расширения 
портфеля клиентов и продукции. Цели достигнуты за счет 
заключения новых сделок на предстоящий многолетний 
период с клиентами Maserati, Fiat, Volkswagen и Renault, чья 
общая стоимость составит 20 миллионов евро в год в годы 
полного производства.

Вся продукция, которая изготавливается на заводах ко-
маний АД Пластик Группы, ведущих свою деятельность 
на территории Российской Федерации, предназначена 
для продажи на российском рынке. За последний год про-
дажи автомобилей на российском рынке снизились на 
11% по сравению с предыдущим годом, при условии, что 
падение продаж в последнем квартале существенно за-
медлилось. Ноябрь стал первым месяцем, в котором не 
фиксировалось снижение после семи кварталов подряд. 
В наблюдаемом периоде операционные доходы субсиди-
арных обществ АД Пластик Группы в России снизились на 
9,6% по сравнению с предыдущим годом, а это в большей 
степени является следствием влияния валютного курса 
при переводе в куны, чем падение продаж. 

Однако, необходимо подчеркнуть более низкий уровень ис-
пользования производственных мощностей и продаж, ко-
торые до сих пор не стабилизировались на более высоких 
уровнях. За счет регулярного приведения в соответствие 
продажных цен с изменениями курса и улучшения эффек-
тивности затрат, российские общества в наблюдаемом пе-
риоде генерировали успешные операционные результаты, 
и мы довольны полученной прибылью. Среднее и долго-
срочное движение экономики России на данный момент 
показывает тенденцию динамики роста, а то же время курс 
рубля движется в направлении его стабилизации. В 2017 
году, прогнозируют рост российской экономики и укрепле-
ние российского рубля, а это все связано с ценой на сы-
рую нефть и прогнозом роста этой цены. Ожидания пока-
зывают приостановление падения продаж автомобилей, а 
именно рост продаж на 4%.

Россия   
25%

1.028 мКун

2015 2016

936 мКун

Россия   
24,9%

ЕС + Сербия   
75,1%

ЕС + Сербия  
75%

Отношение операционных доходов, которые Группа генери-
рует на рынках ЕС и Сербии и на российском рынке, не из-
менилось в 2016 году по отношению к 2015 году.
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АДП Группа с консолидацией принадлежащей ей 
доли собственности в аффилированных обществах 

АД Пластик Группа с консолидацией принадлежащей ей доли собственности в аффилированных обществах 

Позиции 2015 (в кКун) 2016 (в кКун) Индекс

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 1.403.196 1.326.137 94,51

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 1.299.961 1.212.112 93,24

Расходы на материалы 818.017 740.990 90,58

Расходы на персонал 221.638 215.250 97,12

Амортизация 80.811 82.369 101,93

Прочие расходы 179.495 173.503 96,66

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ 120.559 45.512 37,75

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 155.447 98.666 63,47

Доля в убытках ассоциированных компаний 10.934 0 0,00

ОБЩИЕ ДОХОДЫ 1.523.755 1.371.649 90,02

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 1.466.342 1.310.778 89,39

Прибыль до налогообложения 57.413 60.871 106,02

Налог на прибыль 11.190 11.168 99,80

ПРИБЫЛЬ ПЕРИОДА 46.223 49.704 107,53

EBITDA 184.046 196.395 106,71

С целью получения более четкой картины о деятельности 
АД Пластик Группы мы составили сокращенный консоли-
дированный отчет о прибылях и убытках за 2015 и 2016 
годы с консолидированным отчетом о прибылях и убытках 
аффилированных обществ Euro Auto Plastic Systems s.r.l., 
Миовени, Румыния (доля АД Пластик а.о. в собственности 
составляет 50%), и Центра по исследованию и разработке 
автомобильной промышленности, Хорватия (доля АД Пла-
стик а.о. в собственности составляет 24% ).  

Принимая во внимание то, что в 2016 году была продана 
доля в обществе Faurecia ADP Holding s.a.s, Франция резуль-
тат деятельности данного общества не включен в сокра-
щенный консолидированный отчет о прибылях и убытках 
2016 года, а влияние деятельности данного общества в 
2015 году было реклассифицировано и отражено в составе 
позиции «Доля в убытках ассоциированных компаний» для 
целей сравнения.

Операционные доходы АД Пластик Группы с принадлежа-
щей ей долей участия в аффилированных обществах  сни-
зились на 5,5%  по сравнению с предыдущим годом. EBITDA 
в том же периоде выросла на 6,7%  по сравнению с преды-
дущим годом и составила всего 196,4 миллионов кун.

Результаты аффилированных обществ включены в резуль-
тат АД Пластик Группы по методу долевого участия а у аф-
филированных обществ нет финансовых обязательств по 
кредитам перед внешними субъектами.
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Председатель Правления

Маринко Дошен

Заявление руководства об ответственности 
J  |  Финансовая отчетность АД Пластик Группы

Общество зарегистрировано в судебном реестре Торгового суда г. Сплита под МБС: 060007090, Личный идентификационный номер: 48351740621
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb а.о., Загреб 

Уставный капитал составляет 419.958.400 кун и полностью оплачен, Размещено 419.958.400 обыкновенных именных акций.
Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 кун.

Председатель Правления: Маринко Дошен
Члены Правления: Катия Клепо, Саня Биочич, Младен Перош

Председатель Совета директоров: Дмитрий Леонидович Драндин

Финансовая отчетность АД Пластик Группы и Общества АД Пластик а.о. Солин составлена в соответствии с Международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО) и хорватским Законом о бухгалтерском учете. 

Консолидированная финансовая отчетность АД Пластик Группы и финансовая отчетность Общества АД Пластик а.о. за период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2016 года представляют собой полный и точный обзор имущества и обязательств, доходов и убытков, финансового 
положения и деятельности эмитента и обществ, включенных в консолидацию, как одно целое.

Отчет руководства за период до 31 декабря 2016 года содержит достоверный обзор развития и результатов деятельности Общества 
наряду с описанием самых значительных рисков и неизвестностей, которым Общество подвергнуто.

Солин, апрель 2017 года 

Член Правления 

Саня Биочич 
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В соответствии с Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватии Правление должно 
позаботится о том, чтобы за каждый финансовый год были составлены консолидирован-
ные финансовые отчеты в соответствии с Международными стандартами финансовой от-
четности (MСФО), которые принял ЕС и которые представляют правдивую и объективную 
картину финансового состояния и результатов деятельности в обществе АД Пластик а.о., 
Солин ("Общество") и субсидиарных обществах („Группа“), в указанном периоде. 

После проведения соответсвующего исследования, Правление разумно ожидает, что Груп-
па в ближайшее время будет располагать соответствующими ресурсами для ведения дея-
тельности. Поэтому,  Правление и в будущем будет применять принцип продолжения дея-
тельности при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Ответственность Правления при составлении финансовой отчетности включает следую-
щее:

 • выбор и последовательное применение соответствующей бухгалтерской политики; 
 • оправданые и разумные суждения и оценки; 
 • действие в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами, вместе с опу-

бликованием и   объяснением всех материально значимых отклонений в консолидиро-
ванной финансовой отчетности и; 

 • составление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с принципом 
продолжения деятельности, за исключением случаев, когда предпосылка того, что 
Группа  продолжит деятельность не является адекватной.

Правление несет ответственность за ведение соответствующих бухгалтерских учетов, 
которые в любой момент с оправданной точностью показывают финансовое положение 
Группы, а также отвечает за соответствие ее финансового положения хорватскому Закону 
о бухгалтерии. Наряду с этим, Правление ответственно за сохранность имущества Группы, 
и предпринятие оправданных действий по предотвращению и обнаружению недобросо-
вестных действий и прочих неправильностей.

Подписали члены Правления:

От имени АД Пластик а.о. Солин:

Маринко Дошен, Председатель Правления 

АД Пластик а.о.
Матошева 8, 21210 Солин, Республика Хорватия 

19 апреля 2017 г. 

Катия Клепо, Член Правления

Саня Биочич, Член Правления

Младен Перош, Член Правления

Ответственность за консолидированную  
финансовую отчетность
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Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Мнение  

Ключевые вопросы аудита  

Нами проведен аудит годовой консолидированной финансовой отчетности общества АД 
Пластик Солин а.о. и субсидиарных обществ (далее по тексту: «Группа»), которая состоит 
из консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2016 года, консо-
лидированного отчета о совокупной прибыли, консолидированного отчета об изменениях 
в капитале, консолидированного отчета о денежных потоках за год, который тогда закон-
чился и пояснительных записок к консолидированной финансовой отчетности, в том числе 
краткое изложение основных положений учетной политики.

По нашему мнению, ниже приведенная годовая консолидированная финансовая отчет-
ность oтражает достоверное во всех существенных отношениях финансовое положение 
Группы на 31 декабря 2016 года, результаты ее деятельности и движение денежных средств 
за год, который на тот момент закончился, в соответствии с  Международными стандарта-
ми финансовой отчетности (МСФО), принятыми ЕС-ом.

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Законом об аудиторской деятельности и Международ-
ными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность по отношению к этим стандартам, 
описана более подробно в нашем отчете независимого аудитора в разделе Ответственность 
аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности. Мы независимы от 
Группы в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров (Кодекс IESBA) 
и этическими требованиями, имеющими отношение к нашему аудиту консолидированой 
финансовой отчетности в Республики Хорватия, и мы выполнили наши этические обязан-
ности в соответствии с указанными требованиями и Кодексом IESBA. Мы считаем, что по-
лученные нами аудиторские доказательства достаточны, чтобы обеспечить основание для 
выражения нашего мнения.

Ключевыми вопросами аудита являются те вопросы которые, по нашему профессиональ-
ному суждению, имели первостепенное значение для нашего аудита консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период. Мы занимались этими вопросами в контексте 
нашего адуита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения о них и не мы не даем отдельное мнение по этим вопросам.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Собственникам общества АД Пластик а.о., Солин и субсидиарных обществ 

Отчет об аудите консолидированной финансовой отчетности 
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Ключевые вопросы аудита (продолжение)

Точность баланса доходов от продаж в стране и за рубежом 
 (примечание № 6 к консолидированному отчету о совокупной прибыли)

Согласно информации, раскрытой в примечании  № 6, в финансовом году Группа получила 
общую выручку от продаж в размере 913.383 тысячи кун (в 2015 г. 1.002.363 тысячи кун).

Доход от продаж имеет важное значение для оценки эффективности деятельности Группы. 
Существует риск того, что отраженные доходы выше, чем доходы, фактически полученные 
Группой. Операционные доходы рассчитываются после завершения сделки купли-прода-
жи, поставки товара клиенту и передачи Группой всех экономических рисков. Группа полу-
чает доходы от продаж на внутреннем и внешнем рынках. Передача рисков и вознагражде-
ний, связанных с услугами или товарами происходит, когда товары или услуги передаются 
клиенту, когда товары оплачены и доступны по месту нахождения третьей или связанной 
стороны. Процесс продаж поддерживается внутренними средствами контроля, встроен-
ными в ИТ-системы Группы.

Учитывая высокую степень зависимости от информационных систем и возможное вли-
яние неправильно рассчитанного дохода, мы пришли к выводу, что точный учет доходов 
является одним из основных вопросов, на которых необходимо сосредоточиться в ходе 
аудита.

Описание и результаты применяемых аудиторских процедур

Применяемые нами процедуры проведения аудита состояли из рассмотрения структуры и 
эффективности автоматизированных и ручных механизмов внутреннего контроля в Груп-
пе, как и испытания и тестирования деталей, чтобы убедиться в правильном учете доходов 
и соответствующих операций. Ключевым внутренним автоматическим контролем, на ко-
торый Группа опирается, чтобы убедиться в правильности расчета доходов является авто-
матическое связывание номеров заказов с номерами контрактов в ИТ-среде Группы.

Тестирование внутреннего контроля 

Мы провели тестирование структуры и эффективности действия основного внутреннего 
контроля над процессом продаж. Процедуры тестирования охватили:

 • проверку связывания товарной накладной с принадлежащим контрактом и формой 
заказа,

 • просмотр договоров с выбранными клиентами,
 • проверку заказанного количества по отношению к количеству или стоимости, указан-

ной в товарной накладой, и
 • проверку наличия подписи уполномоченного лица Группы в товарной накладной.

На основании результатов тестирования внутреннего контроля мы определили объем и 
тип тестов для проверки точности учета доходов, и также провели тестирование деталей, 
предусмотренных внутренними документами, сопоставив их с отраженными в учете дохо-
дами от продаж и соответствующими платежными операциями.
На основании всех аудиторских доказательств, полученных нами в результате применения 
описанных выше процедур, мы считаем методологию признания доходов подходящей.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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Ключевые вопросы аудита (продолжение)

Капитализация непроизводственных затрат готовой продукции на складе Группы 

Как показано в консолидированном отчете о совокупной прибыли Группы, общее увели-
чение т.е. уменьшение стоимости незавершенного производства и готовой продукции со-
ставило 541 тысячу кун (в 2015 г. 593 тысячи кун), а как это показано в консолидированном 
отчете о финансовом положении – запасы на 31 декабря 2016 года составили 107.565 ты-
сяч кун (на 31 декабря 2015 года 97.786 тысяч кун).   Объекты запасов подвержены риску 
капитализации непроизводственных затрат, т.е. тех затрат, которые в соответствии с МСБУ 
(IAS) 2 «Запасы» не соответствуют критериям для включения в стоимость запасов как дру-
гие накладные затраты на производство.

Другие накладные затраты на производство важны для оценки эффективности Группы, 
поскольку они влияют на балансовую стоимость готовой продукции и, следовательно, на 
расчеты ключевых показателей эффективности Группы.

Группа определяет затраты на запасы, которые должны быть признаны в качестве расхо-
дов за период, и затраты, которые будут включены в балансовую стоимость готовой про-
дукции, согласно собственным внутренним актам, процедурам и на основе прошлого опы-
та и отраслевой практики. Затраты проверяются и распределяются на производственный 
процесс Группы.

Учитывая высокую степень зависимости от информационных систем и возможное воз-
действие неправильно отраженных в учете запасов, а также методологию, применяемую 
для расчета запасов, мы пришли к выводу, что точность определения непроизводственных 
затрат, включенных в балансовую стоимость запасов является одним из основных вопро-
сов, на которых необходимо сосредоточиться в ходе аудита.

Описание и результаты применяемых аудиторских процедур

Применяемые нами процедуры проведения аудита состояли из картирования процессов 
производственного учета, выявления систем внутреннего контроля, установленных Груп-
пой над этими процессами и испытания деталей в расчетах, связанных с производством 
или затрат, которые включаются в отраженную стоимость запасов. Процедура состояла 
из анализа видов затрат, мест возникновения затрат, функции затрат в производственном 
процессе Группы и оценки руководства в отношении непроизводственных затрат, отно-
сящихся к производственному процессу и к части непроизводственных затрат, которые 
должны быть непосредственно рассчитаны и отражены в учете в качестве расходов за 
период.

Кроме того, применяемые нами процедуры включали повторный расчет и проверку рас-
четов балансовой стоимости запасов касательно общих запасов Группы, применением ее 
внутренней методологии расчета затрат.

В рамках указанных выше аудиторских процедур мы выявили все позиции затрат, разде-
ленные внутренними ключами на производственные и непроизводственные затраты. Мы 
определили затраты, которые мы считаем значительными и проверили, отвечают ли они 
критериям МСБУ 2 для включения в балансовую стоимость запасов. Мы рассматривали 
вид затрат, место возникновения затрат и методологию капитализации затрат на готовую 
продукцию. На основании всех аудиторских доказательств, полученных нами применени-
ем описанных процедур, мы считаем методологию капитализации непроизводственных и 
производственных затрат на готовую продукцию подходящей.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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Прочая информация 

Ответственность Правления и Совета директоров за консолидированную 
финансовую отчетность 

Правление несет ответственность за прочую годовую информацию. Прочая информация 
включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает консолидирован-
ную финансовую отчетность и наш Отчет независимого аудитора о ней.

Наше мнение о годовой консолидированной финансовой отчетности не распространяется 
на прочую информацию.

В связи с проведением нами аудита годовой консолидированной финансовой отчетности 
наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении 
при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией 
и годовой консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, получен-
ными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных 
искажений. В отношении Отчета Правления и Заявления о применении Кодекса корпора-
тивного управления, которые включены в Годовой отчет, мы также выполнили процедуры, 
предусмотренные Законом о бухгалтерском учете.
Эти процедуры включают в себя рассмотрение вопроса о том, содержат ли Отчет Правле-
ния необходимые раскрытия информации, предусмотренные в ст. 21 Закона о бухгалтер-
ском учете и содержит ли Заявление о применении Кодекса корпоративного управления 
информацию, указанную в ст. 22 Закона о бухгалтерском учете.

На основании процедур, проведенных в ходе нашего аудита, в той мере, насколько мы мог-
ли оценить это, сообщаем следующее:

1) Информация, содержащаяся в прочей информации во всех существенных аспектах 
соответствует прилагемой консолидированной финансовой отчетности.

2) Отчет Правления за 2016 год подготовлен во всех существенных аспектах в соот-
ветствии со ст. 21 Закона о бухгалтерском учете.

Правление несет ответственность за подготовку годовой  консолидированной финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО, принятыми Европейским Союзом и стандартами 
по системе внутреннего контроля, которые Правление считает необходимыми для подго-
товки годовой консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Правление несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятель-
ность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности и использованию учетной основы, обоснованной на непрерывности дея-
тельности, за исключением случаев, когда Правление намеревается ликвидировать Груп-
пу или прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Совет директоров несет ответственность за осуществление надзора за процессом состав-
ления финансовой отчетности, созданного Группой.

3) Заявление о применении Кодекса корпоративного управления подготовлено во 
всех существенных аспектах в соответствии со ст. 22 аб. 1 п. 3 и 4 Закона о бухгал-
терском учете и включает в себя информацию, указанную в ст.22 аб. 1 п. 2,5,6 и 7 
того же закона.

Основываясь на знаниях и понимании деятельности Группы и ее условий, которые мы по-
лучили в ходе нашего аудита консолидированной финансовой отчетности, мы не выявили 
существенных искажений прочей информации. Нам нечего сообщить в этом отношении.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидирован-
ная финансовая отчетность как одно целое не содержит существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении Отчета независимого ау-
дитора, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответ-
ствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут 
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годо-
вой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы выполняем следующее: 

 •  Выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финан-
совой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатыва-
ем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основа-
нием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения 
в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существен-
ного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут вклю-
чать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации 
или действия в обход системы внутреннего контроля;

 •  Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы.

 •  Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
Правлением.

 •  Делаем вывод о правомерности применения Правлением допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем Отчета не-
зависимого аудитора к соответствующему раскрытию информации в консолидиро-
ванной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является не-
надлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего Отчета независимого аудитора. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность.

 •  Проводим оценку представления годовой консолидированной финансовой отчетно-
сти в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 
того, представляет ли годовая консолидированная финансовая отчетность лежащие в 
ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представ-
ление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпора-
тивное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланирован-
ном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в 
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выяв-
ляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о 
том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении незави-
симости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, кото-
рые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в 
необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита го-
довой консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, 
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем Отчете не-

зависимого аудитора, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих во-
просах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях 
мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сооб-
щена в нашем Отчете независимого аудитора, так как можно обоснованно предположить, 
что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно 
значимую пользу от ее сообщения.

Партнерем в проведении аудита, который несет ответственность за работу, которая ре-
зультирует подготовкой настоящего отчета независимого аудитора, является Бранислав 
Вртачник.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

Бранислав Вртачник
Председатель Правления и  
сертифицированный аудитор

ООО Deloitte

Загреб, 19 апреля 2017 г.

Радничка цеста 80,
10 000 Загреб,
Хорватия

Ваня Влак
Сертифицированный 
аудитор
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Консолидированный отчет о совокупной прибыли
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (Все суммы выражены в тысячах кун)

Приме-
чание 2016 г. 2015 г.

Доходы от продаж 6 913.383 1.002.363
Прочие доходы 7 22.367 23.032
Общие доходы 935.750 1.025.395
Увеличение /(уменьшение) стоим.запасов незавершенного произв. и гот. продукции 541 (593)
Затраты на сырье и материал 8  (461.912) (482.238)
Затраты проданной продукции 9  (26.377) (52.627)
Затраты на услуги 12  (60.376) (72.702)
Затраты на персонал 10  (181.044) (187.560)
Амортизация 11  (77.115) (73.198)
Прочие операционные затраты 13  (64.688) (109.243)
Резервы на покрытие рисков и затрат 14  (6.040) (5.553) 
Итого операционные затраты (877.010) (983.714)  
Прибыль от деятельности 58.739 41.681
Финансовые доходы 15 45.512 121.454
Финансовые расходы 16 (98.308) (153.231)
Доля в прибыли от инвестирования в аффилированные общества 17 43.172 36.458
(Убыток)/Прибыль от финансовой деятельности (9.625) 4.681
Прибыль до налогообложения 49.115 46.362
Налог на прибыль 18 589 (140)
Прибыль текущего года 49.704 46.222

Учетная политика и соответствующие при-
мечания являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной финансовой 
отчетности.
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Приме-
чание 2016 г. 2015 г.

Статьи, которые включаются последовательно в прибыль и убыток
Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций, нетто 19 24.120 (34.908) 
Статьи, которые не включаются последовательно в прибыль и убыток
Изменения резервов переоценки долгосрочных активов, нетто (3.388) (6.904)

Итого прочая совокупная прибыль/(убыток), после вычета налогов 20.732 (41.812)
Итого совокупная прибыль текущего года 70.436 4.410

Прибыль приписывается:
Собственникам Общества 49.704 46.225
Неконтролирующие доли - (3)

Общая совокупная прибыль приписывается:
Собственникам Общества 70.436 4.413 
Неконтролирующие доли - (3)
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в кунах и липах)     20 11,92 11,09

Учетная политика и соответствующие при-
мечания являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной финансовой 
отчетности.

Консолидированный отчет о совокупной прибыли
за год закончившийся 31 декабря 2016 года (Все суммы выражены в тысячах кун)
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Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2016 года (Все суммы выражены в тысячах кун)

АКТИВЫ Приме-
чание 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Долгосрочные активы
Нематериальные активы 21 119.136 125.980
Goodwill 40 9.411 7.612
Имущество, станки и оборудование 22 699.947 695.404
Инвестиции в недвижимость 23 8.064 -
Инвестиции в аффилированные общества 24 82.964 86.508
Прочие финансовые активы 25 4.961 46.085
Долгосрочная дебиторская задолженность 95 14.176
Отложенные налоговые активы 18 5.764 22.399
Общие внеоборотные активы 930.341 998.164
Оборотные активы
Запасы 26 107.565 97.786
Дебиторская задолженность покупателей 27 132.831 143.355
Прочая дебиторская задолженность 28 40.462 34.209
Краткосрочные финансовые активы 29 60.656 6.505
Деньги и денежные эквиваленты 30 10.422 12.384
Начисленные доходы и  оплаченные расхо-
ды будущих периодов 31 58.478 45.190

Общие оборотные активы 410.416 339.429
ИТОГО АКТИВЫ 1.340.757 1.337.593

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приме-
чание 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Капитал и резервы
Учредительный капитал 32 419.958 419.958
Резервы 166.463 105.282
Удержанная прибыль 61.260 51.496
Прибыль текущего года 49.704 46.225
Доля участия владельцев в капитале материн-
ской компании 697.385 622.961

Владельцам неконтролирующих долей - (5)
Итого собственный капитал 697.385 622.956
Долгосрочные резервы 33 3.743 3.483
Долгосрочные кредиты и прочие долгосроч-
ные обязательства 34 185.759 291.080

Итого долгосрочные обязательства 189.502 294.563
Обязательства по авансам 35 34.442 23.613
Кредиторская задолженность перед постав-
щиками 36 143.681 180.511

Краткосрочные кредиты 37 223.058 163.100
Прочие краткосрочные обязательства 38 17.854 26.623
Краткосрочные резервы 33 9.352 8.607
Отложенные начисления и доходы будущих 
периодов 39 25.483 17.620

Итого краткосрочные обязательства 453.870 420.074
Итого обязательства 643.371 714.637
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА 1.340.757 1.337.593

Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью дан-
ной консолидированной финансовой отчетности.
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Неконсолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале
за год закончившийся 31 декабря 2016 года

Уставны 
капитал

Капи-
тальные 
резервы

Законные 
резервы 

Общие 
резервы

Резервы по 
переоценке 
долгосроч-

ны мате-
риальных 
активов

Резервы по 
переоценке 
долгосрочн 
й дебитор-

ской задол-
женности 

Резервы по 
собствен-

ным акциям

Собствен-
ные акции

Удержанна 
прибыль

Курсовые 
разницы от 
пересчета 

зарубежных 
операций

Итогo 
капитал, 

принадле-
жащий соб-
ственникам 
Общества

Неконтро
лируемые 

доли
Всего

Состояние на 31 декабря 2015 
года 419.958 191.971 6.139 25.410 25.257 (112.292) 3.107 (3.107) 97.721 (31.203) 622.961 (5) 622.956 

Прибыль текущего года - - - - - - - - 49.704 - 49.704 - 49.704 

Прочая совокупная прибыль 
текущего года за минусом 
налога на прибыль

- - - - (3.388) 31.292 - - 6.452 (7.169) 27.187 - 27.187 

Итого совокупная прибыль 
текущего года - - - - (3.388) 31.292 - - 56.156 (7.169) 76.891 - 76.891

Реализация разграниченных 
курсовых разниц - - - - - 44.802 - - - - 44.802 - 44.802 

Выплата дивидендов - - - (4.769) - - - - (45.275) - (50.044) - (50.044)

Эффект от присоединения 
общества КЗА - - - - - - - - 2.367 - 2.367 - 2.367 

Приобретение части неконтро-
лирующей доли - - - - - - - - (5) - (5) 5 - 

Отчуждение собственных 
акций - - - 414 - - (414) 414 - - 414 - 414 

Оценка собственных акций - - - - - - 1.182 (1.182) - - - - - 

Состояние на 31 декабря 2016 
года 419.958 191.971 6.139 21.055 21.869 (36.201) 3.875 (3.875) 110.964 (38.372) 697.385 - 697.385 

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

(Все суммы выражены в тысячах кун)
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Уставны 
капитал

Капи-
тальные 
резервы

Законные 
резервы 

Общие 
резервы

Резервы по 
переоценке 
долгосроч-

ны мате-
риальных 
активов

Резервы по 
переоценке 
долгосрочн 
й дебитор-

ской задол-
женности 

Резервы по 
собствен-

ным акциям

Собствен-
ные акции

Удержанна 
прибыль

Курсовые 
разницы от 
пересчета 

зарубежных 
операций

Итогo 
капитал, 

принадле-
жащий соб-
ственникам 
Общества

Неконтро
лируемые 

доли
Всего

Состояние на 31 декабря 2014 
года 419.958 191.971 6.139 25.866 32.161 (81.277) 2.945 (2.945) 44.592 (34.880) 604.530 (7) 604.523 

Прибыль текущего года - - - - - -  - - 46.225 - 46.225 (4) 46.221 

Прочая совокупная прибыль 
текущего года за минусом 
налога на прибыль

- - - - (6.904) (38.585) - - 6.904 3.677 (34.908) - (34.908)

Итого совокупная прибыль 
текущего года - - - - (6.904) (38.585) - - 53.159 3.677 11.317 (4) 11.313

Реализация разграниченных 
курсовых разниц - - - - - 7.570 - - - - 7.570 - 7.570 

Изменения на неконтролирую-
щих долях - - - - - - - - - - - 6 6 

Оценка собственных акций - - - - - - 162 (162) - - - - - 

Покупка собственных акций - - - (456) - - - - - - (456) - (456)

Состояние на 31 декабря 2015 
года 419.958 191.971 6.139 25.410 25.257 (112.292) 3.107 (3.107) 97.721 (31.203) 622.961 (5) 622.956 

Консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале
за год закончившийся 31 декабря 2016 года (Все суммы выражены в тысячах кун)

Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Учетная политика и соответствующие примечания явля-
ются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности.   

(Все суммы выражены в тысячах кун)

Денежный поток от операционной деятельности Приме-
чание 2016 г. 2015 г.

Прибыль текущего года  49.704 46.222
(Доходы)/ расходы по налогу на прибыль 18 (589) 140
Амортизация имущества, станков и оборудования и нематериальных 
активов 11 77.115 73.198

Чистая балансовая стоимость имущества, станков и оборудования и нема-
териальных активов  4.189 7.614

Увеличение долгосрочных и краткосрочных резервов 33 1.005 2.494
Доля в прибыли аффилированных обществ 24 (43.172) (35.781)
Увеличение отложенной оплаты расходов и доходов будущих периодов 39 7.864 3.950
(Увеличение)/уменьшение начисленных доходов и оплаченных авансом 
расходов 31 (13.289) 40.099

Курсовые разницы, нетто 42.791 51.700
Прибыль  от регулярных операций до изменений в оборотном капитале  125.618 189.636
Увеличение запасов 26 (9.779) (3.471)
Уменьшение/(увеличение) краткосрочной и долгосрочной  деб. задолж. 
покупателей  14.016 (16.448)

(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности  (5.107) 14.319
Уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками  (8.580) (62.155)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по полученным авансам 35 10.829 (33.611)
Уменьшение прочей краткосрочной и долгосрочной кредиторской задол-
женности  (9.468) (154)

Уплаченные проценты 37 (18.567) (24.903)
Денежный поток, полученный от операционной деятельности  98.961 63.213
Покупка собственных акций  - (456)
Поступления от продажи акций и долей участия в несвязанных компаниях  129 -
Дивиденды от аффилированных обществ  46.080 41.731
Уменьшение депозита  426 6.604
Поступления от выданных долг. и крат. займов  3.155 9.128
Продажи имущества, станков и оборудования и нематериальных активов  6.708 5.643
Приобретение имущества, станков и оборудования 22 (32.625) (84.021)
Приобретение нематериальных активов 21 (21.662) (26.428)
Инвестиции в аффилированные общества  - (24)
Чистые поступления / (выплаты) денежных средств от инвестиционной 
деятельности  2.210 (47.823)

Консолидированный отчет о дви-
жении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 
года
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Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.   

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (Все суммы выражены в тысячах кун)

Денежный поток, использованный в финансовой дея-
тельности

Примеча-
ние 2016 г. 2015 г.

Выплата дивидендов  (50.044) (56)
Погашение финансового лизинга (3.528) (2.856)
Полученные краткос. и долгоср. кредиты 34,37 100.065 180.537
Погашение краткосрочных  и долгосрочных кредитов 37 (149.625) (188.901)
Чистые денежные выплаты в результате финансовой 
деятельности  (103.133) (11.276)

Нетто (уменьшение)/увеличение денег и денежных 
эквивалентов  (1.961) 4.114

Деньги и денежные эквиваленты на начало года  12.384 7.806
Деньги и денежные эквиваленты на конец года 30 10.422 12.384
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество АД ПЛАСТИК а.о., Солин, акционерное общество по производству деталей и при-
боров для автомобилей и продукции из пластмассы (сокращенное название фирмы: АД 
ПЛАСТИК а.о.), учрежденное решением Учредительного собрания Общества от 15 июня 
1994г., после проведенного процесса приватизации общественного предприятия Автоде-
лови-Солин, на основании решения о приватизации и решения Хорватского приватизаци-
онного фонда № 01-02/92-06/392 от 06 декабря 1993 года. Общество является юридиче-
ским последователем общественного предприятия Автоделови и в день регистрации в 
судебном реестре приняло все его имущество и обязательсвта, что регистрировано реше-
нием Торгового суда в Сплите № Fi 6215/94 от 28 июня 1994 г. 

Решением Общего Собрания от 21 июня 2007. года изменен Устав Общества от 08 июля 
2004 г. и принято решение о докапитализации Общества денежным взносом. Решением № 
Tt-07/2145-3 от 25 июля 2007 г. зарегистрировано увеличение капитала в денежном выра-
жении 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 100,00 кун. На основании договора о переносе 
ценных бумаг от 29 июня 2009 года ОАО СПИК перенес акций АД Пластик а.о. на нового 
акционера ОАО Группа  Аэрокосмическое Оборудование из Санкт-Петербурга, которое 04 
августа 2011 года перенесло акции на ОАО Холдинг Автокомпоненты из Санкт-Петербурга.

Акции общества котируются на рынке открытых акционерных обществ на Загребской бир-
же и включены в Служебный рынок Загребской биржи от 01 октября 2010 года.    

1.1. Деятельность 

Основная деятельность компании- производство частей и принадлежностей для ав-
томобилей. Зарегистрированные деятельности общества:

 • производство частей и приборов для автомобилей,
 • производство и оборот медицинских принадлежностей однократного применения 

из пластмассы: пластиковый шприц одноразового применения, комплект для ин-
фузии, комплект для трансфузии, игла для гемодиализа для однократной терапев-

тической 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, направление и оперативная помощь юридическим лицам,
 • изготовление проекта бухгалтерской системы , программы для ведения учета за-

трат, процесса бюджетного контроля,
 • советы и помощь юридическим лицам в сязи с планированием, организацией, эф-

фективностью и контролем, управуленческая информация 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. АД Пластик а.о., Солин 
является держателем всех акций общества и его единственным собственником.

Примечания к консолидированным финансовым отчетам 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
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 Общество зарегистрировано для осуществления следующей деятельности:
 •  Разработка, производство и поставка производственных частей для автопро-

мышленности;
 •  производство и поставка деталей из пластмассы; и
 •  торгово-закупочная деятельность (оптом и в розницу, комиссия) и прочие виды 

деятельности.

2) Торговая организация с иностранными инвестициями, закрытое акционерное 
общество ПХР (сокращенное название: ЗАО ПХР) учреждено 25 апреля 1995 г. и 
действует в соответствии  с Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законом «об акционерных обществах». Центр Общества – Россия, Самара, 
Красноглинский район, пос. Винтай. В день 06 июля 2015 года общество сменило 
свое название на акционерное общество АД Пластик (сокращенное название: АО 
АДП).

 Доля собствеености АД ПЛАСТИК а.о., Солин составляет 99,99%.

 Общество зарегистрировано для осуществления следующей деятельности:
 • производство комплектов узлов и деталей для автомобилей по заказу  AO «АВ-

ТОВАЗ» и других юридических лиц,
 • транспортные услуги,
 • брокерская, диллерская, дистрибьютерская, консигнационная, комиссионная, 

аквизицийская деятельность и услуги, услуги агенства торговли и прочая де-
ятельность.

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

 Предмет деятельности Общества:
 •  производство разной продукции из пластмассы,
 •  производство частей для автомобилей,
 •  торговля оптом и в розницу и посредничество в торговле.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (продолжение)

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

4) Общество по производству и торговле ООО АДП Младеновац (Варош), ул. Краля 
Петра I, д. 334, Сербия, учреждено 06 декабря 2011 года. Основной деятельностью 
общества является производство прочих деталей и добавочных деталей для 
автомобилей, внешняя торговля и услуги внешней торговли. 

      Доля участия АД Пластик а.о., Солин в обществе – 100%.

1.3. Сведения об аффилированных обществах 

1) Общество EURO Auto Plastik Systems s.r.l. Румыния, учреждено 20 августа 2002 года 
как общество с ограниченной ответственностью с головным офидсом в Румынии, 
г. Миовени, ул. Узинеи №1.

 Доля собственности АО АД ПЛАСТИК, Солин составляет 50%.
 Основными видами деятельности Общества являются:

 • 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 ООО «Центр по исследованиям и разработкам автомобильной 
промышленности» учреждено 22 июля 2015 года, а его головоной офис расположен 
в Республики Хорватия, в городе Загреб, Янкомир 5.

 Доля общества АД ПЛАСТИК а.о., Солин в собственности составляет 24%.
 Основными видами деятельности общества являются:

 • исследования и разработки в автомобильной промышленности
 • коммерческое агентство на внутреннем и внешнем рынках
 • покупка и продажа товаров 
 • представление иностранных компаний
 • консультации в области проектирования, разработки, производства и сбыта 

товаров и услуг
 • производство деталей для автомобильной промышленности

  Общество АД ПЛАСТИК а.о., Солин в 2016 году полностью продало свою долю 
от 40%  участия в обществе ФАДП Holding Nanterre и больше не участвует в этом 
обществе.
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Аффилированными обществами являются компании, в которых Группа оказывает су-
щественное 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 являются инвести-
рованием в аффилированные общества.

В консолидированной финансовой отчетности инвестиции в аффилированные обще-
ства выражаются согласно методу долевого участия.   

1.4. Численность персонала 

Численность персонала на 31 декабря 2016 года составляет 2.121 человек (на 31 дека-
бря 2015 году компания насчитывала 2.134 штатных работника).  

 Численность персонала в аффилированных обществах ООО «Центр по исследова-
ниям и разработкам автомобильной промышленности», Загреб, Хорватия» и «EURO 
AUTO PLASTIC SYSTEMS Миовены, Румыния» на 31 декабря 2016 года составила 579 
человек (на 31 декабря 2015 года она составила 610 человек).

1.5. Совет директоров и Правление Общества

2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАН-
ДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Первое применение новых изменений существующих стандартов, которые применяют-
ся в текущем отчетном периоде 

В текущем отчетном периоде являются действительными следующие изменения суще-
ствующих стандартов и новые разъяснения, опубликованные Комитетом по Международ-
ным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и утвержденные в ЕС:

 •  Изменения МСФО  10  «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 12 «Рас-
крытие информации о долях участия в других компаниях» и МСБУ 28 «Инвестиции в 
ассоциированные и совместные предприятия» - Применение исключения из требова-
ния о консолидации для инвестиционных организаций», утвержденные в ЕС 22 сентя-
бря 2016 года (применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или после этой даты).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (продолжение)

1.3. Сведения об аффилированных обществах (продолжение)

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
АД Пластик а.о. 1.193 1.203
АО АДП / ЗАО ПХР   521 529
ООО АД Пластик Ново Место 6 3
ООО АДП Младеновац 172 186
ЗАО АД Пластик Калуга 229 213

2.121 2.134

Члены Совета директоров Общества: Мандат С Мандат по 
Драндин Дмитрий Леонидович (председа-
тель) 19. 10. 2015 г. 19. 10. 2019 г.

Ивица Толич (заместитель) 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Хрвойе Юришич 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Марийо Гргуринович 23. 07. 2015 г. 23. 07. 2019 г.
Соломатин Игорь Анатольевич 23. 07. 2015 г. 23. 07. 2019 г.
Никитина Надежда Анатольевна 19. 10. 2015 г. 19. 10. 2019 г.
Долорес Черина 02. 06. 2015 г. 02. 06. 2019 г.

Члены Правления Общества: Мандат С Мандат по 
Маринко Дошен (председатель) 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Катия Клепо 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Младен Перош 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Саня Биочич 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.



K  |  Kонсолидированная финансовая отчетность  / АД Пластик а.о., Солин и субсидиарные общества Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год  |  102

 •  Изменения  МСФО 11 “Совместная деятельность” – «Учет приобретения активов у со-
вместной операции», утвержденные в ЕС 24 ноября 2015 года  (действительны в отно-
шении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 г.),

 •  Изменения МСФО 1 „Представление финансовой отчетности“ – „Инициатива в сфере 
раскрытия информации", утвержденные в ЕС 18 декабря 2015 года (действительны в 
отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 г.),

 •  Изменения МСФО 16 “Основные средства '' и МСФО  38  ''Нематериальные активы'' – 
Разъяснение приемлемых методов расчета амортизации долгосрочных материальных 
и нематериальных активов», утвержденные в ЕС 2 декабря 2015 года (действительны в 
отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 г.),

 •  Изменения МСФО 16 “Основные средства'' и МСФО 41 ''Сельское хозяйство '' - ''Сель-
ское хозяйство: Основные биологические активы, утвержденные в ЕС 23 ноября 2015 
года  (действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 
года или после этой даты).

 •  Изменения  МСФО 19 „Вознаграждения работникам“  - «Планы с установленными вы-
платами: уплата взносов работниками» утвержденные в ЕС 17 декабря 2014 года (дей-
ствительны в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 февраля 
2015 г.),

 •  Изменения МСФО 27 „Отдельная финансовая отчетность“ – „Метод долевого участия 
в отдельной финансовой отчетности“, утвержденные в ЕС 18 декабря 2015 года (дей-
ствительны в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 
г.).

2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАН-
ДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

Первое применение новых изменений существующих стандартов, которые применяют-
ся в текущем отчетном периоде (продолжение)

В текущем отчетном периоде являются действительными следующие изменения суще-
ствующих стандартов и новые разъяснения, опубликованные Комитетом по Международ-
ным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и утвержденные в ЕС:

 •  Изменения разных стандартов под названием «Ежегодные усовершенствования к 
МСФО; цикл 2010-2012 гг.», в рамках ежегодных улучшений к стандартам МСФО, (МСФО 
2, МСФО 3, МСФО 8, МСФО 13, МСФО 16, МСФО 24 и МСФО 38) в перевую очередь в связи с 
удалением несоотвествий и разъяснением текста, утвержденные в ЕС 17 декабря 2014 
года  (применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2015 
года или после этой даты),

 •  Изменения разных стандартов под названием «Ежегодные усовершенствования к 
МСФО; цикл 2012-2014 гг.», в рамках ежегодных улучшений к стандартам МСФО, (МСФО 
5, МСФО 7, МСФО 19 и МСФО 34) в перевую очередь в связи с удалением несоотвествий 
и разъяснением текста утвержденные в ЕС 15 декабря 2015 года  (применяются в отно-
шении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). 

 
Утверждение указанных изменений существующих стандартов и разъяснений не привело 
к существенным изменениям консолидированной финансовой отчетности Группы в мате-
риальном смысле.

Изменения существующих стандартов, которые опубликованы Комитетом по Между-
народным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и утверждены в ЕС, но которые 
еще не вступили в силу

На дату утверждения финансовой отчетности были опубликованы, но не вступили в силу 
следующие новые стандарты и изменения существующих стандартов, опубликованные 
Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и утвержден-
ные в ЕС:

 •  МСФО 9 «Финансовые инструменты», утвержденный в ЕС 22 декабря 2016 года  (дей-
ствительны в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или 
после этой даты),

 •  МСФО 15 ''Выручка по договорам с покупателями” и изменения МСФО 15 «Дата всту-
пления МСФО 15 в силу», утвержденный в ЕС 22 сентября 2016 года (действительны 
в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты).
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Новые стандарты вместе с изменениями существующих стандартов, которые опубли-
кованы Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и 
которые еще не утверждены в ЕС:

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 существующих стандартов и толкований, об 
утверждении котороых в ЕС на 19 апреля 2017 г. еще не было принято решение (далее по 
тексту указаны даты начала применения МСФО в целом): 

 •  МСФО 14 “Счета отложенных тарифных разниц” (действительны в отношении отчет-
ных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты),  – ЕК приняла 
решение об отсрочке применения данного промежуточного стандарта до момента опу-
бликования его окончательной версии.

 •  МСФО 16 ''Аренда”  (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2019 года или после этой даты),

 •  Изменения МСФО 2 «Выплаты на основе акций» - «Классификация и оценка операций 
по выплатам на основе акций» (действителен в отношении отчетных периодов, начина-
ющихся 1 января 2018 года или после этой даты),

 •  Изменения МСФО 4 «Договоры страхования» - «Применение МСФО 9 «Финансовые ин-
струменты» вместе с МСФО 4 «Договоры страхования» (действительны в отношении 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты или в от-
ношении периодов, в которых МСФО 9 «Финансове инструменты» применяется первый 
раз).

 •  Изменения МСФО 10 „Консолидированная финансовая отчетность“ и МСБУ 28 «Ин-
вестиции в ассоциированные и совместные предприятия» – „Продажа или внесение 
в капитал в сделках между инвестором и его ассоциированной компанией или со-
вместным предприятием» и дальнейшие изменения (первоначально назначенная дата 
вступления в силу была отложена до завершения проекта исследования по вопросу о 
применении метода долевого участия),

 •  Изменения МСФО 15 „Выручка по договорам с покупателями“ – объяснение МСФО 15 
„Выручка по договорам с покупателями“ (действителен в отношении отчетных перио-
дов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты),

 •  Изменения МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» - «Инициатива в сфере 
раскрытия информации» (действителен в отношении отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2017 года или после этой даты),

 •  Изменения МСФО 12 «Налоги на прибыль» - «Признание отложенных налоговых ак-
тивов в отношении нереализованных убытков» (действителен в отношении отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты),

 •  Изменения МСФО 40 «Инвестиции в недвижимость» - «Перевод инвестиций в недви-
жимость» (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты),

 •  Изменения разных стандартов под названием «Ежегодные усовершенствования к 
МСФО: цикл 2014–2016 гг.» в рамках ежегодных улучшений к стандартам МСФО, (МСФО 
1, МСФО 12 и МСФО 28) в перевую очередь в связи с удалением несоотвествий и разъ-
яснением текста (улучшения к МСФО 12 применяются в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты, а улучшения к МСФО 1 и МСФО 
28 применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года 
или после этой даты). .

 • Толкование КИМСФО 22 «Авансы в иностранной валюте и связанные с ними опера-
ции» (действительно в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 
года или после этой даты).

Группа предполагает, что утверждение МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» 
окажет влияние на финансовую отчетность в период ее первоначального применения, од-
нако, в настоящее время невозможно определить его значение.

Группа предполагает, что утверждение других указанных стандартов и улучшений к суще-
ствующим стандартам не окажет материального влияния на финансовую отчетность Груп-
пы в период их первоначального применения.

Остается нерегулируемым вопрос учета хеджирования финансовых активов и финансо-
вых обязательств, в связи с тем, что принципы учета хеджирования в Европейском Союзе 
еще не были утверждены.

По оценкам Группы, применение учета хеджирования финансовых активов и финансовых 
обязательств, указанного в МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», с 
даты составления отчета о финансовом положении не оказало бы существенного влияния 
на консолидированную финансовую отчетность.

2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАН-
ДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
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3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ 

Краткое изложение самых важных принципов учетной политики, которые последователь-
но применяются в текущем и прошлом году, приводятся ниже.

3.1. Декларация соответствия

Финансовая отчетность составлена в соответствии с  Законом о бухгалтерском уче-
те Республики Хорватия и Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), принятыми Евросоюзом.

3.2. Основы составления 

Группа ведет бухгалтерский учет на хорватском языке, в кунах и в соотвтетствии с 
хорватскими законными нормативами и принципами бухгалтерского учета, которых 
придерживаются предприятия на территории Хорватии. 
Составление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Законом 
о бухгалтерском учете Республики Хорватия и Международными стандартами финан-
совой 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 
финансовой отчетности, а также влияют на выраженные доходы и расходы в течение 
отчетного периода. Оценки основываются на информации, которая была доступна на 
дату составления консолидированной финансовой отчетности, так что фактические 
суммы могут отличатся от прогнозируемых сумм.
Консолидированная финансовая отчетность Группы включает итоговые суммы акти-
вов, обязательств, капитала и резервов Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года 
и результаты деятельности за год, который тогда закончился. 
Члены Группы соответственно применяют приципы учетной политики.

 
3.3. Основа консолидации 

Консолидированная финансовая отчетность Группы включает консолидированную 
финансовую отчетность Общества и его субсидиарных обществ.
Субсидиарные общества контролируются со стороны Общества. Инвестор имеет кон-
троль над субъектом, если на основании своего участия в нем он подвержен пере-
менной доходности, т.е. имеет права на них и способность повлиять на доходность 

своим преобладанием в субъекте. Сальдо и операции внутри Группы, доходы и расхо-
ды из отношений между обществами в составе Группы, исключаются при консолида-
ции финансовой отчетности. Goodwill, возникающий при объединении бизнеса отра-
жается по стоимости, установленной на дату присоединения, то есть приобретения 
бизнеса, за вычетом возможных убытков от обесценения.

3.4. Признание доходов  

Доходы состоят из справедливой стоимости полученных компенсаций или дебитор-
ской задолженности от продажи продукции, товаров или услуг в ходе обычной хозяй-
ственной деятельности.
Доходы выражаются в суммах за минусом налога на добавленную стоимость, оце-
ненные возвраты, скидки и уценки. Группа признает доходы тогда, когда сумма дохо-
да может быть точно рассчитана и когда Группа будет иметь будущие экономические 
выгоды.

Доходы от продажи продукции

Доходы от продажи продукции признаются тогда, когда Группа осуществит поставку 
продукции покупателю и в тот момент, когда значительные риски и выгоды, связан-
ные с правом собственности на продукцию переданы покупателю. Доходы от про-
дажи продукции клиенту, с которым установлен процесс самофактурирования при-
знаются на основании подтверждения получения поставки клиентом или в момент 
перехода существенных рисков к клиенту.

Доходы от изготовления оснастки для известного заказчика 

Начисленные доходы связаны с договорами, которые являются специально заклю-
ченными договорами на изготовление определенного имущества или группы иму-
щества, которая  связана или взаимозависима в отношении чертежа, технологии 
или функции или окончательного назначения или использования. Группа должна 
признать доходы согласно степени завершенности действий по договору или после 
завершения закупки, поскольку затраты, возникшие в результате транзакции, могут 
быть надежно измерены. В соответствии с МСБУ 18, доходы и расходы, относящиеся 
к одной и той же сделке, признаются одновременно. Когда результат договора на из-
готовление поставлен, тогда доходы, связанные с договором, необходимо признать 
в соответствии со степенью завершенности договорных действий на дату отчета о 
финансовом положении.
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Доходы от процентов

Доходы от процентов признаются на пропорционально временной основе, исполь-
зуя метод эффективной процентной ставки. Проценты, полученные от размещения 
средств на депозитах в коммерческих банках (депозиты до востребования и срочные 
депозиты) отражаются в составе доходов текущего периода после их начисления. 
Проценты, полученные в связи с дебиторской задолженностью клиента, отражаются 
в составе доходов по мере начисления. 

3.5. Операции в иностранной валюте

Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в хорватские 
куны по текущему курсу на дату операции. Денежные средства, дебиторская и кре-
диторская задолженности, выраженные в иностранной валюте, дополнительно пере-
считываются по курсу на дату отчета о финансовом пололжении. Прибыль и убытки, 
появившиеся в результате пересчета, включаются в прибыль и убыток за текущий 
год. Действующий курс хорватской валюты на 31 декабря 2016 года составлял 
7,557787 кун за 1 Eвро  (31 декабря 2015 года: 7,635047 кун за 1 Eвро ).

3.6. Налог на прибыль

Текущие налоги

Затраты налога на прибыль основываются на налогооблагаемой прибыли за год и 
состоят из текщего налога и отложенного налога. Налог на прибыль включается в 
прибыль и убыток, за исключением статьей, которые напрямую включены в капи-
тал и резервы, при этом налог тоже засчитывается в капитал и резервы. Текщий 
налог представляет собой ожидаемую сумму налога, выплачиваемого на налогоо-
благаемую сумму прибыли за бизнес-год, в соответствии с налоговыми ставками, 
действующими на дату отчета о финансовом положении сведения баланса, и всеми 
коррекциями сумм налоговых обязательств в предыдущих периодах. Ставка налога 
на прибыль за 2015 и 2016 гг. составляет 20%. 

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4. Признание доходов (продолжение)

На осовании хорватских налоговых норм, группы субсидиарных обществ не подвер-
гаются налогообложеннию на консолидарном основании и налоговые убытки не мо-
гут быть перенесены между членами группы. Субсидиарные общества подчиняются 
налоговым нормам тех государств, в которых они учреждены.

Отложенные налоги

Сумма отложенного налога рассчитывается методом балансного обязательства, при 
чем учитываются временные разницы между балансовыми стоимостями капитала и 
обязательств, которые использутся для финансовой отчетности и суммы которая ис-
пользуется для расчета налога. Сумма отложенного налогового капитала или обяза-
тельства, признается используя налоговую ставку, применение которой ожидается 
на налогооблагаемой прибыли в период, в котором ожидается реализация или урегу-
лирование балансовой стоимости активов и обязатьельств, а на основании налого-
вых ставок, действующих в день отчета о финансовом положении. Ставка налога на 
прибиль, которая применяется в отношении отложенных налоговых активов состав-
ляет 18%, учитывая применение нового Закона, который вступил в силу с 01.01.2017 
года.
Оценка отложенных налоговых обязательств и активов выражает налоговые послед-
ствия, вытекающие из того, каким образом Группа планирует к отчетной дате возме-
стить или погасить нетто балансовую стоимость активов и обязательств. 
Отложенные налоговые активы и обязательства не дисконтируются, а классифици-
руются как долгосрочные активы и/или обязательства в отчете о финансовом по-
ложении. Отложенные налоговые активы  признаются исключительно в объеме, в 
котором вероятно могут быть использованы в качестве налоговых льгот.  На каждый 
день баланса, Группа вновь проводит оценку непризананных потенциально отложен-
ных налоговых активов и балансовой стоимости признанных отложенных налоговых 
активов.
Отложенные налоговые активы и обязательства компенсируются, если для этого 
есть законные права для того, чтобы текущими налоговыми активами покрыть теку-
щие налоговые обязательства и когда это распространяется на налоговые доходы, 
утвержденные тем же налоговым управлением, а Группа имеет намерение уровнять 
свои налоговые активы с налоговыми обязательствами. 
В случае объединения деятельности, налоги учитываются при расчете goodwill-a или 
установлению излишков долей участия покупателя в нетто справедливой стоимости 
идентифицированных активов, обязательств и возможных обязательств покупателя 
по сравнению с затратами.
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3.7. Имущество, станки, оборудование и нематериальные активы

Имущество, станки, оборудование и нематериальные активы изначально учитывают-
ся по первоначальной стоимости, а затем уменьшаются на накопленную амортиза-
цию. Первоначальная стоимость включает в себя цену покупки, импортные пошлины 
и невозмещаемые налоги на покупку (материальные активы) или любые расходы, 
непосредственно связанные с подготовкой средства для предназначенного исполь-
зования, такие как: затраты на компенсационные выплаты сотрудникам, профессио-
нальные компенсации, непосредственно связанные с приведением средства в рабо-
чее состояние, затраты на испытания (нематериальные активы), а также все другие 
расходы, непосредственно связанные с приведением средств в рабочее состояние 
для использования по назначению. Затарты текущего обслуживания и ремонта, за-
мены и инвестиционного обслуживания малого объема, считаются расходом в мо-
мент их возникновения. В ситуациях, где ясно видно, что затраты явились результа-
том увеличения будущих ожидаемых экономических выгод, которые должны быть 
осуществлены использованием имущества, станков, оборудования и нематериаль-
ных активов превышая их изначально оцененные возможности, они капитализиру-
ются или включаются в балансовую стоимость того средства. Прибыль и убытки от 
расходования или выбытия имущества, станков, оборудования и нематериальных ак-
тивов  выражаются в  составе прибыли и убытка за период, в котором они возникли. 
Амортизация начисляется по вводу ресурсов в эксплуатацию. Амортизация начисля-

ется таким образом, чтобы стоимость закупки или оценка стоимости средств, кроме 
земли, имущества, станков, оборудования и  незавершенных нематериальных акти-
вов, списывалась в течение срока их полезного использования линейным способом, 
как указано ниже:
Goodwill представляет собой разницу между стоимостью приобретения и справедли-
вой стоимостью доли Группы в идентифицируемых чистых активах приобретенного 
субсидиарного общества на дату приобретения. Goodwill, возникающий при приобре-
тении субсидиарного общества отражается в составе нематериальных активов. 
Goodwill проверяется на предмет уменьшения стоимости ежегодно или чаще, если 
события и обстоятельства указывают на потенциальное уменьшение стоимости и 
отражается по стоимости приобретения за вычетом накопленных убытков от умень-
шения стоимости. Убытки от уменьшения стоимости Goodwill не восстанавливаются. 
Прибыли и убытки от выбытия субъекта хозяйственной деятельности включаются в 
балансовую стоимость goodwill-а, которая относится к проданному субьекту. 
Goodwill распределяется между единицами, генерирующими денежные средства для 
целей тестирования на предмет уменьшения стоимости. Распределение осуществля-
ется между теми единицами, генерирующими денежные средства, по поводу которых 
ожидается, что получат выгоды от синергии объединения бизнеса, в котором возник 
goodwill. 
 

3.8. Инвестиции в недвижимость 

Инвестиционная собственность - это собственность, удерживаемая для получения 
арендной платы или для получения дохода в виде роста рыночной стоимости актива. 
Инвестиционная собственность оценивается по себестоимости, которая включает в 
себя операционные издержки.
Все имущественные интересы Группы, удерживаемые по договорам операционной 
аренды с целью получения арендной платы, учитываются как инвестиционная соб-
ственность (инвестиции в недвижимость).
Инвестиционная собственность списывается с учета при выбытии или когда инве-
стиционное имущество постоянно изымается из использования, а также если в бу-
дущем от реализации не ожидается никаких экономических выгод. Каждая прибыль 
или убыток, возникающие в результате прекращения признания имущества (рассчи-
тывается как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой сто-
имостью актива), включаются в отчет о прибылях и убытках в том периоде, в кото-
ром прекращается признание объекта.

Имущество, станки, оборудование и 
нематериальные активы

Ставки аморти-
зации на 2016 г.

Ставки аморти-
зации на 2015 г.

Объекты строительства 1,50 1,50
Станки 7,00 7,00
Инструменты, мебель, офисное и лабо-
раторное оборудование, измерительные 
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
Программное обеспечение 20,00 20,00

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)



K  |  Kонсолидированная финансовая отчетность  / АД Пластик а.о., Солин и субсидиарные общества Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год  |  107

3.9. Уменьшение стоимости имущества, станков, оборудования и нематериальных 
 активов

На каждую отчетную дату Группа проверяет балансовые суммы своего имущества, 
станков, оборудования и нематериальных активов для утверждения существования 
факта возникновения убытков вследствии уменьшения стоимости. Если существуют 
такие предпосылки, оценивается возмещаемая стоимость средства для определе-
ния возможных убытков, возникших по причине уменьшения стоимости. Если возме-
щаемую стоимость определенного средства  невозможно оценить, Группа оценивает 
возмещаемую стоимость единицы, которая генерирует деньги и к которой относится 
данное средство. Если существует возможность определить реальную и последова-
тельную основу для распределения, активы Группы так же распределяются на неко-
торые единицы, которые генерируют деньги, или, если это невозможно, на самую ма-
лую 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 влия-
ние, но не имеет контроль. Значительное влияние – есть право участвовать в приня-
тии решений о финансовой и деловой политике общества, в которое средства были 
инвестированы, но не представляет собой контроль или совместный контроль над 
теми политиками.
 В данной финансовой отчетности результаты деятельности аффилированных об-
ществ выражены по методу долевого участия. По данному методу доля Группы в при-
были или убытках аффилированных обществ признается в составе прибыли и убыт-
ка, от даты, когда осуществлено значительное влияние до даты утери значительного 
влияния. В данной финансовой отчетности результаты деятельности аффилирован-
ных общест отражены по методу долевого участия.
 Инвестиции первоначально оцениваются по себестоимости, а с поправкой на изме-
нение 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 затратам 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.
 Мелкий инвентарь полностью списывается в момент выдачи в пользование.
 Затраты запасов продукции или цена призводства основаны на прямом материале, 
затраты которого рассчитываются методом средневзвешенной цены, прямых за-
трат труда, постоянных накладных расходов производства, которые на фактическом 
уровне производства, которое приблизительно равно нормальной мощности, общих 
переменных издержек производства, которые находятся в фактическом использова-
нии производственных мощностей. 
 Запасы промышленных товаров, отражаются по стоимости приобретения (цена по-
купки). 

3.12. Дебиторская задолженность покупателей и выданные авансы 

Дебиторская задолженность покупателей и выплаченные авансы рассчитываются 
по номинальной стоимости, уменьшенной на эквивалентную сумму исправленной 
стоимости по оцененным безвозвратным суммам. 
Обесценение дебиторской задолженности производится когда существуют объек-
тивные доказательства того, что Группа не будет иметь возможности взыскать всю 
дебитороскую задолженность в соотвтетствии с договоренными условиями. Значи-
тельные финансовые трудности должника, вероятность банкротства должника, а 
также невыполнение или неправильное выполнение выплат, считаются показателя-
ми уменьшения стоимости дебиторской задолженнности. 
Сумма обесценения утверждается как разница между балансовой стоимостью и воз-
мещаемой стоимостью дебиторской задолженности, а выражает сегодняшнюю сто-
имость ожидаемых притоков денежных средств, дисконтированных использованием 
эффективной процентной ставки.
Правление утверждает обесценение дебиторской задолженности, рискованной в 
смысле возможности взыскания, на основании оценки возможности взыскания де-
биторской задолженности клиентов и индивидуального подхода к стратегическим 
клиентам АДП Группы и согласно возрастной структуре прочей краткосрочной де-
биторской задолженности. Обесценение дебиторской задолженности, рискованной в 
смысле возможности взыскания, выполняется через прибыль и убыток за текущий 
год.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)
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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, оплачиваемых по предъявлении или в срок не более 
трех месяцев.

3.14. Резервы

Резервы признаются когда Группа имеет текущее обязательство (законное или кон-
структивное), появившееся в результате прошлых событий, если вполне вероятно, 
что Группе будет необходимо погасить данное обязательство и если сумма обяза-
тельства была надежно оценена. Резервы проверяются на дату отчета о финансовом 
положении и они приводятся в соответствие с оценкой, которая опирается на лучшие 
текущие данные. В случае значительного уменьшения стоимости денег, сумма резер-
вов равна сегодняшней стоимости затрат, появление которых ожидается при выплате 
обязательства, утвержденных использованием оценки безрискованной процентной 
ставки в качестве ставки дисконтирования. При использовании дисконтирования, 
каждый год влияние дисконтирования отражается в качестве финансовых затрат, 
а балансовая стоимость резервов каждый год увеличивается за прошедшее время.
Сумма, принятая как резерв - это самая лучшая оценка компенсации, которая будет 
необходима для погашения текущих обязательств на дату отчета о финансовом по-
ложении, учитывая риски и неизвестности, связанные с данными обязательствами. 
Если резерв измеряется путем оценки денежных потоков, необходимых для погаше-
ния текущих обязательств, тогда балансовая сумма обязательства представляет со-
бой текущую стоимость этих денежных потоков

3.15. Пособия по увольнению и юбилейные награды, и прочие выплаты сотрудникам

(a) Обязательства по пенсиям и прочие обязательства после выхода на пенсию 
В ходе обычной деятельности при выплате заработной платы Группа за своих сотруд-
ников, которые являются членами обязательных пенсионных фондов, осуществляет 
регулярные выплаты в соответствии с законом. Обязательные пенсионные выплаты 
в фонды отражаются как часть затрат по заработным платам при их начислении. У 
Группы нет дополнительного пенсионного плана и поэтому нет никаких других обяза-
тельств, связанных с пенсиями сотрудников. В дальнейшем, у Группы нет обязатель-

ства по каким-либо выплатам сотрудникам после их выхода на пенсию.

(b) Выходные пособия
Обязательств по выплате выходных пособий признается Группой в момент расторже-
ния трудового договора с сотрудником до его нормального срока выхода на пенсию. 
Группа признает обязательство по выплате выходных пособий в соответствии с дей-
ствующим Коллективным договором.

 (c) Регулярные выходные пособия при выходе на пенсию 
Выходные пособия, которые выплачиваются в период более 12 месцев после отчет-
ной даты, дисконтируются на их текущую стоимость.

(d) Долгосрочные выплаты работникам
В планах утвержденных пенсионных выплат, затарты по выплатам утверждаются 
методом проектированной кредитной единицы на основании актуарной оценки, ко-
торая проводится по каждому отчетному дню. Прибыли и убытки в результате акту-
арной оценки, признаются в том периоде, в котором они происходят.
Затраты прошлых лет признаются безотлагательно и в той мере, в которой права на 
выплаты уже получены. В противном, амортизируется постепенно в течении времени 
до момента получения права на выплаты.

3.16. Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства, отмеченные в прилагаемой фи-
нансовой 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 эле-
ментов 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 постав-
ки в сроки на определенных рынках, первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости, за вычетом расходов по сделке, за исключением тех финансовых акти-
вов, классифицированных по справедливой стоимости через прибыль и убыток.
Классификация зависит от характера и целей финансовых активов, и определяется в 
момент первоначального признания.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)
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Выданные кредиты и дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей, дебиторская задолженность от выдан-
ных кредитов и прочая дебиторская задолженность, с фиксированными или опре-
деленными платежами, не котируемыми на активном рынке, классифицируются как 
выданные кредиты и дебиторская задолженность. Кредиты и дебиторская задол-
женность учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от уменьшения. Доходы от 
процентов отражаются с использованием метода эффективной процентной ставки, 
за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, когда признание про-
центов материально не существенно.

Метод эффективной процентной ставки

Метод эффективной процентной ставки – метод, по которому начисляются амор-
тизационные затраты финансовых активов или обязательств, а доход или расход 
от процентов распределяется в течении соотвтетствующего периода. Эффективная 
процентная ставка – ставка, которой оцененные будущие денежные доходы дискон-
тируются в течение ожидаемого срока действия финансового актива или обязатель-
ства или в более короткий период, если это применимо.
 
Уменьшение стоимости финансовых активов 

Показатели уменьшения стоимости финансовых активов оценивается  в день состав-
ления каждого отчета о финансовом положении. Снижение стоимости финансовых 
активов проводится всегда, когда есть объективные доказательства, того что одно 
или несколько событий, после начала учета финансовых активов, приведет к изме-
нению ожидаемого будущего денежного потока инвестиций. Для финансовых акти-
вов, учитываемых по амортизированной стоимости, сумма уменьшения стоимости 
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 уменьшения 
стоимости посредством счета поправки стоимости. Когда дебиторская задолжен-
ность покупателя не может быть взыскана, она списывается посредством счета по-
правки стоимости дебиторской задолженности. Если возврат вышеуказанной деби-
торской задолженности произойдет, то она отражается в учете в пользу выручки за 
период..

Прекращение учета финансовых активов

Группа прекращает учет финансового актива  только тогда, когда истекли договор-
ные права на денежные средства от активов, если передает финансовые активы и 
если практически все риски и выгоды от владения активом большей частью перехо-
дят на другой  субъект. Если Группа не передает и не оставляет практически все ри-
ски и выгоды, связанные с собственностью и если и далее контролирует переданные 
средства, то признает свою долю в средствах и связанное обязательство в суммах, 
которые возможно должно оплатитить. Если Группа оставит большую часть всех ри-
сков и выгод, связанных с собственностью на переданные финансовые активы, то 
данное средство продолжает учитывать, совместно с учетом обеспеченных займов, 
по которым были получены доходы, полученные ей.  

Классификация в качестве финансовых обязательств или собственного капитала

Выданные долговые и долевые инструменты классифицируются или как финансо-
вые обязательства или в собственный капитал, в соответствии со смыслом договор-
ного соглашения.

Резервы переоценки активов 

Субсидиарные общества Группы отразили свои активы по переоцененной стоимости. 
Когда балансовая стоимость этих активов увеличится в результате переоценки, тог-
да это увеличение отражается в составе прочей совокупной прибыли и в совокуп-
ности 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 опреде-
лена 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.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16.  Финансовые инструменты (продолжение)
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Резервы от пересчета иностранных валют

Группа может иметь монетарную статью, подлежащую получению от иностранной 
компании или выплате иностранной компании. Статья, которую не планируем опла-
тить и по крайней мере не будем оплачивать в ближайшем будущем, по сути, являет-
ся частью чистых инвестиций субъекта в данную иностранную компанию и должна 
учитываться в соответствии с МСФО 21.  Курсовых разниц, вытекающих из монетар-
ных статей и являющихся частью чистых инвестиций в иностранные компании, Груп-
па первоначально признает в  рамках прочей совокупной прибыли и они накаплива-
ются в отдельной статье капитала – Резервы переоценки долгосрочной дебиторской 
задолженности.
При продаже или реализации чистых инвестиций в зарубежную деятельность общая 
сумма курсовых разниц переносится из капитала в прибыль или убыток. 

3.17. Условные активы и обязательства 

Условные обязательства не отражаются в консолидированной финансовой отчетно-
сти. 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.

3.18. События после даты отчета о финансовом положении 

События после даты отчета о финансовом положении, которые предоставляют до-
полнительные сведения о положении Группы на день отчета о финансовом положе-
нии (события которые результируют корректировкой) отражаются в финансовой 
отчетности. Те события, которые не влекут за собой корректировки, публикуются в 
примечениях к консолидированной финансовой отчетности, если они материально 
значимы. 

3.19. Опубликование сегментарного анализа 

Группа особенно отслеживает и отражает бизнес-результаты своих основних биз-
нес-сегментов. Сегменты по географическим районам представляют собой базу, на 
основании которой  Группа предоставляет информацию о сегментах. Определенная 
финансовая информация по географическим районам приведена в примечании 5. 
Группа отражает доходы по территориальным зонам, но не отслеживает отдельно 
информацию о долгосрочных активах и доходах от иностранных покупателей, полу-
ченных в указанных зонах. 

4. КЛЮЧЕВЫЕ ОТЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕО-
ПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК  

При применении учетной политики Группы, которая описана в Примечании 3, Правле-
ние должно давать суждения, оценки и предположения о балансовой стоимости ак-
тивов и обязательств, которые не могут быть очевидны из других источников. Оцен-
ки 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 пере-
сматриваются. Изменения в бухгалтерских оценках отражаются в рассматриваемый 
период оценки, если пересмотр затрагивает только этот период или период пересмо-
тра 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, обесценением запасов и 
уменьшением стоимости дебиторской задолженности и резервов по судебным раз-
бирательствам. В продолжении приведено описание ключевых решений Правления, 
в процессе применения учетной политики Группы, которые имеют наибольшее влия-
ние на суммы, указанные в консолидированной финансовой отчетности. 

Срок  службы имущества, станков и оборудования

Как указано в примечании 3.7., Группа пересматривает срок полезного использова-
ния имущества, станков и оборудования в конце каждого годового отчетного пери-
ода. Имущество, станки и оборудование учитываются по закупочной стоимости за 
вычетом накопленного обесенения.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16.  Финансовые инструменты (продолжение)
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Наличие  налогооблагаемой прибыли, против которой отложенные налоговые акти-
вы могут быть признаны

Отложенные 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 2016 года были признаны 
отложенные налоговые активы на основании имеющихся налоговых разниц.

Обесценение дебиторской задолженности покупателей  

Правление утверждает обесценение 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 прибыли и убытка в текущем году.

Актуарные  оценки, использованные для расчета выплат при выходе на пенсию  

Затраты утвержденных и планированных выплат  определяются с использованием 
актуарных оценок. Актуарные оценки включают утверждение предположения о став-
ках дисконтирования, будущий рост заработной платы и смертности или о ставке 
флуктуации. Из-за долгосрочного характера этих планов, эти оценки  являются пред-
метом неопределенности.
 

2016 г. 2015 г.
Доходы от продаж за рубежом 897.931 990.658
Доходы от продаж в стране 15.452 11.705

913.383 1.002.363

6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ

Группа приняла МСФО 8 „Операционные сегменты“ с 1 января 2009 года. Согласно 
МСФО 8 операционные сегменты определяются по внутренним отчетам о составля-
ющих 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: 

Доход  представляет собой сумму дебиторской задолженности (не включая пошли-
ны и похожие выплаты) от продажи товаров и услуг. 

2016 г. 2015 г.
Словения 390.767 428.796
Россия 229.242 271.697
Франция 133.355 117.435
Германия 36.443 52.304
Италия 32.272 24.483
Испания 25.431 16.406
Румыния 18.093 9.135
Хорватия 15.452 11.705
Сербия 14.762 16.030
Словакия 7.619 4.070
Прочие страны 9.947 50.303

913.383 1.002.363

4. КЛЮЧЕВЫЕ ОТЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК (продолжение)
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9. ЗАТРАТЫ НА ПРОДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ

Прочие операционные доходы в большей степени относятся к доходам от взыскания ущер-
ба, излишкам и прочим чрезвычайным доходам.

Прочие затраты на персонал включают в себя суточные, расходы ночлега и транспорта во 
время командировки, затраты на транспорт до и от рабочего места и прочие выплаты для 
бизнес-целей.

2016 г. 2015 г.
Додохды от услуг по упаковке в картонные коробки 3.997 1.326
Доходы от аренды 3.240 2.978
Доходы от взыскания списанной дебиторской задолженно-
сти (примечание 27) 2.794 256

Доходы от корректировки кредиторской задолженности 
перед поставщиками 2.538 307

Доходы от продажи внеоборотных активов 1.701 1.241
Доходы от взыскания ущербов и страхования 1.360 15
Доходы от использования собственной продукции и услуг 1.046 3.761
Доходы от услуг, оказанных арендаторам 1.003 525
Доходы от  услуг по удалению отходов 342 2.121
Доход от ликвидации резервов на оплату штрафов  272 -
Доходы от транспортных услуг 121 112
Доходы от бухгалтерских услуг 16 -
Прочие операционные доходы 3.937 10.390

22.367 23.032

2016 г. 2015 г.
Нетто заработная плата 102.658 104.781
Затраты налога и выплаты из зарплаты 34.296 36.571
Выплаты на зарплату 25.656 28.508
Прочие затраты на персонал 18.434 17.700

181.044 187.560

2016 г. 2015 г.
Затраты на основные и вспомогательные материалы 411.321 429.985
Затраты на электроэнергию 18.529 19.441
Прочие затраты на сыре и материал 32.062 32.812

461.912 482.238

2016 г. 2015 г.
Закупочная стоимость проданного коммер. товара и 
запасных частей 20.723 27.601

Закупочная стоимость проданного основного матери-
ала 5.144 18.338

Закупочная стоимость проданного товара 510 6.661
Прочие затраты проданного товара - 27

26.377 52.627

7. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

10. ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ 

8. ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛ  

2016 г. 2015 г.
Амортизация имущества, станков и оборудования (Приме-
чание 22) 49.928 54.489

Амортизация нематериальных активов  (Примечание 21) 26.972 18.709
Амортизация инвестиций в недвижимость (Примечание 
23) 215 -

77.115 73.198

11. АМОРТИЗАЦИЯ 

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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2016 г. 2015 г.
Резервы по неиспользованным годовым отпускам, 
нетто 4.322 -

Резервы по судебным разбирательствам, нетто 1.243 1.710
Резервы на юбилейные награды и пенсии, нетто 260 3.483
Прочие резервы на покрытие рисков и затрат 215 360

6.040 5.553

13. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 12. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ 

14. РЕЗЕРВЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКОВ И ЗАТРАТ 

2016 г. 2015 г.
Затраты на реализованную оснастку 24.567 46.569
Затраты на интеллектуальные услуги 9.995 6.277
Затраты на страховые премии 2.598 2.165
Затраты на претензии покупателей 2.560 3.953
Расходы от прямого списания 2.488 1.801
Прочие налоги, сборы и платежи 2.348 2.928
Прочие нематериальные затраты 1.690 5.323
Затр. коммунальных выплат за использованием строит. 
земли 1.507 1.706

Представительские расходы 1.426 733
Затраты на банковские услуги и компенсационные выпла-
ты 1.232 4.020

Затраты профессионального образования 1.189 638
Налог на имущество 652 533
Расходы на услуги по охране труда и технике безопасности 586 601
Затраты на измер. оборуд. и лаборат. испытания 488 584
Неаморт. стоимость долгоср. мат. и немат. активов 475 2.842
Расходы на охрану объектов 394 362
Затраты на бесплатные товары 271 920
Затраты на помощь сотрудникам и членам их семей 240 233
Затраты на вклады в лесное хозяйство 198 209
Подарки, пожертвования и спонсорство до 2% доходов 
предыдущих лет 186 150

Прочие затраты 9.598 26.696
64.688 109.243

2016 г. 2015 г.
Затраты на перевозку 33.189 25.329
Затраты на услуги регулярного и профилак. обслуживания 
оборудования 8.609 5.847

Затраты на аренду 8.436 9.966
Затраты на услуги по модификации оснастки 2.303 2.115
Затраты на инфокоммуникации 1.809 1.365
Затраты по коммунальным платежам 1.151 3.293
Затраты на воду 1.007 1.261
Затраты на экспедицию 308 551
Прочие затраты на услуги 3.566 22.975

60.376 72.702

Затраты на реализованную оснастку состоят из первоначальной стоимости оснастки и за-
висимых затрат на доработку.

Прочие расходы операционной деятельности в основном относятся к расходам на компен-
сации за ущерб, дефициты и другие чрезвычайные расходы.

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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15. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ  

2016 г. 2015 г.
Положительные курсовые разницы 44.740 111.741 
Доходы от процентов 763 9.675 
Прочие финансовые доходы 9 38 

45.512 121.454

16. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

17. ДОЛИ В ПРИБЫЛИ ОТ ВЛОЖЕНИЙ В  
АФФИЛИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА 

2016 г. 2015 г.
Отрицательные курсовые разницы 74.334 123.634 
Расходы в виде процентов 23.974 29.597 

98.308 153.231

2016 г. 2015 г.
Доходы от доли в прибыли аффилированных обществ 43.172 36.458

43.172 36.458

18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Налог на прибыль состоит из:

Отложенный налог выражен в Отчете о финансовом положении как указано ниже:

Отложенные налоговые активы составлены из:

2016 г. 2015 г.
Отложенный налог 589 299
Текущий налог - (439)

589 (140)

2016 г. 2015 г.
Сальдо на 1 января 22.399  15.568
(Освобождение)/признание отложенных налоговых 
активов (16.635) 6.831

Сальдо на 31 декабря 5.764 22.399

2016 г. Исходное 
сальдо

(За счет)//в пользу отчета о 
совокупной прибыли

Оконча-
тельное 
сальдо

Временные разницы:
Резервы на юбилейные награды и 
выходные пособия 4.043 (1.145) 2.898

Резервы от пересчета иностран-
ной валюты, нетто 26.619 (19.379) 7.240

Резервы по резервам переоценки 
имущества, станков и оборудова-
ния и нематериальных активов

(8.263) 3.889 (4.374)

Сальдо на 31 декабря 22.399 16.635 5.764

2015 г. Исходное 
сальдо

В пользу отчета о совокуп-
ной прибыли

Оконча-
тельное 
сальдо

Временные разницы:
Резервы на юбилейные награды и 
выходные пособия 3.806 237 4.043

Резервы от пересчета иностран-
ной валюты, нетто 24.766 1.854 26.619

Резервы по резервам переоценки 
имущества, станков и оборудова-
ния и нематериальных активов

(13.004) 4.741 (8.263)

Сальдо на 31 декабря 15.568 6.831 22.399

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (продолжение)

Отношение между балансовым результатом и  налоговым результатом выражено как ука-
зано ниже:

20. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ  

Основная чистая прибыль на акцию рассчитывается таким образом, что нетто прибыль 
Группы делится на  средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые выпуще-
ны в течение года, которые не включают среднее количество регулярных акций, которые 
Группа приобрела и которые удерживает как собственные акции. Базовая прибыль на ак-
цию равна разводненной, поскольку на данный момент у нас  нет опционов на акции, кото-
рые потенциально могут увеличить количество выпущенных акций.

Ставка налога на прибыль за 2015 и 2016 гг. составляет 20%. Ставка налога на прибыль, 
которая применяется в отношении отложенных налоговых активов составляет 18%, при-
нимая во внимание применение нового Закона, который вступил в силу с 01.01.2017 года.

19. КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ОТ ПЕРЕСЧЕТА  
ЗАРУБЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

2016 г. 2015 г. 
Бухгалтерская прибыль до налогообложения и отложен-
ных налогов 49.115 46.362

Эффект налоговых увеличений 21.986 6.330
Эффект налоговых уменьшений (107.118) (2.425)
Налоговая база (36.017) 50.267
Налоговое обязательство по ставке от 20 процентов - 4.444
Налоговые льготы - (4.883)
Налог на прибыль до отложенного налогообложения - (439)
Признание отложенных налогов в качестве прибыли и 
убытка 589 299

Налог на прибыль 589 (140)

2016 г. 2015 г. 
Сальдо на начало года (143.495) (116.157)
Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций 31.943 (44.552)
Налог на прибыль по курсовым разницам от пересчета 
зарубежных операций (7.823) 9.646

Курсовые разницы от пересчета зарубежных опера-
ций, нетто 24.120 (34.908)

Реализация курсовых разниц 44.802 7.570
Сальдо на конец года (74.573) (143.495)

2016 г. 2015 г. 
Нетто прибыль акционерам Группы 49.704 46.222
Средневзвешенное количество акций 4.169.725 4.167.822
Базовая и разводненная чистая прибыль на акцию (в 
кунах и липах) 11,92 11,09

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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21. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

Лицензии Программное обеспе-
чение Проекты Прочие нематериаль-

ные активы
Нематериальные ак-

тивы незавершенного 
строительства

Итого

Первоначальная стоимость

Сальдо на 31 декабря 2014 года 55 7.792 196.211 1.301 34.588 239.947

Покупка - - - - 26.428 26.428

Ввод в эксплуатацию 722 2.535 18.923 526 (22.705) -

Продажа или списание - (3.940) (31.666) 324 816 (34.465)

Влияние курсовых разниц (74) (156) (5.886) (364) (968) (7.449)

Сальдо на 31 декабря 2015 года 702 6.231 177.582 1.787 38.158 224.461

Покупка - - - - 21.662 21.662

Ввод в эксплуатацию - 454 32.552 24 (33.030) -

Продажа или списание (55) (613) (3.838) (4) (2.470) (6.979)

Влияние курсовых разниц (16) 5 3.725 (32) 230 3.912

Сальдо на 31 декабря 2016 года 631 6.077 210.021 1.776 24.551 243.055

Накопленная амортизация

Сальдо на 31 декабря 2014 года - 4.284 108.916 15 - 113.215

Амортизация за год (примечание 11) 443 950 17.305 11 - 18.709

Продажа или списание - (597) (29.467) 1 - (30.063)

Влияние курсовых разниц (22) (86) (3.267) (4) - (3.380)

Сальдо на 31 декабря 2015 года 421 4.551 93.487 23 - 98.481

Амортизация за год (примечание 11) 126 604 26.148 94 - 26.972

Продажа или списание - (392) (692) - - (1.084)

Влияние курсовых разниц (10) (34) (407) 2 - (449)

Сальдо на 31 декабря 2016 года 536 4.728 118.536 119 - 123.920

Чистая балансовая стоимость

На 31 декабря 2015 года 282 1.680 84.095 1.764 38.158 125.980

На 31 декабря 2016 года 95 1.349 91.485 1.656 24.551 119.136

Проекты относятся к инвестициям в развитие новой продукции, от которых доходы осу-
ществляются в будущие периоды. 

В соответствии с этим произошедшие затраты амортизируются в течение периода осу-
ществления экономических выгод в пользу Группы.

(в тысячах кун)
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22. ИМУЩЕСТВО, СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Участки земли Здания Станки и оборудо-
вание

Незавершенные 
активы

Прочие материаль-
ные активы

Авансы по матери-
альным активам Итого

Первоначальная стоимость        

Сальдо на 31 декабря 2014 года 142.392 314.676 690.497 69.796 360 23 1.217.745

Покупка - - - 60.317 - - 60.317

Перенос с незавершенных активов - 37.416 78.761 (116.177) - - -

Продажа или списание - - (17.186) - - - (17.186)

Влияние курсовых разниц (1.259) (11.076) (46.263) (3.392) (147) - (60.156)

Сальдо на 31 декабря 2015 года 141.133 341.016 707.790 10.544 213 23 1.200.720

Покупка - - - 31.390 - 696 32.625

Переоценка 1.832 4.118 - - - - 5.950

Перенос с незавершенных активов 7.307 5.657 23.829 (37.282) 488 - -

Продажа или списание - - (9.436) (710) - - (10.146)

Перенос на инвестиции в недвижимость (приме-
чание 23) - (14.303) - - - - (14.303)

Влияние курсовых разниц 580 14.965 57.589 83 108 - 73.326

Сальдо на 31 декабря 2016 года 150.852 351.453 779.773 4.566 810 719 1.288.173

Накопленная амортизация        

Сальдо на 31 декабря 2014 года - 74.994 396.843 - (139) - 471.698

Амортизация за год(примечание 11) - 4.139 50.072 - 278 - 54.489

Продажа или списание - - (8.346) - - - (8.346)

Влияние курсовых разниц  - - (12.525) - - - (12.525)

Сальдо на 31 декабря 2015 года - 79.133 426.044 - 139 - 505.316

Амортизация за год(примечание 11) - 6.056 43.771 - 102 - 49.929

Продажа или списание - - (5.143) - - - (5.143)

Перенос на инвестиции в недвижимость (приме-
чание 23) - (6.024) - - - - (6.024)

Влияние курсовых разниц - 1.783 42.308 - 57 - 44.149

Сальдо на 31 декабря 2016 года - 80.949 506.980 - 297 - 588.226

Чистая балансовая стоимость        

На 31 декабря 2015 года 141.133 261.883 281.746 10.544 75 23 695.404

На 31 декабря 2016 года 150.852 270.505 272.793 4.566 513 719 699.947

(в тысячах кун)
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23. ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Здания Итого
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2014 года - -
На 31 декабря 2015 года - -
Перенос с имущества, станков и оборудования (примечание 22) 14.303 14.303
На 31 декабря 2016 года 14.303 14.303

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2014 года - -
На 31 декабря 2015 года - -
Перенос с имущества, станков и оборудования (примечание 22) 6.024 6.024
Амортизация  за год (примечание 11) 215 215
На 31 декабря 2016 года 6.239 6.239

Чистая балансовая стоимость
На 31 декабря 2015 года - -
На 31 декабря 2016 года 8.064 8.064

В 2016 году часть здания, сданная в аренду офисных помещений была переклассифицирована. Доходы от аренды здания в 
2016 г. составили 404 тысячи кун, а амортизация составила 214 тысяч кун.

Оцененная стоимость земельных участков и зданий, находящихся в залоге у коммерческих банков на 31 декабря 2016 года 
составила 344.007 тысяч кун (31 декабря 2015 г.: 360.948 тысяч кун), а остаток непогашенных краткосрочных и долгосроч-
ных кредитов, на которые относится залог составил 283.988 тысяч кун (31 декабря 2015 г.: 374.740 тысяч кун). Общая стои-
мость кредиторской задолженности по финансовой аренде на 31 декабря 2016 года составила 2.239 тысчя кун (31 декабря 
2015 г.: 4.743 тысячи кун).

22. ИМУЩЕСТВО, СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)

(в тысячах 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

2016 г. 2015 г.  2016 г. 2015 г. 

EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS
Производствo прочих частей 
и материалов для автомоби-
лей

Миовени, Румыния 50,00% 50,00% 82.928 86.481

ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ АВТО-
МОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Исследования и разработки в 
автомобильной промышлен-
ности

Загреб, Хорватия 24,00% 24,00% 35 27

82.963 86.508

Название аффилированного общества Место учреждения и 
деятельности

Стоимость
 инвестиций

Доля в результа-
те за 2015 г. 

Новые инвести-
ции за период

Выплат дивиден-
дов

Стоимост инве-
стиций

31.12.2014 г. 31.12.2015 г.
EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS Миовени, Румыния 81.732 46.712 - (41.963) 86.481
FAURECIA ADP HOLDING Nanterre, Франция 10.934 (10.934) - - -
ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ АВТОМО-
БИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Загреб, Хорватия - 3 24 - 27

Всего 92.666 35.781 24 (41.963) 86.508

Название аффилированного общества Место учреждения 
и деятельности

Стоимость
инвестиций

Доля в резуль-
тате за 2016 г.

Новые инвести-
ции за период

Выплата диви-
дендов

Стоимость инве-
стиций

31.12.2015 г. 31.12.2016 г.
EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS Миовени, Румыния 86.481 43.164 - (46.716) 82.929
ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ АВТОМО-
БИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Загреб, Хорватия 27 8 - - 35

Всего 86.508 43.172 - (46.716) 82.964

Общество Euro Auto Plastic Systems s.r.l. считается аффилированным обществом, так как 
контроль управления над ним имеет партнер Faurecia Automotive Holdings s.a.s.

Общество АД ПЛАСТИК а.о. Солин в 2016 году полностью продало свою долю участия от 
40% в обществе Faurecia ADP Holding Nanterre, а в данном обществе на 31 декабря 2016 годе 
не имело финансовых долей.

(в тысячах кун)
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31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Сырье и материалы в запасах 68.929 65.039
Запасы готовой продукции 19.117 18.576
Запасы коммерческих товаров 13.940 9.907
Текущее производство 5.442 4.264
Авансы на приобретение запасов 137 -

107.565 97.786

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Выданные долгосрочные кредиты несвязанным обще-
ствам 6.400 9.788

Прочие финансовые активы 62 62
Краткосрочная дебиторская задолженность по выдан-
ным долгосрочным кредитам (примечание 29) (1.500) (1.500)

Выданные долгосрочные кредиты аффилированным 
обществам - 37.735

4,961 46,085

25. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

26. ЗАПАСЫ

Аффилированным обществам выданы долгосрочные кредиты с процентной ставкой 5,14 (в 
2015 году: 20,16%) и сроком погашения с 2019 по 2022 года. Долгосрочные кредиты несвя-
занным обществам выданы с  процентной ставкой 6,00% (в 2015 году: 6,00%), с окончатель-
ным сроком погашения в 2021 году. 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Дебиторская задолженность покупателей за рубежом 131.357 140.470
Дебиторская задолженность покупателей в стране 3.700 6.273
Корректировка дебиторской задолженности (2.226) (3.388)

132.831 143.355

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Свыше 365 дней 2.226 3.388

2.226 3.388

2016 г. 2015 г.
Сальдо на начало года 3.361 7.417
Полностью проведено в течение года (567) (4.056)
Взыскано в течение года (примечание 7) (2.794) -

Итого обесценение – покупатели в стране - 3.361

Сальдо на начало года 27 1.152

Новые обесценения/(полностью проведено) в течение 
года 2.199 (869)

Взыскано в течение года (примечание 7) - (256)

Итого обесценение – зарубежные покупатели 2.226 27

Итого обесценение 2.226 3.388

27. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Средний срок кредитирования продаж составляет 63 дня (в 2015 году: 70 дней). Группа про-
вела в учете обесценение по всей невзысканной дебиторской задолженности, по которым 
предъявлены иски, несмотря на истечение срока взыскания, а также начисленная деби-
торская задолженность в отношении которой было подсчитано, что возможность ее взы-
скания является неизвестной.

Корректировка обесценения по сомнительным долгам можно суммировать как следует:

Все исправления дебиторской задолженности оформлены исками или зарегистрированы 
в конкурсной массе. Анализ давности исправленной дебиторской задолженности покупа-
телей может быть продемонстрирован следующим образом:

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
0 – 365 дней 19.529 19.430
Свыше 365 дней 2.313 -

21.842 19.430

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

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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28. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ   

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

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Дебиторская задолженность по выданным авансам 28.750 19.158
Дебиторская задолженность государства и государ-
ственных органов 11.424 10.182

Дебиторская задолженность персонала 288 382
Прочая дебиторская задолженность - 4.487

40.462 34.209

27. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ (продолжение)

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Дебит. задолженность на основании реализации про-
дукции и услуг 5.453 4.883

5.453 4.883

Дебиторская задолженность аффилированных обществ 

29. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Краткосрочные займы 46.651 2.259
Краткосрочная часть выданных долгосрочных кредитов 
(примечание 25) 1.500 1.500

Дебиторская задолженность в виде процентов 9.704 389
Депозиты 2.802 2.357

60.656 6.505

Прочие краткосрочные кредиты несвязанным обществам относятся к кредитам, выдан-
ным компании Faurecia ADP LLC, со сроком погашения во втором квартале 2017 года. Деби-
торская задолженность в виде процентов также в большей степени относится к кредитам, 
выданным компании Faurecia ADP LLC и будет погашена во втором квартале 2017 года.

Депозиты относятся к депозиту общества АО АДП/ЗАО ПХР  по процентной ставке 8,15%, со 
сроком погашения четыре месяца. 

30.      ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВИАЛЕНТЫ

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Остатки на жиро счетах 10.422 12.384

10.422 12.384

31. НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ  И ОПЛАЧЕННЫЕ  
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Прочие начисленные доходы по оснастке 50.185 31.739
Заранее оплаченные расходы будущих периодов 3.702 7.280
Прочие начисленные доходы 4.592 6.171

58.478 45.190

Начисленные доходы в размере 50.185 тысяч кун (на 31 декабря 2015 года: 31.739 тысяч кун) 
относятся к стоимости инвестирования в изготовление оснастки для известного заказчи-
ка. 

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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32. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Зарегистрированный акционер Местонахождение Кол-во акций Доля в соб-
ственности Тип счета

OAO ХОЛДИНГ АВТОКОМПОНЕНТЫ Санкт-Петербург, Россия 1.259.875 30,00% Основной счет

ADDIKO BANK D.D./ RAIFFEISEN ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Загреб, Хорватия 269.462 6,42% Кастодиальный 
счет

ADDIKO BANK D.D./ RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND Загреб, Хорватия 148.645 3,54% Кастодиальный 
счет

ADP-ESOP D.O.O. Загреб, Хорватия 130.532 3,11% Основной счет

ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - КАТЕГОРИЯ Б Загреб, Хорватия 119.640 2,85% Кастодиальный 
счет

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ KAPITALNI FOND D.D. Загреб, Хорватия 116.541 2,78% Кастодиальный 
счет

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF КАТЕГОРИЯ Б Сплит, Хорватия 115.353 2,75% Кастодиальный 
счет

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA STRANU PRAVNU OSOBU Загреб, Хорватия 105.349 2,51% Кастодиальный 
счет

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ AZ OMF КАТЕГОРИЯ Б Сплит, Хорватия 93.900 2,24% Кастодиальный 
счет

PBZ D.D./ STATE STREET CLIENT ACCOUNT Загреб, Хорватия 92.948 2,21% Кастодиальный 
счет

Прочие акционеры - 1.747.339 41,61% -

Всего: 4.199.584 100,00%

Зарегистрированный уставный капитал составляет 419.958 тысяч кун и состоит от 4.199.584 
акции номинальной стоимости от 100,00 кун (2015  г. в размере  419.958 тысяч кун, 4.199.584 
акции номинальной стоимостью в размере 100,00 кун). 

Акционеры, которые 31 декабря 2016 г. владели более 2% акций распределялись как ука-
зано ниже:
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33. РЕЗЕРВЫ

Движение резервов приведено ниже:

Краткосрочные Долгосрочные
31 декабря 

2016 г.
31 декабря 

2015 г.
31 декабря 

2016 г.
31 декабря 

2015 г. 
Юбилейные награды - - 1.474 1.759
Пособия по увольнению - - 2.269 1.724
Судебные споры 4.474 5.430 - -
Неиспользованые годовые 
отпуска 4.477 2.631 - -

Резервы - прочее 401 546 - -

9.352 8.607 3.743 3.483

Юби-
лейные 

награды

Пособия 
по уволь-

нению

Судеб-
ные 

споры

Резервы 
по налог. 

обяза-
тельств

Неис-
пользо-
ваные 

годовые 
отпуска

Резервы 
прочее Итого

Сальдо на 1 января 
2015 г. 1.302 688 3.720 51 3.197 638 9.596

Увеличение/(уменьше-
ние) резерва 457 1.036 1.710 (51) (566) (92) 2.494

Сальдо на 31 декабря 
2015 г. 1.759 1.724 5.430 - 2.631 546 12.090

Увеличение/(уменьше-
ние) резерва (285) 545 (956) - 1.846 (145) 1.005

Сальдо на 31 декабря 
2016 г. 1.474 2.269 4.474 - 4.477 401 13.095

Юбилейные награды и пособия по увольнению  

План установленных выплат  

В соответствиии с коллективным договором Общество обязано выпла-
чивать юбилейные награды, пособия по увольнению и прочие выплаты 
своим сотрудникам. Общество имеет план установленных выплат со-
трудникам, которые выполняют определенные критерии. Выплаты по 
выходу на пенсию и юбилейные награды определены коллективным до-
говором и трудовыми договорами. Других видов выплат после выхода 
на пенсию не существует. 
Юбилейная награда выплачивается за годы рабочего стажа в текущем 
году, а выплачивается в месяц, когда исполнился полный год рабочего 
стажа.
Для учета юбилейных наград и выходных пособий в связи с выходом на 
пенсию рассчитывается текущая стоимость обязательств по установ-
ленным выплатам посредством метода прогнозированной кредитной 
единицы. Из рассчитанного таким образом обязательства вытекают 
затраты на прошлый и текущий труд, затраты на проценты и актуарные 
прибыли или убытки.
Основные допущения, использованные при расчете необходимых ре-
зервов: дисконтированная ставка 3,60% и скорость колебания 6,60%. 
 
34. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕИДТЫ И ПРОЧАЯ 

ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Кредиторская задолженность по 
долгосрочным кредитам 268.498 340.517

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками по товарным креди-
там

16.520 28.488

285.018 369.005
Краткосрочная часть долгосрочных 
кредитов (примечание 37) (99.259) (77.925)

185.759 291.080

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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2016 г. 2015 г.
Сальдо на 1 января 291.080 241.005
Новые кредиты - 116.906
Курсовые разницы, нетто 763 (173)
Переклассификация из долгосрочных кредиторв (при-
мечание 37) (106.084) (66.658)

Сальдо на 31 декабря 185.759 291.080

Долгосрочные кредиты в большей степени были использованы для финансирования ка-
питальных 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 с 31 марта 
2017 г. по 31 декабря 2021 г.

Средняя процентная ставка для долгосрочных кредитов в 2016 году составляла  3,85% (в 
2015 г.: 4,40%). Группа регулярно выполняет свои обязанности по указанным кредитам, при-
держиваясь всех условий договора.

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

35. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АВАНСАМ  

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
От покупателей за рубежом 31.942 16.441
От покупателей в стране 2.500 7.172

34.442 23.613

Полученные авансы от покупателей за рубежом относятся к оплате оснастки известным 
заказчиком. 

36. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД  
ПОСТАВЩИКАМИ 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Кредиторская задолженность перед поставщиками за 
рубежом 113.733 99.987

Кредиторская задолженность перед поставщиками в 
стране 29.948 80.524

143.681 180.511

Средний период оплаты кредиторской задолженности перед поставщиками составляет 99 
дней (в 2015 г.: 110 дней).

37. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Краткосрочные кредиты – основная часть кредита 122.052 84.108
Краткосрочная кред.задолж. по долгосрочным креди-
там (примечание 34) 99.259 77.925

Краткосрочные кредиты - проценты 1.747 1.067
223.058 163.100

Краткосрочные кредиты были использованы для финансирования проектов по развитию 
и для оборотного капитала. Средства платежа – являются механизмом обеспечения воз-
вратности краткосрочных кредитов. 75% от общей стоимости краткосрочных кредитов от-
носится к возобновляемым кредитам в рамках финансового мониторинга и одобренным 
овердрафтам по счетам с годовым обновлением лимита.

Краткосрочные кредиты относятся к кредитам деловых банков со средней процентной 
ставкой 4,54% (в 2015 г.: 5,49%).

34. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕИДТЫ И ПРОЧАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ 
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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38. ПРОЧАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

39. ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА РАСХОДОВ И ДОХОД  
БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

41. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕК-
ТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРАМ 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Кредит.задолженность перед сотрудниками 9.075 9.899
Кредит.задолженность перед государством и государ-
ственными учереждениями 8.647 15.042

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность  134 1.682
17.854 26.623

2016 г. 2015 г.
Сальдо на 1 января 7.612 8.908
Влияние курсовых разниц 1.799 (1.296)
Сальдо на 31 декабря 9.411 7.612

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Начисленные затраты на оснастку 19.677 15.400
Кредит.задолженность перед государством и государ-
ственными учереждениями 663 29

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность  5.143 2.191
25.483 17.620

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Goodwill 9.411 7.612

9.411 7.612

2016 г. 2015 г.
Сальдо на 1 января 163.100 221.712
Новые кредиты 100.065 63.631
Переклассификация в краткосрочные кредиты  (Приме-
чание 34) 106.084 66.658

Проценты, по которым выставлены счета-фактуры 20.355 26.002
Курсовые разниыц 1.646 (1.099)
Уплаченные проценты (18.567) (24.903)
Погашение кредита (149.625) (188.901)
Сальдо на 31 декабря 223.058 163.100

40. GOODWILL 

Признанный  goodwill относится к разнице между чистой балансовой стоимостью обще-
ства КЗА и стоимостью доли участия в КЗА, оплаченной обществом ЗАО АД Пластик Калу-
га.

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности 3 
«Объединения бизнеса», на 31 декабря 2013 года Группа первично признала стоимость объ-
единения на временной основе, потому что справедливая стоимость идентифицируемых 
активов, обязательств и непредвиденных обязательств приобретатеаемого общества мог-
ла быть утверждена только на временной основе. Группа приобрела контроль над приоб-
ретатеаемым обществом в день 31 декабря 2013 года, и в течение 12 месяцев определила 
окончательное значение объединения бизнеса. 

Движение goodwill-a в течение года можно суммировать следующим образом:

Общие начисленные вознаграждения членам Совета директоров, Правления и исполни-
тельным директорам в 2016 году составили 12.459 тысяч кун (в 2015 г.: 15.576  тысяч кун).  

37. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ (продолжение) (в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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42. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

42.1 Kоэффициент финансирования

42.2. Категории финансовых инструментов

Коэффициент финансирования Группы, который определяется размером нетто долга 
и основной части кредита может быть представлен следующим образом:

На отчетную дату не было значительной концентрации кредитных рисков по креди-
там и дебиторской задолженности, определенным для выражения по справделивой 
стоимости посредством отчета о совокупной прибыли. Дебиторская задолженность 
и кредиторская задолженность перед государством не отражены в указанных сум-
мах.

42.3. Цели управления финансовым риском 

За управление рисками отвечает Финансовая служба, которая координирует выход 
на внутренний и внешний финансовые рынки, следит за финансовыми рисками, ко-
торые относятся на деятельность Группы и управляет ими путем внутренних отче-
тов  о рисках, в которых подвержения анализируются по степени и размеру риска, 
и стремится свести влияние указанных рисков на самый минимальный возможный 
уровень. Речь идет о рыночных рисках, которые включают в себя валютный риск, 
процентный риск и ценовые риски, а также кредитный риск и риск ликвидности. Груп-
па не заключает договоры о финансовых инструментах, включая производные фи-
нансовые инструменты, и не торгует ими в спекулятивных целях.

42.4. Управление ценовным риском 

Деятельность Группы подвержена ценовому риску, который связан с изменением цен 
на основное сырье и материалы, транспорт, прочие производственные расходы, а 
также с серьезным давлением со стороны конкурентов и покупателей. Но, в автомо-
бильной промышленности присутствует открытая калькуляция цены продукции, поэ-
тому изменение цен сырья, материалов и прочих расходов, как в сторону повышения, 
так и понижения, согласовываются с покупателями через продажную цену помесяч-
но, поквартально или один раз в полугодие (в зависимости от покупателя). Крупней-
шие рынки, на которых Группа оказывает свои услуги и реализует свою продукцию, 
- это рынки Евросоюза и Российской Федерации. Правление Группы на основе рыноч-
ных цен определяет цены своих услуг для каждого конкретного зарубежного рынка.

В чистый долг также включена кредиторская задолженность по товарным кредитам 
в размере 16.520 тысяч кун (на декабря 2015 г.: 28.488 tisuća kuna).

Собственный капитал состоит из уставного капитала, резервов, собственных акций 
и удержанной прибыли.

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 
Кредиторская задолженность по краткосрочным 
кредитам (примечание  37) 223.058 163.100

Кредиторская задолженность по долгосрочным 
кредитам (примечание 34) 185.759 291.080

Деньги и денежные эквивиаленты (примечание  
30) (10.422) (12.384)

Депозиты (примечание 29) (2.802) (2.357)
Чистый долг 395.593 439.439
Собственный капитал 697.385 622.956
Соотношение долга и собственного капитала 56,73% 70,54%

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 
Финансовые активы 238.004 333.040
Кредиты и дебиторская задолженность 224.780 318.299
Деньги и денежные эквивиаленты и депозиты 
(примечания 29,30) 13.224 14.741

Финансовые обязательства 596.147 669.885
Кредиторская задолж. перед поставщиками и 
прочая кредит. задолж. 187.330 215.705

Обязательства по кредитам (примечания 34,37) 408.817 454.180

(в тысячах кун)
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42.5. Процентный риск 

Процентный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового ин-
струмента вследствие изменения процентных ставок на рынке. Риск процентной 
ставки связан с изменениями в возврате имущества и обязательств, и в изменении 
их стоимости в результате движения процентных ставок. Процентный риск Группы 
возникает из кредитных обязательств. Подверженность Группы риску процентной 
ставки минимальна, поскольку нет значительных финансовых инструментов, имею-
щих переменную процентную ставку. 

42.6. Кредитный риск 

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения обязательств одной из 
сторон финансового инструмента, которая тем самым наносит другой стороне фи-
нансовый убыток. Активы Группы, несущие кредитный риск, состоят в основном из 
займов и дебиторской задолженности покупателей. Кредиты выданы субсидиарным 
обществам и кредитный риск под контролем Группы. Кредитный риск по дебитор-
ской задолженности покупателей сведен к минимуму. Дебиторская задолженность 
покупателей откорректирована на сумму сомнительной и спорной дебиторской за-
долженности.

Пять самых крупных покупателей Группы: Ревоз Словения, Reydel Automotive France 
s.a.s. Франция, ОАО Автоваз Россия, Hella Saturnus d.o.o. Словения и Renault Россия. 
Операционные доходы, полученные в отношении данных контрагентов в 2016 году со-
ставили  61,41% от общих операционных доходов (в 2015 г. 61,23%).

Деловая политика Группы – деятельность с финансово стабильными компаниями, 
где риск взыскания дебиторской задолженности минимален. 

42.7. Управление валютным риском

Группа определенные операции проводит в иностранной валюте, и касательно данно-
го вопроса подвергнута рискам изменения валютных курсов. В следующей таблице 
приведена балансовая стоимость денежных средств и денежных обязательств Груп-
пы в иностранной валюте на отчетную дату. Суммы пересчитаны в куны по среднему 
курсу ХНБ.

Анализ чувствительности к курсовым рискам

Группа в большей частью подвергнута рискам изменения курса EUR и РУБ. В следую-
щей 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 2016 и 2015 гг. Анализ чувствительности включает исклю-
чительно открытые денежные статьи в иностранной валюте и их пересчет в конце 
периода. Негативное число показывает уменьшение прибыли, то есть положитель-
ное число показывает увеличение прибыли, если курс хорватской куны изменился на 
вышеуказанные проценты относительно предметной валюты.

На 
31.12.

Активы Обязательства Нетто валютная 
позиция

2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.
EUR 115.921 131.250 286.864 587.527 (170.943) (456.277)
RUB 108.062 90.612 19.561 57.868 88.501 32.744
RSD 3.748 3.744 4.901 - (1.153) 3.744
USD 118 356 218 1.029 (100) (673)
GBP 35 3 - 239 35 (236)

227.884 225.965 311.544 646.663 (83.660) (420.698)

Влияние валюты EUR 2016 г. 2015 г.
Изменение в курсовых разницах (2%) +/- 3.419 +/- 9.119

Влияние валюты RUB 2016 г. 2015 г.
Изменение в курсовых разницах (10%) +/- 8.850 +/- 3.275

42. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ (продолжение)

(в тысячах кун)
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42.  ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (продолжение) 

42.8. Управление риском ликвидности 

Ответственность за управление риском ликвидности сносит Правление. Группа  
управляет своей ликвидностью использованием банковских средств (превышение) 
и постоянным отслеживанием запланированных и осуществленных денежных пото-
ков, и соотношением финансовых активов и финансовых обязательств. 

В таблице ниже приведен анализ оставшегося периода до выставления к оплате не-
производственных финансовых активов и обязательств Группы. Таблица составлена 
на основании недисконтированных денежных притоков и оттоков по финансовым 
активам и обязательствами на самую раннюю дату, в которую Группа может потребо-
вать оплату или быть призвана к оплате.

2016 г. Средневзвешенная 
процентная ставка До 1 мес. Oт 1 до 3 мес. От 3 мес. до 1 года От 1 до 5 лет Свыше 5 лет Итого 

Активы

Беспроцент. - 82.401 67.249 22.638 99 62 172.449

Процентные 6,58% 2.818 - 58.194 5.297 - 66.309

85.219 67.249 80.832 5.396 62 238.758

Обязательства

Беспроцент. - 80.585 64.423 42.323   187.331

Процентные 3,76% 4.569 44.139 183.116 198.674 29 430.527

85.154 108.562 225.439 198.674 29 617.858

2015 г. Средневзвешенная 
процентная ставка До 1 мес. Oт 1 до 3 мес. От 3 мес. до 1 года От 1 до 5 лет Свыше 5 лет Итого 

Активы

Беспроцент. - 65.184 74.935 41.952 - 86.508 268.579

Процентные 9,48% 41 - 4.887 65.435 1.709 72.072

65.225 74.935 46.839 65.435 88.217 340.651

Обязательства

Беспроцент. - 84.468 81.151 46.535 3.551 - 215.705

Процентные 4,62% 3.693 25.960 145.108 280.770 37.022 492.553

88.161 107.111 191.643 284.321 37.022 708.258
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42.9. 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 финан-
совый инструмент путем торговли между добровольными известными сторонами на 
рыночных условиях, кроме случая продажи по принуждению или в целях ликвида-
ции. Справедливая стоимость финансового инструмента - это та стоимость, которая 
заявлена на рынке ценных бумаг или получена по методу дисконтирования денежно-
го потока. 

На день 31 декабря 2016 г. показаны денежные суммы, дебиторская задолженность, 
краткосрочная кредиторская задолженность, калькулированные затраты, кратко-
срочные займы и прочие финансовые инструменты, которые соответсвуют их рыноч-
ной стоимости по причине краткосрочной природы данных средств и обязательств.

43. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

После 31 декабря 2016 года не было никаких событий, которые могли бы оказать 
существенное влияние на финансовую отчетность за 2016 год или они не являются 
существенными в отношении деятельности Группы и, следовательно, не требуют рас-
крытия в рамках примечаний к финансовой отчетности.

44. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Согласно оценке Правления, на 31 декабря 2016 года, у Группы не было существенных 
непредвиденных обязательств, которые требуют раскрытия информации в примеча-
ниях к финансовой отчетности.

На день 31 декабря 2016 года против Группы не проводилось никакое существенное 
судебное разбирательство, по котором ожидается неуспеха, а который не отражен к 
консолидированной финансовой.

45. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 Финансовая отчетность утверждена и ее публикация одобрена Правлением АД Пла-
стик а.о. в день  19 апреля  2017 года 

От имени АД Пластик а.о., Солин

42.   ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ (продолжение)

Маринко Дошен, Председатель Правления 

Катия Клепо, Член Правления

Саня Биочич, Член Правления

Младен Перош, Член Правления
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В соответствии с Законом о бухгалтерском учете Республики Хорватии Правление должно 
позаботится о том , чтобы за каждый финансовый год была составлена неконсолидиро-
ванная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финан-
совой отчетности (MСФО), которые утверждены в ЕС и которые представляют правдивую 
и объективную картину финансового состояния и результатов деятельности общества АД 
Пластик а.о., Солин ("Общество"), в указанном периоде.

После проведения соответсвующего исследования, Правление разумно ожидает, что Об-
щество в ближайшее время будeт располагать соответствующими ресурсами для ведения 
деятельности. Поэтому, Правление и в будущем будет применять принцип продолжения де-
ятельности при составлении неконсолидированной финансовой отчетности.

Ответственность Правления при составлении неконсолидированной финансовой отчетно-
сти включает следующее:

 • выбор и последовательное применение соответствующей бухгалтерской политики;
 • оправданые и разумные суждения и оценки;
 • действие в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами, вместе с опу-

бликованием и объяснением всех материально значимых отклонений в неконсолиди-
рованной финансовой отчетности; и

 • составление неконсолидированной финансовой отчетности в соответствии с принци-
пом продолжения деятельности, за исключением когда предпосылка того, что Обще-
ство продолжит деятельность не является адекватной.

Правление несет ответственность за ведение соответствующих бухгалтерских учетов, ко-
торые в любой момент с оправданной точностью показывают финансовое положение Об-
щества, а также отвечает за его соответствие хорватскому Закону о бухгалтерском учете. 
Наряду с этим, Правление отвечает за сохранность имущества Общества и предпринятие 
оправданных действий по предотвращению и обнаружению недобросовестных действий и 
прочих неправильностей.
 
Подписали члены Правления:

От имени АД Пластик Солин а.о.:

Ответственность за неконсолидированную  
финансовую отчетность

Маринко Дошен, Председатель Правления 

АД Пластик а.о.
Матошева 8, 21210 Солин, Республика Хорватия 

19 апреля 2017 г. 

Катия Клепо, Член Правления

Саня Биочич, Член Правления

Младен Перош, Член Правления
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Мнение  Основание для выражения мнения

Ключевые вопросы аудита

Нами проведен аудит неконсолидированной годовой финансовой отчетности обще-
ства АД Пластик Солин а.о. (далее по тексту: «Общество»), которая состоит из некон-
солидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2016 года, некон-
солидированного отчета о совокупной прибыли, неконсолидированного отчета об 
изменениях в акционерном капитале, неконсолидированного отчета о денежных по-
токах за год, который тогда закончился и примечаний к финансовой отчетности, в том 
числе краткого изложения важнейших принципов учетной политики.

По нашему мнению, приложенная неконсолидированная годовая финансовая отчет-
ность oтражает достоверное во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение Общества на 31 декабря 2016 года, результаты его деятельности и движение 
денежных средств за год, который на тот момент закончился, в соответствии с  Меж-
дународными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утвержденными в ЕС.

Мы провели аудит в соответствии с Законом об аудиторской деятельности и Международными 
стандартами аудита (МСА). 
Наша ответственность по отношению к этим стандартам описана более подробно в нашем От-
чете независимого аудитора в разделе Ответственность аудитора за аудит годовой неконсоли-
дированной финансовой отчетности. Мы независимы от Общества в соответствии с Кодексом 
этики профессиональных бухгалтеров (Кодекс IESBA) и мы выполнили наши этические обязан-
ности в соответствии с Кодексом IESBA. Мы считаем, что полученные нами аудиторские дока-
зательства достаточны, чтобы обеспечить основание для выражения нашего мнения.

Ключевыми вопросами аудита являются те вопросы которые, по нашему профессиональному 
суждению, имели первостепенное значение для нашего аудита неконсолидированной годовой 
финансовой отчетности за текущий период. Мы занимались этими вопросами в контексте на-
шего адуита неконсолидированной годовой финансовой отчетности в целом и при формирова-
нии нашего мнения о них и мы не даем отдельное мнение по этим вопросам.
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Ключевые вопросы аудита (продолжение)

Точность баланса доходов от продаж в стране и за рубежом

Согласно информации, раскрытой в примечании 5, в финансовом году Общество получило 
доходы от продаж в общем размере 701.423 тысячи кун (в 2015 г. 753.704 тысячи кун).

Доходы от продаж имеют важное значение для оценки эффективности деятельности Об-
щества. Существует риск того, что отраженные доходы выше, чем доходы, фактически 
полученные Обществом. Операционный доход рассчитывается после завершения сделки 
купли-продажи, поставки товара покупателю и передачи Обществом всех экономических 
рисков. Общество получает доход от продаж на внутреннем и внешнем рынках. Передача 
рисков и вознаграждений, связанных с услугами или товарами происходит, когда товары 
или услуги передаются покупателю, когда товары оплачены и доступны по месту нахожде-
ния третьей или связанной стороны. Процесс продаж поддерживается внутренними сред-
ствами контроля, встроенными в ИТ-системы Общества.

Учитывая высокую степень зависимости от информационных систем и возможное вли-
яние неправильно рассчитанных доходов, мы пришли к выводу, что точный учет доходов 
является одним из основных вопросов, на которых необходимо сосредоточиться в ходе 
аудита.

Описание и результаты применяемых аудиторских процедур

Применяемые нами процедуры проведения аудита состояли из рассмотрения структуры 
и эффективности автоматизированных и ручных механизмов внутреннего контроля в Об-
ществе, как и испытания и тестирования деталей, чтобы убедиться в правильном учете и 
перераспределении доходов. Ключевым внутренним автоматическим контролем, на кото-
рый Общество опирается, чтобы убедиться в правильности расчета доходов является ав-
томатическое связывание номеров заказов с номерами контрактов в ИТ-среде Общества.

Тестирование внутреннего контроля

Мы провели тестирование структуры и эффективности действия основного внутреннего 
контроля над процессом продаж. Процедуры тестирования охватили:

 • проверку связывания товарной накладной с принадлежащим контрактом и формой 
заказа,

 • проверка договоров с выбранными покупателями
 • проверку заказанного количества по отношению к количеству или стоимости, указан-

ной в товарной накладой, и
 • проверку наличия подписи уполномоченного лица Общества в товарной накладной.

Нa основании результатов тестирования внутреннего контроля мы определили объем и 
тип тестов для проверки точности учета доходов, и также провели тестирование деталей, 
предусмотренных внутренними документами, сопоставив их с отраженными в учете дохо-
дами от продаж и соответствующими платежными операциями. На основании всех ауди-
торских доказательств, полученных в результате применения описанных выше процедур, 
мы считаем методологию признания доходов подходящей.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите неконсолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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Капитализация непроизводственных затрат готовой продукции на складе Общества.

Как показано в неконсолидированном отчете о совокупной прибыли Общества, общее уве-
личение незавершенного производства и готовой продукции в 2016 году составило 1.528 
тысячу кун (в 2015 г. уменьшение в размере 3.256 тысячи кун), а как показано в неконсоли-
дированном отчете о финансовом положении, запасы на 31 декабря 2016 года составили 
54.644 тысячи кун (на 31 декабря 2015 года составили 50.539 тысяч кун). Объекты запасов 
подвержены риску капитализации непроизводственных затрат, т.е. тех затрат, которые в 
соответствии с МСБУ (IAS) 2 «Запасы» не соответствуют критериям для включения в стои-
мость запасов как другие накладные затраты на производство.

Другие накладные затраты на производство важны для оценки эффективности деятельно-
сти Общества, поскольку они влияют на балансовую стоимость готовой продукции и, сле-
довательно, на расчеты ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Общество определяет затраты на запасы, которые должны быть признаны в качестве рас-
ходов за период, и затраты, которые будут включены в балансовую стоимость готовой 
продукции, согласно внутренним актам, процедурам и на основе прошлого опыта и отрас-
левой практики. Затраты проверяются и распределяются на производственный процесс 
Общества. 

Учитывая высокую степень зависимости от информационных систем и возможное воз-
действие неправильно отраженных в учете запасов, а также методологию, применяемую 
для расчета запасов, мы пришли к выводу, что точность определения непроизводственных 
затрат, включенных в балансовую стоимость запасов является одним из основных вопро-
сов, на которых необходимо сосредоточиться в ходе аудита.

Описание и результаты применяемых аудиторских процедур

Применяемые нами процедуры проведения аудита состояли из картирования процессов 
производственного учета, выявления систем внутреннего контроля, установленных Обще-
ством над этими процессами и испытания деталей в расчетах, связанных с производством 
или затрат, которые включаются в отраженную стоимость запасов. Процедура состояла 
из анализа видов затрат, мест возникновения затрат, функции затрат в производственном 
процессе Общества и оценки руководства в отношении непроизводственных затрат, отно-
сящихся к производственному процессу и к части непроизводственных затрат, которые 
должны быть непосредственно рассчитаны и отражены в учете в качестве расходов за 
период.

Кроме того, применяемые нами процедуры включали повторный расчет и проверку рас-
четов балансовой стоимости запасов касательно общих запасов Общества, применением 
его внутренней методологии расчета затрат.

В рамках указанных выше аудиторских процедур мы выявили все позиции затрат, разде-
ленные внутренними ключами на производственные и непроизводственные затраты. Мы 
определили затраты, которые мы считаем значительными и проверили, отвечают ли они 
критериям МСБУ 2 для включения в балансовую стоимость запасов. Мы рассматривали 
вид затрат, место возникновения затрат и методологию капитализации затрат на готовую 
продукцию. На основании всех аудиторских доказательств, полученных нами применени-
ем описанных процедур, мы считаем методологию капитализации непроизводственных и 
производственных затрат на готовую продукцию подходящей.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите неконсолидированной финансовой отчетности (продолжение)

Ключевые вопросы аудита (продолжение)
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Обесценение инвестиций в аффилированные и субсидиарные общества

Как показано в примечании 23 к неконсолидированной финансовой отчетно-
сти Общества, инвестиции в субсидиарные и аффилированные общества со-
ставили 66.163  тысяч кун (в 2015 г. 66.155  тысяч кун). Указанные инвестиции 
подвержены риску их обесценения в соответствии с Международными стан-
дартами бухгалтерского учета (МСБУ) 36 „Обесценение активов».

В соответствии с требованиями МСБУ 36 и учетной политики Общества, Об-
щество по крайней мере один раз в год проверяет балансовую стоимость 
своих инвестиций в субсидиарные и аффилированные общества, применяя 
при этом общепринятые методологии испытания наличия обесценения. Ме-
тодом, с помощью которого Общество рассматривает наличие обесценения 
своих вложений в субсидиарные и аффилированные общества является ме-
тод дисконтированных денежных потоков. Он включает в себя применение 
предположений, относящихся к применяемой ставке дисконтирования, по 
возможности валютные курсы и прогноз денежных потоков и т.п. 

Считается, что стоимость инвестиций обесценена в случае если существу-
ет объективное свидетельство обесценения, такое как уменьшенный приток 
экономических выгод от инвестиций, что приводит к снижению стоимости 
инвестиций в субсидиарное или аффилированное общество.

В связи с важностью суждения и размером инвестиций в субсидиарные и 
аффилированные общества, риск обесценения является одной из ключевых 
областей, на которые мы обратили внимание.

Описание и результаты применяемых аудиторских процедур

Нами применяемые процедуры состояли из оценки и критического наблюдения за процессом тестиро-
вания на обесценение, опираясь на следующее:

 •  проформа отчеты о совокупной прибыли субсидиарных и аффилированных обществ для сравнения 
запланированных сумм с полученными в течение пяти лет,

 •  расчет чистой операционной прибыли,
 •  период, охватываемый методом дисконтированного денежного потока, в том числе сравнение 

прогноза денежного потока и предположений о ежегодных темпах роста доходов и операционной 
рентабельности с фактическими данными за предыдущие периоды для того, чтобы таким образом 
испытать точность прогнозов деятельности, что включало в себя проверку соответствия модели, 
которую применяет руководство для расчета стоимости  использования отдельных единиц, генери-
рующих денежные средства, с МСБУ 36 «Обесценение активов»,

 •  расчет средневзвешенной стоимости капитала, который включал проверку чувствительности ос-
новных предположений, используемых при расчете,и

 •  общая подверженность Общества его субсидиарным и аффилированным обществам

Мы рассмотрели точность расчетов в проформа отчетах о совокупной прибыли созданных субсидиар-
ных и аффилированных обществ, чтобы обнаружить возможные случаи непоследовательности при про-
ведении оценки чистой операционной прибыли этих обществ. На основании полученных аудиторских до-
казательств мы пришли к выводу, что проформы отчетов о совокупной прибыли являются подходящей 
основой. Мы проверили период времени, включенный в модель проверки обесценения инвестиций и на 
основании полученных аудиторских доказательств мы пришли к выводу, что пятилетний период типи-
чен для данного сектора, а тем самим является подходящим. 

Основываясь на повторных расчетах оставшихся входящих данных и на проверке их соответствующих 
источников, мы пришли к выводу, что расчетыв рамках метода дисконтированного денежного потока в 
отношении выябленных субсидиарных и аффилированных обществ являются подходящими.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите неконсолидированной финансовой отчетности (продолжение)

Ключевые вопросы аудита (продолжение)
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Сделки со связанными сторонами

В течение отчетного финансового года Общество приняло участие в значи-
тельных сделках со своими субсидиарными и аффилированными общества-
ми, которые считаются его связанными обществами. 
Дебиторская задолженность, причитающаяся Обществу со стороны связан-
ных обществ на 31 декабря 2016 года составила 278.844 тысяч кун (в 2015 г. 
302.590 тысячи кун), а его кредиторская задолженность перед связанными 
обществами составила 5.537 тысяч кун (в 2015 г. 17.882 тысяч кун). Как пока-
зано в неконсолидированном очете о совокупной прибыли Общества, Обще-
ство получило операционный доход от связанных обществ в размере 58.546 
тысяч кун (в 2015 г. 86.227 тысяч кун), а операционные расходы Общества в 
отношении связанных обществ составили  41.703 тысячу кун (в 2015 г. 20.607 
тысяч кун). Дургие сделки со связанными сторонами охватывают финансо-
вые доходы в размере 50.481 тысяч кун (в 2015 г. 47.373 тысяч кун) и финансо-
вые расходы в размере 181 тысячи кун (в 2015 г. 87 тысяч кун).

Кроме сделок со связанными обществами, Общество реализовало сделки с 
членами его Совета директоров и Правления и его исполнительными дирек-
торами, которые в соответствии с Международным бухгалтерским стандар-
том (МСБУ) 24 также опеределены в качестве связанной стороны.

Учитывая высокую степень подверженности Общества связанным сторонам 
и долгосрочный характер такой подверженности, сделки со связанными сто-
ронами были идентифицированы как ключевая проблема аудита.

Описание и результаты применяемых аудиторских процедур

Нами применяемые процедуры проведения аудита состояли из идентифицирования связанных сторон 
Общества, что включало в себя следующее:

 •  запросы к сотрудникам Общества,
 •  рассмотрение документов Общества, в которых описываются связанные стороны, а также системы 

внутреннего контроля, осуществляемых Обществом для выявления связанных сторон,
 •  рассмотрение протоколов заседаний Правления и Совета директоров и прочих документов Обще-

ства,
 •  выявление необычных сделок в Обществе в ходе аудита, 
 •  выявление факторов, которые могут указывать на возможные мошеннические действия в Обще-

стве, связанные с операциями со связанными сторонами,
 •  определение типов сделок со связанными сторонами, в которых Общество принимало участие.

Учитывая подверженность Общества его связанным сторонам, аудиторские процедуры, которыми мы 
подтвердили наличие и значимость сделок со связанными сторонами включали действия в смыле вы-
полнения проверок подробных сведений о непогашенных остатках и суммах, полученных от операций со 
связанными сторонами. Проверка подробностей обосновывает все открытые остатки, доходы и расхо-
ды, возникающие в результате сделок со связанными сторонами. Проверка была проведена с помощью 
писем-подтверждений, в которых мы запрашивали у ответственных лиц субсидиарных и аффилирован-
ных обществ подтверждение их подверженности Обществу. После определения счетов главной книги, 
используемых Обществом для контроля за операциями со связанными сторонами, мы провели незави-
симую сверку остатков по отношению к списку сделок со связанными сторонами. В связи с важностью 
сделок, мы оценили адекватность и полноту информации, опубликованной в отношении связанных сто-
рон  и отношений с ними. На основе всех аудиторских доказательств, полученных нами применением 
указанного метода, мы пришли к выводу, что сделки со связанными сторонами правильно отражены в 
неконсолидированной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите неконсолидированной финансовой отчетности (продолжение)

Ключевые вопросы аудита (продолжение)
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Прочая информация

Ответственность Правления и Совета директоров за неконсолидирован-
ную финансовую отчетность 

Правление несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает 
информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает неконсолидированную го-
довую финансовую отчетность и наш Отчет независимого аудитора о ней.

Наше мнение о неконсолидированной годовой финансовой отчетности не распространяет-
ся на прочую информацию.

В связи с проведением нами аудита неконсолидированной финансовой отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при 
этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и 
неконсолидированной годовой финансовой отчетностью или нашими знаниями, получен-
ными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных 
искажений. В отношении Отчета Правления Общества и Заявления о применении Кодек-
са корпоративного управления, которые включены в Годовой отчет, мы также выполнили 
процедуры, предусмотренные Законом о бухгалтерском учете. Эти процедуры включают в 
себя рассмотрение вопроса о том, содержат ли Отчет Правления необходимые раскрытия 
информации, предусмотренные в ст. 21. Закона о бухгалтерском учете и содержит ли Заяв-
ление о применении Кодекса корпоративного управления информацию, указанную в ст. 22 
Закона о бухгалтерском учете.

На основании процедур, проведенных в ходе нашего аудита, в той мере, насколько мы мог-
ли оценить это, сообщаем следующее:

1) Информация, содержащаяся в прочей информации во всех существенных аспектах 
соответствует прилагемой неконсолидированной годовой финансовой отчетно-
сти.

2) Отчет Правления за 2016 год подготовлен во всех существенных аспектах в соот-
ветствии со статьей 21 Закона о бухгалтерском учете.

Правление несет ответственность за подготовку и достоверное представление неконсоли-
дированной годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО, утвержденными Ев-
ропейским Союзом, и стандартами по системе внутреннего контроля, которые Правление 
считает необходимыми для подготовки неконсолидированной годовой финансовой отчет-
ности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.
При подготовке неконсолидированной годовой финансовой отчетности Правление несет 
ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятель-
ность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности и использованию учетной основы, обоснованной на непрерывности деятель-
ности, за исключением случаев, когда Правление намеревается ликвидировать Общество 
или прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Совет директоров несет ответственность за контроль над процессом подготовки финансо-
вой отчетности, установленным Обществом.

3) Заявление о применении Кодекса корпоративного управления подготовлено во 
всех существенных аспектах в соответствии со ст. 22 аб. 1 п. 3 и 4 Закона о бухгал-
терском учете и включает в себя информацию, указанную в ст.22 аб. 1 п. 2,5,6 и 7 
того же закона.

Основываясь на знаниях и понимании Общества и его условий, которые мы получили в 
ходе нашего аудита неконсолидированной финансовой отчетности, мы не выявили суще-
ственных искажений прочей информации. Нам нечего сообщить в этом отношении.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите неконсолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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Ответственность аудитора за аудит неконсолидированной финансовой 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что неконсолидированная 
годовая финансовая отчетность как одно целое не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении отчета независимо-
го аудитора, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой вы-
сокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в со-
ответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения 
могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существен-
ными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
неконсолидированной годовой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы выполняем следующее:

 •  Выявляем и оцениваем риски существенного искажения неконсолидированной го-
довой финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слу-
жить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление ин-
формации или действия в обход системы внутреннего контроля;

 •  Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Обще-
ства.

 •  Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
Правлением.

 •  Делаем вывод о правомерности применения Правлением допущения о непрерывно-
сти деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о 
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условия-
ми, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу 
о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в неконсоли-
дированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудитор-
ских доказательствах, полученных до даты нашего независимого аудиторского за-
ключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество 
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

 • • Проводим оценку представления неконсолидированной финансовой отчетности в це-
лом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, пред-
ставляет ли неконсолидированная  годовая финансовая отчетность лежащие в ее ос-
нове операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпора-
тивное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланирован-
ном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в 
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выяв-
ляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите неконсолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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Бранислав Вртачник
Председатель Правления и  
сертифицированный аудитор

ООО Deloitte

Загреб, 19 апреля 2017 г.

Радничка цеста 80,
10 000 Загреб,
Хорватия

Ваня Влак
Сертифицированный 
аудитор

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление 
о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении неза-
висимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, ко-
торые можно обоснованно считать оказывающими влияние на нашу независимость, а в 
необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита не-
консолидированной годовой финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, 
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудитор-

ском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопро-
сах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы 
приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сооб-
щена в нашем независимом аудиторском заключении, так как можно обоснованно пред-
положить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят обще-
ственно значимую пользу от ее сообщения.

Партнерем в проведении аудита, который несет ответственность за работу, которая ре-
зультирует подготовкой настоящего отчета независимого аудитора, является Бранислав 
Вртачник.

Ответственность аудитора за аудит неконсолидированной финансовой 
отчетности (продолжение)

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Отчет об аудите неконсолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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Неконсолидированный отчет о совокупной прибыли 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (Все суммы выражены в тысячах кун)

Приме-
чание 2016 г. 2015 г.

Доходы от продаж 5 701.423 753.704
Прочие доходы 6 16.453 14.325
Общие доходы 717.876 768.029
Увеличение/(уменьшение) стоим.запасов незавершенного произв. и гот. продукции 1.528 (3.256)
Затраты на сырье и материалы 7 (340.681) (365.394)
Затраты на реализованную продукцию 8 (62.704) (56.203)
Затраты на услуги 9 (45.978) (55.908)
Затарты на персонал 10 (132.489) (133.677)
Амортизация 11 (48.918) (42.878)
Прочие операционные затраты 12 (50.283) (76.394)
Резервы на покрытие рисков и затрат 13 (3.842) (5.194)
Обесценение инвестиций в субс.и аффил. общества 14 - (30.220)
Общие операционные затраты (683.367) (769.124)
Прибыль/(убыток) от деятельности 34.509 (1.095)
Финансовые доходы 15 72.696 65.388
Финансовые расходы 16 (68.312) (32.041)
Прибыль от финансовой деятельности 4.384 33.347
Прибыль до налогообложения 38.894 32.252
Налог на прибыль 17 (547) 299
Прибыль текущего года 38.347 32.551
Статьи, которые включаются последовательно в прибыль и убыток
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте, нетто 18 5.436 (12.273)
Статьи, которые не включаются последовательно в прибыль и убыток
Изменение резерва переоценки долгосрочных активов, нетто (1.696) -
Общая совокупная прибыль текущего года 42.087 20.278
Прибыль на акцию
Базовая и раводненная прибыль на акцию (в кунах и липах) 19 9,20 7,81

Учетная политика и соответствующие при-
мечания являются неотъемлемой частью 
данной неконсолидированной финансовой 
отчетности.
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АКТИВ Приме-
чание 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Долгосрочные активы
Нематериальные активы 20 93.749 99.186
Имущество, станки и оборудование 21 490.887 511.442
Инвестиции в недвижимое имущество 22 8.064 -
Инвестиции в субс. и аффил. общ. 23 66.163 66.155
Прочие финансовые активы 24 86.950 121.108
Долгосрочная дебиторская задолж. 25 135.937 212.619
Отложенные налоговые активы 17 3.161 11.968
Всего долгосрочные активы 884.910 1.022.478
Краткосрочные активы
Запасы 26 54.644 50.539
Дебиторская задолж. покупателей 27 139.730 113.878
Прочая дебиторская задолженность 28 27.431 24.716
Краткосрочные финансовые активы 29 65.054 21.244
Денежные средства и их эквиваленты 30 4.033 3.414
Начисленные доходы и оплаченные расходы 
будущих периодов 31 48.634 36.922

Всего краткосрочные активы 339.526 250.713
ВСЕГО АКТИВ 1.224.436 1.273.191

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА

Приме-
чание 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Уставный капитал 32 419.958 419.958
Резервы 207.413 192.463
Прибыль текущего годa 38.347 32.551
Всего собственный капитал 665.718 644.972
Долгосрочные резервы 33 3.576 3.483
Долгосрочные кредиты 34 174.412 265.343
Всего долгосрочные обязательства 177.988 268.826
Обязательства по авансам 35 12.249 10.805
Обязательства перед поставщиками 36 124.815 163.556
Краткосрочные кредиты 37 211.430 147.381
Прочие краткосрочные обязательства 38 11.136 14.302
Краткосрочные резервы 33 6.980 8.062
Отложенные расходы будущих периодов 39 14.119 15.287
Всего краткосрочные обязательства 380.729 359.393
Всего обязательства 558.718 628.219
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1.224.436 1.273.191

Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью дан-
ной неконсолидированной финансовой отчетности.

Неконсолидированный отчет о финансовом положении 
на 31 декабря 2016 года (Все суммы выражены в тысячах кун)
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Уставный 
капитал

Капитальный 
резерв

Обязатель-
ный резерв

Общий ре-
зерв

Резерв от 
переоценки 
долгосроч-

ных мат. 
активов

Резервы от 
переоценки 
долгосроч-

ной дебитор-
ской задолж.

Резерв для  
собств. 
акций

Собств. 
акции

Удерж. при-
быль Всего

Состояние на 31 декабря 
2015 года 419.958 191.565 6.129 25.410 1.696 (45.062) 3.108 (3.108) 45.275 644.972 

Прибыль текущего года - - - - - - - - 38.347 38.347 

Прочая совокупная 
прибыль текущего года 
за вычетом налога на 
прибыль

- - - - (1.696) 5.436 - - - 3.740 

Общая совокупная при-
быль текущего года - - - - (1.696) 5.436 - - 38.347 42.087

Выплата дивидендов - - - (4.769) - - - - (45.275) (50.044)

Отчуждение собственных 
акций - - - 415 - - (415) 415 - 415 

Оценка собственных 
акций - - - - - - 1.182 (1.182) - -

Реализация разграни-
ченных курсовых разниц 
(примечание 18)

- - - - - 28.289 - - - 28.289 

Состояние на 31 декабря 
2016 года 419.958 191.565 6.129 21.056 - (11.337) 3.875 (3.875) 38.347 665.718 

Неконсолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

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

(Все суммы выражены в тысячах кун)
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Уставный 
капитал

Капитальный 
резерв

Обязатель-
ный резерв

Общий ре-
зерв

Резерв от 
переоценки 
долгосроч-

ных мат. 
активов

Резервы от 
переоценки 
долгосроч-

ной дебитор-
ской задолж.

Резерв для  
собств. 
акций

Собств. 
акции

Удерж. при-
быль Всего

Состояние на 31 декабря 
2014 года 419.958 191.565 6.129 25.866 1.696 (32.686) 2.945 (2.945) 12.724 625.252 

Прибыль текущего года - - - - - - - - 32.551 32.551 

Прочая совокупная 
прибыль текущего года, 
за вычетом налога на 
прибыль

- - - - - (12.273) - - - (12.273)

Общая совокупная при-
быль текущего года - - - - - (12.273) - - 32.551 20.278

Разграничение курсовых 
разниц (примечание 18) - - - - - (103) - - - (103)

Оценка собственных 
акций - - - - - - 163 (163) - - 

Покупка собственных 
акций - - - (456) - - - - - (456)

Состояние на 31 декабря 
2015 года 419.958 191.565 6.129 25.410 1.696 (45.062) 3.108 (3.108) 45.275 644.972 

Неконсолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (продолжение)

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

(Все суммы выражены в тысячах кун)
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Учетная политика и соответствующие примечания явля-
ются неотъемлемой частью данной неконсолидированной 
финансовой отчетности.

Неконсолидированный отчет о 
движении денежных средств за 
год, закончившийся 31 декабря 
2016 года

(Все суммы выражены в тысячах кун)

Денежный поток от операционной деятельности Приме-
чание 2016 г. 2015 г.

Прибыль текущего года 38.347 32.551 
Корректировка по:   
Расход/ (доход) по налогу на прибыль 17 547 (299)
Амортизация основных средств и нематер.имущества 11 48.918 42.878 
Обесценение вложений в суб. и аффил. общества 14 - 30.220 
Остаточная стоимость выбывших основных средств и нематер. имущества 20,21 2.399 103 
Расходы по процентам и курсовые разницы, включенные в прибыль и 
убыток 42.853 23.534 

Доходы от процентов 15 (4.282) (14.368)
Увеличение долгосрочных и краткосрочных резервов 33 1.642 2.638 
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале 130.424 117.257 
(Увеличение)/уменьшение запасов 26 (4.104) 6.343 
Увеличение кратк. и долгос. деб. задолж. покупателей (12.947) (7.515)
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности 28 (2.715) 10.651 
Уменьшение кредиторской задол.перед поставщиками (38.947) (57.416)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по полученным авансам 5.423 (45.183)
(Уменьшение)/увеличение прочей краткоср кредит. задолженности (5.797) 2.131 
(Уменьшение)/увеличение отлож. расх. и дох.буд. периодов 39 (1.168) 5.010 
(Увеличение)/уменьшение расч. дох. и оплач, расх. буд. периодов 31 (11.712) 25.585 
Проценты оплаченные 37 (17.608) (23.944)
Чистый денежный поток от операционной деятельности 40.850 32.919 
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Новые вложения в субс. и аффил. общества 23 (7) (24)
Проценты полученные 9.875 1.275 
Приобретение имущества, станков и оборудования 21 (17.768) (28.462)
Приобретение нематериальных активов 20 (19.240) (23.973)
Поступления от продажи имущества, станков и оборудования и немат. 
активов 3.624 11.933 

Выплаты по выданным займам (1.770) -
Поступления от основной суммы выданных долг. и крат. займов 16.337 16.437 
Уменьшение/(увеличение) депозита 436 (428)
Поступления от продажи финансовых активов 129 -
Поступления от дивидендов 46.080 41.731 
Чистые денежные поступления от инвестиционной деятельности 37.686 18.490 
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Учетная политика и соответствующие примечания являются неотъемлемой частью данной неконсолидиро-
ванной финансовой отчетности.

Неконсолидированный отчет о движении денежных 
средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
(продолжение)

(Все суммы выражены в тысячах кун)

Денежный поток от финансовой деятельности Примеча-
ние 2016 2015

Покупка собственных акций - (456)
Выплата дивидендов (50.044) -
Поступления от одобренных кредитов 34,37 95.927 180.537 
Погашение кредита 37 (120.459) (227.021)
Погашение обязательств по финансовой аренде (3.339) (2.856)
Чистый отток денежных средств от финансовой дея-
тельности (77.916) (49.796)

Чистое увеличение денежных сред. и их эквивалентов 620 1.613 
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало 
года 3.414 1.801 

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец 
текущего года 30 4.033 3.414 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество АД ПЛАСТИК а.о., Солин, акционерное общество по производству деталей и при-
боров для автомобилей и продукции из пластмассы (сокращенное название общества: АД 
ПЛАСТИК а.о.), 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 6 декабря 1993 года. Общество является юридическим последователем 
общественного предприятия Автоделови и в день регистрации в судебном реестре приня-
ло все его имущество и обязательства, что зарегистрировано решением Торгового суда в 
Сплите № Fi 6215/94 от 28 июня 1994 года.

Решением Общего собрания Общества от 21 июня 2007. года был изменен Устав Общества 
от 8 июля 2004 г. и было принято решение о докапитализации Общества денежным взно-
сом. Решением № Tt-07/2145-3 от 25 сентября 2007 г. зарегистрировано увеличение капита-
ла в денежном выражении на 125.987.500 кун со стороны инвестора ОАО Санкт–Петербург-
ская инвестиционная компания (ОАО СПИК), так что общий зарегистрированный капитал 
составляет 419.958.400 кун и он разделен на 4.199.584 акций номинальной стоимостью 100 
кун. На основании договора о переносе ценных бумаг от 29 июня 2009 года ОАО СПИК пе-
ренес акций АД Пластик а.о. на нового акционера ОАО Группа Аэрокосмическое Оборудо-
вание из Санкт-Петербурга, которое 4 августа 2011 года перенесло акции на ОАО Холдинг 
Автокомпоненты из Санкт-Петербурга.

Акции Общества котируются на рынке открытых акционерных обществ на Загребской бир-
же и включены в Служебный рынок Загребской биржи с 1 октября 2010 года.   

1.1. Деятельность

Основная деятельность компании- производство частей и принадлежностей для ав-
томобилей.  Зарегистрированные деятельности общества:

 •  производство частей и приборов для автомобилей,
 •  производство и оборот медицинских принадлежностей однократного применения 

из пластмассы: пластиковый шприц одноразового применения, комплект для ин-

фузии, комплект для трансфузии, игла для гемодиализа для однократной терапев-
тической апликации и пр.

 •  представление иностранных компаний
 •  международные поставки,
 •  производство готовой текстильной продукции, кроме одежды,
 •  производство синтетического каучука в основных формах,
 •  производство клея и желатина,
 •  производство продукции из резины и пластмассы,
 •  производство продукции из металла, кроме оборудования и приборов, 
 •  строительство и ремон лодок и катеров для прогулок и спортивных лодок,
 •  производства стульев и сидений,
 •  производство спортивного инвентаря,
 •  переработка неметаллических остатков и отходов
 •  компьютерная и сродная деятельность,
 •  давание советов, напрвление и оперативная помощь юридическим лицам
 •  изготовление проекта бухгалтерской системы, программы для ведения учета за-

трат, процесса бюджетного контроля,
 •  советы и помощь юридическим лицам в сязи с планированием, организацией, эф-

фективностью 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. Численность персонала

Численность персонала на 31 декабря 2016 года составляет 1.193 человека (на 31 де-
кабря 2015 года составляла 1.203 человека). 

Примечания к неконсолидированным финансовым 
отчетам за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
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2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАН-
ДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Первое применение новых изменений существующих стандартов, которые применяют-
ся в текущем отчетном периоде.

В текущем отчетном периоде являются действительными следующие изменения суще-
ствующих стандартов и новые разъяснения, опубликованные Комитетом по Международ-
ным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и утвержденные в ЕС:

 •  Изменения МСФО  10  «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 12 «Рас-
крытие информации о долях участия в других компаниях» и МСБУ 28 «Инвестиции в 
ассоциированные и совместные предприятия» - Применение исключения из требова-
ния о консолидации для инвестиционных организаций», утвержденные в ЕС 22 сентя-
бря 2016 года (применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (продолжение)

1.3. Совет директоров и Правление Общества

2016 года или после этой даты).
 •  Изменения  МСФО 11 “Совместная деятельность” – «Учет приобретения активов у со-

вместной операции», утвержденные в ЕС 24 ноября 2015 года  (действительны в отно-
шении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 г.),

 •  Изменения МСФО 1 „Представление финансовой отчетности“ – „Инициатива в сфере 
раскрытия информации", утвержденные в ЕС 18 декабря 2015 года (действительны в 
отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 г.),

 •  Изменения МСФО 16 “Основные средства '' и МСФО  38  ''Нематериальные активы'' – 
Разъяснение приемлемых методов расчета амортизации долгосрочных материальных 
и нематериальных активов», утвержденные в ЕС 2 декабря 2015 года (действительны в 
отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 г.),

 •  Изменения МСФО 16 “Основные средства'' и МСФО 41 ''Сельское хозяйство '' - ''Сель-
ское хозяйство: Основные биологические активы, утвержденные в ЕС 23 ноября 2015 
года  (действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 
года или после этой даты).

 •  Изменения  МСФО 19 „Вознаграждения работникам“  - «Планы с установленными вы-
платами: уплата взносов работниками» утвержденные в ЕС 17 декабря 2014 года (дей-
ствительны в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 февраля 
2015 г.),

 • • Изменения МСФО 27 „Отдельная финансовая отчетность“ – „Метод долевого уча-
стия в отдельной финансовой отчетности“, утвержденные в ЕС 18 декабря 2015 года 
(действительны в отношении отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 
2016 г.).

 •  Изменения разных стандартов под названием « Ежегодные усовершенствования к 
МСФО; цикл 2010-2012 гг.», в рамках ежегодных улучшений к стандартам МСФО, (МСФО 
2, МСФО 3, МСФО 8, МСФО 13, МСФО 16, МСФО 24 и МСФО 38) в перевую очередь в связи с 
удалением несоотвествий и разъяснением текста, утвержденные в ЕС 17 декабря 2014 
года  (применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2015 
года или после этой даты),

 •  Изменения разных стандартов под названием « Ежегодные усовершенствования к 
МСФО; цикл 2012-2014 гг.», в рамках ежегодных улучшений к стандартам МСФО, (МСФО 
5, МСФО 7, МСФО 19 и МСФО 34) в перевую очередь в связи с удалением несоотвествий 
и разъяснением текста утвержденные в ЕС 15 декабря 2015 года  (применяются в отно-
шении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). 

Утверждение указанных изменений существующих стандартов и разъяснений не привело 
к существенным изменениям  неконсолидированной финансовой отчетности Общества в 
материальном смысле.

Члены Совета директоров Общества: Мандат С Мандат по 
Драндин Дмитрий Леонидович (председа-
тель) 19. 10. 2015 г. 19. 10. 2019 г.

Ивица Толич (заместитель) 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Хрвойе Юришич 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Марийо Гргуринович 23. 07. 2015 г. 23. 07. 2019 г.
Соломатин Игорь Анатольевич 23. 07. 2015 г. 23. 07. 2019 г.
Никитина Надежда Анатольевна 19. 10. 2015 г. 19. 10. 2019 г.
Долорес Черина 02. 06. 2015 г. 02. 06. 2019 г.

Члены Правления Общества: Мандат С Мандат по 
Маринко Дошен (председатель) 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Катия Клепо 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Младен Перош 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
Саня Биочич 20. 07. 2016 г. 20. 07. 2020 г.
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Изменения существующих стандартов, которые опубликованы Комитетом по Между-
народным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и утверждены в ЕС, но которые 
еще не вступили в силу
 
На дату утверждения финансовой отчетности были опубликованы, но не вступили в силу 
следующие новые стандарты и изменения существующих стандартов, опубликованные 
Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и утвержден-
ные в ЕС

 •  МСФО 9 «Финансовые инструменты», утвержденный в ЕС 22 декабря 2016 года  (дей-
ствительны в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или 
после этой даты),

 •  МСФО 15 ''Выручка по договорам с покупателями” и изменения МСФО 15 «Дата всту-
пления МСФО 15 в силу», утвержденный в ЕС 22 сентября 2016 года (действительны 
в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты).

Новые стандарты вместе с изменениями существующих стандартов, которые опубли-
кованы Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и 
которые еще не утверждены в ЕС

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 существующих стандартов и толкований, об 
утверждении котороых в ЕС на 19 апреля 2017 г. еще не было принято решение (далее по 
тексту указаны даты начала применения МСФО в целом): 

 •  МСФО 14 “Счета отложенных тарифных разниц” (действительны в отношении отчет-
ных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты),  – ЕК приняла 
решение об отсрочке применения данного промежуточного стандарта до момента опу-
бликования его окончательной версии.

 •  МСФО 16 ''Аренда”  (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2019 года или после этой даты),

2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

 •  Изменения МСФО 2 «Выплаты на основе акций» - «Классификация и оценка операций 
по выплатам на основе акций» (действителен в отношении отчетных периодов, начина-
ющихся 1 января 2018 года или после этой даты),

 •  Изменения МСФО 4 «Договоры страхования» - «Применение МСФО 9 «Финансовые ин-
струменты» вместе с МСФО 4 «Договоры страхования» (действительны в отношении 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты или в от-
ношении периодов, в которых МСФО 9 «Финансове инструменты» применяется первый 
раз).

 •  Изменения МСФО 10 „Консолидированная финансовая отчетность“ и МСБУ 28 «Ин-
вестиции в ассоциированные и совместные предприятия» – „Продажа или внесение 
в капитал в сделках между инвестором и его ассоциированной компанией или со-
вместным предприятием» и дальнейшие изменения (первоначально назначенная дата 
вступления в силу была отложена до завершения проекта исследования по вопросу о 
применении метода долевого участия),

 •  Изменения МСФО 15 „Выручка по договорам с покупателями“ – объяснение МСФО 15 
„Выручка по договорам с покупателями“ (действителен в отношении отчетных перио-
дов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты),

 •  Изменения МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» - «Инициатива в сфере 
раскрытия информации» (действителен в отношении отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2017 года или после этой даты),

 •  Изменения МСФО 12 «Налоги на прибыль» - «Признание отложенных налоговых ак-
тивов в отношении нереализованных убытков» (действителен в отношении отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты),

 •  Изменениея МСФО 40 «Инвестиции в недвижимость» - «Перевод инвестиций в не-
движимость» (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты),

 •  Изменения разных стандартов под названием «Ежегодные усовершенствования к 
МСФО: цикл 2014–2016 гг.» в рамках ежегодных улучшений к стандартам МСФО, (МСФО 
1, МСФО 12 и МСФО 28) в перевую очередь в связи с удалением несоотвествий и разъ-
яснением текста (улучшения к МСФО 12 применяются в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты, а улучшения к МСФО 1 и МСФО 
28 применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года 
или после этой даты). 

 •  Толкование КИМСФО 22 «Авансы в иностранной валюте и связанные с ними опе-
рации» (действителен в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 
года или после этой даты).
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Общество предполагает, что утверждение МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателя-
ми» окажет влияние на финансовую отчетность в период ее первоначального применения, 
однако, в настоящее время невозможно определить его значение.

Общество предполагает, что утверждение других указанных стандартов и улучшений к су-
ществующим стандартам не окажет материального влияния на финансовую отчетность 
Общества в период их первоначального применения.

Остается нерегулируемым вопрос учета хеджирования финансовых активов и финансо-
вых обязательств, в связи с тем, что принципы учета хеджирования в Европейском Союзе 
еще не были утверждены.

По оценкам Общества, применение учета хеджирования финансовых активов и финансо-
вых обязательств, указанного в МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оцен-
ка», с даты составления отчета о финансовом положении не оказало бы существенного 
влияния на финансовую отчетность.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ 

Краткое изложение важнейших принципов учетной политики, которые последовательно 
применяются в текущем и прошлом году, приводится ниже.

3.1. Декларация соответствия

Неконсолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с Законом 
о бухгалтерском учете Республики Хорватия и Международными стандартами фи-
нансовой отчетности (МСФО), утвержденными для использования 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, которых 
придерживаются предприятия на территории Хорватии.
Составление неконсолидированной финансовой отчетности в соответствии с Зако-
ном о бухгалтерском учете Республики Хорватия и Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), действующими в ЕС, требует от Правления предо-
ставления оценок и предположений, которые влияют на выраженные суммы активов 
и обязательств и раскрытие информации об непредвиденных активах и непредвиден-
ных обязательствах на дату составления финансовой отчетности, а также влияют на 
выраженные доходы и расходы в течение отчетного периода. Оценки основываются 
на информации, которая была доступна на дату составления неконсолидированной 
финансовой отчетности, так что фактические суммы могут отличатся от прогнозиру-
емых сумм.

Неконсолидированная финансовая отчетность Общества включает итоговые суммы 
активов, обязательств, капитала и резервов Общества по состоянию на 31 декабря 
2016 года и результаты деятельности за год, который тогда закончился. 

Общество также составляет консолидированную финансовую отчетность, состав-
ленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, ко-
торая включают в себя финансовую отчетность Общества в качестве Материнского 
общества и финансовую отчетность субсидиарных обществ, над которыми Общество 
имеет контроль. Инвестиции в бизнес-субъекты над которыми Общество имеет кон-
троль и значительный эффект в указанной финансовой отчетности отражаются по 
стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации в случае необходи-
мости. Для полного понимания финансового положения Общества и субсидираных 
обществ в качестве Группы, и их результатов деятельности и денежных потоков за 
год, необходимо прочитать консолидированную финансовую отчетность АД Пластик 
Группы. Подробности об инвестициях в субсидиарные и аффилированные общества  
приведены в Примечании 23. 

 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАН-
ДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

Новые стандарты вместе с изменениями существующих стандартов, которые опубли-
кованы Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и 
которые еще не утверждены в ЕС (продолжение)
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3.3. Признание доходов

Доходы измеряются по справедливой стоимости полученных компенсаций или де-
биторской задолженности от продажи продукции, товаров или услуг в ходе обычной 
хозяйственной деятельности.
Доходы выражаются в суммах за минусом налога на добавленную стоимость, оце-
ненные возвраты, скидки и уценки. Общество признает доходы тогда, когда сумма 
дохода может быть точно рассчитана и когда Общество будет иметь будущие эконо-
мические выгоды.

Доходы от продажи продукции
Доходы от продажи продукции признаются тогда, когда Общество осуществит по-
ставку продукции покупателю и в момент перехода к покупателю существенных 
рисков и выгод, связанных с правом собственности над продукцией. Доходы от про-
дажи продукции покупателю, с которым установлен процесс самофактурирования, 
признаются на основании подтверждения получения поставки покупателем или в 
момент перехода существенных рисков к покупателю.

Доходы от изготовления оснастки для известного заказчика
Рассчитанные доходы связаны с договорами, которые являются специально за-
ключенными договорами на изготовление определенного имущества или группы 
имущества, которая связана или взаимозависима в отношении чертежа, технологии 
или функции или окончательного назначения или использования. Общество должно 
признать доходы согласно степени завершенности действий по договору или после 
завершения закупки, поскольку затраты, возникшие в результате транзакции, могут 
быть надежно измерены. В соответствии с МСБУ 18 доходы и расходы, относящиеся 
к одной и той же сделке, признаются одновременно. Когда результат договора на из-
готовление поставлен, тогда доходы, 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 пропорционально временной основе, исполь-
зуя метод эффективной процентной ставки. Проценты, полученные от размещения 
средств на депозитах в коммерческих банках (депозиты до востребования и срочные 

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)

депозиты) отражаются в составе доходов текущего периода после их начисления. 
Проценты, полученные в связи с дебиторской задолженностью покупателя, отража-
ются в составе доходов по мере начисления.

3.4. Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте первоначально пересчитываются в хорватские 
куны по текущему курсу на дату операции. Денежные средства, дебиторская и кре-
диторская задолженности, выраженные в иностранной валюте, дополнительно пере-
считываются по курсу на дату отчета о финансовом пололжении. Прибыль и убытки, 
появившиеся в результате пересчета, включаются в отчет о совокупной прибыли за 
текущий год. Действующий курс хорватской валюты на 31 декабря 2016 года состав-
лял 7,557787 кун за 1 Eвро  (31 декабря 2015 года: 7,635047 кун за 1 Eвро ).

3.5. Налог на прибыль

Текущие налоги
Затраты налога на прибыль основываются на налогооблагаемой прибыли за год и 
состоят из текщего налога и отложенного налога. Налог на прибыль включается в от-
чет о совокупной прибыли, за исключением статьей, 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 налогоо-
благаемую сумму прибыли за бизнес-год, в соответствии с налоговыми ставками, 
действующими на дату отчета о финансовом положении, и всеми коррекциями сумм 
налоговых обязательств в предыдущих периодах. Ставка налога на прибыль за 2015 
и 2016 гг. составляет 20%. 

Отложенные налоги
Сумма отложенного налога рассчитывается 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 отложенных налоговых активов или обяза-
тельств, признается используя налоговую ставку, применение которой ожидается на 
налогооблагаемой прибыли в период, в котором ожидается реализация или урегули-
рование балансовой стоимости активов и обязательств, а на основании налоговых 
ставок действующих на дату отчета о финансовом положении. Ставка налога на при-
биль, которая применяется в отношении отложенных налоговых активов составляет 
18%, учитывая применение нового Закона, который вступил в силу с 01.01.2017 года.
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Оценка отложенных налоговых обязательств и активов выражает налоговые послед-
ствия, вытекающие из того, каким образом Общество планирует к дате отчета о фи-
нансовом положении возместить или погасить нетто балансовую стоимость активов 
и обязательств.
Отложенные налоговые активы и обязательства не дисконтируются, а классифици-
руются как долгосрочные активы и/или обязательства в отчете о финансовом по-
ложении. Отложенные налоговые активы  признаются исключительно в объеме, в 
котором вероятно могут быть использованы в качестве налоговых льгот.  На каждую 
дату отчета о финансовом положении, Общество вновь проводит оценку непризанан-
ных потенциально отложенных налоговых активов и балансовой стоимости признан-
ных отложенных налоговых активов.
Отложенные налоговые активы и обязательства компенсируются, если для этого 
есть законные права для того, чтобы текущими налоговыми активами покрыть теку-
щие налоговые обязательства и когда это распространяется на налоговые доходы, 
утвержденные тем же налоговым управлением, а Общество имеет намерение уров-
нять свои налоговые активы с налоговыми обязательствами.
В случае объединения деятельности, налоги учитываются при расчете goodwill или 
установлению излишков долей покупателя в нетто справедливой стоимости иден-
тифицированных активов, обязательств и возможных обязательств покупателя по 
сравнению с затратами.
 

3.6. Имущество, станки, оборудование и нематериальные активы 

Имущество, станки, оборудование и нематериальные активы изначально учитывают-
ся по первоначальной стоимости, а затем уменьшаются на накопленную амортиза-
цию. Первоначальная стоимость включает в себя цену покупки, импортные пошлины 
и невозмещаемые налоги на покупку (материальные активы) или любые расходы, 
непосредственно связанные с подготовкой средства для предназначенного исполь-
зования, такие как: затраты на компенсационные выплаты сотрудникам, профессио-
нальные компенсации, непосредственно связанные с приведением средства в рабо-
чее состояние, затраты на испытания (нематериальные активы), а также все другие 
расходы, непосредственно связанные с приведением средств в рабочее состояние 
для использования по назначению. Затарты текущего обслуживания и ремонта, за-

мены и инвестиционного обслуживания малого объема, считаются расходом в мо-
мент их возникновения. В ситуациях, где ясно видно, что затраты явились результа-
том увеличения будущих ожидаемых экономических выгод, которые должны быть 
осуществлены использованием имущества, станков, оборудования и нематериаль-
ных активов превышая их изначально оцененные возможности, они капитализиру-
ются или включаются в балансовую стоимость того средства. Прибыль и убытки от 
расходования или выбытия имущества, станков, оборудования и нематериальных ак-
тивов  выражаются в отчете о совокупной прибыли за период, в котором они возник-
ли. Амортизация начисляется по вводу ресурсов в эксплуатацию. Амортизация на-
числяется таким образом, чтобы стоимость закупки или оценка стоимости средств, 
кроме земли, имущества, станков, оборудования и  незавершенных нематериальных 
активов, списывалась в течение прогнозируемого срока их полезного использования 
линейным способом, как указано ниже:

3.7. Инвестиции в недвижимость

Инвестиционная собственность - это собственность, удерживаемая для получения 
арендной платы или для получения дохода в виде роста рыночной стоимости актива, 
либо того и другого. Инвестиционная собственность оценивается по себестоимости, 
которая включает в себя операционные издержки.
Все имущественные интересы Компании, удерживаемые по договорам операционной 
аренды с целью получения арендной платы, учитываются как инвестиционная соб-
ственность.

Имущество, станки, оборудование и 
нематериальные активы

Ставки аморти-
зации 2016 г.

Ставки аморти-
зации 2015 г.

Объекты строительства 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
Программное обеспечение 20,00 20,00

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5. Налог на прибыль (продолжение)
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Инвестиционная собственность списывается с учета при выбытии или когда инве-
стиционное имущество постоянно изымается из использования, а также если в бу-
дущем от реализации не ожидается никаких экономических выгод. Каждая прибыль 
или убыток, возникающие в результате прекращения признания имущества (рассчи-
тывается как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой сто-
имостью актива), включаются в отчет о прибылях и убытках в том периоде, в кото-
ром прекращается признание объекта.

3.8. Обесценение имущества, станков, оборудования и нематериальных активов

На каждую отчетную дату Общество проверяет балансовые суммы своего имуще-
ства, станков, оборудования и нематериальных активов для утверждения суще-
ствования факта возникновения убытков вследствии уменьшения стоимости. Если 
существуют такие предпосылки, оценивается возмещаемая стоимость средства 
для определения возможных убытков, возникших по причине уменьшения стоимо-
сти. Если возмещаемую стоимость определенного средства  невозможно оценить, 
Общество оценивает возмещаемую стоимость единицы, которая генерирует деньги 
и к которой относится данное средство. 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 кото-
рой возможно определить реальную и последовательную основу распределения 

3.9. Инвестиции в субсидиарные и аффилированные общества

Субсидиарное общество является субъектом, в котором Общество имеет доминиру-
ющее влияние на процесс принятия решений о финансовой и деловой политиках, а 
также и контроль над этими политиками. В данной неконсолидированной финансо-
вой отчетности результаты, активы и обязательства субсидиарных обществ отража-
ются по затратному методу.
Аффилированное общество - субъект, в котором Общество имеет значительное влия-
ние и долю в собственности в размере 20 - 50%, но не имеет контроля. Значительное 
влияние – есть право принмать решения о финансовой и деловой политиках обще-

ства, в которое были инвестированы средства, но не и контроль или совместный кон-
троль над теми политиками. В данной финансовой отчетности результаты, активы и 
обязательства аффилированных обществ отражаются по затратному методу.

3.10. Запасы

Запасы сырья и запасных частей представляются по стоимости приобретения или 
нетто стоимости реализации, в зависимости от того которая меньше. Общество ис-
пользует метод средневзвешенной цены для определения затрат на запасы. Нетто 
стоимость реализации представляет собой оценку цены продажи в ходе обычной де-
ятельности за вычетом переменных затрат на продажу.
Мелкий инвентарь полностью списывается в момент выдачи в пользование.
Затраты на запасы продукции или цена призводства основаны на прямом материа-
ле, затраты на которого рассчитываются методом средневзвешенной цены, прямых 
затрат труда, постоянных накладных расходов производства, которые находятся 
на фактическом уровне производства, которое приблизительно равно нормальной 
мощности, общих переменных издержек производства, которые находятся в факти-
ческом использовании производственных мощностей.
Запасы коммерческих товаров, отражаются по стоимости приобретения (цена покуп-
ки).

3.11. Дебиторская задолженность покупателей и выданные авансы

Дебиторская задолженность покупателей и выданные авансы рассчитываются по 
номинальной стоимости, уменьшенной на эквивалентную сумму снижения стоимо-
сти по оцененным безвозвратным суммам.
Обесценение дебиторской задолженности производится когда существуют объек-
тивные доказательства того, что Общество не будет иметь возможности взыскать 
всю дебитороскую задолженность в соотвтетствии с договоренными условиями. 
Значительные финансовые трудности должника, вероятность банкротства долж-
ника, а также невыполнение или неправильное выполнение платежей, считаются 
показателями обесценения дебиторской задолженнности. Сумма обесценения 
утверждается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой стоимо-
стью дебиторской задолженности, а выражает сегодняшнюю стоимость ожидаемых 
притоков денежных средств, дисконтированных использованием эффективной про-
центной ставки.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7. Инвестиции в недвижимость (продолжение)



K  |  Неконсолидированная финансовая отчетность / АД Пластик а.о., Солин Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год  |  153

Правление утверждает обесценение дебиторской задолженности, рискованной в смыс-
ле возможности взыскания, на основании оценки возможности взыскания дебиторской 
задолженности покупателей и индивидуального подхода к стратегическим покупателям 
АДП Группы и согласно возрастной структуре прочей краткосрочной дебиторской задол-
женности. Обесценение дебиторской задолженности, рискованной в смысле возможности 
взыскания, 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 в банках и денег в кассе, а 
также депозита и ценных бумаг, оплачиваемых по предъявлении или в срок не более трех 
месяцев.

3.13. Резервы

Резервы признаются когда Общество имеет текущее обязательство (законное или кон-
структивное), появившееся в результате прошлых событий, если вполне вероятно, что 
Обществу будет необходимо погасить данное обязательство и если сумма обязательства 
была надежно оценена.
Резервы проверяются на дату отчета о финансовом положении и они приводятся в соот-
ветствие с оценкой, которая опирается на лучшие текущие данные. В случае значительного 
уменьшения стоимости денег, сумма резервов равна сегодняшней стоимости затрат, появ-
ление которых ожидается при погашении обязательства, утвержденных использованием 
оценки безрискованной процентной ставки в качестве ставки дисконтирования. При ис-
пользовании дисконтирования, каждый год влияние дисконтирования отражается в каче-
стве финансовых затрат, а балансовая стоимость резервов каждый год увеличивается за 
прошедшее время.
Сумма, принятая как резерв, есть самая лучшая оценка компенсации, которая будет не-
обходима для погашения текущих обязательств на дату отчета о финансовом положении, 
учитывая риски и неизвестности, связанные с данными обязательствами. Если резерв из-
меряется путем оценки денежных потоков, необходимых для погашения текущих обяза-
тельств, тогда балансовая сумма обязательства представляет собой текущую стоимость 
этих денежных потоков.

3.14. Выходные пособия и юбилейные награды, и прочие выплаты сотрудникам

(a) Обязательства по пенсиям и прочие обязательства после выхода на пенсию
В ходе обычной деятельности при выплате заработной платы Общество за своих со-
трудников, которые являются членами обязательных пенсионных фондов, осущест-
вляет регулярные выплаты в соответствии с законом. Обязательные пенсионные вы-
платы в фонды отражаются 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 каким-либо выплатам сотрудникам после их выхода на пенсию.

(b) Выходные пособия
Обязательств по выплате выходных пособий признается Обществом в момент рас-
торжения трудового договора с сотрудником до его нормального срока выхода на 
пенсию. Общество признает обязательство по выплате выходных пособий в соответ-
ствии с действующим Коллективным договором.

(c)  Регулярные выходные пособия при выходе на пенсию
Выходные пособия, которые выплачиваются в период более 12 месяцев после отчет-
ной даты, дисконтируются на их текущую стоимость.

(d) Долгосрочные выплаты работникам
В планах утвержденных пенсионных выплат, затарты по выплатам утверждаются 
методом проектированной кредитной единицы на основании актуарной оценки, ко-
торая проводится по каждому отчетному дню. Прибыли и убытки в результате акту-
арной оценки, признаются в том периоде, в котором они происходят.
Затраты прошлых лет признаются безотлагательно и в той мере, в которой права на 
выплаты уже получены. В противном, амортизируется постепенно в течении времени 
до момента получения права на выплаты.

3.15. Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства, отмеченные в прилагаемой финансо-
вой отчетности, включают денежные средства и их эквиваленты, рыночные ценные бума-
ги, дебиторскую задолженность покупателей и прочую дебиторскую и кредиторскую за-
долженность, долгосрочную дебиторскую задолженность, кредиты, займы и инвестиции. 
Методы бухгалтерского учета для признания и оценки этих элементов представлены в со-
ответствующей учетной политике.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.11. Дебиторская задолженность покупателей и выданные авансы (продолжение)
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Инвестиции признаются и прекращаются признавать в день совершения сделки, 
при покупке или продаже инвестиций в соответствии с договором, условия которого 
требуют поставки в сроки на определенных рынках. Стоимость инвестиций первона-
чально оценивается по справедливой стоимости, за вычетом расходов по сделке, за 
исключением тех финансовых активов, классифицированных по справедливой стои-
мости 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 выдан-
ных кредитов и прочая дебиторская задолженность с фиксированными или опре-
деленными платежами, не котируемыми на активном рынке, классифицируются как 
выданные кредиты и дебиторская задолженность. Кредиты и дебиторская задол-
женность 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 про-
центов материально не существенно

Метод эффективной процентной ставки
Метод эффективной процентной ставки – метод, по которому рассчитываются амор-
тизационные затраты финансовых активов или обязательств, а доход или расход 
от процентов распределяется в течении соотвтетствующего периода. Эффективная 
процентная ставка – ставка, которой оцененные будующие денежные доходы дис-
контируются в течение ожидаемого срока действия финансового актива или обяза-
тельства или в более короткий период, если это применимо.
 
Обесценение финансовых активов
Показатели обесценения финансовых активов оценивается в день составления 
каждого отчета о финансовом положении. Обесценение финансовых активов прово-
дится всегда, когда есть объективные доказательства, того что одно или несколько 
событий, после начала учета финансых активов, приведет к изменению ожидаемо-

го будущего денежного потока инвестиций. Для финансовых активов, учитываемых 
по амортизированной стоимости, сумма 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 обесценения по-
средством счета поправки стоимости. Когда дебиторская задолженность покупате-
ля не может быть потребована к оплате, она списывается, а если вышеуказанная спи-
санная дебиторская задолженность будет взыскана, тогда она проводится в пользу 
доходов периода.

Прекращение признания финансовых активов
Общество прекращает признавать финансовый актив только тогда, когда истекли 
договорные права на денежные средства от актива, если передает финансовый ак-
тив 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 продолжает контролиро-
вать переданный актив, признает свою долю в активе и связанное обязательство в 
суммах, которые возможно должно оплатить. Если Общество оставит большую часть 
всех рисков и выгод связанных с собственностью на переданный финансовый актив, 
данный актив продолжает учитывать, совместно с учетом обеспеченных займов, по 
которым были получены доходы, полученные им. 

Классификация в качестве финансовых обязательств или собственного капитала
Выданные долговые и долевые инструменты классифицируются или как финансо-
вые обязательства или как собственный капитал, в соответствии со смыслом  дого-
ворного соглашения.

3.16. Условные активы и обязательства 

Условные обязательства не отражаются в неконсолидированной финансовой от-
четности. Они публикуются только тогда, когда известна возможность выбытия 
ресурсов, имеющих экономическую выгоду. Условные активы не отражаются в фи-
нансовой отчетности, но подлежат учету когда появиться вероятность получения 
экономической выгоды.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15. Финансовые инструменты (продолжение)



K  |  Неконсолидированная финансовая отчетность / АД Пластик а.о., Солин Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год  |  155

3.17. События  после даты отчета о финансовом положении

События после даты отчета о финансовом положении, которые предоставляют до-
полнительные сведения о положении Общества на день отчета о финансовом поло-
жении (события которые результируют корректировки) отражаются в финансовой 
отчетности. Те события, которые не влекут за собой корректировки, публикуются в 
примечениях к неконсолидированной финансовой отчетности, если они материально 
значимы.

3.18. Опубликование сегментарного анализа

Общество особенно отслеживает и отражает бизнес-результаты своих основных биз-
нес-сегментов. Сегменты по географическим районам представляют собой базу, на 
основании которой Общество предоставляет информацию о сегментах. Определен-
ная финансовая информация по географическим районам приведена в примечании 5. 
Общество отражает доходы по территориальным зонам, но не отслеживает отдельно 
информацию о долгосрочных активах и доходах от иностранных покупателей, полу-
ченных в указанных зонах.

4. КРИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК

При применении учетной политики Общества, которая описана в Примечании 3, Прав-
ление должно давать суждения, оценки и предположения о балансовой стоимости 
активов и обязательств, которые не могут быть очевидны из других источников. 
Оценки и связанные с ними предположения основаны на опыте из предыдущих пери-
одов и других соответствующих факторов. Фактические результаты могут отличать-
ся от этих оценок. 
Оценки и предположения, на основании которых проводятся оценки постоянно пере-
сматриваются. Изменения в бухгалтерских оценках отражаются в рассматриваемый 
период оценки, если пересмотр затрагивает только этот период или период пересмо-
тра 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, уменьшения стоимости де-
биторской задолженности и актуарные оценки. В продолжении приведено описание 

ключевых решений Правления, в процессе применения учетной политики Общества, 
которые имеют наибольшее влияние на суммы, указанные в неконсолидированной 
финансовой отчетности.:  

Срок  службы основных средств и нематериальных активов.
Как указано в Примечании 3.6., Общество пересматривает срок полезного исполь-
зования основных средств и нематериальных активов в конце каждого годового 
отчетного периода. Основные средства и нематериальные активы учитываются по 
закупочной стоимости за вычетом накопленной амортизации. 

Наличие  налогооблагаемой прибыли, против которой отложенные налоговые акти-
вы могут быть признаны
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым 
убыткам до той меры, когда возможно что налог на прибыль может быть доступен 
для использованного 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 2016 года были выполнены 
признания отложенных налоговых активов на имеющиеся налоговые разницы.

Обесценение дебиторской задолженности покупателей
Правление утверждает обесценение дебиторской задолженности, рискованной с точ-
ки зрения возможности взыскания, на основании обзора возрастной структуры всей 
дебиротской задолженности и анализа некоторых значительных сумм. Исправление 
стоимости дебиторской задолженности, рискованной с точки зрения возможности 
взыскания производится за счет отчета о совокупной прибыли в текущем году.

Актуарные оценки, использованные для расчета выплат при выходе на пенсию  
Затарты утвержденных и запланированных выплат  определяются с использовани-
ем 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 пред-
метом неопределенности.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ (продолжение)
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2016 г. 2015 г.
Доходы от продажи за рубежом 685.971 742.912
Доходы от продажи в стране 15.452 10.792

701.423 753.704

5. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ (в тысячах кун) (в тысячах кун)

(в тысячах кун)

2016 г. 2015 г.
Словения 376.880 432.542
Франция 129.226 106.456
Россия 37.606 62.630
Германия 36.440 52.304
Италия 32.272 20.601
Испания 25.431 16.363
Сербия 19.294 16.816
Хорватия 15.452 10.792
Прочие страны 28.822 35.200

701.423 753.704

Сегментация доходов по странам:

2016 г. 2015 г.
Затраты на вспомогательные материалы 133.621 153.782
Затраты на основные материалы 168.669 167.753
Затраты на электроэнергию 13.095 14.182
Прочие затраты на сырье и материалы 25.296 29.677

340.681 365.394

7. ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

2016 г. 2015 г.
Додохы от услуг упаковки в карт. коробки 3.997 1.326
Доходы от аренды 3.258 2.181
Доходы от взыскания ущербов и страхования 1.335 26
Доходы от взыскания сумм списанной деб. зад. (примеча-
ние 27) 1.351 15

Доходы от списания кредиторской задолженности 1.055 248
Доходы от использования собственной продукции и услуг 1.009 1.773
Доходы от услуг арендаторам 1.003 525
Доходы от услуг утилизации отходов 257 223
Доходы от транспортных услуг 117 107
Доход от продажи долгосрочных активов 58 123
Прочие операционные доходы 3.013 7.778

16.453 14.325

6. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
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8. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ

Затраты на реализованную продукцию в размере 36.531 тысяч кун (в 2015 году в размере 
31.871 тысячи кун) в большей степени относятся к закупочной стоимости оснастки, обору-
дования и сырья для запуска нового производства и проектов в субсидиарных обществах.

2016 г. 2015 г.
Затраты на коммерческий товар 36.531 31.871
Закупочная стоимость реализованного материала 18.739 16.916
Затраты на реэкспорт 7.228 6.661
Прочие затраты на реализованную продукцию 206 755

62.704 56.203

2016 г. 2015 г.
Затраты на транспортировку 25.450 29.722
Затраты на аренду 7.593 8.236
Затраты на услуги регулярного и профилак. обсл. обо-
рудования 4.672 4.849

Затраты на услуги модификации оснастки 1.496 2.115
Затраты на инфокоммуникации 1.352 938
Затраты на воду 993 871
Затраты по коммунальным платежам 948 1.012
Затраты на экспедицию 123 135
Прочие затраты на услуги 3.351 8.030

45.978 55.908

9. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ

2016 г. 2015 г.
Чистая заработная плата 72.709 71.720
Расходы по налогу и выплатам из зарплаты 28.507 29.883
Выплаты на зарплату 16.757 17.930
Прочие затраты на персонал 14.516 14.144

132.489 133.677

2016 г. 2015 г.
Амортизация имущества, станков и оборудования (приме-
чание 21) 28.439 28.404

Амортизация нематериальных активов (примечание 20) 20.265 14.474
Амортизация вложений в недвижимое имущество (приме-
чания 22) 215 -

48.918 42.878

10. ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ

11. АМОРТИЗАЦИЯ

Прочие затраты на персонал включают в себя юбилейные награды, выходные пособия, су-
точные, затраты на ночлег и транспортировку в командировке, затраты на доставку со-
трудников к месту работы и обратно и затраты на другие деловые цели.

(в тысячах кун) (в тысячах кун)

(в тысячах кун)(в тысячах кун)
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2016 г. 2015 г.
Резерв по неиспользованным отпускам, нетто 2.506 -
Резерв на судебные споры, нетто 1.243 1.711
Резерв по юбилейным наградам и пенсиям, нетто 93 3.483

3.842 5.194

12. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

13. РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ РИСКОВ И ЗАТРАТ 

2016 г. 2015 г.
Затраты на реализованную оснастку 24.362 41.672
Затраты на интеллектуальные услуги 7.787 6.295
Затраты на претензии покупателей 2.817 2.787
Прочие нематериальные затраты 2.376 3.518
Затраты на страховые премии 1.690 5.323
Затр. коммунальных выплат за использованием строит. 
земли 1.607 1.834

Затраты профессионального образования 1.507 1.561
Представительские расходы 963 531
Затраты на банковские услуги и компенсационные выпла-
ты 745 524

Затраты на измер. оборуд. и лаборат. испытания 488 518
Неаморт. стоимость долгоср. мат. и немат. активов 404 2.555
Затраты на помощь сотрудникам и членам их семей 240 233
Затраты на бесплатные товары 208 920
Затраты на вклады в лесное хозяйство 198 209
Подарки, пожертвования и спонсорство до 2% доходов 
предыдущих лет 186 150

Прочие затраты 6.884 7.764
52.462 76.394

Затраты на реализованную оснастку состоят из закупочной стоимости оснастки и допол-
нительных издержек доработки.

14. ОБЕСЦЕНЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ В СУБСИДИАРНЫЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ 
ОБЩЕСТВА

Общество на основе индикаторов обесценения активов уменьшило долгосрочные финан-
совые активы аффилированного общества ФАДП Холдинг в размере 30.220 тысяч кун в 
2015 году, за счет чего было проведено обесценение вложения. После вышеуказанного ба-
лансовая стоимость доли в ФАДП Холдинге составляет ноль кун. В конце 2016 года аффи-
лированное общество ФАДП Холдинг было продано и, следовательно, Общество больше не 
контролирует указанные финансовые активы.

Большая часть доходов от дивидендов относится к дивидендам, полученным от аффилиро-
ванного общества ЕУРО АПС, Румыния, в размере 46.716 тысяч кун (в 2015 г: 41.963 тысяч 
кун).

15. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

16. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

2016 г. 2015 г.
Дивиденды согласно долевому участию 46.724 41.969
Положительные курсовые разницы 21.690 9.050
Доходы от процентов 4.282 14.368
Прочие финансовые доходы - 1

72.696 65.388

2016 г. 2015 г.
Отрицательные курсовые разницы 46.508 8.507
Расходы в виде процентов 21.804 23.534

68.312 32.041

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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17. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль состоит из:

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

Отложенные налоговые активы состоят из:

2016 г. 2015 г.
Отложенный налог (547) 299
Текущий налог - -

(547) 299

2016 г. 2015 г.
Состояние на 1 января 11.968 8.575
(Освобождение)/признание отложенных налоговых 
активов (8.807) 3.393

Состояние на 31 декабря 3.161 11.968

2016 г.
Исходное 
состоя-

ние
В пользу / (за счет) отчета 

о совокупной прибыли
Оконча-
тельное 

состояние

Временные разницы:

Резерв по юбилейным наградам и 
выходным пособиям 697 (123) 574

Резерв от пересчета иностранных 
валют, нетто 11.271 (8.684) 2.587

Состояние на 31 декабря 11.968 8.807 3.161

2015.
Исходное 
состоя-

ние
В пользу / (за счет) отчета 

о совокупной прибыли
Оконча-
тельное 

состояние

Временные разницы:
Резерв по юбилейным наградам и 
выходным пособиям 398 299 697

Резерв от пересчета иностранных 
валют, нетто 8.177 3.094 11.271

Состояние на 31 декабря 8.575 3.393 11.968

Отношение между балансовым и налоговым результатом выражен как указано ниже:

2016 г. 2015 г.
Бухгалтерская прибыль до налогообложения 38.894 32.252
Эффект увеличения налогов 11.782 36.552
Эффект снижения налогов (81.081) (44.394)
Налоговая база                                                            (30.405) 24.410
Налоговое обязательство по ставке 20%   - 4.882
Налоговые льготы - (4.882)
Признание отложенного налога в качестве прибыли или 
убытка (547) 299

Налог на прибыль (547) 299 

Действующая ставка налога на прибыль в Республике Хорватия в 2016 и 2015 гг. составля-
ла 20%.
Ставка налога на прибыль, которая применяется в отношении отложенных налоговых ак-
тивов в 2016 году, составляет 18%, имея в виду, что новая ставка налога на прибыль начи-
нается применять с 01.01.2017 года.

Общество 24 октября 2012 года передало в Министерство экономики Заявление на исполь-
зование субсидий для инвестирования в проект под названием „Расширения производ-
ства для экспорта продукции для автомобильной промышленности“, а все в соответствии 
с Законом о поддержке инвестиционной деятельности и улучшении инвестиционного кли-
мата  (НН 111/2012 и 28/2013), и Положением о поддержке инвестиционной деятельности и 
улучшении инвестиционного климата (НН 40/2013).

Исходя из вышеупомянутого, Общество инвестировало в имущество, станки и оборудова-
ние в течение 2016г., так что выполнило условия для использования налоговых субсидий 
за 2016 год. 

В соответствии с налоговыми правилами, Налоговое Управление может в любое время 
проверить отчетность и учеты Общества в течение трех лет, следующих за годом, в кото-
ром налоговое обязательство было приведено, и может наложить дополнительные налого-
вые обязательства и штрафные санкции. Правление Общества не ознакомлено с никакими 
обстоятельствами, которые могли бы привести к потенциально важной ответственности в 
этом отношении.

(в тысячах кун)
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19. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Базовая прибыль на акцию рассчитывается таким образом, что нетто прибыль Общества 
делится на средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые выпущены в те-
чение года, которые не включают среднее количество регулярных акций, которые Обще-
ство приобрело и которые удерживает как собственные акции. Базовая прибыль на акцию 
равна разводненной, поскольку на данный момент у нас  нет опционов на акции, которые 
потенциально могут увеличить количество выпущенных акций

18. КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ИЗ ПЕРЕСЧЕТА  
ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, НЕТТО 

2016 г. 2015 г. 
Состояние на начало года (45.062) (32.686)
Курсовые разницы от пересчета зарубежной части деят. 6.629 (15.341)
Налог на прибыль по курсовым разницам  от пересчета 
зарубежной части деят. (1.193) 3.068

Курсовые разницы от пересчета зарубежной части 
деят., нетто                                                                                        5.436 (12.273)

Реализация/(разграничение) курсовых разниц 28.289 (103)
Состояние на конец года (11.337) (45.062)

2016 г. 2015 г.
Прибыль текущего года в тысячах кун 38.347 32.551
Средневзвшенное количество акций 4.169.725 4.167.822
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в кунах и 
липах) 9,20 7,81

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)



K  |  Неконсолидированная финансовая отчетность / АД Пластик а.о., Солин Годовой отчет АД Пластик Группы за 2016 год  |  161

20. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Лицензии Программное обеспе-
чение Проекты Незавершенные нема-

териальные активы Всего

Закупочная стоимость
Состояние на  31 декабря 2014 года 55 5.443 108.149 62.868 176.515 
Закупка - - - 23.973 23.973 
Перенос с незаврш.акт. - 205 52.031 (52.237) -
Продажа или списание - (5.351) - (5.351)
Состояние на  31 декабря 2015 года 55 5.647 154.830 34.604 195.137 
Закупка 19.240 19.240 
Перенос с незаврш.акт. 408 31.039 (31.447) 0 
Продажа или списание (55) (392) (2.775) (2.343) (5.566)
Состояние на  31 декабря 2016 года - 5.663 183.094 20.053 208.810 
Накопленная амортизации
Состояние на  31 декабря 2014 года - 3.412 78.078 - 81.490 
Амортизация за год (примечание 11) - 888 13.586 - 14.474 
Продажа или списание - (13) - (13)
Состояние на  31 декабря 2015 года - 4.300 91.651 - 95.951 
Амортизация за год (примечание 11) - 518 19.747 - 20.265 
Продажа или списание - (392) (761) - (1.153)
Состояние на  31 декабря 2016 года - 4.425 110.637 - 115.062 
Чистая балансовая стоимость
Состояние на  31 декабря 2015 года 55 1.347 63.179 34.604 99.186 
Состояние на  31 декабря 2016 года 0 1.238 72.457 20.053 93.748 

Проекты относятся к инвестициям в развитие новой продукции, от которой доходы осу-
ществляются в будущие периоды. В соответствии с этим произошедшие затраты аморти-
зируются в течении периода осуществления экономических выгод в пользу Общества.

(в тысячах кун)
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21. ИМУЩЕСТВО, СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Земельные участки Здания Станки и оборудова-
ние

Незавершенные 
активы Всего

Закупочная стоимость
Состояние на  31 декабря 2014 года 139.976 228.500 393.193 63.671 825.340 
Закупка - - - 28.462 28.462 
Перенос с незаврш.акт. - 37.416 46.906 (84.322) -
Продажа или списание - - (26.886) - (26.886)
Состояние на  31 декабря 2015 года 139.976 265.916 413.213 7.811 826.916 
Закупка - - - 17.768 17.768 
Перенос с незаврш.немат. акт. 7.307 1.777 11.177 (20.260) - 
Продажа или списание - (0) (5.682) 5 (5.677)
Перен. на влож. в недвиж. (примечание 22) - (14.303) - - (14.303)
Состояние на  31 декабря 2016 года 147.283 253.390 418.707 5.324 824.704 
Накопленная амортизация
Состояние на  31 декабря 2014 года - 68.204 239.054 - 307.258 
Амортизация за год (примечание 11) - 3.938 24.466 - 28.404 
Продажа или списание - - (20.188) - (20.188)
Состояние на  31 декабря 2015 года - 72.142 243.332 - 315.474 
Амортизация за год (примечание 11) - 3.784 24.655 - 28.439 
Продажа или списание - - (4.072) - (4.072)
Перен. на влож. в недвиж (примечание 22) - (6.024) 0 - (6.024)
Состояние на  31 декабря 2016 года - 69.902 263.915 - 333.817 
Чистая балансовая стоимость
Состояние на  31 декабря 2015 года 139.976 193.774 169.881 7.811 511.442 
Состояние на  31 декабря 2016 года 147.283 183.488 154.792 5.324 490.887 

Оценочная стоимость заложенных земельных участков и зданий в деловых банках на 31 
декабря 2016 года составляет 323.435 тысячи кун (31 декабря 2015 г: 340.166 тысяч кун), 
а состояние непогашенных краткосрочных и долгосрочных кредитов, на которые распро-
страняется залог составляет 267.003 тысяч кун (31 декабря 2015 г.: 340.347 тысяч кун).  

Общая сумма обязательств по финансовой аренде на 31 декабря 2016 года составляет 
2.239 тысячи кун (на 31 декабря 2015 года: 4.743 тысячи кун).

(в тысячах кун)
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22. ВЛОЖЕНИЯ В НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Здания Всего
Закупочная стоимость
Состояние на  31 декабря 2014 года - -
Состояние на  31 декабря 2015 года - -
Перен. с имущест., станков и оборуд. (примеча-
ние 21) 14.303 14.303

Состояние на  31 декабря 2016 года 14.303 14.303
Накопленная амортизация
Состояние на  31 декабря 2014 года
Состояние на  31 декабря 2015 года - -
Перен. с имущест., станков и оборуд. (примеча-
ние 21) - -

Амортизация за год (примечание 11) 6.024 6.024
Состояние на  31 декабря 2016 года 215 215
Чистая балансовая стоимость 6.239 6.239
Состояние на  31 декабря 2015 года
Состояние на  31 декабря 2016 года
Balance at 31 December 2015 - -
Balance at 31 December 2016 8.064 8.064

В 2016 году произошла реклассификация одной части здания, которое используется для 
аренды деловых помещений. Доходы от аренды здания в 2016 году составляли 404 тысячи 
кун, а амортизация составляла 215 тысяч кун. 

(в тысячах кун)
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23. ВЛОЖЕНИЯ В СУБСИДИАРНЫЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА 

Наименование суб-
сидиарного обще-

ства
Основная деятельность Место учреждения и деятель-

ности
Доля в собственности в % Стоимость вложений в 000 кун

31.12.2016 года 31.12.2015 года 31.12.2016 года 31.12.2015 года

ЗАО АД Пластик 
Калуга

Производство прочих запчастей и 
комплектующих для автомобилей Калуга, Российская Федерация 100,00% 100,00% 24.235 24.235

ООО АДП Производство прочих запчастей и 
комплектующих для автомобилей Младеновац, Сербия 100,00% 100,00% 15.013 15.013

АО АДП / ЗАО ПХР Производство прочих запчастей и 
комплектующих для автомобилей

Самара, Российская Федера-
ция 99,99% 99,95% 5.077 5.069

ООО АД ПЛАСТИК Производство прочих запчастей и 
комплектующих для автомобилей Ново Место, Словения 100,00% 100,00% 58 58

44.383 44.375

Наименование 
аффилированного 

общества
Основная деятельность Место учреждения и деятель-

ности
Доля в собственности в % Стоимость вложений в 000 кун

31.12.2016 года 31.12.2015 года 31.12.2016 года 31.12.2015 года

EURO AUTO PLASTIC 
SYSTEMS

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

ООО ЦЕНТР ПО 
ИССЛЕДОВАНИЮ И 
РАЗВИТИЮ АВТОМО-
БИЛЬНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ 

Исследование и развитие в автомо-
бильной промышленности Загреб, Хорватия 24,00% 24,00% 24 24

21.779 21.779

Всего вложения в субсидиарные и аффилированные общества 66.163 66.155

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

В 2015 году общество ЗАО ПХР, Россия изменило свое название на АО АДП, Россия.
В следующей таблице приведена дополнительная информация о субсидиарных обществах, 

находящихся частично в собственности Общества, но в которых Общество имеет суще-
ственные неконтролирующие доли в материальном смысле:

В 2015 году было учреждено общество ООО «Центр по исследованию и развитию автомо-
бильной промышленности», Хорватия. Общество занимается исследованием и развитием 
в автомобильной промышленности.
АД Пластик а.о. Солин владеет 50%-ной долей в обществе EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS, 

но не имеет контроль над обществом, так что оно считается аффилированным обществом.

В 2016 году общество АД Пластик а.о. продало свою 40%-ную долю в обществе Faurecia 
ADP Holding и на 31 декабря 2016 года в указанном обществе не имеет финансовой доли.

(в тысячах кун)
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ООО АД ПЛАСТИК, Ново Место, Республика Словения 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Всего активы 3.663 11.203
Всего обязательства  (183) (8.107)
Чистые активы 3.480 3.096
Доля Общества в чистых активах субсидиарного 
общества 100,00% 100,00%

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
АО АДП, Россия 86.146 127.598
АДП Калуга, Россия 49.791 70.845
ФАДП Холдинг, Россия - 14.176

135.937 212.619

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Долгосрочные кредиты, выданные субсидиарным 
обществам 81.989 75.024

Долгосрочные кредиты, выданные несвязанным обще-
ствам 6.399 9.788

Прочие финансовые активы 62 62
Долгосрочные кредиты, выданные аффилированым 
обществам - 37.734

Краткоср. дебиторская задолж. по выданным долго-
срочным кредитам (примечание 29) (1.500) (1.500)

86.950 121.108

АО АДП/ЗАО ПХР, Самара, Российская Федерация 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Всего активы 157.261 153.062
Всего обязательства  (161.089) (189.757)
Чистые активы  (3.827) (36.695)
Доля Общества в чистых активах субсидиарного 
общества 99,99% 99,95%

ЗАО АД Пластик Калуга, Калуга, Российская Федера-
ция 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Всего активы 142.805 118.351
Всего обязательства  (135.265) (137.670)
Чистые активы 7.540 (19.319)
Доля Общества в чистых активах субсидиарного 
общества 100,00% 100,00%

ООО АДП, Младеновац, Республика Сербия 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Всего активы 78.394 85.383
Всего обязательства  (70.719) (79.098)
Чистые активы 7.675 6.285
Доля Общества в чистых активах субсидиарного 
общества 100,00% 100,00%

23. ВЛОЖЕНИЯ В СУБСИДИАРНЫЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА 
(продолжение)

24. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

25. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В продолжении приведена краткая финансовая информация, относящаяся к субсидиар-
ным обществам:

Субсидиарным обществам выданы долгосрочные кредиты для инвестирования со сроком 
возврата от 4 до 5 лет и процентной ставкой  5,14 % - 6,00 %.  

Долгосрочная дебиторская задолженность ФАДП Холдинга была реклассифицирована в 
краткосрочную дебиторскую задолженность поскольку АД Пластик а.о. в ближайшее вре-
мя ожидает взыскание данной задолженности.

Общество со субсидиарными обществами заключило договоры на отсрочку взыскания де-
биторской задолжености со сроком оплаты начиная с 2018 года и, в соответствии с выше-
указанным, дебиторская задолженность классифицируется как долгосрочная. Долгосроч-
ная дебиторская задолженность не включает проценты.

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Дебиторская задолженность покупателей за рубежом 137.421 110.993
Дебиторская задолженность покупателей в стране 3.701 6.273
Исправление дебиторской задолженности (1.392) (3.388)

139.730 113.878
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

0 – 365 дней - -
Свыше 365 дней 1.392 3.388

1.392 3.388

31.12.2016. 31.12.2015.
0 – 365 дней 56.462 48.665
Свыше 365 дней 7.123 9.502

63.585 58.167

2016 г. 2015 г.
Состояние на начало года 3.361 7.417
Полностью списано в течение года (661) (4.030)
Взыскано в течение года (примечание 6) (1.335) (26)

Всего обесценение – покупатели в стране 1.365 3.361

Состояние на начало года 27 1.152

Взыскано или полностью списано в течение года (при-
мечание 6) - (1.125)

Всего обесценение – покупатели за рубежом 27 27

Всего обесценение 1.392 3.388

27. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Средний срок кредитирования продаж составляет 77 дней (в 2015 году: 82 дня). Общество 
провело обесценение всей невзысканной дебиторской задолженности, по которой предъ-
явлены иски, несмотря на истечение срока взыскания, а также по всей просроченной 
невзысканной дебиторской задолженности, в отношении которой было подсчитано, что 
возможность ее возврата является неизвестной. В целях обеспечения взыскания задол-
женности на отечественном рынке Общество требует и держит долговые расписки от поку-
пателей на сумму дебиторской задолженности.

Все исправления дебиторской задолженности оформлены исками и зарегистрированы в 
конкурсной массе. Анализ возрастной структуры исправленной дебиторской задолженно-
сти покупателей может быть продемонстрирован следующим образом:

Большая часть дебиторской задолженности свыше 365 дней относится к дебиторской за-
долженности субсидиарных обществ.

Анализ возрастной структуры просроченной неисправленной дебиторской задолженно-
сти покупателей может быть продемонстрирован следующим образом:

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Сырье и материалы в запасах 36.553 35.087
Запасы готовой продукции 10.693 9.812
Незавершенное производство 4.063 3.416
Запасы коммерческих товаров 3.335 2.224

54.644 50.539

26. ЗАПАСЫ Изменения обесценения по сомнительным долгам - покупатели, как указано ниже: (в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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29. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

30. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

31. РАССЧИТАННЫЕ ДОХОДЫ И ОПЛАЧЕННЫЕ  
РАСХОДЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА

31.12.2016. 31.12.2015.
Прочие краткосрочные кредиты, выданные несвязан-
ным обществам 46.651 2.259

Дебиторская задолженность в виде процентов 16.893 3.675
Краткосрочная дебиторская задолженность по выдан-
ным долгосрочным кредитам (примечание 24) 1.500 1.500

Прочие депозиты 10 441
Краткосрочные кредиты, выданные субсидиарным 
обществам - 13.369

65.054 21.244

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Состояние валютных счетов 2.677 2.862
Состояние жиро счетов 1.343 547
Деньги в кассе 14 5

4.033 3.414

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Рассчитанные доходы от оснастки 40.722 26.020
Прочие рассчитанные доходы 4.527 4.285
Заранее оплаченные расходы деятельности 3.386 6.617

48.634 36.922

Прочие краткосрочные кредиты несвязанным обществам относятся к кредитам, выдан-
ным компании Faurecia ADP LLC со сроком погашения во втором квартале 2017 года. Деби-
торская задолженность в виде процентов в большей степени также относится к кредитам, 
выданным компании Faurecia ADP LLC, которые будут погашени во втором квартале 2017 
года. 

Расчитанные доходы в размере 40.722 тысяч кун (31 декабря 2015 г.: 26.020 тысяч кун) отно-
сятся к процессу изготовления оснастки для известного заказчика. 

28. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

Дебиторская задолженность государства и государственных органов относятся к деби-
торской 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 авансы для попкупки произ-
водственного оборудования и оснастки.

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Выданные авансы за рубежом 17.436 18.132
Дебиторская задолженность государства и гос. учреж-
дений 5.315 5.254

Выданные авансы в стране 4.548 1.026
Дебиторская задолженность персонала 132 302
Прочая дебиторская задолженность - 2

27.431 24.716

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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32. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Зарегистрированный акционер Местонахождение Число акций % доли Тип счета

OAO ХОЛДИНГ АВТОКОМПОНЕНТЫ Санкт-Петербург, Россия 1.259.875 30,00% Основной счет

ADDIKO BANK А.О./ RAIFFEISEN ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Загреб, Хорватия 269.462 6,42% Кастодиальный 
счет

ADDIKO BANK А.О./ RAIFFEISEN ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Загреб, Хорватия 148.645 3,54% Кастодиальный 
счет

ООО ADP-ESOP Загреб, Хорватия 130.532 3,11% Основной счет

ADDIKO BANK А.О./ PBZ CO OMF – КАТЕГОРИЯ Б Загреб, Хорватия 119.640 2,85% Кастодиальный 
счет

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA А.О./ KAPITALNI FOND А.О. Загреб, Хорватия 116.541 2,78% Кастодиальный 
счет

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA А.О./ ERSTE PLAVI ОПФ КАТЕГОРИЯ Б Сплит, Хорватия/Загреб, 
Хорватия 115.353 2,75% Кастодиальный 

счет

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK А.О./ СОВМЕСТНЫЙ КАСТОДИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Загреб, Хорватия 105.349 2,51% Кастодиальный 

счет

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA А.О./ AZ ОПФ КАТЕГОРИЯ Б Сплит, Хорватия 93.900 2,24% Кастодиальный 
счет

PBZ А.О./ STATE STREET CLIENT ACCOUNT Загреб, Хорватия 92.948 2,21% Кастодиальный 
счет

Прочие акционеры - 1.747.339 41,61% -

Всего: 4.199.584 100,00%

Зарегистрированный уставный капитал составляет 419.958 тысяч кун и состоит из 
4.199.584 акций номинальной стоимостью 100,00 кун каждая (2015 г. в размере  419.958 ты-
сяч кун, 4.199.584 акции номинальной стоимостью размере 100 кун каждая).  
 
Акционеры, которые 31 декабря 2016 г. владели более 2% акций, указаны ниже:
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33. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Движение резервов указано ниже:

Краткосрочные Долгосрочные
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Судебные споры 4.474 5.431 - -
Неиспользованые годовые 
отпуска 2.506 2.631 - -

Юбилейные награды - - 1.474 1.759
Выходные пособия - - 2.102 1.724

6.980 8.062 3.576 3.483

Юбилейные 
награды

Выходные 
пособия

Судебные 
споры

Неиспользо-
ванные годо-
вые отпуска

Всего

Состояние на 1 января 
2016 года 1.759 1.725 5.431 2.630 11.545

Увеличение/(уменьше-
ние) резервов (285) 378 (957) (125) (989)

Состояние на 31 дека-
бря 2016 года 1.474 2.102 4.474 2.506 10.556

Юбилейные 
награды

Выходные 
пособия

Судебные 
споры

Неиспользо-
ванные годо-
вые отпуска

Всего

Состояние на 1 января 
2015 года 1.302 688 3.720 3.197 8.907

Увеличение/(уменьше-
ние) резервов 457 1.037 1.711 (567) 2.638

Состояние на 31 дека-
бря 2015 года 1.759 1.725 5.431 2.630 11.545

План установленных выплат 

В соответствиии с коллективным договором Общество обязано вы-
плачивать юбилейные награды, выходные пособия и прочие выплаты 
своим сотрудникам. Общество имеет план установленных выплат со-
трудникам, которые выполняют определенные критерии. Выплаты вы-
ходных пособий и юбилейных наград определены коллективным дого-
вором и трудовыми договорами. Других видов выплат после выхода на 
пенсию не существует.

Юбилейная награда выплачивается за годы рабочего стажа в текущем 
году, а выплачивается в месяц, когда исполнился полный год рабочего 
стажа.

Для учета юбилейных наград и выходных пособий в связи с выходом на 
пенсию рассчитывается текущая стоимость обязательств по установ-
ленным выплатам посредством метода прогнозированной кредитной 
единицы. Из рассчитанного таким образом обязательства вытекают 
затраты на прошлый и текущий труд, затраты на проценты и актуарные 
прибыли или убытки.

Основные допущения, использованные при расчете необходимых ре-
зервов: дисконтированная ставка 3,60% и скорость колебания 6,60%.

(в тысячах кун)
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Долгосрочные кредиты в основном реализованы через программы ХБОР и были использо-
ваны для финансирования капитальных вложений и проектов разработки. Быданным ин-
струментам страхования для долгосрочных кредитов являются ипотеки на недвижимость 
и/или оборудование и инструменты оплаты. Все долгосрочные кредиты подлежат погаше-
нию ежеквартально.

Средняя процентная ставка по долгосрочным кредитам в 2016 году составляла 3,65%. 

Общество регулярно выполняет свои обязательства по указанным кредитам, уважая все 
условия из договора.

Движения по долгосрочным кредитам в течении года указаны ниже:

34. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Обязательства по долгосрочным кредитам 244.892 304.249
Кредиторская задолженность перед поставщиками по 
товарным кредитам 17.155 19.263

262.047 323.512
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов (примеча-
ние 37) (87.634) (58.169)

Всего долгосрочные кредиты 174.412 265.343

2016 г. 2015 г.
Состояние на 1 января 265.343 201.365
Новые кредиты - 116.906
Курсовые разницы (425) (157)
Переклассификация в краткоср. кредиты (примечание 
37) (90.506) (52.771)

Всего долгосрочные кредиты 174.412 265.343

35. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АВАНСАМ 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
От покупателей за рубежом 9.750 10.378
От покупателей в стране 2.500 427

12.249 10.805

36. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ

37.  КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Обязательства перед поставщиками за рубежом  94.867 118.534
Обязательства перед поставщиками в стране 29.948 45.022

124.815 163.556

31.12.2016 
г.

31.12.2015 
г.

Краткосрочные кредиты – тело кредита 122.052 87.955
Краткосрочные обязательства по долгосрочным кредитам 
(примечание 34) 87.634 58.169

Краткосрочные кредиты - проценты 1.743 1.257
211.430 147.381

Среднее количество дней оплаты поставщикам в 2016 году составляло 110 дней (в 2015 
году: 132 дня)

Краткосрочные кредиты были использованы для финансирования проектов в области раз-
работки и оборотного капитала. Быданным инструментам страхования для краткосрочно-
го кредита являются инструменты оплаты. От общей стоимости краткосрочных кредитов 
75% краткосрочных кредитов относятся к револвинг кредитам в рамках финансового мо-
ниторинга и утвержденным минусам на счетах с ежегодным продлением лимитов.

Средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам в 2016 году составляла 4,53%.

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)
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38. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

39.  ОТЛОЖЕННЫЕ РАСХОДЫ 

31.12.2016 
г.

31.12.2015 
г.

Обязательсвта перед сотрудниками 7.075 8.045
Обязательсвта перед государством и государственны-
ми учереждениями 4.016 6.218

Прочие краткосрочные обязательства 46 39
11.136 14.302

31.12.2016 
г.

31.12.2015 
г.

Начисленные затраты на оснастку 12.920 14.611
Прочие краткосрочные обязательства 1.199 676

14.119 15.287

2016 г. 2015 г.
Состояние на 1 января 147.381 258.000
Новые кредиты 95.927 63.631
Переклассификация из долгоср. кредитов (примечание 
34) 90.506 52.771

Проценты, на которые выставлены счета-фактуры 18.297 23.944
Курсовые разницы (2.614) (222)
Оплаченные проценты (17.608) (23.944)
Погашение кредитов (120.459) (227.021)
Состояние на 31 декабря 211.430 147.381

(в тысячах кун)

(в тысячах кун)

Общество регулярно выполняет все обязательства по данным кредитам.

37.  КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ (продолжение)
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40.  ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

Операции со связанными сторонами выражены как указано ниже:

Дебиторская и кредиторская задолженность по това-
рам, услугам и процентам

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

АО АДП, Россия / ЗАО ПХР, Россия 103.639 127.598 2.111 5.468
ЗАО АДП КАЛУГА, Россия 66.366 70.845 58 545
ООО АДП Младеновац, Сербия 22.699 11.244 2.355 4.440
EURO APS, Румыния 4.149 4.880 79 -
Центр по исследованию и разработке, Хорватия 2 3 5 8
ООО АД Пластик, Словения - 9 929 1.695

196.854 214.579 5.538 12.156

Дебиторская и кредиторская задолженность по 
займам

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

АО АДП, Россия / ЗАО ПХР, Россия 22.673 22.905 - -
ЗАО АДП КАЛУГА, Россия 38.154 32.535 - - 
ООО АДП Младеновац, Сербия 21.162 32.571 - - 
ООО АД Пластик, Словения - - - 5.726 

81.989 88.011 - 5.726                    

(в тысячах кун)
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40.  ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение) 

Общие начисленные вознаграждения членам Совета директоров, Правления и исполни-
тельным директорам в 2016 году составляли 10.422 тысяч кун (в 2015г: 11.605 тысяч кун).

Операции купли-продажи Доходы Расходы
Операционные расходы и доходы 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

ООО АДП Младеновац, Сербия 17.181 13.727 40.223 5.717
АО АДП, Россия / ЗАО ПХР, Россия 16.489 35.496 - 9.399
ЗАО АДП КАЛУГА, Россия 14.760 16.832 243 5.490
EURO APS, Румыния 9.658 9.169 73 -
ООО АД Пластик, Словения 450 11.001 1.140 -
Центр по исследованию и разработке, Хорватия 8 2 24 1

58.546 86.227 41.703 20.607

Финансовые операции Доходы Расходы
Финансовые расходы и доходы 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

EURO APS, Румыния 46.716 41.963 - -
ЗАО АДП КАЛУГА, Россия 1.611 2.349 - -
АО АДП, Россия / ЗАО ПХР, Россия 1.161 1.600 - -
ООО АДП Младеновац, Сербия 993 1.461 - -
ООО АД Пластик, Словения - - 181 87

50.481 47.373 181 87

(в тысячах кун)
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41. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

41.1. Коэффициент финансирования

41.2. Категории финансовых инструментов

Коэффициент финансирования Общества, который определяется отношением нетто долга и основной части кре-
дита, может быть представлен следующим образом:

Прочая дебиторская задолженность включает в себя 
состояния из отчета о финансовом положении: прочая 
дебиторская задолженность за минусом дебиторской за-
долженности государства и прочие финансовые активы.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
прочая кредиторская задолженность включают в себя 
состояния из отчета о финансовом положении: кредитор-
ская задолженность перед поставщиками, кредиторская 
задолженность по авансам и прочая краткосрочная кре-
диторская задолженность за минусом кредиторской за-
долженности перед государством.

На день отчета не было значительной концентрации кре-
дитных рисков по кредитам и дебиторской задолженно-
сти, определенным для выражения по справделивой сто-
имости через отчет о совокупной прибыли. 

41.3.  Цели управления финансовым риском

За управление рисками отвечает Финансовая служба, 
которая координирует выход на внутренний и внешний 
финансовые рынки, следит за финансовыми рисками, 
которые относятся на деятельность Общества и управ-
ляет ими путем внутренних отчетов  о рисках, в которых 
подвержения анализируются по степени и размеру риска, 
и стремится свести влияние указанных рисков на самый 
минимальный возможный уровень. Речь идет о рыночных 
рисках, которые включают в себя валютный риск, про-
центный риск и ценовые риски, а также кредитный риск 
и риск ликвидности. Общество не заключает договоры о 
финансовых инструментах, включая производные финан-
совые инструменты, и не торгует ими в спекулятивных 
целях.

В чистый долг включены обязательства по товарным кредитам, которые составляют 17.155 тысяч кун (на 31 
декабря 2015 года: 19.263 тысяч кун).

Собственный капитал состоит из уставного капитала, резервов, собственных акций и удержаной прибыли.

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Обязательства по краткосрочным кредитам (примечание 37) 211.430 147.381
Обязательства по долгосрочным кредитам(примечание 34) 174.412 265.343
Деньги и денежные эквивиаленты (примечание 30) (4.033) (3.414)
Депозиты (примечание 29) (10) (441)
Чистый долг 381.799 408.869
Собственный капитал 665.718 644.972
Коэффициент задолженности и собственного капитала 57,35% 63,39%

31.12.2016 31.12.2015
Финансовые активы 453.820 495.400
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей (примечание 25) 135.937 212.619
Выданные кредиты (примечание 24,29) 151.932 141.849
Дебиторская задолженность покупателей 139.730 117.553
Прочая дебиторская задолженность и прочие финансовые активы 22.178 19.524
Денежные средства и их эквиваленты, депозиты (примечание 29,30) 4.043 3.855
Финансовые обязательства 530.028 595.169
Полученные кредиты (примечание 34,37) 385.842 412.724
Кредит. задолж. перед поставщик. и прочая кред. задолж. (примечание 
35,36,38) 144.186 182.445

(в тысячах кун)
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41. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (продолжение)

41.4. Управление ценовным риском

Деятельность Общества подвержена ценовому риску, который связан с изменением 
цен на основное сырье и материалы, транспорт, прочие производственные расходы, 
а также с серьезным давлением со стороны конкурентов и покупателей. Но, в авто-
мобильной промышленности присутствует открытая калькуляция цены продукции, 
поэтому изменение цен сырья, материалов и прочих расходов, как в сторону повы-
шения, так и понижения, согласовываются с покупатекями через продажную цену 
помесячно, поквартально или один раз в полугодие (в зависимости от покупателя). 
Крупнейшие рынки, на которых АД Пластик оказывает свои услуги и реализует свою 
продукцию, - это рынки Евросоюза и Российской Федерации. Правление на основе 
рыночных цен определяет цены своих услуг для каждого конкретного зарубежного 
рынка.

41.5.  Процентный риск

Процентный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового ин-
струмента вследствие изменения процентных ставок на рынке. Риск процентной 
ставки связан с изменениями в возврате имущества и обязательств, и в изменении 
их стоимости в результате движения процентных ставок. Подверженность Общества 
риску процентной ставки мала, поскольку нет значительных финансовых инструмен-
тов, имеющих переменную процентную ставку.

41.6.  Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения обязательств одной из 
сторон финансового инструмента, которая тем самым наносит другой стороне фи-
нансовый убыток. Активы Общества, несущие кредитный риск, состоят в основном 
из займов и дебиторской задолженности покупателей. Кредиты предоставлены суб-
сидиарным обществам, и кредитный риск находится под контролем Общества. Де-
биторская задолженность покупателей откорректирована на сумму сомнительной и 
спорной дебиторской задолженности.
Пять самых крупных покупателей Общества: Revoz Словения, Reydel Automotive Фран-
ция, Hella Saturnus Словения, Peugeot Citroen Automobiles Франция, te Grupo Antolin 
Turnov Чехия. Операционные доходы, полученные от операций с указанными биз-
нес-партнерами, составляют 64,61% общих операционных доходов (66,55% в 2015 

Анализ чувствительности к курсовым рискам

Общество большей частью подвергнуто рискам изменения курса EUR и РУБ. В сле-
дующей таблице приведен анализ чувствительности Общества  к уменьшению курса 
куны от  2% по отношению к  курсу евро и 10%  по отношению к курсу рубля в 2016 и 
2015 гг. Анализ чувствительности включает исключительно открытые денежные ста-
тьи в иностранной валюте и их пересчет в конце периода. Негативное число показы-
вает уменьшение прибыли, в то время как положительное число показывает увели-
чение прибыли, если курс хорватской куны изменился на вышеуказанные проценты 
относительно предметной валюты.

году).
Деловая политика Общества– деятельность с финансово стабильными компаниями, 
где риск взыскания задолженностей сведен к минимуму.

41.7.  Управление валютным 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 обяза-
тельств Общества в иностранной валюте на день отчета. Суммы пересчитаны в куны 
по среднему курсу ХНБ

На  
31.12.

Активы Обязательства Нетто валютная позиция
2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

EUR 334.772 502.570 242.093 277.557 92.679 225.013
RUB 100.376 84.086 - 215 100.376 83.871
RSD 3.525 3.744 - - 3.525 3.744
USD 118 8.476 191 463 (74) 8.013
GBP 35 3 - 239 35 (236)

438.825 598.879 242.284 278.474 196.541 320.405

Влияние курса валюты ЕВРО 2016 г. 2015 г.
Изменение в курсовых разницах (2%) +/- 1.854               +/- 4.519               

Влияние курса валюты РУБ 2016 г. 2015 г.
Изменение в курсовых разницах (10%) +/- 10.038 +/- 8.607
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41.  ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (продолжение)

41.8. Управление риском ликвидности

Ответственность за управление риском ликвидности несет 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 не-
производственных финансовых активов и обязательств Общества. Таблица состав-
лена на основании недисконтированных денежных притоков и оттоков по финансо-
вым активам и обязательствами на самую раннюю дату, в которую Общество может 
потребовать оплату или будет призвано к оплате. 

2016 год Средневзвешенная 
процентная ставка До 1 мес. От 1 до 3 мес. От 3 мес. до 1 г. От 1 г. до 5 лет Свыше 5 лет Всего

Активы

Беспроцент. - 58.095 58.280 49.509 135.941 62 301.887

Прин.процент 5,20% 1.532 4.360 63.566 92.293 4.675 166.427

59.627 62.640 113.076 228.234 4.737 468.314

Обязательств.

Беспроцент. - 68.706 62.637 12.841 - - 144.184

Прин.процент 3,76% 4.569 42.200 174.389 187.196 29 408.384

73.275 104.838 187.230 187.196 29 552.568

2015 год Средневзвешенная 
процентная ставка До 1 мес. От 1 до 3 мес. От 3 мес. до 1 г. От 1 г. до 5 лет Свыше 5 лет Всего

Активы

Беспроцент. - 39.063 55.777 41.952 212.619 - 349.411

Прин.процент 4,34% 937 1.792 24.389 128.273 6.237 161.628

40.000 57.569 66.341 340.892 6.237 511.039

Обязательств.

Беспроцент. - 74.594 68.635 35.665 3.551 - 182.445

Прин.процент 4,34% 3.510 22.632 134.692 264.258 37.022 462.114

78.104 91.267 170.357 267.809 37.022 644.559
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41.9.  Справедливая стоимость финансовых инструментов

Финансовые инструменты, которые  удерживаются до погашения в ходе обычной де-
ятельности, учитываются по первоначальной стоимости или нетто сумме за выче-
том погашенной части, в зависимости от того, что меньше.

Справедливая стоимость определена как сумма, за которую можно продать финан-
совый инструмент путем торговли между добровольно известными сторонами на 
рыночных условиях, кроме случая продажи по принуждению или в целях ликвида-
ции. Справедливая стоимость финансового инструмента- это та стоимость, которая 
заявлена на рынке ценных бумаг, а получена по методу дисконтирования денежного 
потока. 

На 31 декабря 2016 г. показаны суммы денег, дебиторской задолженности, кратко-
срочной кредиторской задолженности, калькулированных затрат, краткосрочных 
займов и прочих финансовых инструментов, которые соответсвуют их рыночной сто-
имости.

42.  СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

После 31 декабря 2016 года не было никаких событий, которые могли бы оказать су-
щественное влияние на финансовую отчетность за 2016 года или они не являются 
существенными в отношении деятельности Общества и, следовательно, не требуют 
раскрытия в рамках примечаний к финансовой отчетности.

43.  НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Согласно оценке Правления Общества, на 31 декабря 2016 года, у Общества не было 
существенных непредвиденных обязательств, которые требуют раскрытия информа-
ции в примечаниях к финансовой отчетности.

На 31 декабря 2016 года против Общества не проводилось никакое существенное су-
дебное разбирательство, по котором ожидается неуспеха, а который не отражен в 
финансовой отчетности.

44.  УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Правление АО АД Пластик  19 апреля 2017 года утвердило финансовую отчетность и 
одобрило ее публикацию.

От имени АД Пластик Солин а.о.:

41.  ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  
(продолжение)
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