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Аудиторское заключение  
независимого аудитора 

 

 

Акционерам и Совету директоров  
Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» 

 

Мнение 
 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества 
«Объединенная зерновая компания» («Группа»), состоящей из консолидированного отчета 
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 г., консолидированного отчета 
о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и 
консолидированного отчета о движении денежных средств за 2021 год, а также примечаний 
к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений 
учетной политики.  
 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2021 г., а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных средств за 2021 год в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  
 
Основание для выражения мнения 
 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с принятым Советом по 
международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) 
(Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту 
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены 
прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
 

 

http://www.ey.com/russia


 
 

4 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Ключевые вопросы аудита  
 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 
В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий 

вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте. 
 

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению 
к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных 
в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в 
ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности. 
 

Ключевой вопрос аудита 

Как соответствующий ключевой вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита 

Признание выручки   

Признание выручки является сложным 
процессом, учитывая объем операций и 
различные виды деятельности Группы. Данный 
вопрос был одним из ключевых вопросов 
аудита в связи с тем, что признание выручки 
требует от руководства формирования 
суждений на основе толкования условий 
договоров, рыночных условий поставки 
товаров и характера услуг. 

Сумма начисленной выручки раскрыта в 
Примечании 22 к консолидированной 

финансовой отчетности. 

Мы изучили систему внутреннего контроля за 
отражением выручки по договорам с покупателями, 
рассмотрели условия заключенных договоров по 
реализации зерна, услуг по перевалке и по другим 
видам деятельности Группы. Мы также рассмотрели 
допущения, принятые руководством при 
формировании выводов относительно определения 
обязанностей к исполнению по договорам с 
покупателями, распределения во времени выполнения 

обязанностей к исполнению, подходов к учету и 
представлению выручки и расходов в отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

В рамках проведения аудиторских процедур мы, 
в том числе, проанализировали динамику цен закупки 
и реализации помесячно и в сравнении с данными 
официальной статистики, рассмотрели результаты 
сверки с существенными покупателями, провели на 
выборочной основе сравнение признанной выручки 
по договорам с покупателями с данным первичных 
документов, а также оценили с использованием 
специализированных инструментов анализа 

соотношение выручки по месяцам и с аналогичными 
данными предыдущего периода и эффект 
трехсторонней корреляции между выручкой, 
дебиторской задолженностью и оборотом по 
денежным средствам. 

Мы проанализировали раскрытие информации о 
признании выручки в консолидированной 
финансовой отчетности. 
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Ключевой вопрос аудита 

Как соответствующий ключевой вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита 

Наличие зерна на элеваторах    

У Группы имеются существенные остатки 
запасов на конец отчетного периода. 
В соответствии с требованиями 
законодательства РФ Группа должна 
проводить ежегодную инвентаризацию с 
целью подтверждения фактического наличия 
актива на балансе.  

В связи с существенностью остатков и 
необходимостью проведения проверки 
фактического наличия актива на балансе 
Группы, данный вопрос являлся одним из 
ключевых вопросов аудита. 

Информация об остатках запасов раскрыта в 
Примечании 12 к финансовой отчетности. 

Мы изучили систему внутреннего контроля за 
процедурами проведения инвентаризации 
фактического наличия зерна как на собственных 
элеваторах Группы, так и на ответственном хранении 
третьих лиц. Мы наблюдали за проведением Группой 
инвентаризации зерна на собственных элеваторах и 
на ответственном хранении третьих лиц. 

Мы изучили документацию по результатам 
проведения инвентаризации Группы, условия 
хранения запасов, провели наблюдательные 
процедуры за пересчетом запасов, а также 
выборочно пересчитали отдельные номенклатурные 
позиции. Мы сравнили результаты инвентаризации, 
отраженные в инвентаризационных документах, 
с данными бухгалтерского учета.  

 
Ответственность руководства и Совета директоров за консолидированную 
финансовую отчетность 
 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.  
 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, 
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы 
таким действиям. 
 

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки 
консолидированной финансовой отчетности Группы.  
 
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности  
 

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или 
в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.  
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:  

► выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной 
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля; 

► получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;  

► оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 

оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия 
информации; 

► делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 

деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, 

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность; 

► проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, 

ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе 
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление; 

► получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, 
чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за 
общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично 
ответственными за наше аудиторское мнение. 
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до его 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также 
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.  
 

 

 

 

 

 

А.А. Маньков, 
действующий от имени ООО «Эрнст энд Янг»  
на основании доверенности от 1 марта 2022 г.,  
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение 
(ОРНЗ 21906108292) 

 

1 апреля 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сведения об аудиторе 
 
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739707203. 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 
организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327. 
 
Сведения об аудируемом лице 
 
Наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» 

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 21 марта 2007 г. и присвоен  
государственный регистрационный номер 5077746345540.  
Местонахождение: 107140, Россия, г. Москва, Орликов пер., д. 3, стр. 1. 





АО «Объединенная зерновая компания» 

Консолидированный отчет о совокупном доходе  
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности.  9 

В тысячах российских рублей Прим. 2021 год 2020 год 
     

Выручка 22 104 307 524 64 521 258 

Себестоимость продаж (кроме трейдинга) 23 (4 332 345) (4 545 082) 
Себестоимость трейдинга 24 (91 066 309) (54 421 525) 
Валовая прибыль  8 908 870 5 554 651 
     
Расходы по продаже продукции 25 (346 539) (429 158) 
Административные расходы 26 (2 002 810) (1 752 907) 
Прочие операционные расходы 27 (694 712) (1 173 650) 
Прочие операционные доходы 28 1 263 235 1 293 796 

Операционная прибыль  7 128 044 3 492 732 
     
Финансовые доходы 29 345 682 414 532 

Финансовые расходы 29 (1 359 150) (1 029 275) 
Доля в результатах ассоциированных компаний и обесценение 

инвестиций в ассоциированные компании 11 (82 282) 40 892 

Прибыль до налогообложения  6 032 294 2 918 881 
     
Расход по налогу на прибыль 30 (1 476 702) (708 257) 
Прибыль за год   4 555 592 2 210 624 
     
Прочий совокупный доход    
Статьи, которые впоследствии не будут 

реклассифицированы в состав прибылей и убытков    

Переоценка обязательств по пенсионным программам с 
установленными выплатами  17 042 (11) 

Налог на прибыль по переоценке обязательств по пенсионным 
программам с установленными выплатами 30 (3 408) 2 

Прочая совокупная прибыль/(убыток) за год  13 634 (9) 
Итого совокупный доход за год  4 569 226 2 210 615 
     

Прибыль, относимая на:    

- собственников Компании 31 3 341 708 1 180 845 

- неконтролирующую долю участия  34 1 213 884 1 029 779 

Прибыль за год  4 555 592 2 210 624 
     

Итого совокупный доход, относимый на:    

- собственников Компании  3 348 661 1 180 840 

- неконтролирующую долю участия  1 220 565 1 029 775 

Итого совокупный доход за год  4 569 226 2 210 615 
     

Прибыль на обыкновенную акцию, рассчитанная на основе 
прибыли от операционной деятельности, причитающаяся 
акционерам Компании (в российских рублях на акцию) 31 475,36 167,98 

     

 

 

 Прим. 2021 год 2020 год 
     
EBITDA (не МСФО показатель)    
Операционная прибыль  7 128 044 3 492 732 

Поправки к операционной прибыли    

Амортизация 7 549 397 545 001 
Доля в результатах ассоциированных компаний и обесценение 

инвестиций в ассоциированные компании 7, 11 (82 282) 40 892 
EBITDA  7 595 159 4 078 625 
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 Причитается акционерам Компании   

В тысячах российских рублей 
Акционерный 

капитал 
Эмиссионный 

доход 
Нераспределен-

ная прибыль Итого 

Неконтро-
лирующая доля 

участия 

Итого  
капитал 

        
Остаток на 31 декабря 2019 г. 7 029 879 4 464 394 2 633 031 14 127 304 3 222 338 17 349 642 
        
Прибыль за год – – 1 180 845 1 180 845 1 029 779 2 210 624 
Прочий совокупный убыток за год – – (5) (5) (4) (9) 
Итого совокупный доход за год – – 1 180 840 1 180 840 1 029 775 2 210 615 
        
Дивиденды, объявленные неконтролирующим 

долям участия  – – – – (408 885) (408 885) 
Дивиденды, объявленные собственникам 

Компании (Примечание 17) – – (393 062) (393 062) – (393 062) 
Остаток на 31 декабря 2020 г. 7 029 879 4 464 394 3 420 809 14 915 082 3 843 228 18 758 310 
        
Прибыль за год – – 3 341 708 3 341 708 1 213 884 4 555 592 
Прочая совокупная прибыль за год – – 6 953 6 953 6 681 13 634 
Итого совокупный доход за год – – 3 348 661 3 348 661 1 220 565 4 569 226 
        
Дивиденды, объявленные неконтролирующим 

долям участия – – – – (543 777) (543 777) 
Дивиденды, объявленные собственникам 

Компании (Примечание 17) – – (294 046) (294 046) – (294 046) 
Остаток на 31 декабря 2021 г. 7 029 879 4 464 394 6 475 424 17 969 697 4 520 016 22 489 713 
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В тысячах российских рублей Прим. 2021 год 2020 год 
     
Движение денежных средств от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения   6 032 294 2 918 881 

     

С корректировкой на:    

Амортизация основных средств  9 508 844 502 720 

Амортизация активов в форме прав пользования 10 40 553 42 281 

Доля в результатах ассоциированных компаний и обесценение 
инвестиций в ассоциированные компании 11 82 282 (40 892) 

Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам 27, 28 218 724 (60 985) 
Изменение резерва под обесценение предоплат  (35) 91 

Убыток/(доход) от выбытия основных средств 27 51 534 (22 940) 
Убыток от списания прав аренды 27 148 462 – 

Финансовые доходы 29 (345 682) (414 532) 
Финансовые расходы  29 1 359 150 1 029 275 

Изменение резерва по чистой стоимости возможной продажи 
запасов  28 (11 503) (25 101) 

Юридические претензии и прочие резервы 28 (103 410) 163 657 

Чистая (прибыль)/убыток от курсовых разниц по инвестиционной и 
финансовой деятельности  (86 573) 218 196 

Результат от выбытия дочерних организаций  (4 848) − 

Начисление обязательства по неиспользованным отпускам  173 868 108 092 

Движения денежных средств от операционной деятельности 
до изменений оборотного капитала   8 063 660 4 418 743 

     
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности  (7 994 910) (6 423 498) 
Изменение запасов   1 451 881 (4 840 035) 
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности  7 587 760 (155 158) 
Изменение прочих оборотных активов и обязательств  (56 867) (14 384) 
Чистая сумма денежных средств, полученных/ 

(использованных) в ходе операционной деятельности до 
налогообложения   9 051 524 (7 014 332) 

     

Налог на прибыль уплаченный   (1 138 683) (1 128 202) 
Чистая сумма денежных средств, полученных/ 

(использованных) в ходе операционной деятельности   7 912 841 (8 142 534) 
     

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности    

Приобретение основных средств  (800 503) (856 638) 
Поступление от продажи основных средств  – 14 017 

Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний 11 2 360 2 359 

Продажа доли дочерней компании 11 10 – 

Возврат средств с депозитных счетов  123 550 82 500 

Размещение средств на депозитных счетах в банках  (87 550) (86 000) 
Проценты полученные  276 008 447 390 

Чистая сумма денежных средств, использованных в ходе 
инвестиционной деятельности  (486 125) (396 372) 

     

Движение денежных средств от финансовой деятельности    

Поступление кредитов и займов 18 51 221 585 59 131 374 

Погашение кредитов и займов 18 (54 769 869) (48 381 515) 
Финансирование по обратному факторингу 20 1 622 464 − 

Проценты уплаченные по обратному факторингу 20 (69 752) − 

Проценты уплаченные 18 (1 298 421) (999 152) 
Выплаты основной суммы обязательств по аренде 10 (10 368) (22 229) 
Выплаты процентов по обязательствам по аренде 10 (4 452) (8 736) 
Дивиденды, выплаченные  17 (1 182 039) (645 414) 
Чистая сумма денежных средств, (использованных)/ 

полученных в ходе финансовой деятельности  (4 490 852) 9 074 328 
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  2 935 864 535 422 
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства 

и их эквиваленты   (150 136) 521 280 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 16 7 877 039 6 820 337 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 16 10 662 767 7 877 039 
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1 Общие сведения о Группе ОЗК и ее деятельности 

Описание финансово-хозяйственной деятельности. Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 
год, закончившийся 31 декабря 2021 г., для АО «Объединенная зерновая компания» (далее – 

«Компания») и ее дочерних компаний (далее совместно именуемых – «Группа» или «Группа ОЗК»). 

Компания была зарегистрирована Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом («Росимущество») 21 марта 2007 г. как открытое акционерное общество под названием 
«Агентство по регулированию продовольственного рынка». 8 мая 2009 г. Компания была 
переименована в ОАО «Объединенная зерновая компания» в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 290 от 20 марта 2009 г. 5 ноября 2015 г. Компания была переименована в Акционерное общество 
«Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») в соответствии с решением ежегодного общего 
собрания акционеров.  

Конечный контроль за деятельностью Группы осуществляет правительство Российской Федерации 
через Росимущество. По состоянию на 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. Росимущество владеет 
50%+1 акция от общего количества выпущенных акций Компании.  

Основные дочерние компании, включенные в настоящую консолидированную финансовую отчетность 

представлены ниже:  

Компания 

Основная деятельность 
по сегментам 

Доля Группы  
в акционерном капитале, % 
31 декабря 

2021 г.  
31 декабря  

2020 г. 
     

ПАО «Новороссийский комбинат  
хлебопродуктов» 

Портовая перевалка грузов,  
торговые операции, производство и 
транспортно-экспедиционные услуги 51% 51% 

ООО «ДВЗТ» Портовая перевалка грузов 100% 100% 

ООО «Торговый дом ОЗК» Торговые операции 100% 100% 

ООО «ОЗК Центр» Торговые операции 100% 100% 

ООО «ОЗК Тамбов»1 Торговые операции 100% 100% 

ООО «ОЗК Трейдинг»2 Торговые операции 100% 100% 

GRAINEXPORT SA Торговые операции 100% 100% 

ОАО «Бутурлиновский 
Мелькомбинат» Производство муки 51% 51% 

ОАО «Ардатовское хлебоприемное 
предприятие Хранение зерна 100% − 1 акция 100% − 1 акция 

ОАО «Атяшевское хлебоприемное 
предприятие» Хранение зерна 100% − 1 акция 100% − 1 акция 

ОАО «Оброчинское 
хлебоприемное предприятие»  Хранение зерна 100% − 1 акция 100% − 1 акция 

ОАО «Резервхлеб» Хранение зерна 100%  100% − 1 акция 

ОАО «Орский элеватор» Хранение зерна 99,58% 99,58% 

ООО «Агростандарт» Сельское хозяйство −* 51% 

АО «Элеватор» Хранение зерна 82,49% 82,49% 

ОАО «Грачевский элеватор» Хранение зерна 51% 51% 

ОАО «Палласовский элеватор» Хранение зерна −*** 51% 

АО «Портовый элеватор» Портовая перевалка грузов 51% 51% 

ОАО «Суровикинский элеватор»  Хранение зерна 51% 51% 

 АО «Элеваторспецмонтаж» Ремонт машин и оборудования 100% 100% 

*  В марте 2021 года Группа реализовала свою долю (51%) в дочернем обществе ООО «Агростандарт» за 10 тыс. руб.  

**  Группа признала выбытие ОАО «Палласовский элеватор» в связи с признанием его банкротом 10 июня 2021 г. 
1  В 2021 году компания ООО «ОЗК Сибирь» была переименована в ООО «ОЗК Тамбов». 
2  В 2021 году компания ООО «ОЗК Юг» была переименована в ООО «ОЗК Трейдинг». 
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