ОАО «Фармсинтез» и
дочерние предприятия
Неаудированная промежуточная
сокращенная консолидированная
финансовая отчетность
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2015 г.

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о
совокупном доходе

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня
2015
2014
Прим.
неаудированные
тыс. руб
тыс. руб
206,854
138,017
(59,299)
(56,604)
147,555
81,413

Государственное софинансирование научноисследовательских разработок
Расходы на научно-исследовательские разработки
Расходы на продажу и распространение
Административные расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционный убыток

40,000
(234,194)
(94,753)
(84,899)
12,471
(67,184)
(281,004)

(29,139)
(68,726)
(80,475)
18,854
(11,141)
(89,214)

Финансовые расходы
Финансовые доходы
Убыток до налогообложения

(3,047)
5,224
(278,827)

(1,328)
11,236
(79,306)

(4,157)
(282,984)

239
(79,067)
-

3,317

1,965

Трансляционные разницы при пересчете отчетности
иностранных подразделенй
Итого совокупный доход/(убыток) за год

(44,626)
(324,293)

(22,587)
(99,689)
-

Чистый убыток, приходящийся на акционеров
материнской компании

(282,984)

(79,067)

(324,293)

(99,689)

1.87

0.59

(Расход)/экономия по налогу на прибыль
Чистый убыток за год
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, подлежащий
реклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах
Переоценка инструментов, имеющихся в наличии для
продажи

Совокупный доход/(убыток), приходящийся на
акционеров материнской компании
Базовый и разводненный убыток на обыкновенную
акцию (руб.)
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о
финансовом положении
Прим.
Активы
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Долгосрочные долевые инвестиции
Долгосрочные авансы выданные
Прочие долгосрочные активы
Отложенные налоговые активы
Краткосрочные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочные авансы выданные
Векселя полученные
Краткосрочные финансовые вложения
Расходы будущих периодов
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Денежные средства и их эквиваленты

4
4

4
4
4

Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Накопленный убыток
Резерв переоценки инструментов, имеющихся в
наличии для продажи
Резерв по пересчету иностранной валюты

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде
Отложенные обязательства по налогу на прибыль
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность и начисления
Оценочные резервы
Обязательства по налогам
Краткосрочные займы полученные
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде
Краткосрочные векселя к оплате
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

4

5
4
4
4

30 июня 2015 г.
неаудированые

31 декабря 2014 г.
аудированные

449,092
331,366
27,936
346,529
3,261
26,031
1,184,215

464,893
337,004
28,103
498,748
4,558
30,188
1,363,494

216,229
240,329
422,555
5,482
141,640
3,936
71,035
12,308
1,113,514
2,297,729

155,361
269,655
440,818
130,773
5,577
67,718
111,226
1,181,128
2,544,622

940,291
1,770,679
(891,687)

940,291
1,770,679
(608,703)

7,725
165,525
1,992,533

4,408
210,151
2,316,826

4,344
3,487
7,831

5,599
5,599

154,336
98,555
22,999
1,832
4,642
15,000
297,364
305,195
2,297,728

128,753
43,345
21,205
8,753
5,168
14,973
222,197
227,796
2,544,622
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном
капитале

На 1 января 2014 г.
Чистый убыток за период
Прочий совокупный убыток
Итого совокупный убыток
Выпуск акций
Расходы, связанные с выпуском
акций
На 30 июня 2014 г. (неаудированные)

На 1 января 2015 г.
Чистый убыток за период
Прочий совокупный убыток
Итого совокупный убыток
Выпуск акций
Расходы, связанные с выпуском
акций
На 30 июня 2015 г. (неаудированные)

Резерв переоценки
инструментов,
имеющихся в наличии
для продажи
2,032
1,965
1,965
−

Итого
1,723,427
(79,067)
(20,622)
(99,689)
593,398

Акционерный
капитал
805,916
134,375

Добавочный
капитал
1,313,181
459,023

Накопленный
убыток
(403,881)
(79,067)
(79,067)
−

Резерв по пересчету
иностранной
валюты
6,179
(22,587)
(22,587)
−

940,291

(1,525)
1,770,679

(482,948)

(16,408)

3,997

(1,525)
2,215,611

940,291
-

1,770,679
-

(608,703)
(282,984)
(282,984)
-

210,151
(44,626)
(44,626)
-

4,408
3,317
3,317
-

2,316,826
(282,984)
(41,309)
(324,293)
-

940,291

1,770,679

(891,687)

165,525

7,725

1,992,533
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о
движении денежных средств
За шестимесячный период, закончившийся 30 июня
2015
2014
неаудированные
тыс. руб.
тыс. руб.
Опреационная деятельность
Убыток до налогообложения
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к
чистым денежным потокам:
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Амортизация предоплаченных финансовых расходов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Курсовые разницы
Убыток/(доход) от списания/продажи основных средств
Восстановление/начисление резева под обесценение
материально-производственных запасов
Резерв под обесценение дебиторской задолженности
Чистое начисление оценочных резервов под прочие убытки
Прочие неденежные статьи
Корректировка оборотного капитала:
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных
Изменение запасов
Изменение кредиторской задолженности
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Проценты полученные
Изменение предоплаченных финансовых расходов
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Выдача займов
Приобретение векселей
Поступления от продажи основных средств
Выплаты по выданным займам
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной
деятельности
Финансовая деятельность
Поступление от размещения акций
Погашение обязательств по финансовой аренде
Возврат полученных займов
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности
Чистая курсовая разница
Чистый отток/(приток) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

(278,827)

(79,306)

15,003
1,246
(5,224)
3,047
(9,903)
(197)

10,939
1,053
809
(11,236)
1,328
(17,311)
6

(4,755)
146
55,595
-

8,445
3,281

202,209
(51,771)
30,049
(3,384)
(276)
1,641
(45,401)

18,079
(50,693)
(269,444)
(4,613)
280
(388,383)

(1,651)
(2,870)
(5,482)
232
1,064

(39,176)
(32,371)
944
1,290

(8,707)

(69,313)

(1,490)
(2,398)
(3,888)
(40,922)
(98,918)
111,226
12,308

328,398
(3,090)
325,308
14,828
(117,560)
504,997
387,437
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
1. Информация о компании.
ОАО «Фармсинтез» является ведущей российской фармацевтической компанией,
специализирующейся на исследовании, производстве и распространении активных
фармацевтических субстанций (АФС), в том числе предназначенных для замены
импортных аналогов. ОАО «Фармсинтез» также производит лекарственные препараты
(Неовир, Сегидрин, Феназид и Пенкрофтон), применяемые в онкологии, гинекологии, а
также для лечения иммунодефицита и туберкулеза.
Компания была основана в 1996 году и располагает научно-производственным
комплексом «Капитолово Кемикалз», где с 2001 года осуществляется производство
продуктов тонкого органического синтеза для фармацевтической промышленности.
«Капитолово Кемикалз» выполняет полный производственный цикл, обеспечивая высокие
стандарты качества в соответствии с международными требованиями GMP.
Компания сочетает собственные производственные проекты с исследованиями в области
синтеза новых химических веществ для разработки инновационных лекарственных
средств. Современный многофункциональный центр, созданный совместно с немецкими
инженерно-техническими компаниями, предусматривает полный производственный цикл
и позволяет осуществлять производство в промышленных масштабах. На протяжении
нескольких лет научно-исследовательская группа компании «Фармсинтез» успешно
сотрудничает с ведущими научными центрами, производителями и дистрибьюторами
оборудования и фармацевтических препаратов в России, Украине, Великобритании, США,
Финляндии, Франции и Эстонии.
30 июня 2015 года общим собранием акционеров было принято решение о
дополнительном выпуске 150,325,000 акций.
В таблице ниже представлен перечень дочерних организаций Компании, включенных в
консолидированную финансовую отчетность (далее совместно именуемых «Группа»):

Название организации
Кевельт АС
Кевельт ОИ
ЛайфБио Лабораторис
Гардум
Фармасьютикалс

Страна юридической
регистрации
Эстония
Финляндия
США
США

Доля участия (%)
31 декабря 2014
30 июня 2015 г.
г.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
2. Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
2.1. Основа подготовки
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 г., была подготовлена в
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит
всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и
должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по
состоянию на 31 декабря 2014 г.
2.2.

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
разъяснения, впервые примененные Группой

Принципы учета, принятые при составлении промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся
при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год,
закончившийся 31 декабря 2014 г., за исключением принятых новых стандартов и
разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2015 г. Группа не применяла досрочно
какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но
еще не вступили в силу.
Информация о характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже. Хотя Группа впервые
применила эти новые стандарты и поправки в 2015 году, они не имеют существенного
влияния ни на годовую консолидированную финансовую отчетность Группы, ни на ее
промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность.
Характер и влияние каждого нового стандарта или поправки описаны ниже:
«Пенсионные программы с установленными выплатами: взносы работников» (Поправки к
МСФО (IAS) 19)
Согласно МСФО (IAS) 19 при учете пенсионных программ с установленными выплатами
организация должна принимать во внимание взносы работников или третьих сторон. Если
взносы связаны с оказанием услуг, они должны относиться на сроки оказания услуг в
качестве отрицательного вознаграждения. Данные поправки поясняют, что, если сумма
взносов не зависит от количества лет оказания услуг, организации разрешается
признавать такие взносы в качестве снижения стоимости услуг в периоде, в котором
оказывались услуги, вместо их распределения на сроки оказания услуг. Данная поправка
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г., или после этой
даты. Поправка не влияет на отчетность Группы, так как ни одна из организаций в рамках
Группы не имеет пенсионных планов с установленными выплатами, предусматривающих
взносы работников или третьих сторон.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
2. Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов»
Данные поправки вступают в силу с 1 июля 2014 г., и Группа впервые применила их в
настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
Они включают:
МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях»
Данные поправки применяются ретроспективно и поясняют различные вопросы,
связанные с определениями условия достижения результатов и условия периода оказания
услуг, которые являются условиями наделения правами, включая следующее:







Условие достижения результатов должно содержать условие периода оказания
услуг.
Целевой показатель должен быть достигнут во время оказания услуг контрагентом.
Целевой показатель может быть связан с операциями или деятельностью
организации или с операциями или деятельностью другой организации в той же
группе.
Условие достижения результатов может быть рыночным или нерыночным
условием.
Если контрагент, независимо от причины, прекращает оказание услуг в течение
периода наделения правами, условие периода оказания услуг не выполняется.

Определения, указанные выше, совпадают с определениями условия достижения
результатов и условия периода оказания услуг, которые Группа использовала в
предыдущих периодах, и, таким образом, данные поправки не влияют на учетную
политику Группы.
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»
Поправка применяется ретроспективно и поясняет, что все соглашения об условном
возмещении, классифицированные как обязательства (или активы), возникшие в
результате объединения бизнеса, должны впоследствии оцениваться по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, независимо от того, относятся ли они к сфере
применения МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39) или нет. Это согласуется
с текущей учетной политикой Группы, и, таким образом, данная поправка не влияет на
учетную политику Группы.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
2. Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»
Поправки применяются ретроспективно и поясняют, что:




Организация должна раскрывать информацию о суждениях, сделанных
руководством при применении критериев агрегирования, указанных в пункте 12
МСФО (IFRS) 8, включая краткое описание агрегированных операционных
сегментов и экономические характеристики (например, продажи и валовая
маржа), использованные для оценки того, являются ли сегменты «аналогичными».
Раскрытие информации о сверке активов сегмента и общей суммы активов
требуется только в том случае, если сверка представляется руководству,
принимающему операционные решения, по аналогии с требованием о раскрытии
информации об обязательствах сегмента.

Группа не применяла критерии агрегирования, указанные в пункте 12 МСФО (IFRS) 8,
поскольку исторически функционирует в одном операционном сегменте.

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
Поправка применяется ретроспективно и поясняет, что согласно МСФО (IAS) 16 и МСФО
(IAS) 38 актив может быть переоценен на основе использования наблюдаемых данных
путем корректировки валовой балансовой стоимости актива до рыночной стоимости или
путем определения рыночной стоимости для балансовой стоимости и пропорциональной
корректировки валовой балансовой стоимости таким образом, чтобы конечная
балансовая стоимость равнялась рыночной стоимости актива. Кроме этого, накопленная
амортизация представляет собой разницу между валовой балансовой и балансовой
стоимостью актива. Группа не признавала корректировок от переоценки в течение
текущего промежуточного периода

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
Поправка применяется ретроспективно и поясняет, что управляющая организация
(организация, которая предоставляет услуги ключевого управленческого персонала)
является связанной стороной, на которую распространяются требования к раскрытию
информации о связанных сторонах. Кроме этого, организация, которая пользуется
услугами управляющей организации, должна раскрывать информацию о расходах,
понесенных в результате получения управленческих услуг. Данная поправка не будет
влиять на отчетность Группы, так как она не получает управленческие услуги от других
организаций.
9

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
2. Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов»
Данные поправки вступают в силу с 1 июля 2014 г., и Группа впервые применила их в
настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
Они включают:
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»
Поправка применяется перспективно и поясняет исключения из сферы применения
МСФО (IFRS) 3, а именно:



Совместное предпринимательство в целом, а не только совместные предприятия
не относится к сфере применения МСФО (IFRS) 3.
Данное исключение из сферы применения применяется только к учету в
финансовой отчетности самого совместного предпринимательства.

ОАО «Фармсинтез» не применяла МСФО (IFRS) 3 для учёта совместного
предпринимательства, и, таким образом, данная поправка не относится к Группе или ее
дочерним организациям.

МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости»
Поправка применяется ретроспективно и поясняет, что исключение в отношении
портфеля в МСФО (IFRS) 13 применяется не только к финансовым активам и финансовым
обязательствам, но также к другим договорам, относящимся к сфере применения МСФО
(IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39). Группа не применяет исключение в
отношении портфеля в МСФО (IFRS) 13.

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»
МСФО (IAS) 40 разграничивает инвестиционную недвижимость и недвижимость,
занимаемую владельцем (т. е. основные средства) на основе анализа дополнительных
услуг. Поправка применяется ретроспективно и поясняет, что МСФО (IFRS) 3, а не анализ
дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40, используется для определения того, является ли
операция покупкой актива или объединением бизнеса. В предыдущих периодах Группа
использовала МСФО (IFRS) 3, а не МСФО (IAS) 40, при определении того, является ли
приобретение недвижимости приобретением актива или бизнеса. Таким образом, данная
поправка не влияет на учетную политику Группы
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
3. Налог на прибыль
Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль за период на основе налоговой ставки,
которая будет применяться в отношении ожидаемой совокупной прибыли за год.
Основные компоненты расходов по налогу на прибыль в промежуточном сокращенном
отчете о прибыли или убытке представлены ниже:
За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
2015

2014

тыс. руб.

тыс. руб.

Расход по текущему налогу на прибыль

-

-

Расход/(доход) по отложенному налогу на
прибыль, связанный с возникновением и
восстановлением временных разниц

4,157

(4,417)

Расход/(доход) по налогу на прибыль,
признанный в отчете о прибыли или убытке

4,157

(4,417)

Налог на прибыль

4. Финансовые инструменты
Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи
На каждую дату Группа оценивает существование объективных свидетельств обесценения
инвестиции или группы инвестиций. В случае инвестиций в долевые инструменты,
классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, объективные
свидетельства включали бы значительное или продолжительное уменьшение
справедливой стоимости инвестиции ниже ее первоначальной стоимости. Для
определения того, что значит «значительное» или «продолжительное» требуется
применение суждения. «Значительное» уменьшение оценивается по отношению к
первоначальной стоимости инвестиции, а «продолжительное» – по отношению к периоду, в
течение которого справедливая стоимость была меньше первоначальной стоимости.
За рассматриваемый период Группа не идентифицировала обесценения по своим
инвестициям.

11

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
4. Финансовые инструменты (продолжение)
Справедливая стоимость
Ниже представлено сравнение значений балансовой стоимости и справедливой
стоимости финансовых активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2015 г. и 31
декабря 2014 г.:
30 июня 2015

31 декабря 2014

Балансова
я
стоимость

Справедлива
я стоимость

Балансова
я
стоимость

Справедлива
я стоимость

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Долгосрочные долевые
инвестиции

27,936

не
определяется

28,103

не
определяется

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи

71,035

71,035

67,718

67,718

Краткосрочные
финансовые вложения

141,640

137,711

130,773

115,305

Займы сотрудникам и
прочие финансовые
инструменты

3,261

4,339

4,168

5,168

Обязательства по
финансовой аренде

8,986

12,343

10,767

11,664

Векселя к оплате

15,000

15,000

14,973

14,973

Займы полученные

1,832

1,832

8,753

9,222
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
4. Финансовые инструменты (продолжение)
Для оценки справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения:






Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов, дебиторской и
кредиторской задолженности, а также векселей к оплате, выпущенных в адрес
ОПКО Фармасьютикалс, приблизительно равна их балансовой стоимости
вследствие краткосрочного характера указанных инструментов.
Справедливая стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, где это
было возможно, определялась по рыночным котировкам на конец отчетного
периода
Справедливая стоимость векселей выданных и займов, выданных и полученных, а
также обязательств по финансовой аренде определялась путем дисконтирования
стоимости соответствующих денежных потоков по рыночным ставкам для схожих
финансовых инструментов.

В таблице ниже представлена иерархия источников оценки справедливой стоимости
финансовых активов и финансовых обязательств Группы на 30 июня 2015 г. и 31
декабря 2014 г.:

На 30 июня 2015

Итого

Котировки
на активных
рынках
(Уровень 1)

тыс.
руб.

тыс. руб.

71,035

54,857

Значительные
наблюдаемые
исходные
данные
(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдаемые
исходные
данные
(Уровень 3)

тыс. руб.

тыс. руб.

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
Инвестиции в наличии для
продажи
Краткосрочные финансовые
вложения

16,178

137,711

137,711

4,339

4,339

Обязательства по финансовой
аренде

12,343

12,343

Векселя к оплате

15,000

15,000

Займы сотрудникам и прочие
финансовые инструменты
Финансовые обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости

13

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
Кредиты и займы

1,832

1,832

4. Финансовые инструменты (продолжение)

На 31 декабря 2014

Итого

Котировки
на активных
рынках
(Уровень 1)

тыс.
руб.

тыс. руб.

67,718

55,601

Значительные
наблюдаемые
исходные
данные
(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдаемые
исходные
данные
(Уровень 3)

тыс. руб.

тыс. руб.

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
Инвестиции в наличии для
продажи
Краткосрочные финансовые
вложения

12,117

115,305

115,305

5,168

5,168

Обязательства по финансовой
аренде

11,664

11,664

Векселя к оплате

14,973

14,973

Кредиты и займы

9,222

9,222

Займы сотрудникам и прочие
финансовые инструменты
Финансовые обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 г., переводы между Уровнем 1
и Уровнем 2 иерархии источников оценок справедливой стоимости не осуществлялись;
также не осуществлялись переводы в категорию источников оценки справедливой
стоимости Уровня 3 или из нее.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
5. Оценочные резервы
За отчетный период оценочные резервы были представлены следующими статьями:
Резерв на оплату
неиспользованных
отпусков

Резерв под
прочие убытки

Итого

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

На 1 января 2015

15,149

28,196

43,345

Начислено

227

55,595

55,822

Использовано

(612)

-

(612)

Восстановлено

-

-

-

На 30 июня 2015

14,764

83,791

98,555

Резерв на оплату неиспользованных отпусков рассчитывается как количество
неиспользованных дней отпуска на 30 июня по каждому работнику, умноженное на его
среднедневную зарплату, включая страховые взносы в фонды социального назначения.
По мнению руководства, фактический расход по оплате неиспользованных отпусков не
превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 30 июня 2015 г.
Резервы под прочие убытки были начислены на основе оценки руководством высокой
вероятности понесения дополнительных расходов.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
6. Операции со связанными сторонами
Следующая таблица содержит информацию об общей сумме операций, которые были
совершены со связанными сторонами в течение шестимесячных периодов,
закончившихся 30 июня 2014 г. и 2015 г., а также сведения о балансовых остатках по
операциям со связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2015 г. и 31 декабря
2014 г.:
За шестимесячный период, закончившийся 30 июня
2015

2014

тыс. руб.

тыс. руб.

ООО «Синбио»

239

-

ЗАО «Фармавит»

524

-

Ангпорт

683

9

Сайвак

2,149

213

26,034

-

ЗАО «Фармавит»

-

1,980

ЗАО «Крионикс»

127

1,219

Сайвак

14,260

5,969

CLS Therapeutics Limited

104

-

Выручка

Процентный доход

Себестоимость
FDS Pharma
Административные расходы

Расходы на научно-исследовательские разработки
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
6. Операции со связанными сторонами (продолжение)
На 30 июня
2015

На 31 декабря
2014

тыс. руб.

тыс. руб.

FDS Pharma

3,963

4,388

CLS Therapeutics Limited

1,666

1,688

ЗАО «Фармавит»

103

-

-

5,626

ОПКО Фармасьютикалс

300,272

300,364

Сайвак

17,949

17,946

Праймсинтез

826

7,314

FDS Pharma

-

15,021

ЗАО «Крионикс»

356

506

ЗАО «Фармавит»

347

956

Сайвак

5,498

5,626

Ангпорт

23,557

23,291

Сайвак

113,237

107,482

1,832

8,753

Дебиторская задолженность

Долгосрочные авансы выданные
Сайвак
Краткосрочные авансы выданные

Кредиторская задолженность
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы полученные
Эфаг

7. События после отчетного периода
Существенных событий после отчетного периода не было
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