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рилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 2

тчет о финансовом положении

на 31 декабря 2014 года

(В тысячах драм)

Приме-
чание 2014 г. 2013 г.

Активы
Внеоборотные активы

сновные средства 10 155 396 375 111 198 173
ематериальные активы 11 208 301 131 494

Авансовые платежи на приобретение внеоборотных
активов 4 609 851 6 527 692
Д  к возмещению 3 349 277 2 125 255

Итого внеоборотные активы 163 563 804 119 982 614

боротные активы
апасы 12 4 788 554 386 688
орговая и прочая дебиторская задолженность 13 57 208 27 956
Д  к возмещению 9 475 954 6 822 075

Авансовые платежи 1 141 162 69 990
Денежные средства и их эквиваленты 14 580 443 377 956

Итого оборотные активы 16 043 321 7 684 665

Итого активы 179 607 125 127 667 279

Капитал и обязательства
обственный капитал

Акционерный капитал 15 3 100 100 3 100 100
Добавочный капитал 15 16 053 710 14 535 822

акопленный убыток (20 442 295) (236 625)

Итого собственный капитал (1 288 485) 17 399 297

Долгосрочные обязательства
Д  к оплате 1 907 511 2 125 256
тложенное налоговое обязательство 9 3 965 597 3 364 148
редиты и займы 16 10 379 256 99 736 881
езерв на рекультивацию земель 18 380 454 525 837

Итого долгосрочные обязательства 16 632 818 105 752 122

Краткосрочные обязательства
редиты и займы 16 159 713 004 −
езерв на рекультивацию земель 18 65 943 111 823
орговая и прочая кредиторская задолженность 17 4 483 845 4 404 037

Итого краткосрочные обязательства 164 262 792 4 515 860

Итого обязательства 180 895 610 110 267 982

Итого собственный капитал и обязательства 179 607 125 127 667 279
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рилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 3

тчет об изменениях в капитале

за год по 31 декабря 2014 года

(В тысячах драм)

Акционерный
капитал

Добавочный
капитал

Накопленный
убыток

Итого
Капитал

а 1 января 2013 г. 3 100 100 14 535 822 (430 740) 17 205 182
Итого совокупный доход − − 194 115 194 115

а 31 декабря 2013 г. 3 100 100 14 535 822 (236 625) 17 399 297
Итого совокупный убыток − − (20 205 670) (20 205 670)
Добавочный капитал в результате

займа, полученного от
материнской компании по ставке
процента ниже рыночной, за
вычетом отложенного налога в
сумме 379 472 тыс. драм − 1 517 888 − 1 517 888

а 31 декабря 2014 г. 3 100 100 16 053 710 (20 442 295) (1 288 485)
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рилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 4

тчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2014 года

(В тысячах драм)

Приме-
чание 2014 г. 2013 г.

перационная деятельность
Денежные средства, полученные от клиентов 378 804 3 035 044
Денежные средства, выплаченные поставщикам (7 458 181) (2 664 002)

плаченный Д (2 954 418) (734 964)
рочие уплаченные налоги (1 703 164) (939 019)

Чистые денежные потоки, использованные в операционной
деятельности (11 736 959) (1 302 941)

Инвестиционная деятельность
оступления от продажи основных средств 13 581 −
риобретение и строительство основных средств (23 008 573) (29 126 297)
риобретение нематериальных активов (87 233) −

Чистые денежные потоки, использованные в
инвестиционной деятельности (23 082 225) (29 126 297)

инансовая деятельность
оступления от кредитов и займов 34 954 491 29 473 822

Выплаты по кредитам и займам − (500 000)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности 34 954 491 28 973 822

истое увеличение /(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов 135 307 (1 455 416)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства
и их эквиваленты 67 180 37 823

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на
1 января 377 956 1 795 549

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на
31 декабря 14 580 443 377 956
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1. Информация о Компании

А  « ехут» (« омпания») является закрытым акционерным обществом согласно определению Гражданского
кодекса еспублики Армения. омпания была создана в соответствии с законодательством еспублики Армения
в мае 2006 года.

омпания зарегистрирована по адресу: ул. анджяна 19, Ереван, еспублика Армения.

сновной деятельностью, предусмотренной для омпании в будущем, является добыча, переработка и
реализация концентрата молибдена и меди. омпания имеет лицензию на эксплуатацию медно-молибденового
рудника в ехуте на севере Армении ( римечание 18). В настоящее время омпания вовлечена в работы по
развитию горнодобывающих активов  и проводит строительство завода по переработке меди и молибдена на
территории рудника.

о дня основания омпания принадлежала А  «Армениан опр рограм» («конечная материнская
компания»).  В ноябре 2011 года 100% акций омпании были переданы дочернему предприятию конечного
материнского предприятия «Teghout Investments Limited» («материнская компания», дочерняя компания
конечной материнской компании, ипр).

онечной контролирующей стороной для омпании является физическое лицо, г-н Валерий еджлумян,
который правомочен направлять деятельность омпании по своему собственному усмотрению и в своих
собственных интересах. н также владеет долями участия в других предприятиях, не относящихся к омпании.

одробная информация об операциях между связанными сторонами приводится в римечании 19.

2.1 снова подготовки финансовой отчетности

Заявление о соответствии

астоящая финансовая отчетность омпании была подготовлена в соответствии с еждународными
стандартами финансовой отчетности ( ), выпущенными оветом по еждународным стандартам
финансовой отчетности ( овет по ). Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
принципом оценки по исторической стоимости. инансовая отчетность представлена в армянских драмах, а все
суммы округлены до целых тысяч, если не указано иное.

2.2 епрерывность функционирования предприятия

Данные финансовые отчеты были подготовлены на основе принципа непрерывности деятельности, который
предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычной деятельности.

быток, понесенный омпанией в 2014 году, составил 20,205,670 тыс. драм  (2013: прибыль 194,115 тыс.
драм). Девальвация армянской валюты в 2014 году привела к ухудшению финансового положения омпании,
что, в соответствии с редитным оглашением, позволяет банку - кредитору потребовать досрочного
погашения кредита. оответственно, кредит был классифицирован как краткосрочный. Это привело к чистой
позиции текущих обязательств; составили 148,219,471 тыс. драм на 31 декабря 2014 года (чистые текущие
активы составили 3,280,628 тыс. драм по состоянию на 31 декабря 2013 года).

Эти факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать серьезные
сомнения в способности омпании продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего
предприятия. оэтому омпания может быть не в состоянии реализовать свои активы и погасить свои
обязательства в ходе обычной деятельности. уководство омпании находится в процессе переговоров с
банком, с предложением отказа от прав по редитному оглашению, наступающих при нарушении
установленных условий, и считает, что банк не будет использовать право досрочного погашения.

уководство омпании считает, что ухудшение финансового положения омпании имеет временный характер и
ожидает улучшения основных финансовых показателей в 2015 году. Данное ожидание обусловлено началом
добычи на шахте и тем фактором, что выручка, получаемая омпанией, выражается в иностранной валюте.

 учетом всех соответствующих факторов руководство омпании  полагает, что эти меры по смягчению
последствий поддерживают уместность допущения о непрерывности функционирования предприятия для
подготовки данной финансовой отчетности.
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2.3 ущественные положения учетной политики

ценка справедливой стоимости

омпания оценивает финансовые инструменты, например, производные инструменты, и нефинансовые активы
по справедливой стоимости на каждую отчетную дату.

праведливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. ценка справедливой
стоимости основана на предположении, что сделка по продаже актива или передаче обязательства
осуществляется либо:

• на основном рынке операций с активами или обязательствами;

• или при отсутствии такого рынка на наиболее благоприятном рынке для данного актива или
обязательства.

омпания должна иметь доступ к основному из наиболее благоприятных рынков.

праведливая стоимость актива или обязательства оценивается с допущениями, которые участники рынка
используют при ценообразовании в отношении актива или обязательства при условии, что участники рынка
действуют из собственных экономических интересов.

ценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает способность участника рынка генерировать
экономические выгоды посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом, либо
посредством продажи актива другому участнику рынка, который будет использовать его наилучшим и наиболее
эффективным образом. омпания применяет методы оценки, соответствующие данным обстоятельствам, для
которых имеет достаточно данных для определения справедливой стоимости, максимально используя
соответствующие наблюдаемые данные и минимизируя использование ненаблюдаемых данных.

Все активы и обязательства, по которым производится оценка справедливой стоимости, и информация о
которых раскрывается в финансовой отчетности, относятся к соответствующим уровням иерархии
справедливой стоимости, представленной ниже, на основе исходных данных, относящихся к наиболее низкому
уровню иерархии и являющихся существенными для оценки справедливой стоимости в целом:

• ровень 1: рыночные котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или
обязательствам;

• ровень 2: методы оценки, в которых используются наблюдаемые прямо или косвенно исходные данные,
относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии и являющиеся существенными для оценки
справедливой стоимости в целом;

• ровень 3: методы оценки, в которых используются ненаблюдаемые исходные данные, относящиеся к
наиболее низкому уровню иерархии и являющиеся существенными для оценки справедливой стоимости
в целом.

В отношении активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчетности на постоянной основе,
омпания определяет, имели ли место переводы между уровнями иерархии, проводя на конец каждого

отчетного периода повторный анализ классификации по категориям (на основе исходных данных, относящихся
к наиболее низкому уровню иерархии и являющихся существенными для оценки справедливой стоимости в
целом).

омпания определяет политики и процедуры в отношении оценки справедливой стоимости как на регулярной
(например, в отношении инвестиционной недвижимости, некотируемых активов, имеющихся в наличии для
продажи), так и на не регулярной основе (например, в отношении стоимости активов, предназначенных для
распределения по итогам прекращения деятельности).

а каждую отчетную дату омпания анализирует изменения в стоимости активов и обязательств, подлежащих
переоценке или пересчету исходя из учетной политики омпании. Для проведения данного анализа, омпания
проверяет исходные данные, используемые при проведении последней оценки путем сравнения информации,
полученной при расчете, с договорами и прочей соответствующей документацией. омпания представляет
комитету по аудиту и независимым аудиторам омпании результаты проведенной оценки за промежуточный
период. омимо этого, обсуждаются основные допущения, используемые в процессе оценки.

 целью раскрытия справедливой стоимости омпания определила категории активов и обязательств, исходя из
их характера, характеристик и рисков, связанных с активами или обязательствами, а также на основе уровней
иерархии справедливой стоимости, упомянутых выше.
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2.3 ущественные положения учетной политики (продолжение)

ризнание выручки

Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод омпанией оценивается как вероятное,
и если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени осуществления платежа. Выручка
оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учетом
определенных в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. омпания анализирует
заключаемые ею договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с определенными
критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве принципала или агента. омпания пришла к
выводу, что она выступает в качестве принципала по всем таким договорам.

Для признания выручки также должны выполняться следующие критерии:

родажа товаров

Выручка от продажи товаров признается, как правило, при доставке товара, когда существенные риски и
выгоды от владения товаром переходят к покупателю.

редоставление услуг

Выручка от предоставленных услуг признается исходя из стадии завершенности работ. тадия завершенности
работ оценивается как процент затраченного рабочего времени к отчетной дате от общего расчетного
количества рабочих часов по каждому договору. Если финансовый результат от договора не может быть
надежно оценен, выручка признается только в пределах суммы понесенных расходов, которые могут быть
возмещены.

роцентный доход

о всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым
активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный доход или расход
признаются с использованием метода эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует
ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока
использования финансового инструмента или, если это уместно, менее продолжительного периода, до чистой
балансовой стоимости финансового актива или обязательства. роцентный доход включается в состав доходов
от финансирования в отчете о прибылях и убытках.

Доход от аренды

Доход от инвестиционной недвижимости, предоставленной в операционную аренду, учитывается по
прямолинейному методу в течение срока аренды и включается в состав выручки ввиду его операционного
характера.

алоги

Текущий налог на прибыль

екущие налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль за текущий период оцениваются по сумме,
предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. алоговые ставки и
налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы – это ставки и законы, принятые или
фактически принятые на отчетную дату.
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2.3 ущественные положения учетной политики (продолжение)

алоги (продолжение)

тложенные налоги

тложенный налог на прибыль рассчитывается с использованием метода обязательств в отношении временных
разниц, существующих на отчетную дату, между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой
стоимостью для целей финансовой отчетности.

тложенные налоговые обязательства отражаются для всех налогооблагаемых временных разниц кроме
случаев, когда:

• отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального отражения гудвила,
актива или обязательства по операции, которая не представляет собой объединение компаний, и на
момент осуществления не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или
убыток; и

• в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно
контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует значительная
вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

тложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным
налоговым кредитам и неиспользованным налоговым убыткам к переносу, в той степени, в которой существует
значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть
зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые кредиты и неиспользованные
налоговые убытки к переносу, кроме случаев, когда:

• отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате
первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения
бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отложенные
налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что
временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая
прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов анализируется на каждую отчетную дату и уменьшается
пропорционально вероятности неполучения в будущем налогооблагаемой прибыли в объеме, достаточном для
использования отложенных налоговых активов полностью или частично. е отраженные в учете отложенные
налоговые активы переоцениваются на каждую отчетную дату и признаются только в той степени, в какой
существует значительная вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей
использовать отложенный налоговый актив. тложенные активы и обязательства по налогу на прибыль
рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых ожидается в году реализации актива или
погашения обязательства, на основе действующих или объявленных (и практически принятых) на отчетную дату
налоговых ставок (и налогового законодательства).

тложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признается
в составе прибыли или убытка. тложенные налоги признаются в связи с операцией, в результате которой они
возникли, и отражаются либо в отчете о совокупном доходе, либо непосредственно в составе капитала.

тложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства взаимозачитываются, если у компании
имеется юридически закрепленное право взаимозачета текущих налоговых активов против текущих налоговых
обязательств, а отложенные налоги относятся к одному субъекту налогообложения и одному налоговому
органу.

алоговая экономия, полученная в связи с реализацией сделки по объединению бизнеса, которая не
удовлетворяет критериям отдельного признания на соответствующую дату, может быть признана впоследствии
в случае получения новой информации об изменении фактов и обстоятельств.
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2.3 ущественные положения учетной политики (продолжение)

алог на добавленную стоимость

сходящий налог на добавленную стоимость, возникающий при реализации продукции, подлежит
перечислению в государственный бюджет после поставки товаров или оказания услуг покупателям и
заказчикам. Входящий Д , как правило, возмещается путем зачета против исходящего Д  по мере оплаты
полученных товаров. алоговые органы разрешают производить возмещение Д  путем зачета против суммы
задолженности по Д , начисляемого на реализуемую продукцию и услуги. уммы Д , относящиеся к
реализации и приобретению товаров и услуг, признаются в балансе путем зачета против суммы задолженности
по Д , начисляемого на реализуемую продукцию и услуги и раскрываются отдельной строкой в составе
активов или обязательств. ри создании резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности
резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая Д .

сновные средства

ризнание и оценка

бъекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и убытков от обесценения.

В первоначальную стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением
соответствующего актива. В первоначальную стоимость активов, возведенных (построенных) собственными
силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие затраты,
непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для использования их по назначению,
затраты на демонтаж и перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка и
капитализированные затраты по займам. атраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно
связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости
этого оборудования.

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок полезного
использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный компонент) основных средств.

рибыли или убытки от выбытия объекта основных средств определяются посредством сравнения поступлений
от его выбытия с его балансовой стоимостью и признаются в нетто-величине по строке «прочие доходы/прочие
расходы» в составе прибыли или убытка за период.

оследующие затраты

атраты, связанные с заменой части объекта основных средств, увеличивают балансовую стоимость этого
объекта в случае, если вероятность того, что омпания получит будущие экономические выгоды, связанные с
указанной частью, является высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость
замененной части списывается. атраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств
признаются в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения.

Горнодобывающие активы

Горнодобывающие активы представляется как отдельная категория основных средств. ервоначальная
стоимость горнодобывающих активов представляет собой затраты непосредственно связанные с территорией
рудника и включает в себя затраты по исследованию, восстановлению земельного участка, вскрытию и
подготовке к добыче руды.

Амортизация

бъекты основных средств амортизируются с даты их установки и готовности к эксплуатации, а в случае
активов возведенных собственными силами – с даты завершения строительства актива и его готовности к
эксплуатации. Амортизация рассчитывается исходя из первоначальной стоимости актива за вычетом его
остаточной стоимости. начительные компоненты актива рассматриваются по отдельности, и если срок
полезного использования компонента отличается от срока, определенного для остальной части этого актива, то
такой компонент амортизируется отдельно.

аждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на протяжении
ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает
особенности ожидаемого потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе, и
амортизационные отчисления включаются в состав прибыли или убытка за период. емельные участки не
амортизируются.
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2.3 ущественные положения учетной политики (продолжение)

сновные средства (продолжение)

жидаемые сроки полезного использования значительных компонентов основных средств в отчетном и
сравнительном периодах были следующими:
• производственное оборудование 5-10 лет;
• здания и постройки 20-50 лет;
• транспортные средства 5-10 лет;
• прочие основные средства 5-10 лет.

етоды амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств
анализируются по состоянию на каждую дату окончания финансового года, и корректируется в случае
необходимости.

перационная аренда

В том случае, когда омпания является арендатором по договору аренды, не предусматривающему перехода от
арендодателя к омпании преимущественно всех рисков и выгод, связанных с владением объектом аренды,
совокупные арендные платежи относятся на прибыль или убыток равномерно в течение срока аренды. рок
аренды – не подлежащий отмене период, на который арендатор заключил договор аренды, а также любые
дополнительные периоды, на которые арендатор вправе продлить аренду актива с дополнительной оплатой или
без таковой, если на дату принятия аренды имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор
намеревается воспользоваться этим правом.

Компания в качестве арендодателя

Договоры аренды, по условиям которых омпания фактически сохраняет за собой все риски и выгоды,
связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируются как операционная аренда.

ервоначальные прямые расходы, понесенные при заключении договора операционной аренды, включаются в
балансовую стоимость переданного в аренду актива и признаются в течение срока аренды на той же основе, что
и доход от аренды. словные платежи по аренде признаются в составе выручки в том периоде, в котором они
были получены.

ематериальные активы

ризнание и оценка

ематериальные активы, приобретенные омпанией и имеющие конечный срок полезного использования,
отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от
обесценения.

оследующие затраты

оследующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, если они
увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном активе. Все прочие затраты, включая
таковые в отношении самостоятельно созданных брендов и гудвила, признаются в составе прибыли или
убытках по мере возникновения.

Амортизация

Амортизационные отчисления рассчитываются на основе первоначальной стоимости актива или иной
заменяющей ее величины за вычетом остаточной стоимости этого актива.

рименительно к нематериальным активам, амортизация начисляется с момента готовности этих активов
к использованию и признается в составе прибыли или убытка за период линейным способом на протяжении
соответствующих сроков их полезного использования, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает
особенности ожидаемого потребления будущих экономических выгод, заключенных в соответствующих
активах.

жидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и сравнительном периодах
были следующими:

• лицензии –  срок действия лицензии;

• прочие нематериальные активы  – 5-10 лет.

етоды амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость нематериальных
активов анализируются по состоянию на каждую дату окончания финансового года, и корректируется в случае
необходимости.
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2.3 ущественные положения учетной политики (продолжение)

инансовые активы

сновные подходы к оценке

В соответствии с положениями  (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» финансовые
активы классифицируются, в зависимости от ситуации, как финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и дебиторская задолженность; инвестиции,
удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи или производные
инструменты. ри первоначальном отражении финансовых активов в учете омпания присваивает им
соответствующую категорию.

ервоначально все финансовые активы признаются по справедливой стоимости. В случае если инвестиции не
классифицируются как финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то при
отражении в отчетности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними
расходы по сделке. Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в
срок, устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (сделки на
«стандартных условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда омпания принимает
на себя обязательство купить или продать актив.

инансовые активы омпании включают денежные средства и их эквиваленты, а также торговую и прочую
дебиторскую задолженность.

Займы и дебиторская задолженность

аймы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с
установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. осле
первоначальной оценки такие финансовые активы отражаются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва на обесценение. Амортизированная
стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или
расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация на основе
использования эффективной процентной ставки включается в состав доходов от финансирования в отчете о
совокупном доходе. асходы, обусловленные обесценением, признаются в отчете о совокупном доходе в
составе расходов по финансированию.

рекращение признания

нятие с учета финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или части группы
однородных финансовых активов) происходит, в основном, в следующих случаях:

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; или
• омпания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя

обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) омпания передала практически все
риски и выгоды от актива, либо (б) омпания не передала, но и не сохраняет за собой, практически все
риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом.

Если омпания передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное
соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и если да, то
в каком объеме. Если омпания не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды от
актива, а также не передала контроль над активом, омпания продолжает признавать переданный актив в той
степени, в которой она продолжает свое участие в переданном активе. В этом случае омпания также признает
соответствующее обязательство. ереданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе,
которая отражает права и обязательства, сохраненные омпанией.

инансовые обязательства

ервоначальное признание и оценка

инансовые обязательства, находящиеся в сфере действия  (IAS) 39, классифицируются при
первоначальном признании соответственно как финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток; кредиты и займы, кредиторская задолженности, или производные
инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном хеджировании.

омпания классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном признании.
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инансовые обязательства (продолжение)

инансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в случае
займов и кредитов и кредиторской задолженности) непосредственно связанных с ними затрат по сделке.

инансовые обязательства омпании включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, банковские
овердрафты, кредиты и займы.

оследующая оценка

ценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:

• инансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
• атегория «финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль

или убыток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые
обязательства, определенные при первоначальном признании в качестве переоцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.

инансовые обязательства классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они
приобретены для целей продажи в ближайшем будущем. Данная категория также включает производные
финансовые инструменты, в которых омпания является стороной по договору, не определенные в качестве
инструментов хеджирования в операции хеджирования, как они определены в  (IAS) 39. Выделенные
встроенные производные инструменты также классифицируются как предназначенные для торговли, за
исключением случаев, когда они определяются как инструменты эффективного хеджирования.

Доходы и расходы по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете о прибылях и
убытках.

инансовые обязательства, определенные при первоначальном признании в качестве переоцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту категорию на дату первоначального
признания и исключительно при соблюдении критериев  (IAS) 39. омпания не имеет финансовых
обязательств, определенных ею в качестве переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.

Кредиты и займы

Данная категория имеет особую важность для омпании. осле первоначального признания процентные
кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в составе прибыли или
убытка при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с использованием
эффективной процентной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной ставки процента. Амортизация
эффективной процентной ставки включается в отчет о прибылях или убытках в составе финансовых расходов.

рекращение признания

ризнание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок
его действия истек. огда существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед
тем же кредитором на существенно других условиях, или условия существующего обязательства существенно
меняются, то такой обмен или изменение учитываются как прекращение признания первоначального
обязательства и признание нового обязательства. азница в их балансовой стоимости отражается в отчете о
прибылях и убытках.

бесценение

бесценение финансовых активов

а каждую отчетную дату омпания оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового
актива или группы финансовых активов. инансовый актив или группа финансовых активов считаются
обесцененными тогда и только тогда, когда существуют объективные признаки обесценения в результате
одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая
понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие
денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов.



А  « ехут» римечания к финансовой отчетности на 31 декабря 2014 года

(В тысячах драм)

13

2.3 ущественные положения учетной политики (продолжение)

бесценение (продолжение)

ризнаки обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают
существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно
осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет
проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. роме того, к таким признакам
относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых
денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной
задолженности или экономических условий, которые соотносятся со случаями невыполнения активов, либо
совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если омпания определяет, что
объективные признаки обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, вне
зависимости от его значимости она включает данный актив в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет обесценения на
совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым признается либо
продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в коллективную оценку на предмет
обесценения. ри наличии объективного признака понесения убытка от обесценения сумма убытка
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих
денежных потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены).

риведенная стоимость расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной
эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если процентная ставка по займу является
переменной, ставка дисконтирования для оценки убытка от обесценения представляет собой текущую
эффективную ставку процента.

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка признается
в отчете о совокупном доходе. ачисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимости
продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных
потоков с целью оценки убытка от обесценения. роцентные доходы отражаются в составе доходов от
финансирования в отчете о совокупном доходе. редиты и соответствующий резерв списываются в случае,
когда не имеется реальных перспектив возмещения, и все обеспечение было реализовано или передано

омпании. Если в следующем году сумма оценочных убытков от обесценения увеличивается или уменьшается в
связи с событием, произошедшим после того, как были признаны убытки от обесценения, ранее признанная
сумма убытков от обесценения увеличивается или уменьшается посредством корректировки счета резерва.
Если такое списание стоимости финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма
восстановления признается в составе расходов по финансированию в отчете о совокупном доходе.

епроизводные финансовые активы

о состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории финансовых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прибыли или
убытка за период, оценивается на предмет наличия объективных свидетельств его возможного обесценения.

инансовый актив является обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что после
первоначального признания актива произошло повлекшее убыток событие, и что это событие оказало
негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных средств от данного актива, величину
которых можно надежно рассчитать.

 объективным свидетельствам обесценения финансовых активов могут относиться неплатежи или иное
невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация задолженности перед омпанией на
условиях, которые в ином случае омпанией даже не рассматривались бы, признаки возможного банкротства
должника или эмитента, негативные изменения состояния платежей заемщиков или эмитентов, экономические
условия, которые коррелируют с дефолтами.

Займы и дебиторская задолженность

ризнаки, свидетельствующие об обесценении займов и дебиторской задолженности, омпания рассматривает
как на уровне отдельных активов, так и на уровне портфеля. Все такие активы, величина каждого из которых,
взятого в отдельности, является значительной, оцениваются на предмет обесценения в индивидуальном
порядке. В том случае, если выясняется, что проверенные по отдельности значительные статьи займов и
дебиторской задолженности не являются обесценившимися, то их затем объединяют в портфель для проверки
на предмет обесценения, которое уже возникло, но еще не идентифицировано. татьи займов и дебиторской
задолженности, величина которых не является по отдельности значительной, оцениваются на предмет
обесценения в совокупности путем объединения в портфель тех займов и статей дебиторской задолженности,
которые имеют сходные характеристики риска.
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бесценение (продолжение)

ри оценке фактов, свидетельствующих о совокупном обесценении, омпания анализирует исторические
данные в отношении степени вероятности дефолта, сроков возмещения и сумм понесенных убытков,
скорректированные с учетом суждений руководства в отношении текущих экономических и кредитных условий,
в результате которых фактические убытки, возможно, окажутся больше или меньше тех, которых можно было
бы ожидать исходя из исторических тенденций.

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма убытка от
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью
ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке
процента этого актива. бытки признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете
оценочного резерва, величина которого вычитается из стоимости займов и дебиторской задолженности.

роценты на обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В
случае наступления какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины убытка от
обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная на обесценение, отражается в составе прибыли или
убытка за период.

ефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов омпании, отличных от запасов и отложенных налоговых
активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их возможного обесценения. ри
наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая величина соответствующего актива. быток от
обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или соответствующей ему единицы,
генерирующей потоки денежных средств, оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой величины.

Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, представляет собой
наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу. ри расчете ценности использования, ожидаемые в будущем потоки
денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки
дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с течением
времени и риски, специфичные для данного актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств. Для
целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по отдельности,
объединяются в наименьшую группу, в рамках которой генерируется приток денежных средств в результате
продолжающегося использования соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от
притока денежных средств, генерируемого другими активами или единицей, генерирующей потоки денежных
средств.

тоимость корпоративного актива распределяется между единицами, генерирующими потоки денежных
средств, на какой-либо разумной и последовательной основе и его проверка на предмет обесценения
осуществляется в рамках тестирования той единицы, генерирующей потоки денежных средств, а которую был
распределен данный корпоративный актив.

бытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. бытки от обесценения единиц,
генерирующих потоки денежных средств относятся пропорционально на уменьшение балансовой стоимости
активов в составе этой единицы, генерирующей потоки денежных средств (группы единиц, генерирующих
потоки денежных средств).

бытки от их обесценения, признанные в одном из прошлых периодов, оцениваются с целью выявления
признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. уммы,
списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются факторы оценки,
использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. быток от обесценения
восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой
стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан
убыток от обесценения.

Запасы

апасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой ценой реализации.
ебестоимость запасов определяется методом  и включает расходы, связанные с их приобретением,

доставкой в нынешнее местонахождение и приведением в существующее состояние.
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Авансовые платежи

Авансовые платежи отражаются по фактической стоимости за вычетом резерва на обесценение. Авансовые
платежи классифицируется как долгосрочный, если срок получения товаров или услуг, относящихся к
авансовому платежу, превышает один год, либо если авансовый платеж относится к активу, который
классифицируется как внеоборотный при первоначальном признании. Авансовый платеж на приобретение
актива включается в его балансовую стоимость при получении омпанией контроля над этим активом и при
наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены омпанией.

рочие авансовые платежи списываются на счет прибылей или убытков при получении товаров или услуг,
относящихся к ним. Если имеется признак того, что актив, товары или услуги, относящиеся к авансовым
платежам, не будут получены, балансовая стоимость авансового платежа подлежит списанию, и
соответствующий убыток от обесценения отражается в составе прибылей или убытков.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, депозиты до востребования в
банках, а также прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции в банках и прочие краткосрочные
высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев.

ставный капитал

быкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные расходы, непосредственно связанные с
эмиссией новых акций, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате
данной эмиссии, за вычетом налогов. умма превышения справедливой стоимости полученных средств над
номинальной стоимостью выпущенных акций отражается в составе капитала как эмиссионный доход.

Вознаграждения работникам

аработная плата, взносы в государственный пенсионный фонд, оплата ежегодных отпусков, больничных
листов, премии и нематериальные льготы (например, медицинское обслуживание и обеспечение мест в детских
садах) начисляются в том году, когда работники омпании оказали соответствующие услуги. аботники
получают от государственного пенсионного фонда еспублики Армения пенсионные выплаты в соответствии с
законодательством страны. омпания уплачивает взносы в равительственный пенсионный фонд по
действующим в течение года официальным ставкам.

словные активы и обязательства

словные активы не отражаются в финансовой отчетности, при этом информация о них раскрывается в
финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними экономических выгод является
вероятным.

словные обязательства не отражаются в финансовой отчетности за исключением случаев, когда
возникновение необходимости выбытия экономических ресурсов в связи с погашением обязательств является
вероятным, и при этом они могут быть оценены с достаточной степенью достоверности. словные
обязательства раскрываются в том случае, если имеется возможность оттока ресурсов, заключающих в себе
экономические выгоды.

ересчет иностранных валют

ункциональной валютой омпании является валюта первичной экономической среды, в которой омпания
осуществляет свою деятельность. ункциональной валютой омпании является национальная валюта

еспублики Армения – армянский драм.

онетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по официальному курсу
ентрального Банка Армении ( Б А) на соответствующие даты представления отчета о финансовом

положении. оложительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие в результате расчетов по
операциям и в результате пересчета монетарных активов и обязательств в функциональную валюту по
официальным курсам Б А на конец года, отражаются в составе прибыли или убытка за период. ересчет по
курсу на конец года не осуществлялся в отношении немонетарных статей, которые оценивались по
исторической стоимости.

а 31 декабря 2014 года основные обменные курсы, использованные для пересчета остатков в иностранной
валюте, составляли 474,97 драм/доллар А (2013 года: 405,64 А), 577,47 драм/евро (2013 года:
559,54 драм/евро), 8,15 драм/российский рубль (2013 года: 12,44 драм/российский рубль).
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2.4 овые и пересмотренные стандарты и интерпретации

омпания впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, которые
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты. арактер
и влияние каждой новой поправки описаны ниже:

«Инвестиционные организации» ( оправки к  (IFRS) 10,  (IFRS) 12 и  (IAS) 27)

Данные поправки предусматривают исключение в отношении требования о консолидации для организаций,
удовлетворяющих определению инвестиционной организации согласно  (IFRS) 10 « онсолидированная
финансовая отчетность», и должны применяться ретроспективно с определенными освобождениями в
отношении перехода к использованию стандарта. огласно исключению в отношении консолидации
инвестиционные организации должны учитывать свои дочерние организации по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.

оправки не оказали влияния на финансовую отчетность омпании, поскольку омпания  не классифицируется
в качестве инвестиционной организации согласно  (IFRS) 10.

«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – оправки к  (IAS) 32

Данные поправки разъясняют значение фразы «в настоящий момент имеется обеспеченное юридической
защитой право осуществить зачет признанных сумм» и критерии взаимозачета для применяемых расчетными
палатами механизмов неодновременных расчетов и применяются ретроспективно.

Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность омпании, поскольку омпания не имеет
соглашений о взаимозачете.

азъяснение К  (IFRIC) 21 «Обязательные платежи»

азъяснение  (IFRIC) 21 уточняет, что организация признает обязательство по уплате обязательного
платежа в момент осуществления деятельности, вследствие которой согласно законодательству возникает
обязанность по уплате. азъяснение также уточняет, что если обязанность по уплате обязательного платежа
возникает вследствие достижения некоторого минимального порогового значения, соответствующее
обязательство до достижения такого минимального порогового значения не признается. азъяснение 
(IFRIC) 21 применяется ретроспективно.

Данное разъяснение не оказало влияния на финансовую отчетность омпании, поскольку она применила
принципы признания согласно  (IAS) 37 « езервы, условные обязательства и условные активы» в
соответствии с требованиями азъяснения  (IFRIC) 21 в предыдущих периодах.

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 гг.»

В рамках ежегодных усовершенствований  за период 2010-2012 гг. овет по  выпустил семь
поправок к шести стандартам, включая поправку к  (IFRS) 13 « ценка справедливой стоимости».

оправка к  (IFRS) 13 вступает в силу незамедлительно, применяется в отношении периодов,
начинающихся 1 января 2014 г., и разъясняет в тексте сновы для выводов, что беспроцентная краткосрочная
дебиторская и кредиторская задолженность могут оцениваться по суммам к оплате или получению, если эффект
дисконтирования является несущественным.

Данная поправка к  (IFRS) 13 не оказала влияния на финансовую отчетность омпании.

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 гг.»

В рамках ежегодных усовершенствований  за период 2011-2013 гг. овет по  выпустил четыре
поправки к четырем стандартам, включая поправку к  (IFRS) 1 « ервое применение международных
стандартов финансовой отчетности». оправка к  (IFRS) 1 вступает в силу незамедлительно, применяется
в отношении периодов, начинающихся 1 января 2014 г., и разъясняет в тексте сновы для выводов, что
организация вправе применять либо действующий стандарт, либо новый стандарт, который пока не является
обязательным, но допускает досрочное применение, при условии последовательного применения такого
стандарта в периодах, представленных в первой финансовой отчетности организации по .

Данная поправка к  (IFRS) 1 не оказала влияния на финансовую отчетность омпании, поскольку
омпания уже подготавливает свою финансовую отчетность по .
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3. ущественные учетные суждения, оценочные значения и допущения

ценочные значения, допущения и суждения

одготовка финансовой отчетности в соответствии с  требует от руководства определения оценочных
значений и допущений, которые влияют на указываемые в отчетности суммы активов и обязательств (в т.ч.
условных) на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов за отчетный период.

ценочные значения и суждения постоянно анализируются и основаны на опыте руководства и прочих факторах, в
том числе на предполагаемых будущих событиях, которые могут произойти при данных обстоятельствах. днако
неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к результатам, которые
могут потребовать в будущем существенных корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, в
отношении которых принимаются подобные допущения и оценки.

рок полезного использования основных средств

ценка срока полезного использования основных средств является предметом суждения, основанного на опыте в
отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды заключены в активе и потребляются
преимущественно в ходе его использования. днако, прочие факторы, такие как техническое и коммерческое
устаревание и износ, часто приводят к уменьшению экономических выгод, заключенных в активе.

уководство оценивает оставшийся срок полезного использования в соответствии с текущим техническим
состоянием активов и расчетным сроком, в течение которого активы будут приносить омпании выгоды. еобходимо
учитывать следующие основные факторы: (а) предполагаемое использование активов; (б) предполагаемый износ,
который зависит от эксплуатационных факторов и программы технического обслуживания; (в) техническое и
коммерческое устаревание, связанное с изменениями условий рынка.

бесценение активов и учет резервов

а каждую отчетную дату омпания устанавливает наличие признаков снижения возмещаемой стоимости
активов омпании по отношению к их балансовой стоимости. Возмещаемая стоимость определяется как
наибольшее из значений справедливой стоимости актива за вычетом расходов на продажу и стоимости от
использования данного актива. ри наличии признаков такого снижения, балансовая стоимость актива
уменьшается до возмещаемой стоимости. умма уменьшения отражается в отчете о совокупном доходе за
период, в котором произошло такое уменьшение. Если ситуация изменяется и руководство считает, что
стоимость активов возросла, осуществляется полное или частичное восстановление резерва на
обесценение. чет обесценения включает в себя резервы по основным средствам, нематериальным активам,
торговой и прочей дебиторской задолженности, прочим внеоборотным активам и неликвидным запасам.

езервы по обязательствам и выплатам включают в себя, главным образом, резервы по налоговым
обязательствам и судебным разбирательствам. омпания отражает в учете расходы на обесценение, либо
создает такие резервы, если по оценке руководства существует вероятность возникновения обязательства,
либо возникает ситуация, когда стоимость актива не может быть возмещена и сумма возмещения может быть
рассчитана. езерв на обесценение дебиторской задолженности создается исходя из оценки руководством
возможности взыскания задолженности с конкретных клиентов. Если происходит снижение кредитоспособности
какого-либо из крупных клиентов или фактические убытки от невыполнения обязательств должниками
превышают оценки руководства, фактический размер дебиторской задолженности может отличаться от
указанных оценок.

Если руководство определяет, что не существует объективного подтверждения факта обесценения конкретной
дебиторской задолженности, независимо от суммы, такая дебиторская задолженность будет включена в
категорию дебиторов с близкими характеристиками кредитного риска, и совокупная дебиторская задолженность
по данной категории тестируется на предмет обесценения.

Для целей тестирования на предмет обесценения совокупной задолженности дебиторская задолженность
группируется по схожим характеристикам кредитного риска. казанные характеристики связаны с оценкой
будущих денежных потоков, генерируемых группами таких активов, которые зависят от способности
заемщиков погашать все суммы задолженности в соответствии с договорными условиями, относящимися к
оцениваемым активам. Будущие денежные потоки по группе дебиторской задолженности, совокупно
оцениваемой на предмет обесценения, определяются исходя из договорных денежных потоков, генерируемых
активами, и имеющегося опыта руководства омпании в оценке возможной просрочки погашения
задолженности в результате прошлых событий, связанных с убытком, а также в отношении возможности
взыскания просроченной задолженности. меющийся опыт корректируется с учетом текущих наблюдаемых
данных с целью отражения текущих условий, которые не оказывали влияние на предшествующие периоды, и
исключения влияния ранее имевших место условий, которые в настоящий момент отсутствуют.



А  « ехут» римечания к финансовой отчетности на 31 декабря 2014 года

(В тысячах драм)

18

3. ущественные учетные суждения, оценочные значения и допущения (продолжение)

езерв на рекультивацию земель

омпания анализирует резерв на рекультивацию земель на каждую отчетную дату и корректирует его с целью
отразить текущую наилучшую оценку в соответствии с нтерпретацией  (IFRIC) 1 «Изменения в
существенных обязательствах по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению природных ресурсов и
иных аналогичных обязательствах». умма резерва отражает наилучшую оценку затрат, необходимых для
урегулирования существующего обязательства на отчетную дату. ри определении наилучшей оценки резерва
учитываются риски и неопределенности, неизбежно сопутствующие многим событиям и обстоятельствам. ри
оценке будущих затрат на рекультивацию земель требуется применение существенных суждений руководства.
Будущие события, которые могут повлиять на сумму, необходимую для урегулирования обязательства,
отражаются в сумме резерва, если существуют объективные свидетельства того, что они могут произойти.

Более подробная информация об оценках резерва на рекультивацию земель содержится в римечании 18.

Запасы руды

ри оценке количества резервов руды существует ряд неопределенностей, включая множество факторов,
выходящих за рамки контроля со стороны омпании. ценки резервов руды основаны на инженерных оценках
образцов, добытых из буровых и прочих скважин. Более того, снижение рыночной цены определенного металла
может привести к тому, что некоторые запасы, содержащие сравнительно низкий уровень минерализации,
могут рассматриваться как экономически нецелесообразные для последующей эксплуатации рудника. роме
того, наличие разрешений на операционную деятельность и использование природных ресурсов, изменения в
операционных и капитальных затратах и прочие факторы могут существенно повлиять на оценки запасов руды

омпанией.

ервая оценка общего количества запасов руды в рудниках ехут была проведена Государственным комитетом
по резервам  в 1991 году. огласно данной оценке запасы руды составляли приблизительно 454 миллиона
тонн, со средним содержанием меди в 0,35% и молибдена в 0,022%.

В 2014 году со стороны Strathcona Mineral Services Limited была проведена переоценка запасов руды, которая
находится выше 890 метров. Данные руды, которые ниже 890 метров уровня горизонта остались неизменными.

ценка была сделана, основываясь на определениях и стандартах отчетности анадского института горной
промышленности, металлургии и нефти (CIM), в соответствии с требованиями кодекса Canadian National
Instrument 43-101 (NI 43-101) для открытых акционерных компаний. ереоценка была одобрена со стороны

инистерства энергетики и природных ресурсов еспублики Армения. В результате оценки были установлены
следующие данные по запасам руды в миллионах тонн: 131,4 – измеренные, 304,7 – рассчитанные и 7,9 –
предполагаемые, из которых:

Запасы руды выше 890 метров ( ереоцененные запасы)
аименование Единица

измерения
Запасы

Измеренные ассчитанные редполагаемые
уда млн.т. 100,9 41,3 5,0

Запасы руды ниже 890 метров
аименование Единица

измерения
Запасы

Измеренные ассчитанные редполагаемые
уда млн.т. 30,5 263,4 2,9

омпания использует вышеуказанные оценки при проведении оценки обесценения и сроков полезного
использования основных средств. зменения в оценках запасов или ресурсов могут оказать влияние на
балансовую стоимость активов, связанных с разведкой и оценкой, разрезов, основных средств, резервов под
восстановление, а также на признание отложенных налоговых активов и начисление амортизации.

алоговое законодательство

облюдение требований налогового законодательства Армении подлежит влиянию различных вариантов
интерпретации руководства и может стать объектом претензий со стороны налоговых органов. уководство

омпании проводит переоценку неопределенных налоговых позиций на каждую отчетную дату. омпания
отражает обязательства в отношении налоговых позиций, которые, по мнению руководства, могут привести к
начислению дополнительных налогов, в случае, если эти налоговые позиции будут оспорены налоговыми
органами.
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3. ущественные учетные суждения, оценочные значения и допущения (продолжение)

алоговое законодательство (продолжение)

ценка осуществляется в соответствии с интерпретациями налогового законодательства, вступившего или
фактически вступившего в силу на отчетную дату, а также в соответствии с решениями суда или иными
постановлениями, касающимися таких вопросов. чет обязательств по уплате налогов (кроме налога на
прибыль), штрафов и пени основан на наиболее обоснованных оценках руководства относительно уровня
расходов, необходимых для урегулирования таких обязательств на отчетную дату.

4.  тандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу

иже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска финансовой
отчетности омпании. В список включены выпущенные стандарты и интерпретации, которые, с точки зрения

омпании, окажут влияние на раскрытие информации, финансовое положение или финансовые результаты
деятельности в случае применения в будущем. омпания намерена применить эти стандарты с даты их
вступления в силу. В настоящее время омпания оценивает влияние применения нижеуказанных стандартов на
финансовое положение и результаты финансовой деятельности.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

В июле 2014 г. овет по  выпустил окончательную редакцию  (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»,
которая отражает результаты всех этапов проекта по финансовым инструментам и заменяет

 (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все предыдущие редакции  (IFRS) 9.
тандарт вводит новые требования в отношении классификации и оценки, обесценения и учета хеджирования.

 (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или
после этой даты, при этом допускается досрочное применение. тандарт применяется ретроспективно, но
предоставление сравнительной информации не является обязательным. Досрочное применение предыдущих
редакций  (IFRS) 9 (2009 г., 2010 г. и 2013 г.) допускается, если дата первоначального применения
приходится на период до 1 февраля 2015 г.

Данные поправки предположительно не окажут существенного влияния на финансовую отчетность омпании.

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»

 (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность
которых подлежит тарифному регулированию, продолжать применять большинство применявшихся ими
действующих принципов учетной политики в отношении остатков по счетам отложенных тарифных разниц
после первого применения . рганизации, применяющие  (IFRS) 14, должны представить счета
отложенных тарифных разниц отдельными строками в отчете о финансовом положении, а движения по таким
остаткам – отдельными строками в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. тандарт требует
раскрытия информации о характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии
такого регулирования на финансовую отчетность организации.  (IFRS) 14 вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты.

оскольку омпания уже подготавливает отчетность по , данный стандарт не применим к ее финансовой
отчетности.

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами: Взносы работников»

 (IAS) 19 требует, чтобы организация учитывала взносы работников или третьих сторон при учете
пенсионных программ с установленными выплатами. Если взносы связаны с услугами, они относятся на
периоды оказания услуг как отрицательное вознаграждение. оправки разъясняют, что если сумма взносов не
зависит от стажа работы, организация вправе признавать такие взносы в качестве уменьшения стоимости услуг
в том периоде, в котором оказаны соответствующие услуги, вместо отнесения взносов на периоды оказания
услуг. оправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или
после этой даты.

омпания не ожидает, что данные поправки будут применимы.

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 гг.»

Данные поправки вступают в силу с 1 июля 2014 г. и предположительно не окажут существенного влияния на
финансовую отчетность омпании. Документ включает в себя следующие поправки:
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4. тандарты, которые были выпущены, но не вступили в силу (продолжение)

Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»

Данная поправка применяется перспективно и разъясняет различные вопросы, связанные с определениями
условия достижения результатов и условия периода оказания услуг, являющихся условиями наделения
правами:

• словие достижения результатов должно содержать условие периода оказания услуг;

• елевой показатель должен достигаться во время оказания услуг контрагентом;

• елевой показатель должен относиться к деятельности организации или другой организации в составе
той же группы;

• словие достижения результатов может быть рыночным условием или не быть таковым;

• Если контрагент по какой-либо причине прекращает предоставление услуг в течение периода наделения
правами, условие периода оказания услуг не выполняется.

Поправки к МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»

оправки применяются ретроспективно и разъясняют следующее:

• рганизация должна раскрывать информацию о суждениях, которые использовало руководство при
применении критериев агрегирования в пункте 12  (IFRS) 8, в том числе краткое описание
операционных сегментов, которые были агрегированы подобным образом, и экономические индикаторы
(например, продажи и валовая маржа), которые оценивались при формировании вывода о том, что
агрегированные операционные сегменты имеют схожие экономические характеристики;

• нформация о сверке активов сегмента и совокупных активов раскрывается только в том случае, если
сверка предоставляется руководству, принимающему операционные решения, аналогично информации,
раскрываемой по обязательствам сегмента.

Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

оправки применяются ретроспективно и разъясняют в рамках  (IAS) 16 и  (IAS) 38, что актив
может переоцениваться на основании наблюдаемых данных относительно его валовой либо чистой балансовой
стоимости. роме того, разъясняется, что накопленная амортизация является разницей между валовой и
балансовой стоимостью актива.

Поправка к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

оправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (организация, которая
предоставляет услуги ключевого управленческого персонала) является связанной стороной и к ней
применяются требования к раскрытию информации о связанных сторонах. роме того, организация, которая
пользуется услугами управляющей компании, обязана раскрывать информацию о расходах, понесенных в
связи с потреблением услуг по управлению.

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 гг.»

Данные поправки вступают в силу с 1 июля 2014 г. и предположительно не окажут существенного влияния на
финансовую отчетность омпании. Документ включает в себя следующие поправки:

Поправка к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»

оправка применяется перспективно и разъясняет следующие исключения из сферы применения
 (IFRS) 3:

•  сфере применения  (IFRS) 3 не относятся все соглашения о совместном предпринимательстве, а
не только совместные предприятия;

• Данное исключение из сферы применения применяется исключительно в отношении учета в финансовой
отчетности самого соглашения о совместном предпринимательстве.
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4. тандарты, которые были выпущены, но не вступили в силу (продолжение)

Поправка к МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»

оправка применяется перспективно и разъясняет, что исключение в отношении портфеля в  (IFRS) 13
может применяться не только в отношении финансовых активов и финансовых обязательств, но также в
отношении других договоров, попадающих в сферу применения  (IFRS) 9 (либо  (IAS) 39, если
применимо).

Поправка к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»

писание дополнительных услуг в  (IAS) 40 разграничивает инвестиционную недвижимость и
недвижимость, занимаемую владельцем (т.е. основные средства). оправка применяется перспективно и
разъясняет, что для определения того, чем является операция (приобретением актива или объединением
бизнеса) применяется  (IFRS) 3, а не  (IAS) 40.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»

 (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 г. и предусматривает новую модель, включающую пять этапов,
которая будет применяться в отношении выручки по договорам с клиентами. огласно  (IFRS) 15 выручка
признается по сумме, которая отражает возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен
на передачу товаров или услуг клиенту. ринципы  (IFRS) 15 предусматривают более структурированный
подход к оценке и признанию выручки.

овый стандарт по выручке применяется в отношении всех организаций и заменит все действующие
требования к признанию выручки согласно . тандарт применяется в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты, ретроспективно в полном объеме либо с
использованием модифицированного ретроспективного подхода, при этом допускается досрочное применение.

В настоящее время омпания оценивает влияние  (IFRS) 15 и планирует применить новый стандарт на
соответствующую дату вступления в силу.

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»

оправки разъясняют принципы  (IAS) 16 и  (IAS) 38, которые заключаются в том, что выручка
отражает структуру экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса (частью
которого является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках использования актива. В
результате основанный на выручке метод не может использоваться для амортизации основных средств и может
использоваться только в редких случаях для амортизации нематериальных активов.

оправки применяются на перспективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2016 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. жидается, что поправки не окажут
влияния на финансовую отчетность омпании, поскольку омпания не использовала основанный на выручке
метод для амортизации своих внеоборотных активов.

5. рочие доходы
2014 г. 2013 г.

Доход от предоставления услуг по вскрышным работам связанной
стороне ( римечание 19) 307 675 2 102 682

Доход от штрафов и пени 97 474 −
рибыль от продажи запасов связанным сторонам ( римечание 19) 2 936 2 625
рибыль от продажи запасов 943 6 809
рибыль от продажи основных средств 609 −

Доходы от операционного лизинга 750 575
рочие 23 731 15 675

434 118 2 128 366
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6. Административные расходы
2014 г. 2013 г.

аработная плата и премии 531 879 90 266
редставительские расходы и командировки 116 297 74 930
бслуживание и ремонт 80 038 49 819

Аудит и консультационные услуги 72 238 65 895
Амортизация основных средств и нематериальных активов 14 661 11 692

оммунальные услуги и расходы на связь 10 598 9 568
Банковские расходы 7 600 7 580

алоги, кроме налога на прибыль 5 017 5 423
рочие 7 045 7 368

845 373 322 541

7. рочие расходы
2014 г. 2013 г.

асходы по предоставленнию услуг по вскрышным работам 261 734 1 134 730
асходы по выплатам профсоюзу 50 910 64 759
бытки от конвертации иностранной валюты 32 622 31 242
ени и штрафы 5 4 867

Выбытие основных средств − 54 152
рочие 2 169 3 927

347 440 1 293 677

8. Финансовые расходы

инансовые расходы включают в себя процентные расходы в сумме 138 595 (2013: 456 452) и чистый убыток
от переоценки иностранной валюты в сумме 19 086 403 (2013: прибыль от переоценки иностранной валюты:
89 156). роцентные расходы 2014 года в сумме 138 595  (2013: 456 452) не удовлетворяют критерию
«непосредственного отношения» к активам и не капитализируются в качестве компонента балансовой
стоимости активов в 2014 году. Данные процентные расходы представлены процентными расходами, которые
относятся к сумме кредита направленого на приобретения техники, которая временно используется для
предоставления вскрышных работ связанной стороне и не используется в строительстве  завода и карьера

ехут, а также вмененными процентами от резерва на рекультивацию земель ( римечание 18).
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9. алог на прибыль
 основным компонентам расходов по налогу на прибыль относятся:

2014 г. 2013 г.
Текущий налог на прибыль:

екущие платежи по налогу на прибыль − −

Отложенный налог на прибыль:
вязанный с возникновением и уменьшением временных разниц 221 977 (49 263)
асходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о совокупном
доходе 221 977 (49 263)

2014 г. 2013 г.

Бухгалтерский (убыток)/ прибыль до налога на прибыль (19 983 694) 144 852
о ставке налога на прибыль, установленной законодательством
Армении в размере 20% (2013 г.: 20%) (3 996 739) 28 971
быток/( рибыль) от переоценки иностранной валюты 3 817 280 (17 831)
апитализированные проценты по займам 363 553 –
редставительские расходы 21 219 12 583
быток от выбытия основных средств 337 10 830
рочие расходы, не влияющие на налогооблагаемую базу 16 327 14 710
о эффективной ставке налога на прибыль 221 977 49 263
асходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о совокупном
доходе 221 977 49 263

тложенный налог на прибыль

тложенный налог на прибыль относится к следующим статьям:

1 января
2013 г.

Признаны в
составе

прибыли или
убытка

31 декабря
2013 г.

Признаны в
составе

прибыли или
убытка

Признаны
непосред-
ственно в
составе

собственного
капитала

31 декабря
2014 г.

сновные средства (76 965) (202 893) (279 858) (1 032 910) − (1 312 768)
редиты и займы (3 641 772) 263 679 (3 378 093) 689 626 (379 472) (3 067 939)

Авансовые платежи за
внеоборотные активы 159 635 − 159 635 20 479 − 180 114
езерв на рекультивацию 45 698 59 469 105 167 (29 076) − 76 091
бытки, имеющиеся к
зачету против будущих
налогооблагаемых
доходов 99 993 (70 992) 29 001 107 052 − 136 053
ачисление задолженности
по резерву отпусков − − − 22 852 − 22 852

(3 413 411) 49 263 (3 364 148) (221 977) (379 472) (3 965 597)

омпания взаимозачитывает налоговые активы и обязательства исключительно, если у омпании имеется
юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств, а
отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к налогу на прибыль,
взимаемому тем же налоговым органом.
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10.  сновные средства

Производ-
ственное

оборудование

Незавер-
шенное

строительство
Земля и
здания

Транспорт-
ные средства

Горнодобы-
вающие
активы Прочие Всего

Первоначальная
стоимость
статок на 1 января
2013 г. 35 109 757 20 658 506 5 084 400 587 765 8 486 524 562 307 70 489 259
оступления 21 431 033 12 882 697 1 858 798 8 795 9 594 745 3 364 45 779 432

Выбытия (113 690) (33 812) (7 691) (4 839) − − (160 032)
рансферы 302 996 (4 906 739) 4 505 693 97 941 − 109 −
статок на
31 декабря 2013 г. 56 730 096 28 600 652 11 441 200 689 662 18 081 269 565 780 116 108 659

статок на 1 января
2014 г. 56 730 096 28 600 652 11 441 200 689 662 18 081 269 565 780 116 108 659
оступления 7 994 643 39 212 520 − 92 243 − 188 836 47 488 242

Выбытия (216 821) (124 534) (141 839) (3 842) (231 096) (20 573) (738 705)
рансферы 16 393 267 (62 540 269) 28 747 632 154 707 16 246 151 998 512 −
статок на
31 декабря 2014 г. 80 901 185 5 148 369 40 046 993 932 770 34 096 324 1 732 555 162 858 196

Амортизация
статок на 1 января
2013 г. 2 321 470 − 208 680 80 791 − 157 615 2 768 556

Амортизационные
отчисления за год 1 971 639 − 200 046 61 935 − 14 190 2 247 810

Выбытия (96 614) − (5 843) (3 386) − (37) (105 880)
рансферы 5 896 − (5 469) (536) − 109 −
статок на
31 декабря 2013 г. 4 202 391 − 397 414 138 804 − 171 877 4 910 486

статок на 1 января
2014 г. 4 202 391 − 397 414 138 804 − 171 877 4 910 486

Амортизационные
отчисления за год 2 059 889 − 251 520 78 747 490 860 13 159 2 894 175

Выбытия (191 933) − (126 492) (3 843) − (20 572) (342 840)
рансферы (5 331) − − − − 5 331 −
статок на
31 декабря 2014 г. 6 065 016 − 522 442 213 708 490 860 169 795 7 461 821

Балансовая стоимость

а 1 января 2013 г. 32 788 287 20 658 506 4 875 720 506 974 8 486 524 404 692 67 720 703
а 31 декабря
2013 г. 52 527 705 28 600 652 11 043 786 550 858 18 081 269 393 903 111 198 173
а 31 декабря
2014 г. 74 836 169 5 148 369 39 524 551 719 062 33 605 464 1 562 760 155 396 375

атраты по займам в сумме 18 209 699, которые омпания понесла в 2014 году, были капитализированы в
составе поступлений по основным средствам (в 2013 году: 9 480 142). Данная сумма равна всем процентным
расходам омпании, за исключением процентных расходов в сумме 138 595 (2013: 456 452), которые не
удовлетворяют критерию «непосредственного отношения» к активам и не капитализируются в качестве
компонента балансовой стоимости активов ( римечание 8). Эффективная ставка капитализации равна 13%.

Амортизационные начисления, в сумме 2 317 382, возникшие в процессе использования основных средств для
строительства,  были капитализированы в составе основных средств  в 2014 году (в 2013 году: 1 817 120).
Амортизационные начисления в сумме 78 081, связанные с временным использованием основных средств для
предоставления услуг связанной стороне,  были включены в состав себестоимости предоставленных услуг по
вскрышным работам,  a  амортизация горнодобывающей руды в сумме 490  857  была включена в стоимость
запасов  готовой продукции.

омпания заложила земельный участок и здания стоимостью 813 336, а также основные средства стоимостью
26 109 995 в качестве обеспечения по кредитным линиям ( римечание 16).

ервоначальная стоимость полностью амортизированных основных средств на 31 декабря 2014 года
составляет 164 507 (2013: 120 071).
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11. ематериальные активы

Лицензии
Программное
обеспечение Патенты Прочие Всего

Первоначальная стоимость
статок на 1 января 2013 г. 70 000 32 751 4 340 34 645 141 736
оступления − − − − −

Выбытия − − − − −

статок на 31 декабря 2013 г. 70 000 32 751 4 340 34 645 141 736

статок на 1 января 2014 г. 70 000 32 751 4 340 34 645 141 736
оступления − 87 232 − − 87 232

Выбытия − (3 618) − − (3 618)

статок на 31 декабря 2014 г. 70 000 116 365 4 340 34 645 225 350

Амортизация
статок на 1 января 2013 г. − 3 943 1 050 695 5 688
ачисленная амортизация за год − 3 427 434 693 4 554

статок на 31 декабря 2013 г. − 7 370 1 484 1 388 10 242
−

статок на 1 января 2014 г. − 7 370 1 484 1 388 10 242
ачисленная амортизация за год − 5 681 434 692 6 807

статок на 31 декабря 2014 г. − 13 051 1 918 2 080 17 049

Балансовая стоимость
а 1 января 2013 г. 70 000 28 808 3 290 33 950 136 048

а 31 декабря 2013 г. 70 000 25 381 2 856 33 257 131 494

а 31 декабря 2014 г. 70 000 103 314 2 422 32 565 208 301

В октябре 2007 года конечная материнская компания подписала ицензионный договор с инистерством
торговли и экономического развития и с инистерством по защите окружающей среды еспублики Армения
(« олномочные органы»). огласно ицензионному договору олномочные органы передали конечному
материнскому предприятию право на контроль и использование резервов медно-молибденового рудника в

ехуте на 105 миллионов тонн (до 7 миллионов тонн ежегодно) до 2026 года.

11 апреля 2008 года конечная материнская компания передала омпании право на контроль и использование
резервов медно-молибденового рудника в ехуте, а также все остальные права и обязательства,
предусмотренные ицензионным договором, за сумму 70 000.

12.  Запасы
2014 г. 2013 г.

апчасти 1 551 956 83 872
атериалы 1 931 508 −
езавершенное производство 646 659 −
опливо 240 732 148 921

Готовая продукция 158 321 −
Быстроизнашивающиеся материалы 157 653 122 445

рочие материалы 101 725 31 450
4 788 554 386 688
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13. орговая и прочая дебиторская задолженность
2014 г. 2013 г.

Дебиторская задолженность по предоставленным услугам и
выполненным работам для связанных сторон ( римечание 19) 28 797 −

Дебиторская задолженность по продаже запасов 16 175 26 992
Дебиторская задолженность по продаже запасов связанным сторонам

( римечание 19) 9 318 908
Дебиторская задолженность по предоставленным услугам и

выполненным работам 594 56
Дебиторская задолженность по операционному лизингу 60 −

рочая дебиторская задолженность 2 264 −

57 208 27 956

орговая и прочая дебиторская задолженность, как правило,  выражена в армянских драмах и погашается в
течение 30-дневного срока. Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода не
обесценена.

14. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря представлены остатками банковских счетов в следующих
валютах:

2014 г. 2013 г.

В долларах А 496 498 301 750
В армянских драмах 81 537 37 112
В фунт стерлингах 1 265 −
В евро 656 21 033
В российских рублях 487 18 061

580 443 377 956

15.  Капитал и резервы

Акционерный капитал

Обыкновенные акции
Количество акций, если не указано иное 2014 г. 2013 г.

азрешенные к выпуску акции
оминальная стоимость 1 000 драм 1 000 драм

В обращении по состоянию на 1 января 3 100 100 3 100 100

В обращении по состоянию на 31 декабря, полностью оплаченные 3 100 100 3 100 100

быкновенные акции

Все акции предоставляют равноценные права на остаточные активы омпании.

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а также имеют право голосовать на
собраниях омпании исходя из правила «одна акция – один голос».
Все обыкновенные акции заложены в качестве обеспечения по кредитным линиям ( римечание 16).

Дивиденды

В соответствии с законодательством еспублики Армения, величина доступных для распределения резервов
омпании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, отраженной в финансовой отчетности омпании,

подготовленной в соответствии с .
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16. Кредиты и займы

Валюта
Процентная

ставка
Дата

погашения 2014 г. 2013 г.
Долгосрочные

обязательства
беспеченный кредит

А  Банк В Б Долл. А 11%/13%
26 июня
2023 г. − 93 883 219

еобеспеченный заем от
конечной материнской
компании

Армянский
драм 9%

30  мая
2024 г. 8 603 846 5 853 662

еобеспеченный заем от
конечной материнской
компании

Армянский
драм 9%

31 декабря
2025 1 775 410 −

10 379 256 99 736 881

Валюта
Процентная

ставка
Дата

погашения 2014 г. 2013 г.
Краткосрочные

обязательства
беспеченный кредит

А  Банк В Б Долл. А 11%/13%
26 июня
2023 г. 159 713 004 −

159 713 004 −

беспеченный заем от ЗА  Банк В Б (Армения)

Генеральное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом 283 300 тысяч долларов А (134 559 001)
было подписано 22 ноября 2011 года. а данный момент кредитная линия состоит из 3-х сублимитов: #201, 202 и
203. огласно договору в качестве процентной ставки может быть применена наибольшая из 11% или
LIBOR USD 3m + 6,02% для всех сублимитов 201 и 203, и 13% или LIBOR USD 3m + 8,02% для сублимита 202.

редит от Банка В Б обеспечен залогом 100% акций омпании, 100% акций А  «Армениан опр рограм», в
пользу Банка В Б заложено также движимое и недвижимое имущество этих компаний. роме того, согласно
договору об ипотеке нежилого помещения № 201  от 19.11.2013 года (зарегистрировано в полномочном органе

 09.12.2013г.), в пользу В Б   заложено также недвижимое имущество, принадлежащего  «Валлекс . .
Эст.» (г. осква, оссийская едерация). анее в пользу В Б были заложены также 99,999% долей в уставном
капитале  «Валлекс . . Эст.» принадлежащих А  « ей-Эс-Эм-Эй», которые освободились от залога с
момента вступления в силу договора об ипотеке нежилого помещения № 201 , согласно условиям редитных
соглашений.

Выплаты по основной сумме кредита и накопленных процентов будут осуществляться, начиная с 2015 года.

редит от А  В Б Банк (Армения) в сумме 159 713 004  отражен как краткосрочный, так как на 31 декабря
2014 года чистые активы омпании ухудшились  более чем на 10 процентов, что, согласно редитному
соглашению с А   В Б Банк (Армения), дает Банку возможность досрочно потребовать погашения кредита.

днако по состоянию на 1 октября 2015 года Банк подтвердил что не рассматривает данный факт как событие
дефолта. Банк не использовал свое право требовать досрочного погашения суммы непогошенного займа в
течении 10 месяцев 2015 года, до подписания данной отчетности.

роме того, ухудшение финансового положения омпании имеет временный характер. уководство омпании
ожидает улучшения чистых активов в 2015 году. Данное ожидание обусловлено тем, что омпания приступила
к продажам основной продукции с шахты в ехут в 2015 году. сновная часть договоров на продажу продукции
заключена в иностранной валюте. анее она получала только небольшой прочий доход. оответственно, в 2015
году ожидается увеличение прибыли, что приведет к улучшению чистых финансовых активов. Данные
обстоятельства нейтрализуют риск непрерывности деятельности.
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16. Кредиты и займы (продолжение)

еобеспеченный заем от конечной материнской компании

30 июня 2011 года условия краткосрочного необеспеченного займа, полученного от конечной материнской
компании, были существенно изменены, в результате чего погашение первоначального обязательства было
отсрочено с 31 декабря 2011 года до 30 мая 2024 года. зменения условий договора о займе были учтены как
погашение первоначального краткосрочного финансового обязательства и признание нового долгосрочного
финансового обязательства.

В мае 2014 года омпания получила новый заем от конечной материнской компании с лимитом в 12 410 000 со
сроком погашения до 31 декабря 2025 года.

читывая тот факт, что по займам, полученным от конечной материнской компании, применяется ставка процента
ниже рыночной (9%), займы был признаны по справедливой стоимости с использованием рыночной ставки
процента для аналогичных инструментов на момент получения займа. ыночная ставка процента для первого займа
была оценена в 19%, а для нового займа в 15.9%. Данные ставки также учитывают спрэд кредитного риска в 3% и
4.8% соответственно к доходности долгосрочных правительственных ценных бумаг еспублики Армения,
выпущенных в той же валюте. азница между справедливой стоимостью займов при первоначальном признании и
их номинальной стоимостью была признана как добавочный капитал, за вычетом отложенного налога в сумме
16 053 710 на 31 декабря 2014 года (2013: 14 535 822).

17. орговая и прочая кредиторская задолженность

2014 г. 2013 г.
редиторская задолженность по полученным услугам и принятым
работам для строительства 1 324 879 747 286
Д  к оплате 1 086 885 1 655 917
редиторская задолженность по полученным материалам 757 365 767 694
редиторская задолженность связанным сторонам по полученным
услугам и принятым работам для строительства ( римечание 19) 349 615 261 944
редиторская задолженность по заработной плате 345 317 239 152
редиторская задолженность по подоходному налогу 152 394 96 921
редиторская задолженность по резерву отпусков 126 919 −

редиторская задолженность по импортированным основным
средствам 110 029 141 162
редиторская задолженность связанным сторонам по операционному
лизингу ( римечание 19) 84 326 63 454
редиторская задолженность профсоюзу 50 127 14 267
редиторская задолженность связанным сторонам по полученным
основным средствам ( римечание 19) 39 627 3 552
редиторская задолженность связанным сторонам по полученным
материалам ( римечание 19) 29 469 93 096
редиторская задолженность нерезидентов по налогу на прибыль 7 666 5 431
редиторская задолженность по полученным основным средствам 9 110 21 945
редиторская задолженность по платежам по защите окружающей
среды 3 766 329

Авансы полученные 2 363 2 264
редиторская задолженность по операционному лизингу 1 234 3 448
редиторская задолженность по начисленным платежам обязательного
социального страхования 691 −
редиторская задолженность по налогу на имущество 686 1 926

Авансы, полученные от связанных сторон ( римечание 19) 98 220 137
редиторская задолженность связанным сторонам по импортированным
основным средствам ( римечание 19) − 63 738
рочая кредиторская задолженность 1 279 374

4 483 845 4 404 037

орговая и прочая кредиторская задолженность, как правило, выражена в армянских драмах и погашается в
течение 30-дневного срока.
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18.  езерв на рекультивацию земель

В 2008 году омпания согласовала с правительством еспублики Армения план лесонасаждения, который
должен был возместить ущерб, нанесенный окружающей среде в результате рубки леса в ходе работ по
подготовке карьера к эксплуатации и строительства завода. ри оценке своего обязательства по состоянию на
отчетную дату омпания приняла во внимание общую площадь участка, где срублены деревья, соотношение
площади данного участка с площадью участка посадки, согласно соответствующему плану, согласованные
сроки работ и приблизительные затраты. ри подсчете затрат на единицу участка посадки омпания учла
фактические цены договоров на посадку деревьев, заключенных с подрядчиками.

Резерв

а 1 января 2013 г. 120 791
ачислено 76 266
спользовано (85 234)
а 31 декабря 2013 г. 111 823
ачислено 27 740
спользовано (73 620)
а 31 декабря 2014 г. 65 943

о состоянию на 31 декабря 2014 года кроме вышеуказанного резерва омпания сформировала резерв на
рекультивацию земель после окончания вскрышных работ:

Резерв

а 1 января 2013 г. 228 488
орректировка на ставку дисконтирования и вмененные проценты 37 243

Влияние изменений в оценочных значениях и допущениях 260 106

а 31 декабря 2013 г. 525 837
орректировка на ставку дисконтирования и вмененные проценты 85 711

Влияние изменений в оценочных значениях и допущениях (231 094)
а 31 декабря 2014 г. 380 454

Данный резерв сформирован в результате оценки работ, требующихся для восстановления окружающей среды
после oткрытых горных работ омпании. о начальному плану основным вариантом рекультивации является
обезвреживание основных промышленных зон (свалки пустых пород и хвостохранилища) с помощью покрытия
грунтом, а также обезвреживание прочих зон от ядовитых отходов.  этой целью, в настоящее время
осуществляется накопление и хранение грунта, имеющегося на территории открытого карьера и горно-
обогатительного комбината. В дальнейшем планируется использовать данный грунт для покрытия территорий
хвостохранилища и свалки слоем до 15 сантиментров. ценка рекультивационных работ была сделана,
соответственно, исходя из работ, необходимых для покрытия основных промышленных зон (хвостохранилища и
свалки) грунтом.

аботы по покрытию грунтом включают 5 направлений:

• ранение земли и покрытие травой для предотвращения эррозии земли,

• одготовительные работы для перемещения грунта с хранилища на территорию покрытия (загрузка и ее
подготовка),

• аботы по транспортировке грунта (предусмотренное расстояние в среднем 3 км),

• Выравнивание территории покрытия,

• зеленение территории.

Для оценки работ по указанным направлениям, омпания использовала фактические расходы, которые имели
место в таких же или похожих случаях. о вышеуказанным оценкам, рекультивационные работы карьера ехут
по окончанию эксплуатации составят около 847 млн. драм (2013: 800 млн драм). езерв на рекультивацию
земель был получен основываясь на вышеуказанной оценке, используя ставку инфляции 4,6% (2013: 5,8%) и
безрисковую процентную ставку для дисконтирования 13,95% (2013: 11,64%). аботы будут проводиться с
2022 по 2026 год.
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19.  аскрытие информации о связанных сторонах

В соответствии с  (IAS) 24 « аскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на
операционные и финансовые решения другой стороны. ри решении вопроса о том, являются ли стороны
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая
форма. вязанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными
сторонами. ены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными
сторонами.

нформация о материнской компании раскрыта в римечании 1. редприятия, находящиеся под общим
контролем, представляют из себя компании под контролем материнской компании. статки и суммы по
операциям со связанными сторонами на конец отчетного периода, а также результаты операций за отчетный
период представлены ниже:

Задолженность связанных сторон / перед связанными сторонами

Задолженности
связанных сторон

Задолженности перед
связанными сторонами

2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г.

А  Армениан опр рограм − − 243 248 92 750
А Бейз етлс 28 797 − 82 714 255 846
А Бейз етлс, Ереванский
филиал − − 1 086 1 086
A  Гугарки ГЭ − − 924 894
А ернаметалургиаи нститут 585 82 116 204 180 491
A  орва ГЭ − − 2 010 1 668
А  Г  ервис − − − −

 Валлекс А - − − 33 270 3 702
А Валлекс Гарден отел − − 98 −
А  Валлекс Груп − − 3 390 6 768

 Валлекс айнинг − − 804 1 500
А Валлекс ур 8 730 826 19 387 8 246

 Валлекс . . Эст 3 − − 152 970
38 115 908 503 135 705 921

перации со связанными сторонами

Продажи
связанным сторонам

Закупки от
связанных сторон

2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г.

А  Армениан опр рограм 2 041 5 829 284 913 177 897
А Бейз етлс 480 825 2 129 869 127 892 227 939
А Бейз етлс, Ереванский
филиал − − 3 982 4 344
A  Гугарки ГЭ − − 10 778 7 899
А ернаметалургиаи нститут 8 680 7 322 444 553 895 462
A  орва ГЭ − − 21 445 14 339
А  Г  ервис − − 960 3 552

 Валлекс А - − − 108 508 37 273
А Валлекс Гарден отел 5 833 − 167 3 845
А  Валлекс Груп − − 56 766 49 104

 Валлекс айнинг − − 9 648 5 664
А  Валлекс ур 8 419 688 442 233 21 446

 Валлекс . . Эст − − 596 120 830 360
505 798 2 143 708 2 107 965 2 279 124
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19. аскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

перации со связанными сторонами (продолжение)

А  Армениан опр рограм является конечной материнской компанией. стальные связанные стороны
являются компаниями под общим контролем. А  Армениан опр рограм предоставляет омпании основные
средства в операционную аренду и поставляет материалы.

А  Бейз етлс предоставляет омпании услуги по ремонту и содержанию основных средств. омпания
предоставляет А  Бейз етлс сервисы, связанные с бурением горных рудников.  А  ернаметалургиаи

нститут предоставляет компании услуги связанные с конструкторксими рaботами. A  Гугарки ГЭ  и A
орва ГЭ  предоставляют омпании оборудование и здания в аренду. А  Г  ервис предоставляет

транспортные услуги.  Валлекс А -  предоставляет услуги по содержанию компьютерной техники и
телефонной сети. А  Валлекс Гарден отел и А  Валлекс ур предоставляют омпании услуги, связанные с
коммандировками, и прочие представительские услуги.  Валлекс . . Эст, А  Валлекс Груп и 
Валлекс айнинг предоставляют омпании консалтинговые услуги, связанные со строительством и началом
производства.

Все расчеты по операциям со связанными сторонами подлежат урегулированию денежными средствами в
течение шести месяцев после отчетной даты. Вся эта задолженность является необеспеченной.

Займы

Движения заемных средств полученных от связанных сторон в 2014 году:

Валюта
Процентная

ставка

Остаток на
31 декабря

2013 г.
Полученные

займы

Начис-
ленные

проценты
Погашение

займов

Корректи-
ровка спра-

ведливой
стоимости

Остаток на
31 декабря

2014 г.

А  Армениан
опр рограм А Драм 9% 5 853 662 4 463 600 1 959 354 − (1 897 360) 10 379 256

Движения заемных средств полученных от связанных сторон в 2013 году:

Валюта
Процентная

ставка

Остаток на
31 декабря

2012 г.
Полученные

займы

Начис-
ленные

проценты
Погашение

займов

Корректи-
ровка спра-

ведливой
стоимости

Остаток на
31 декабря

2013г.

А  Армениан
опр рограм А Драм 9% 5 336 668 − 1 016 994 (500 000) − 5 853 662

аймы, полученные от конечной материнской компании, имеют годовую ставку процента в размере 9% и
подлежат погашению в 2024 и 2025 гг. ри первоначальном признании первый заем был дисконтирован по
рыночной ставке процента, составляюшей 19%, а заем, полученный в 2014 году -  по 15,9%.  азница между
номинальной стоимостью займов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании была признана
как добавочный капитал, за вычетом отложенного налога.

беспечением в полном объеме для кредитной линии, полученной от А  Банк В Б общей суммой
283 300 тыс. долларов А (134 559 001), служат гарантии материнской компании и конечной материнской
компании ( римечание 16).

Вознаграждения ключевым руководящим сотрудникам

раткосрочные вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками за 2014 год составили
273 911  (2013 год: 86 059).
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20.  Договорные и условные обязательства

бязательства по операционной аренде – Компания в качестве арендатора

омпания заключила соглашения на аренду зданий и различного оборудования с конечной материнской
компанией. роки аренды зданий составляют 1 год с автоматическим продлением, если не будет решения
завершить аренду. рочие арендные соглашения заключены в среднем на срок 1 год, с возможностью
продления срока аренды по согласованию сторон. ри заключении данных арендных соглашений какие-либо
ограничения на арендатора не налагались.

Будущие минимальные арендные платежи по соглашениям о неаннулируемой операционной аренде по
состоянию на 31 декабря представлены ниже:

2014 г. 2013 г.

В течение одного года 44 148 93 673
Более одного года, но менее пяти лет − 238

44 148 93 911

словные обязательства инвестиционного характера

словные обязательства инвестиционного характера включают покупку основных средств, строительство и
монтаж металлических конструкций, строительство водных линий, подключение электричества и
сопутствующие строительные работы. троительные контракты заключены в основном в 2014 году сроком в
среднем до одного года. онтракты на покупку основных средств – долгосрочные.

Будущие минимальные условные обязательства инвестиционного характера по состоянию на 31 декабря
2014 года составляют 18 073 876  (2013 год: 13 340 462).

словия ведения деятельности

В Армении продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. табильность экономики Армении будет во
многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности предпринимаемых
правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2014 году негативное влияние на армянскую экономику оказала значительная девальвация армянского
драма. Это привело к увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности
относительного дальнейшего экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое
положение, результаты операций и экономические перспективы омпании.

уководство омпании считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической
устойчивости омпании в данных условиях.

Юридические вопросы

В ходе осуществления обычной деятельности омпания может быть объектом судебных исков или
разбирательств. о мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате
таких исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение или
результаты деятельности омпании в будущем.

трахование

есмотря на то, что рынок страховых услуг в Армении находится на стадии становления и многие формы
страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Армении, омпания предприняла
шаги для страхования своих основных средств. До тех пор, пока омпания не имела полноценного страхового
покрытия, существовал риск того, что утрата или повреждение определенных активов могла оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение омпании.

умма страхования основных средств на 31 декабря 2014 года составила 283 189 885 долларов А (2013:
303 510 715).
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20.  Договорные и условные обязательства (продолжение)

храна окружающей среды

аконодательство еспублики Армения, регулирующее охрану окружающей среды, находится на стадии
развития, и позиции государственных органов регулярно пересматриваются. омпания периодически
оценивает свои обязательства по охране окружающей среды. бязательства признаются непосредственно по
возникновению. отенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений
действующих нормативных актов, судебных процессов по гражданскому делу и законодательства, не могут
быть оценены, но могут быть существенны. В условиях действующего законодательства руководство считает,
что омпания не имеет существенных непризнанных обязательств по охране окружающей среды.

алогообложение

алоговое, валютное и таможенное законодательство Армении допускает различные толкования и подвержено
частым изменениям. нтерпретация руководством данного законодательства применительно к операциям и
деятельности омпании может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

алоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке
налоговых расчетов. ак следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам
учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные
дополнительные налоги, пени и штрафы. алоговые проверки могут охватывать три календарных года
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. ри определенных условиях проверке могут
быть подвергнуты и более ранние периоды.

о состоянию на 31 декабря 2014 года руководство считает, что придерживается адекватной интерпретации
соответствующего законодательства, и позиция омпании в отношении налоговых, валютных и таможенных
вопросов будет поддержана соответствующими налоговыми органами еспублики Армения.

21.  Цели и политика управления финансовыми рисками

В состав основных финансовых обязательств омпании входят  торговая и прочая кредиторская задолженность,
кредиты и займы. казанные финансовые обязательства главным образом используются для финансирования
хозяйственной деятельности омпании.

омпания подвержена таким рискам, как рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности. уководство
омпании осуществляет контроль за управлением указанными рисками. ринципы управления каждым видом

риска представлены ниже.

ыночный риск

ыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому
инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен. ыночные цены включают в себя три типа
риска: риск изменения цен на товары, риск изменения процентной ставки и валютный риск. инансовые
инструменты, подверженные рыночному риску включают в себя кредиты и займы, депозиты, дебиторскую
задолженность, кредиторскую задолженность, начисленные обязательства и производные финансовые
инструменты.

Валютный риск

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому
инструменту будет колебаться вследствие изменения валютных курсов. омпания подвержена риску изменения
курсов валют, который в основном связан с кредитами и займами омпании.

В следующей таблице представлен анализ чувствительности прибыли омпании до налогообложения
(вследствие изменений в справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к возможным
изменениям в курсах иностранных валют, при условии неизменности всех прочих параметров.
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21.  Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)

Валютный риск (продолжение)

Чувствительность к изменениям курсов валют

2014 год

Валюта
Увеличение

в валютном курсе, в %
Влияние на прибыль
до налогообложения

Доллар А 19,1% (30 441 061)
Евро 20,71% (13 350)

оссийский убль 22,17% (2 520)
унт стерлингов 14,84% (773)

Валюта
Уменьшение

в валютном курсе, в %
Влияние на прибыль
до налогообложения

Доллар А -19,1% 30 441 061
Евро -20,71% 13 350

оссийский убль -22,17% 2 520
унт стерлингов -14,84% 773

2013 год

Валюта
Увеличение

в валютном курсе, в %
Влияние на прибыль
до налогообложения

Доллар А 5,62% (5 307 790)
Евро 10,83% (24 651)

оссийский убль 10,46% 504

Валюта
Уменьшение

в валютном курсе, в %
Влияние на прибыль
до налогообложения

Доллар А -5,62% 5 307 790
Евро -10,83% 24 651

оссийский убль -10,46% (504)

Анализ чувствительности процентных ставок

иск изменения процентной ставки по кредитам и займам – это риск того, что справедливая стоимость будущих
денежных потоков от финансовых инструментов будет колебаться вследствие изменения рыночных процентных
ставок. омпания подвержена риску изменения рыночных процентных ставок, который в основном связан с
долгосрочными кредитами и займами омпании с плавающей процентной ставкой. омпания управляет риском
изменения процентных ставок, используя сочетание задолженности с фиксированной и плавающей процентной
ставкой. омпания подвергается риску изменения процентных ставок по займам и кредитам. омпания
привлекает средства как по фиксированной, так и по переменной процентной ставке.

В следующей таблице обобщены непогашенные процентные займы и кредиты омпании:

2014 г. 2013 г.
а 31 декабря
адолженность с фиксированной процентной ставкой 10 379 256 5 853 662
адолженность с плавающей процентной ставкой 159 713 004 93 883 219

170 092 260 99 736 881
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21.  Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)

Анализ чувствительности денежных потоков для инструментов с переменной процентной ставкой

сновываясь на анализе подверженности риску за представленные годы, возможные изменения плавающей
процентной ставки на отчетную дату повлекли бы изменения в прибыли до налогообложения на суммы,
указанные в следующей таблице. Данный анализ подразумевает, что прочие переменные, в особенности курсы
валют, остаются неизменными.

2014 г.
Изменение

процентной ставки
базисных пунктов

Влияние на
прибыль до

налогообложения
бязательства в долларах ША
меньшение ставки LIBOR (2) (34 804)
величение ставки LIBOR 2 34 804

Кредитный риск

редитный риск – это риск того, что омпания понесет финансовые убытки вследствие невыполнения
контрагентами своих обязательств по финансовым инструментам или клиентским договорам. омпания
подвергается кредитному риску в связи со своей операционной деятельностью (преимущественно в связи с
наличием торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и
финансовых учреждениях, сделки с иностранной валютой и другие финансовые инструменты.

инансовые инструменты и денежные вклады

злишки наличных денежных средств размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент
размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

иск ликвидности

иск ликвидности – это риск того, что омпания не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при
наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. омпания осуществляет контроль
над риском дефицита денежных средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности. В таблице
ниже представлены финансовые обязательства омпании по состоянию на 31 декабря в разрезе сроков,
оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по погашению.

бязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются так, как если бы
требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату.

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

По
требованию

Менее
1 года

От 1 года
2 лет

От 2 до
5 лет

Более
5 лет Итого

роцентные кредиты и
займы 246 914 189 − − − 30 968 955 277 883 144
редиторская

задолженность и
начисленные
обязательства 157 361 3 237 136 − − − 3 394 497

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

По
требованию

Менее
1 года

От 1 года
2 лет

От 2 до
5 лет

Более
5 лет Итого

роцентные кредиты и
займы − − 9 498 295 66 298 216 117 377 282 193 173 792
редиторская
задолженность и
начисленные
обязательства 2 525 719 − − − − 2 525 719
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21.  Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)

правление капиталом

омпания не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство предпринимает меры
по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения операционных и стратегических
потребностей омпании, а также для поддержания доверия участников рынка.

В течение отчетного года не произошло никаких изменений в подходах омпании к управлению капиталом.
омпания не является объектом внешних требований в отношении капитала.

Для омпании соотношение заемного и собственного капитала по состоянию на конец отчетного года было
следующим:

2014 г. 2013 г.

бщая величина обязательств 180 895 610 110 137 146
а вычетом: денежных средств и их эквивалентов (580 443) (377 956)

етто-величина долговых обязательств 180 315 167 109 759 190

бщая величина собственного капитала (1 288 485) 17 399 297
тношение долговых обязательств к собственному капиталу по
состоянию на 31 декабря (139,9) 6,3

егативное отношение обязательств к собственному капиталу связано в основном с убытком от переоценки
иностранной валюты. Данная ситуация имеет временный характер и менеджмент ожидает улучшение
показателей в будущем году. Данное ожидание обусловлено тем, что омпания начала продажи основной
продукции в 2015 году. сновная часть договоров на продажу заключена в иностранной валюте.

оответственно ожидается увеличение суммы собственного капитала, а также нейтрализация негативного
эффекта убытков от переоценки обязательств в иностранной валюте.

праведливая стоимость финансовых инструментов

о оценке омпании справедливая стоимость денежных средств, торговой задолженности,  банковских
овердрафтов,  а также прочих краткосрочных обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости в
основном ввиду того, что эти инструменты будут погашены в ближайшем будущем.

праведливая стоимость процентных кредитов и займов омпании, определяется с применением модели
дисконтированных денежных потоков, которые используют ставки дисконтирования, которые отражают ставки
заимствования эмитента по состоянию на конец отчетного периода. х справедливая стоимость приблизительно
равна их балансовой стоимости.

иже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости кредитов и займов омпании на
31 декабря:

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Непризнанный доход/
(расход)

2014г. 169 299 084 188 347 489 (19 048 405)
2013г. 99 736 881 117 029 513 (17 292 632)

Иерархия источников оценки справедливой стоимости

омпания использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых
инструментов и раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки:

• ровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо
корректировок).

• ровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке, либо непосредственно, либо
опосредованно.

• ровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной
информации.

Все финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, используют ровень 2 модели оценки для
обоих годов. еремещений между ровнями оценки справедливой стоимости в течение отчетного периода не было.
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22.  обытия после отчетной даты

В январе 2015 года омпания начала продажу концентрата меди А  “Армениан опр рограм” (материнская
компания), а начиная с марта - MRI Trading AG (третья сторона).

12 марта 2015 года омпания заключила новое кредитное соглашение с А  В Б Банк, согласно которому Банк
открыл кредитную линию на максимальную сумму 20 000 000 долларов А со сроком погашения до 26
сентября 2015 года. В течение 2015 года компания использовала кредит и погасила вовремя.


