
ПАО «Русская Аквакультура» 
 
Консолидированный неаудированный отчет о финансовом положении 
на 31 марта 2021 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

 31 марта 2021  31 марта 2020 

    
АКТИВЫ    

Внеоборотные активы    
Основные средства 6,752,492  6,369,612 
Активы в форме права пользования 191,309  160,020 
Гудвил 423,004  423,004 

Денежные средства, ограниченные в использовании 33,501  32,644 

Долгосрочные финансовые вложения 9,899  22,097 
Авансы, выданные поставщикам основных средств  944,959  203,646 
Нематериальные активы 19,914  18,668 

Прочие внеоборотные активы 21,852  19,833 

Отложенные налоговые активы 11,386  11,367 

 8,408,316  7,260,891 

    
Оборотные активы    
Товарно-материальные запасы 944,832  930,142 
Биологические активы 7,705,736  9,967,703 

Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто 709,758  560,108 

НДС к возмещению 55,099  27,988 
Авансы, выданные поставщикам, нетто 668,483  409,959 
Краткосрочные финансовые вложения 13,863  12,713 

Предоплата по налогу на прибыль 6,688  16,039 

Денежные средства и их эквиваленты 2,168,489  627,884 

 12,272,948  12,552,536 

    
Итого активы 20,681,264  19,813,427 

    КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Капитал    
Уставный капитал 8,787,665  8,787,665 
Эмиссионный доход 14,866  14,866 

Собственные выкупленные акции  (517,548)  (463,123) 

Трансляционная разница 224,279  188,232 
Нераспределенная прибыль 3,098,177  3,198,756 

 11,607,439  11,726,396 

    
Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные кредиты и займы 5,024,702  1,548,332 

Долгосрочные арендные обязательства 109,623  75,035 
Отложенные налоговые обязательства 110,535  108,964 

 5,244,860  1,732,331 

    
Краткосрочные обязательства    
Краткосрочные кредиты и займы 2,464,768  5,174,041 

Краткосрочные арендные обязательства 29,877  32,181 

Торговая кредиторская задолженность 241,780  439,296 
Задолженность за приобретение дочерних компаний  324,857  313,095 
Прочая кредиторская задолженность 170,149  163,635 

Авансы, полученные от покупателей 60,138  69,105 

НДС и прочие налоги к уплате 527,040  163,347 

 3,828,965  6,354,700 

    
Итого обязательства 9,073,825  8,087,031 

    Итого капитал и обязательства 20,681,264  19,813,427 

 

 

 
 

 

 

 



ПАО «Русская Аквакультура» 
 
Консолидированный отчет неаудированный о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

 

Три месяца, 
закончившихся 31 

марта 2021 года 

 Три месяца, 
закончившихся 31 

марта 2020 года 

    
Выручка 3,852,237  3,439,422 

Себестоимость реализации (2,340,623)     (1,957,954) 

Валовая прибыль до переоценки биологических активов 1,511,614  1,481,468 

    
Прибыль от переоценки сельскохозяйственной продукции (в составе готовой 

продукции)   71,341    36,981  

Убыток от переоценки биологических активов (1,207,014)     (1,700,002) 

Валовая прибыль/(убыток) после переоценки биологических активов 375,941  (181,553) 

    
Коммерческие расходы (72,412)  (45,139) 
Управленческие расходы   (107,013)    (103,730) 
Прибыль от участия в ассоциированных компаниях -  18,358 

Прочие операционные доходы 107,144  191,189 
Прочие операционные расходы   (251,178)    (153,657) 
Процентные доходы 6,783  2,586 
Процентные расходы   (113,986)  (81,983) 

(Убыток)/прибыль от курсовых разниц (6,292)   24,100  

Убыток до налога на прибыль (61,013)   (329,829) 
    
Расход по налогу на прибыль (21,025)   (5,077) 

    
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД (82,038)   (334,906) 

    
Прочий совокупный доход и прочий совокупный убыток    
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав 
прибылей и убытков:    
Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности  36,047   84,630  

    
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД (45,991)  (250,276) 

    
Базовая и разводненная прибыль на акцию (российских рублей)  (0.95)  (3.88) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

ПАО «Русская Аквакультура» 
 
Консолидированный неаудированный отчет о движении денежных средств 
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года 
 (в тысячах российских рублей) 
 

 

Три месяца, 
закончившихся 31 

марта 2021 года 

 Три месяца, 
закончившихся 31 

марта 2020 года 

     
Движение денежных средств от операционной деятельности:    
Убыток до налога на прибыль (61,013)    (329,829) 
Корректировки для приведения показателя прибыли до налога на прибыль 
к показателю полученных денежных средств от операционной деятельности:    
Амортизация основных средств 209,356      161,818  
Амортизация активов в форме права пользования    11,564    17,321  
Амортизация нематериальных активов    2,109      1,197  
Процентные доходы   (6,783)   (2,586) 
Процентные расходы 113,986    81,983  
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц    6,292   (24,101) 
Убыток от выбытия основных средств   22,261     -  
Прибыль от участия в ассоциированных компаниях   -   (18,358) 
Недостачи/(излишки) по результатам инвентаризации и списание биологических 
активов в результате гибели рыбы 108,639   (72,471) 
Убыток от выбытия материалов и прочих активов     7,337     172  
Изменения в резерве по ожидаемым кредитным убыткам  57   (577) 
Обесценение /(восстановление резерва под обесценение) авансов выданных    3,961   (436) 
Выплаты на основе долевых инструментов    5,460      8,023  
Прибыль от переоценки готовой продукции (71,341)  (36,981) 
Убыток от переоценки биологических активов  1,207,014    1,700,002  
Прочие неденежные корректировки    1,952      8,835  

Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале 1,560,851  1,494,012 
     

Изменения оборотного капитала:    
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов   38,706     (323,961) 
Уменьшение биологических активов 952,212    1,003,755  
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности   (147,465)     123,769  
(Уменьшение)/увеличение НДС к возмещению (27,111)   17,770  
Увеличение авансов, выданных поставщикам, нетто   (262,485)    (397,656) 
Уменьшение кредиторской задолженности   (196,197)  (70,256) 
Уменьшение прочей кредиторской задолженности   (1,831)  (56,895) 
Уменьшение авансов, полученных от покупателей   (8,967)  (41,349) 
Увеличение прочих налогов к уплате 363,695      113,312  

Денежные средства, полученные от  операционной деятельности  2,271,408   1,862,501  
     

Налог на прибыль уплаченный   (1,610)   (3,290) 
Проценты полученные    2,511      2,307  
Субсидии полученные    1,368     -  
Проценты уплаченные (95,370)  (80,991) 

Чистые денежные средства, полученные от  операционной деятельности  2,178,307   1,780,527  

     
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:    

Приобретение основных средств (1,324,155)    (898,246) 
Поступления от выбытия основных средств    4,278     -  
Приобретение нематериальных активов   (3,355)   (7,298) 
Поступления дивидендов от ассоциированных компаний    -    17,400  
Займы выданные   (1,150)    -  

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности   (1,324,382)   (888,144) 

     

 
 
 
 
 



ПАО «Русская Аквакультура» 
 
Консолидированный неаудированный отчет о движении денежных средств 
за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (продолжение) 
 (в тысячах российских рублей) 
 

 

Три месяца, 
закончившихся 31 

марта 2021 года 

 Три месяца, 
закончившихся 31 

марта 2020 года 

     
Движение денежных средств от финансовой деятельности:    

Приобретение собственных акций (58,025)    (149,605) 
Поступления от реализации собственных акций   621    12,734  
Выплаты акционерам -     (12,435) 
Дивиденды выплаченные (23,040)  -    
Погашение арендных обязательств (10,568)  (12,803) 

Поступления от кредитов и займов  3,944,319    1,440,411  
Погашение кредитов и займов (3,170,011)     (1,105,394) 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 683,296   172,908  

     
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  1,537,221   1,065,291  
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты    3,385    36,133  

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 627,884     84,981  

    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  2,168,490   1,186,405  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Для целей управления деятельность Группы не подразделяется на операционные сегменты, 
поскольку основные компании Группы заняты только рыборазведением. 
 
Руководство Группы оценивает результаты деятельности Группы на основании 
Скорректированного показателя EBITDA, являющегося критерием для оценки прибыльности 
Группы. Этот показатель представляется главному должностному лицу, ответственному 
за принятие решений по операционной деятельности, для целей распределения ресурсов 
и оценки результатов деятельности Группы. 
 
Руководство Группы определяет скорректированный показатель EBITDA как сумму следующих 
показателей: 
 

 Прибыль/ (убыток) до налога на прибыль; 

 (Прибыль)/ убыток от курсовых разниц, нетто; 

 Процентные (доходы)/ расходы, нетто; 

 Амортизация основных средств и нематериальных активов, а также амортизация 
активов в форме права пользования; 

 (Прибыль)/ убыток от переоценки биологических активов*; 

 Расход от продажи акций сотрудникам по льготным условиям.  
 
Сверка Скорректированного показателя EBITDA к показателю прибыли до налогообложения 
представлена ниже: 
 

 

Три месяца, 
закончившихся 31 

марта 2021 года 

 Три месяца, 
закончившихся 31 

марта 2020 года 

    
Убыток до налога на прибыль (61,013)   (329,829) 

Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто 6,292  (24,101) 

Процентные (доходы)/ расходы, нетто 107,203  79,397 

Амортизация основных средств и нематериальных активов, а 
также амортизация активов в форме права пользования 223,029  180,337 

Прибыль от переоценки биологических активов 1,207,014  1,700,002 

Расход от продажи акций сотрудникам по льготным 
условиям 5,460  - 

    
Скорректированный показателя EBITDA 1,487,985   1,605,806 

 
 


