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Отчет о финансовом положении 
 

По состоянию на  

31 декабря 2021г. 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 
Прим. 

По состоянию на 31 
декабря 2021 

 
По состоянию на 31 

декабря  2020 

Нетекущие активы     

Основные средства 4 -  686 

Нематериальные активы 5 -  4 

Отложенные налоговые активы 6 -  139 

Предоставленные займы 10 -  990 

  -  1,819 

Текущие активы     

Запасы 7 -  459 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 10,290  6,311 

Банковские депозиты 10 -  10,008 

Прочие текущие активы 9 37  - 

Денежные средства 11 4,297  1,745 

  14,624  18,523 

Всего активов  14,624  20,342 

     

Собственный капитал и обязательства     

     

Уставный капитал 12 5  5 

Резервный капитал  1  1 

Накопленная прибыль  2,725  2,813 

  2,731  2,819 

     

Текущие обязательства     

Коммерческая и прочая кредиторская задолженность 13 11,123  17,168 

Обязательство по налогу на прибыль     770  355 

  11,893  17,523 

Всего- собственного капитала и обязательств  14,624  20,342 

 
 

 
 

Арсен Папоян   

Генеральный директор   
 

 Дата ратификации: 24/06/2022г. 

 

 
Отчет о финансовом положении следует читать на страницах с 10 по 39 вместе с примечаниями, которые являются частью данной 

финансовой отчетности. 
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Օтчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

 
(в тыс. долларах США) 

  
Прим. 

За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

     

Выручка 14 189,094  89,790 

Себестоимость 15 (183,781)  (84,090) 

Валовая прибыль (убыток)  5,313  5,700 
     
Прочие доходы 16 7  5 
Затраты на продажу 17 (30)  (29) 
Административные расходы 18 (1,581)  (2,085) 
Прочие расходы 19 (142)  (21) 
Прибыль/ убыток от операционной 
деятельности 

 
 

3,567  3,570 

     
Финансовые статьи     
     
Финансовые статьи 20 347  130 
Прочие внереализационные прибыли/ убытки 21 (300)  (217) 
Прибыль (убыток) до налогов  3,614  3,483 
     
Расходы по налогу на прибыль  компенсация 22 

 
(889)  (670) 

Чистый годовой результат  2,725  2,813 

 
Прочие совокупные финансовые результаты  -  - 

 

Итого: годовой совокупный финансовый 

результат 
 

2,725  2,813 

 

 

                                                                                          

Арсен Папоян   

Генеральный директор   

 

 

 

 
Отчет о финансовом положении следует читать на страницах с 10 по 39 вместе с примечаниями, которые являются частью данной 

финансовой отчетности. 
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Отчет об изменениях в собственном капитале 
(в тыс. долларах США) 
 

 
 Уставный 

капитал 
 Резервный капитал  

Нераспределенная 

прибыль 

 
Итого капитал 

По состоянию на 1 января 2020г. 5  1  12,215  12,221 

Дивиденды -  -  (12,215)  (12,215) 

Прибыль за год -  -  2,813  2,813 

Итого совокупный доход за год -  -  2,813  2,813 

        

По состоянию на 31 декабря 2020г. 5  1  2,813  2,819 

Дивиденды -  -  (2,813)  (2,813) 

Прибыль за год -  -  2,725  2,725 

Итого совокупный доход за год -  -  2,725  2,725 

        

По состоянию на 31 декабря 2021г. 5  1  2,725  2,731 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Арсен Папоян   

Генеральный директор   
 

 

 

 
 

 

 

Отчет о финансовом положении следует читать на страницах с 10 по 39 вместе с примечаниями, которые являются частью данной финансовой отчетности. 
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Oтчет о движении денежных средств 
 

(в тыс. долларах США) 

 

 

По состоянию на 
31 декабря 2021 

 

 

 

По состоянию на 
31 декабря  2020 

Движение денежных средств от операционной деятельности    

Прибыль за год 2,725  2,813 

Корректировки неденежных статей    

Износ и амортизация 35  83 

Расходы по налогу на прибыль 889  670 

Финансовые доходы  (52)  (160) 

Списание основных средств 297  - 

Убыток от обесценения выданных займов (352)  9 

Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто 157  217 

Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале 3,699  3,632 

    

Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности (3,741)  4,975 

Изменения в запасах  459  (6) 

Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности 4,728  (4,894) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности  5,145  3,707 

    

Уплаченный налог на прибыль (286)  (551) 

Чистые денежные средства, полученные от/ 

(использованные в) операционной деятельности 4,859  3,156 

    

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности    

Приобретение основных средств  149  (205) 

Поступления от выбытия основных средств -  28 

Отток инвестиций  (5)  - 

Предоставленные займы 1,038  (46) 

Полученные проценты 289  51 

Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности 1,471  (172) 

    

Движение денежных средств от финансовой деятельности    

Уплаченные дивиденды (13,801)  (1,086) 

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности (13,801)  (1,086) 

    

Чистое увеличение/(уменьшение) остатков на банковских счетах и в кассе (7,471)  1,898 

Влияние курсовых разниц на денежные средства  15  (15) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 11,753  9,870 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  4,297  11,753 

 
 

Арсен Папоян   

Генеральный директор   
 

Отчет о финансовом положении следует читать на страницах с 10 по 39 вместе с примечаниями, которые являются частью данной 

финансовой отчетности. 
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Примечания к финансовой отчетности 
 

ЗАО «Роснефть-Армения» 
Завершенный год по состоянию на 31 декабря 2021г. 
  

 

 

1 Описание деятельности 
 

Закрытое акционерное общество «Роснефть-Армения» (далее по тексту «Компания») был учрежден и 

зарегистрирован в Республике Армения 19 декабря 2013 года в соответствии с законодательством 

Республики Армения.  

Материнской компанией является учрежденная в Люксембурге компания Техно С.А., юридический 

адрес: Але Маркони 16, Люксембург 167491. Конечной материнской компанией является ПАО "Нефтяная 

Компания Роснефть", юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская 

Набережная 26/1. 

Компания зарегистрирована в государственном регистре РА 19 декабря 2013 года в соответствии с 

зааконодательством Республики Армения. Номер регистрации свидетельства: 269.120.793977, ИНН: 

02258424. 

Основной деятельностью Компании является оптовая торговля нефтепродуктами. 

Единственный участник Компании представлен ниже: 

Акционер:   Доля в процентах: 

 Техно С.А.    100% 

Юридический адрес Компании в Армении: Республика Армения, г. Ереван, ул. Григора Лусаворича 9, 

бизнес центр «Ереван Плаза». 

Численность сотрудников Компании на 31 декабря 2021г. составила 29 человек (в 2020г.- 32 человека). 
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2.   Основы подготовки финансовой отчетности  

 

2.1 Общая часть 

 
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), выпущенными Советом по международным стандартам бухгалтерского 

учета (Совет по МСФО). Компания составила финансовую отчетность на основе допущения о прерывности 

своей деятельности. 

  

 
2.2 Основания для признания 

 
Финансовая отчетность подготовлена по принципу исторической стоимости, за исключением 

финансовых активов и финансовых обязательств, которые на момент первоначального признания 

оцениваются по справедливой стоимости. 

 

2.3 Функциональная валюта и валюта отчетности 
 

Национальной валютой Республики Армения является армянский драм (драм), однако функциональной 

валютой Компании является доллар США, поскольку данная валюта наилучшим образом отражает 

экономическую сущность лежащих в основе финансовой отчетности событий и операций Компании. 

Данная финансовая отчетность представлена в долларах США (если не указано иное), так как руководство 

Компании полагает, что эта валюта является наиболее полезной для пользователей финансовой 

отчетности Компании. 

Представленная в долларах США вся финансовая информация округлена до ближайшей тысячи. 

 

2.4 Использование оценок и суждений 

 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения руководством 

бухгалтерских оценок и суждений, которые влияют на представленные в отчетности суммы активов и 

обязательств на отчетную дату, а также на суммы доходов и расходов за отчетный год. Существенные 

статьи повышенной степени сложности, требующие более глубоких суждений, или статьи, в которых 

оценки и предположения существенны для финансовой отчетности, представлены в примечании 25 к 

данной финансовой отчетности. Несмотря на то, что оценки и суждения постоянно пересматриваются и 

основаны на знании руководства текущих показателей, бухгалтерские оценки могут отличаться от 

фактических результатов. Следовательно, уточнения использованных оценок и суждений будут отражены 

в том году, в котором произойдет их изменение. 
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2.5 Принятие новых и пересмотренных стандартов․ 
 

Выпущенные, но еще не вступившие в силу стандарты и поправки в МСФО (Международных 

стандартах финансовой отчетности) в полном объеме на 31/12/2021год. 

 
МСФО 1. «Первое применение МСФО». Дочерняя компания в качестве первого приемника 
МСФО. 
 
В МСФО 1 было внесено дополнение, согласно которому, если дочерняя компания принимает МСФО 

позже, чем материнская компания, и существует курсовая разница, возникающая в результате пересчета 

отчетности, то на момент принятия МСФО дочерняя компания может определить валютные резервы на 

сумму соответствующих курсовых разниц в отчете материнской компании. 

Это дополнение к МСФО 1 вступает в силу 1 января 2022 года или за годовые периоды, начинающиеся 

после этой даты. 

 

МСФО 9. «Финансовые инструменты». Включение платежей в расчет 10% порога непризнания 
финансового обязательства. 
 
Согласно МСФО 9, когда вносится изменение в условия финансового обязательства, оно должно 

учитываться как прекращение признания существующего обязательства и признание нового 

обязательства, если приведенная стоимость преобразованных денежных потоков отличается от 

приведенной стоимости ожидаемых денежных потоков на старых условиях как минимум на 10% от 

текущей стоимости. В МСФО 9 было сделано разъяснение, согласно которому в расчете приведенной 

стоимости учитываются только чистые потоки от платежей, произведенных между заемщиком и 

кредитором, включая платежи, произведенные от имени других сторон. 

Данная редакция МСФО 9 вступает в силу 1 января 2022 года или за годовые периоды, начинающиеся 

после этой даты. 

 

МСБУ 41 (Международный стандарт бухгалтерского учета). «Сельское хозяйство». Влияние 
налогов при определении реальной стоимости. 
 
В соответствии с биологическим активом данной поправки к МСФО 41, как и при определении 

справедливой стоимости сельскохозяйственной продукции во время сбора урожая, если используется 

модель ожидаемых потоков по приведенной стоимости, также учитываются ожидаемые налоговые 

потоки. Ранее отредактированные налоговые потоки не должны включаться. 

Данная поправка к МСБУ 41 вступает в силу 1 января 2022 года или за годовые периоды, начинающиеся 

после этой даты. 

 
МСФО 3. «Объединения предпринимательской деятельности». Ссылки на концептуальные 
основы. 
Данная поправка к МСФО 3 предусматривает определение идентифицируемых активов и обязательств в 

случае объединения бизнеса в соответствии с определениями и требованиями признания базового актива 

и обязательства, предусмотренного основами. И все-таки, если обязательство или условное обязательство 

находится в сфере действия стандартов МСБУ 37 «Резервы, условные активы и условные обязательства» 
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или МСФО 21 «Обязательные платежи», то вместо основ применяются требования к признанию указанных 

стандартов. 

Данная поправка к МСФО 3 вступает в силу 1 января 2022 года или за годовые периоды, начинающиеся 

после этой даты. 

 

МСБУ 1. «Предоставление финансовой отчетности». Классификация обязательств. 
 
В МСБУ 1 внесены поправки, указывающие на то, что если организация имеет право продлить срок 

погашения не менее чем на 12 месяцев после отчетной даты, то оно классифицируется как не текущее, 

независимо от намерения использовать это право. 

Данная поправка к МСБУ 41 вступает в силу 1 января 2023 года или за годовые периоды, начинающиеся 

после этой даты. 

 

 

МСБУ 16. «Основные средства». Доходы, полученные до использования по целевому 
назначению. 
 
В МСБУ 16 внесено изменение, согласно которому до достижения рабочего состояния основного средства 

генерируемые им выгоды и приписываемые им прямые затраты (например, выпуск продукции в ходе 

тестирования) должны быть признаны в составе прибыли или убытка вместо ранее предусмотренного 

снижения себестоимости. 

Данная поправка к МСБУ 16 вступает в силу 1 января 2022 года или за годовые периоды, начинающиеся 

после этой даты. 

 

МСБУ 37. «Резервы, условные обязательства и условные активы». Затраты на выполнение 
невыгодных контрактов. 
 
В МСБУ 37 внесено редактирование, в котором разъясняется, что при определении невыгодности 

договора и соответственно оценки резерва рассматриваются только затраты, непосредственно связанные с 

исполнением договора. Сюда входят части других затрат (таких как амортизация оборудования), которые 

непосредственно связаны с выполнением контракта. 

Данная поправка к МСБУ 37 вступает в силу 1 января 2022 года или за годовые периоды, начинающиеся 

после этой даты․ 

 

2.6 Исправление ошибок прошлых лет․ 

 
Финансовая отчетность, включая сопоставимую информацию за предыдущие периоды, представлена так, 

как если бы существенные ошибки были исправлены в том периоде, в котором они были допущены. 

Следовательно, сумма корректировки за каждый отчетный период включается в финансовые результаты 

за данный отчетный период.  

Первоначальное сальдо накопленных результатов за самый ранний из предоставленных периодов 

регулируется суммой корректировок, относящихся к периодам, предшествующим периодам, 

участвующим в сопоставимой информации последней представленной финансовой отчетности. Любая 

другая информация относительно предыдущих периодов также пересматривается. 
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3. Учетная политика  

 

3.1 Общие положения  

 

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) . 

 

Подходы к учетной политике применимы ко всем периодам, представленным в финансовой отчетности. 

 

Стандарты и комментарии, которые были опубликованы, но еще не вступили в силу и не были приняты 

Компанией досрочно, изложены в Примечании 2.5. 

 

Основные подходы к учетной политике, применяемые при подготовке финансовой отчетности, 

приведены ниже. 

 
         3.2      Предоставление финансовой отчетности 

 
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСБУ 1. «Представление финансовой отчетности по 

стандарту». Компания приняла решение представить единый отчет о совокупном доходе. 

 

Отчет о финансовом положении Компания представляет в виде активов и обязательств в текущей и 

нетекущей классификации. В отчете о совокупных финансовых результатах затраты классифицируются 

по функциям. Отчет о движении денежных средств предоставлен косвенным методом, а потоки 

процентов и дивидендов классифицируются как притоки от инвестиционной деятельности и оттоки от 

финансовой деятельности. 

 
 
 
 
           3.3        Иностранная валюта 

 
При подготовке финансовой отчетности операции в иностранной валюте учитываются в функциональной 

валюте по текущему обменному курсу Центрального Банка Республики Армения (ЦБ РА) иностранной 

валюты на дату операции. На конец каждого отчетного периода монетарные статьи в иностранной валюте 

пересчитываются по курсу ЦБ РА на отчетную дату, 1 драма за 0.002 долларов США, 1 Евро за 1.130 

долларов США на 31 декабря 2021 года (1 драма за 0.002 долларов США, 1 Евро за 1.227 долларов США на 

31 декабря 2020 года). Немонетарные статьи оцениваются по исторической стоимости в иностранной 

валюте (пересчитываются по обменному курсу на дату сделки). Немонетарныe статьи, которые 

оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу 

на дату оценки справедливой стоимости.  

Курсовая разница, возникающая при перерасчете монетарных статей в иностранной валюте, будут 

признаваться в составе прибыли или убытка за период. 
 

Курсовые разницы, возникающие при погашении денежных статей или когда денежные статьи Компании 

представлены в отчете по курсу, отличающемуся от обменного курса на момент их первоначальной 

регистрации или отражения в предыдущей финансовой отчетности, признаются доходом либо расходом в 

том периоде, в котором они были понесены. 
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3.4 Основные средства 

 
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

убытков от обесценения. Когда единица основных средств состоит из крупных компонентов с разным 

сроком полезного использования, они учитываются как отдельные единицы основного средства. 

 

В момент первоначального признания основные средства измеряются по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость единицы приобретенных основных средств включает ее закупочную цену, 

импортные пошлины, невозмещаемые налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, а 

также расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его целевого 

использования. Такие допроизводственные затраты не включаются в первоначальную стоимость 

основных средств. Первоначальная стоимость основных средств, построенных самостоятельно, 

определяется по тем же принципам, что и себестоимость запасов. Основные средства, находящиеся в 

процессе строительства, до приведения их в рабочее состояние для целевого использования, являются 

незавершенными основными средствами и учитываются по их себестоимости. 

 

Прибыль или убыток, возникший в результате отчуждения или списания основного средства, 

определяется разницей между выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива и признается в 

отчете о совокупных финансовых результатах как прибыль или убыток. 

 

Затраты на замену компонента отдельно учитываемой единицы основного средства, которые учитываются 

как отдельный актив, капитализируются вместе с балансовой стоимостью устанавливаемой составляющей. 

Согласно указанному принципу признания, Компания оценивает все расходы по своим основным 

средствам на момент их выполнения. Эти затраты включают в себя затраты на начало строительства и 

приобретение основных средств и последующие затраты, связанные с их добавлением, заменой или 

техническим обслуживанием. 

 

Все прочие затраты, включая затраты на техническое обслуживание и ремонт, отражаются в отчете о 

совокупных финансовых результатах за период их проведения в виде прибыли или убытка. 

 

Амортизация основных средств признается в отчете о совокупных финансовых результатах либо 

включается в себестоимость другого актива с использованием линейного метода, если иной метод расчета 

амортизации не обеспечивает более достоверную картину снижения экономической выгоды основного 

средства. 

 

Расчет амортизации начинается с того момента, когда актив становится доступным для использования по 

назначению. Расчетные сроки полезного использования основных средств приведены ниже: 

 

 

Компьютерная техника 2 - 5  лет 
Транспортные средства 6-10  лет 

Офисное оборудование 5-10  лет 
Прочие основные средства 5  лет. 
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3.5 Нематериальные активы 

 
Нематериальные активы с определенным сроком полезного пользования, приобретенные Компанией, 

учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от 

обесценения. 

Амортизация отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе или прибавляется 

к первоначальной стоимости другого актива и рассчитывается по линейному методу в течение срока 

полезного пользования нематериального актива, составляющего 1-10 лет. 

3.6 Инвестиционная недвижимость 

 
3.6.1. Определение: 

 

Инвестиционная недвижимость — это недвижимость (земля или здание, или часть здания, или и земля, 

и здание), находящаяся в собственности Компании для получения дохода от аренды или увеличения ее 

стоимости, или для обеих целей одновременно, но 

a) не для использования в производстве, поставке товаров или услуг, либо в административных 

целях;  

б)  не для продажи в ходе обычной деятельности. 

 

3.6.2. Измерение:  

 

Инвестиционная недвижимость изначально измеряется по себестоимости (первоначальной стоимости. 

Эксплуатационные расходы включаются в первоначальное измерение. 

Стоимость приобретенного инвестиционного имущества включает его покупную цену и любые расходы, 

непосредственно связанные с этим. 

После признания единицы инвестиционного имущества активом учитывается его первоначальная 

стоимость (себестоимость) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

 

3.6.3. Амортизация 

 

Амортизирующая сумма единицы инвестиционного имущества периодически распределяется в течение 

срока полезного использования актива с применением линейного метода расчета амортизации. 

Амортизация земле не начисляется. 

Полезное использование инвестиционной недвижимости выражается в сроках. 

 

3.6.4. Переклассификация 

 

Переклассификация имущества в инвестиционного или наоборот происходит при изменении его 

использования, а именно: 

а) если Компания занимает недвижимость, то инвестиционная недвижимость переклассифицируется в 

основное средство, 

б) и наоборот, при завершении занимания недвижимости Компанией, недвижимость 

переклассифицируется в инвестиционное имущество. 
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3.7 Аренда. 

 
а) операционная аренда: аренда считается операционной в случаях, когда не предусмотрена передача 

арендатору существенных рисков и компенсаций, вытекающих из права собственности. Общая сумма 

операционных арендных платежей начисляется в совокупных финансовых результатах линейным 

методом.  В случаях, когда арендованный актив используется в производственных целях, арендная плата 

входит в себестоимость продукции. 

 

б) финансовая рента: аренда считается финансовой в тех случаях, когда все существенные риски и выгоды, 

вытекающие из права собственности, передаются арендатору. 

В случаях, когда Компания является арендатором финансовой ренты, то арендованное имущество 

признается активом с начала аренды по реальной стоимости или по текущей стоимости минимальной 

арендной платы, если последняя меньше. Амортизация актива начисляется теми же методами, что и 

амортизация основных средств. В той же мере признается и соответствующее обязательство. Разница 

между первоначальной стоимостью обязательства и валовой суммой, подлежащей уплате в течение срока 

аренды, признается как процентный расход по ставке, обеспечивающей фиксированную периодическую 

ставку возмещения по отношению к балансовой стоимости обязательства на начало периода. 

В случаях, когда Компания является арендодателем финансовой аренды, арендованное имущество 

аннулируется и признается дебиторская задолженность в размере чистых инвестиций в аренду. Разница 

между балансовой стоимостью имущества, сданного в финансовую аренду, и чистыми инвестициями в 

аренду признается как прибыль или убыток в начале аренды.  

Разница между первоначальной стоимостью дебиторской задолженности и валовой суммой, подлежащей 

получению, признается как процентный доход по ставке, обеспечивающей фиксированную 

периодическую ставку возмещения к балансовой стоимости дебиторской задолженности на начало 

периода. 

Срок аренды - это период, за который был заключен договор аренды и за который он не может быть 

аннулирован, плюс период, в течение которого арендатор может продлить аренду актива за 

дополнительную плату или без такой платы в случае, если в начале срока аренды имеется достаточно 

уверенности в том, что арендатор намерен воспользоваться этим правом. 

 

3.8 Запасы 

 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены 

реализации. Чистая цена реализации определяется как разница между ожидаемой ценой реализации и 

предполагаемыми затратами, связанными с ней. Стоимость запасов учитывается по методу 

средневзвешенной стоимости и включает затраты на приобретение и затраты, произведенные в целях 

доведения запасов до их текущего состояния и места их текущего расположения. 
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3.9 Финансовые инструменты 

 
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда Компания становится стороной по 

договору, определяющему условия соответствующего инструмента. 
 

Прекращение признания финансового актива наступает, когда истекает срок договорных прав на потоки 

денежных средств по финансовому активу, или, когда актив и все существенные риски и выгоды 

передаются третьей стороне. 
 

Прекращение признания финансового обязательства наступает, когда оно погашается, не подлежит 

оплате, аннулировано, или по истечении срока его действия. 
 

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально отражаются по справедливой стоимости 

плюс или минус расходы, связанные с транзакцией, за исключением тех финансовых активов и 

финансовых обязательств, которые первоначально классифицируются как финансовые активы и 

финансовые обязательства по справедливой стоимости, измеряемые прибылью или убытком, 

первоначально измеряемыми по справедливой стоимости. 
 

Дальнейшее измерение финансовых активов и финансовых обязательств показано ниже. 
 

Финансовые активы 
 

Финансовые активы делятся на следующие категории: 
 

• займы и дебиторская задолженность; 

• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

• финансовые активы, доступные для продажи; 

• инвестиции, удерживаемые до погашения. 
 

Финансовые активы при первоначальном признании относятся к разным категориям в зависимости от 

характера и цели инструмента. Категория финансового инструмента соответствует принципу, по 

которому измеряется данный инструмент и который указывает, следует ли признавать выгоды и убытки 

от изменения справедливой стоимости в отчете о совокупных финансовых результатах или 

непосредственно в собственном капитале. 
 

Как правило, все финансовые активы компании признаются с использованием учета даты окончательного 

расчета. Оценка обесценения финансового актива производится по крайней мере на каждую отчетную 

дату. Все расходы и доходы, связанные с финансовыми активами, отражаются в отчете о совокупных 

финансовых результатах в статьях "финансовые расходы" и "финансовые доходы" соответственно. 

 

I. Займы и дебиторская задолженность 
 

Займы и дебиторская задолженность — это непроизводные финансовые активы с фиксированными или 

определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. 
 

После первоначального признания текущей дебиторской задолженности они впоследствии учитываются 

по амортизированной стоимости за вычетом резерва на обесценение. Резерв под обесценение 

коммерческой дебиторской задолженности создается, когда есть объективное доказательство того, что 

компания не может собрать все возвращаемые суммы в первоначально установленные сроки. 
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Значительные финансовые трудности, отсрочка платежа и несвоевременная неуплата дебитора — это 

показатель того, что торговая дебиторская задолженность обесценена. 
 

Резервный баланс корректируется в отчете о совокупных финансовых результатах за отчетный период 

путем признания расходов или доходов. Любая сумма, списываемая с баланса счета клиента, вычитается 

из резерва сомнительной дебиторской задолженности. Вся дебиторская задолженность, сбор которой 

оценивается как безвозвратный, списывается. 
 

II Остатки в кассе и банках. 
 

Остатки в кассе и банках включают денежные средства, остатки на банковских счетах, представленные в 

категории финансовых активов "займы и дебиторская задолженность". 
 

Финансовые обязательства 
 

Финансовые обязательства компании включают займы, а также коммерческую и другую кредиторскую 

задолженность․ 
 

I Займы 
 

Заемные средства первоначально признаются по номинальной стоимости, включая затраты по сделке. 

Прочие затраты по займам производятся параллельно с исполнением как часть финансовых затрат. 
 

II Коммерческая и прочая кредиторская задолженность 
 

Коммерческая и прочая кредиторская задолженность признается по справедливой стоимости и 

впоследствии оценивается по амортизированной стоимости. 

 

3.10 Амортизация 
 

Основных средств 
 

Амортизируемые активы подлежат пересмотру на предмет обесценения, когда события и изменения 

обстоятельств указывают на то, что их балансовая стоимость может не быть восстановлена. Убыток от 

обесценения признается суммой, на которую балансовая стоимость актива превышает возмещаемую 

сумму. 
 

Возмещаемая стоимость представляет собой максимальную сумму чистой продажной цены и стоимости 

использования. Если возмещаемая стоимость актива или генерирующей единицы меньше его балансовой 

стоимости, балансовая стоимость актива или генерирующей единицы уменьшается до возмещаемой 

стоимости. Убытки от обесценения немедленно признаются в качестве расхода в отчете о совокупном 

доходе, за исключением случаев, когда соответствующий актив учитывается по переоцененной 

стоимости, и в этом случае убыток от обесценения учитывается как уменьшение переоценки. 
 

При восстановлении последующего убытка от обесценения балансовая стоимость актива должна быть 

увеличена до его возмещаемой стоимости, но таким образом, чтобы балансовая стоимость актива не 

превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы убытки от обесценения этого 

актива не были признаны в предыдущие годы. Реверсия убытка от обесценения немедленно признается 

как доход в отчете о совокупных финансовых результатах, за исключением случаев, когда 

соответствующий актив учитывается по переоцененной стоимости, и в этом случае любая реверсия убытка 

от обесценения рассматривается как увеличение стоимости от переоценки. 
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Обесценение финансовых активов 
 

Финансовые активы на каждую отчетную дату, за исключением финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются на наличие признаков обесценения. 

Финансовые активы обесцениваются, если есть объективные доказательства того, что одно или несколько 

событий, произошедших после первоначального признания финансовых активов, повлияли на 

ожидаемый денежный поток. 
 

Убыток от обесценения по финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости, 

отражается в разнице между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых 

будущих потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной эффективной процентной 

ставке. Для всех финансовых активов убыток от обесценения напрямую вычитается из балансовой 

стоимости финансового актива, за исключением коммерческой дебиторской задолженности, балансовая 

стоимость которой вычитается из резерва сомнительной задолженности. 
 

За исключением доступных для продажи инструментов собственного капитала, если в последующий 

период убыток от обесценения уменьшается и уменьшение объективно можно отнести к случаям, 

произошедшим после снижения стоимости, затем ранее признанный убыток от обесценения сторнируется 

путем признания в отчете о совокупных финансовых результатах в той степени, в которой оборот вспять 

не приведет к балансовой стоимости финансового актива, превышающей амортизированную стоимость, 

которая была бы,если на дату восстановления стоимости этого финансового актива амортизация не была 

признана. 
 

Тыс. долл. США 

  По состоянию на 31  
декабря 2021 

 
По состоянию на 31 

декабря  2020  
Финансовые обязательства      
      
торговая и прочая кредиторская 

задолженность, в том числе 

обязательство по налогу на прибыль 

 

11,893  17,523  

      
 

Всего 

 
11,893  17,523  

 

 

3.11 Собственный капитал 
 

Инструменты капитала, выпускаемые компанией, учитываются по номинальной стоимости. Дивиденды 

признаются обязательством в момент их объявления. 
 

3.12 Налог на прибыль 

 

Текущий налог представляет собой сумму налога на прибыль, подлежащую уплате (возмещению) по 

налогооблагаемой прибыли (убытку) за данный период. Текущие налоговые обязательства (активы) за 

текущий и предыдущий периоды должны быть измерены суммой, которая, как ожидается, будет 

выплачена в бюджет (возмещена из бюджета), применяя налоговые ставки (и нормативные правовые акты, 

регулирующие налоговые отношения), которые действовали на отчетную дату. 
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Отложенные налоги компании (отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы) 

связаны с временными различиями (налогооблагаемые и вычитаемые временные разницы) и переносом 

неиспользованного налогового убытка в следующие периоды. Отложенные налоги, связанные с 

временными разницами, рассчитываются с использованием метода балансовых обязательств на основе 

временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств, используемых для подготовки 

финансовой отчетности, и суммами (налоговой базой), используемыми для целей налогообложения. 

 

Отложенные налоговые активы и обязательства измеряются с использованием налоговых ставок, которые, 

как ожидается, будут применяться при реализации актива или погашении обязательства на основе 

налоговых ставок, которые действовали или по существу действовали на дату баланса. 

 

Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует вероятность того, что в 

будущем будет налогооблагаемая прибыль, в обмен на которую могут быть реализованы 

неиспользованные налоговые убытки и возмещения. 

 

3.13 Государственные гранты 

 

Государственные гранты признаются в качестве отложенного дохода, представленного в разделе 

"обязательства" отчета о финансовом положении в тот момент, когда есть достаточная уверенность, что 

Компания получит грант и выполнит связанные с ней условия. 

Гранты, основным условием которых является покупка, строительство или иное приобретение 

долгосрочного актива (гранты, связанные с активом), первоначально признаются как отложенный доход, 

а затем признаются в прибыли/убытке в течение срока полезного использования актива.  

Прочие государственные гранты (связанные с доходами) первоначально признаются как отложенный 

доход, а впоследствии признаются в составе прибыли/убытка на систематической основе в соответствии с 

признанием расходов, для возмещения которых они предназначены. 

Государственные гранты, которые предоставляются за уже понесенные расходы или убытки, или с целью 

оказания срочной финансовой помощи, должны быть признаны как прибыль/убыток в тот момент, когда 

они подлежат получению. 

 

 

3.14 Признание выручки 

 

Выручка измеряется по справедливой стоимости полученных или получаемых возмещений с учетом 

любых торговых скидок и сумм отчислений, предоставленных компанией. 

 

Доход компании поступает в основном от импорта и продажи нефтепродуктов. 

 

Выручка от продукции признается, когда Компания передает покупателю большую часть рисков и 

компенсаций, связанных с владением продукцией, и когда нет существенной неопределенности 

относительно компенсации, затрат, связанных с транзакцией, или потенциальной прибыли на товар, и 

когда можно с достоинством измерить сумму выручки. Когда результат сделки по оказанию услуг может 

быть достоверно оценен, выручка от сделки признается исходя из степени завершения сделки на отчетную 

дату. 
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4. Основные средства 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 

 

 

Компьютер-

ная техника 

 
Транспортные 

средства 
 

 

Офисное 

оборудование и 

прочее 

 

 

Основные средства 

находящиеся в фазе 

строительства 

 Итого 

 

Первоначальная стоимость  
 

 
 

 
   

 
 

  
 

 
 

 
   

 
 

По состоянию на 1 января 2021г. 78  539  258  342  1,217 
 

Поступления -  -  -  -  -  

Выбытия (25)  (539)  (146)  (342)  (1,052)  

Классифицировать как оборотные активы (53)  -  (112)  -  (165)  

По состоянию на 31 декабря 2021г. 
-  -  -  -  - 

 

 

Накопленный износ 

           

По состоянию на 1 января 2021г. 72  250  209  -  531  

Начисление за год  4  14  14  -  32  

Выбытия (25)  (264)  (142)    (431)  

Классифицировать как оборотные активы (51)  -  (81)  -  (132)  

По состоянию на 31 декабря 2021г. -  -  -  -  -  

 

Балансовая стоимость 
  

 

По состоянию на 31 декабря 2020г. 6  289  49  342  686  

По состоянию на 31 декабря 2021г. -  -  -  -  -  
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5. Нематериальные активы 
 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 

 Компьютерные программы 

 

Итого 

Первоначальная стоимость    

По состоянию на 1 января 2021г. 15  15 

Поступления -  - 

Выбытия -  - 

Классифицировать как оборотные активы (15)  (15) 

По состоянию на 31 декабря 2021г. -  - 

Накопленная амортизация 
    

По состоянию на 1 января 2021г. 11  11 

Начисление за год  1  1 

Выбытия -  - 

Скорректированные (1)  (1) 

Классифицировать как оборотные активы (11)  (11) 

По состоянию на 31 декабря 2021г. -  - 

 

Балансовая стоимость 
 

    

По состоянию на 1 января 2021г. 4  4 

По состоянию на 31 декабря 2021г. -  - 

 

 
 
 

6. Отложенные налоги 

 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 

 
По состоянию на 31 декабря 2021  

По состоянию на 31 
декабря  2020 

Минимальный налог на прибыль -  - 

Отложенный налог на прибыль -  139 

Итого -  139 
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Отложенные налоги за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, сгруппированы следующим образом:   

 
  

1 января 2021г.  

Признанный в 

собственном 

капитале 

 

Признанный в 

прибыли и 

убытке 

 31 декабря 2021г. 

Отложенные 
налоговые активы 

 
  

  
   

         

Резерв на оплату 

отпусков и премий 

 
82  -  82  - 

Предоставленные займы  63  -  63  - 

  145  -  145  - 

Отложенный 
налоговый пассив 

 
       

         

Основные средства  6  -  6  - 

  6  -  6  - 

         

 

Итого 

 
139  -  139  - 

 

 

Отложенные налоги за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, сгруппированы следующим образом:     

 
  

1 января 2020г.  

Признанный в 

собственном 

капитале 

 

Признанный в 

прибыли и 

убытке 

 31 декабря 2020г. 

Отложенные 
налоговые активы 

 
  

  
   

         

         

Резерв на оплату 

отпусков и премий 

 
208  -  (126)  82 

Предоставленные займы  62  -  1  63 

  270  -  (125)  145 

Отложенный 
налоговый пассив 

 
       

         

Основные средства  12  -  (6)  6 

  12  -  (6)  6  

         

 

Итого 

 
258  -  (119)  139 
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7. Запасы 
 

                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 
  По состоянию на 31 декабря 

2021 
 

По состоянию на 31 декабря  
2020 

Гудрон  -  450 

Прочие запасы  -  9 

  -  459 

 

 

 

8. Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 

                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 
  По состоянию на 31 декабря 

2021 
 

По состоянию на 31 декабря  
2020  

Торговая дебиторская задолженность  10,288  6,292  

Предоставленные авансы и предоплата  2  4  

  10,290  6,296  

Дебиторская задолженность от 

государственного бюджета 

 
-  15  

      

  10,290  6,311  

 

 

 

9. Прочие оборотные активы 
 
 

(в тыс. долларах США) 

 

 По состоянию на 31 
декабря 2021 

 
По состоянию на 31 

декабря  2020 
    
Основные средства: 33  - 

Первоначальная стоимость 165   

Накопленный износ (132)   

    

Нематериальные активы: 4  - 
Первоначальная стоимость 15   
Накопленная амортизация (11)   

Итого: 37  - 
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10. Предоставленные займы и банковские депозиты 
                                                                                                                                                                                    (в тыс. долларах США) 

 
  По состоянию на 31 декабря 2021  

По состоянию на 31 декабря  
2020 

Предоставленные займы  -  990 

Банковские депозиты   -  10,008 

     

  -  10,998 

 

В течение 2020г. согласно договору займа от 10 октября 2019г. Компания предоставила займ связанной компании 

РН-Ереван ООО в размере 32 тысяч долларов США (2,000 тысяч рублей). Займ был предоставлен по процентной 

ставке 8.5% годовых сроком до 31 декабря 2020г. Начисленные проценты выплачиваются в дату погашения 

основного долга. Проценты и основные суммы, начисленные на отчетную дату, были полностью выплачены. 

В течение 2020г. согласно договору займа от 29 октября 2020г. Компания предоставила займ той же компании в 

размере 14 тысяч долларов США (1,050 тысяч рублей). Займ был предоставлен по процентной ставке 6.9% годовых 

сроком до 31 декабря 2020г. Начисленные проценты выплачиваются в дату погашения основного долга. Проценты 

и основные суммы, начисленные на отчетную дату, были полностью выплачены. 

 

 

11. Денежные средства и эквиваленты 
 
Финансовые средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств, включают 

следующее։ 

 
(в тыс. долларах США) 

 

 По состоянию на 31 
декабря 2021 

 
По состоянию на 31 

декабря  2020 
    
Счета в банке  4,285  1,732 

Наличные в кассе 12  13 

    

Итого: 4,297  1,745 
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12. Уставный капитал 

 
                                                                                                                                                                                                   

 

  Обыкновенные акции 2021  Обыкновенные акции 2020 

     

Объявленные акции  100  100 

Количество обыкновенных акций 

(каждые по 20,000 драм)  (5,000 

долларов) 

 

   

     

     

Количество обыкновенных акций 

(каждые по 20,000 драм) (5,000 

долларов) 

 

100  100 

 
Акционерный капитал Компании в отчете о финансовом положении представлен с использованием курса 

на дату основания. 

Компания имеет один класс обыкновенных акций, которые не имеют право на фиксированный доход.  

Дивиденды 

Согласно решению акционера от 30 июня 2021г. были объявлены дивиденды на сумму 2,813 тысяч долларов США 

(2020г.: 12,215 тысяч долларов США) единственному акционеру. 

Резервный капитал 

В соответствии с протоколом собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2019 года, Компания создала резервный 

капитал в размере 739,66 долларов США из накопленной прибыли, это регулируется уставом Компании. 

 
 

13. Коммерческие и прочие кредиторские задолженности 
 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 
 По состоянию на 31 декабря 

2021 
 

По состоянию на 31 декабря  
2020 

Торговая кредиторская задолженность  10,453  5,412 

Вознаграждения сотрудникам 572  456 

Дивиденды к оплате -  11,129 

Прочая 868  526 

    

 11,893  17,523 
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14. Выручка 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 
 

 
 

За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

    

Дизельное топливо 74,256  29,086 

Бензин марки Регуляр 92 88,120  47,975 

Бензин марки Премиум 95 25,378  12,193 

Бензин марки Супер 98 1,021  536 

Битумное сырье 319  - 

 189,094  89,790 

 

15. Себестоимость 
                                                                                                                                                                                            (в тыс. долларах США) 

 
 

 

16. Прочие доходы   
                                                                                                                                                                             (в тыс. долларах США) 

 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

Доход от штрафов и пеней 7  3 
Прочие доходы -  2 

 7  5 

 

 

17. Затраты на реализацию 
                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 

 

 

 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

    

Дизельное топливо 72,113  26,555 

Бензин марки Регуляр 92 85,844  45,993 

Бензин марки Премиум 95 24,426  11,102 

Бензин марки Супер 98 948  440 

Битумное сырье 450  - 

 183,781  84,090 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

Затраты на маркетинг и рекламу 8  11 

Прочие затраты 22  18 

 30  29 
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18. Административные расходы 
                                                                                                                                                              (в тыс. долларах США) 

 

 

 

19. Прочие расходы 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

Ликвидация основных средств и других внеоборотных 

активов 141  - 

Потери от дефицита ценностей и порчи 1  - 

Прочие расходы -  21 

 142  21 

 

 

 

20. Финансовые статьи 
 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

Процентные доходы по выданному займу 24  109 

Процентные доходы по остаткам на банковских счетах 5  6 

Процентные доходы от банковских депозитов 23  45 

Чистые расходы, связанные с конвертацией иностранной 

валюты 
(57) 

 
(30) 

Доходы от обесценения внереализационных финансовых 

инструментов 
352 

 
- 

 347  130 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

Расходы на вознаграждения сотрудникам     1,222  1,614 

Операционная аренда 174  223 

Износ и амортизация 36  83 

Консультационные услуги   38  58 

Расходы по безопасности 36  37 

Представительские расходы  1  1 

Ремонт и техническое обслуживание 1  2 

Коммунальные и офисные расходы   12  12 

Почтовые и коммуникационные расходы 13  12 

Топливо 1  3 

Командировочные расходы 3  2 

Страховые и банковские расходы 6  7 

Прочие расходы  38  31 

 1,581  2,085 
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21. Прочие внереализационные прибыли/ убытки 
 
                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

 Прибыль/(убыток) от курсовых разниц:     

Дебиторская задолженность 3  (37) 

Займы (43)  (252) 

Денежные средства 15  (15) 

Финансовые обязательства, учитываемые по 

амортизированной стоимости 
(117) 

 
87 

Доходы от реализации основных средств 323  - 

Расходы от реализации основных средств (472)  - 

Расходы от безвозмездных активов (9)  - 

 (300)  (217) 

 

 

22. Расходы по налогу на прибыль  
                                                                                                                                                                                                (в тыс. долларах США) 

 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2021г. 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2020г. 

Расходы по текущему налогу  750  551 

Отложенный налог 139  119 

 889  670 

 

 

В 2021 году ставка налога на прибыль в Республике Армения составила 18% (2020 год: 18%). 

 

 

Сопоставление эффективной налоговой ставки приведено ниже: 
 

                                                                                                                                                                                                  (в тыс. долларах США) 

 

 За год, 

закончившийся 

31 декабря 

2021г.  

Эффективная 

ставка 

налога (%) 

 За год, 

закончившийся 

31 декабря 

2020г.  

Эффективная 

ставка налога 

(%) 

 

Прибыль до налогообложения 3,614 

 

 

 

3,483 

 

 

Налог на прибыль, 

рассчитанный по ставке 18% 651 

 

18․00 

 

627 

 

18.00 

Не вычитаемые расходы / 

необлагаемые налогом статьи 238 

 

6.6 

 

43 

 

1.2 

 

Вычитаемый налогового 

ущерба - 

 

- 

 

- 

 

- 

Расходы по налогу на 

прибыль 889 

 

24.6 

 

670 

 

19.2 
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23.  Важные бухгалтерские оценки и суждения 

 
Оценки и суждения постоянно оцениваются и основываются на историческом опыте и других факторах, включая 

ожидание будущих событий, которые считаются приемлемыми в данных обстоятельствах.   

Компания делает оценки и предположения относительно будущего. Результаты бухгалтерских оценок могут 

отличаться от соответствующих фактических результатов. Ниже представлены Оценки и допущения, которые несут 

риск существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 

финансового года. 

 

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке COVID-19 во всем мире. В ответ на 

эпидемию власти Армении приняли ряд мер по сдерживанию распространения и воздействия COVID-19, таких как 

ограничения на поездки, карантин, требования по вакцинации и ограничения для бизнеса. Текущие оценки 

руководства сделаны с учетом специфики COVID-19. 

 

Восстановление дебиторских задолженностей и авансов. 
 
Օстаток дебиторской задолженности включает также дебиторскую задолженность перед государственным 

бюджетом․ По убеждению руководства, дебиторская задолженность перед госбюджетом полностью 

компенсируется․ 

 

24. Обязательства по операционной аренде 

 
Компания в качестве арендатора 

 

Компания арендовала 5.8 га земли и находящуюся на ней промышленную постройку по адресу Араратский марз, 

община Суренаван, Ереванское шоссе 8, сроком до 1 января 2027г. Компания не имеет права на приобретение 

предмета аренды по истечении срока аренды. К концу 2021 года Компания прекратила дейсвие заключенного 

договора. 

 
 

25.  Правовые вопросы․ 

 
На момент предоставления финансовой отчетности влияние незавершенных судебных процессов Компании на 

финансовую отчетность является несущественным.  
 
 

26. Раскрытие событий после отчетной даты 
 

С начала 2022 года до момента утверждения финансовой отчетности произошел ряд инцидентов, которые негативно 

отразились на коммерческую деятельность Компании. В частности, был прекращен основной вид деятельности, 

значительная часть сотрудников была уволена. На момент утверждения финансовой отчетности существует большая 

неопределенность в отношении долгосрочной стратегии, сомнительна непрерывность дальнейшей деятельности. 

 

 

 
27. Финансовые инструменты 
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27.1 Положения политики бухгалтерского учета 

Политика ведения бухгалтерского учета, применяемая для каждого класса финансового актива, финансового 

обязательства и долевого инструмента, детали принятых методов, а также критерии и основания признания доходов 

и расходов представлены в примечании 3. 

 

 

Категории финансовых инструментов 

Представленные в отчете о финансовом положении остатки активов и обязательств относятся к следующим 

категориям:        

Финансовые активы: 

 

Финансовые обязательства 

                                                                                                                                                                                                  
(в тыс. долларах США) 

 
По состоянию на 

31 декабря 2021г.  

По состоянию на 

31 декабря 2020г. 

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной  
 стоимости:    

Торговая и прочая кредиторская задолженность 11,035  17,009 

Итого  финансовые обязательства 11,035  17,009 

 

28. Управление финансовыми рисками 
 

Компания подвергается различным рискам, связанными с финансовыми инструментами. Основными видами рисков 

являются рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности. Компания активно не занимается торговлей 

финансовых активов в спекулятивных целях и не пишет опционы. 

Наиболее значительные финансовые риски, которым Компания подвергается, описаны ниже. 

Факторы финансовых рисков 

a) Рыночный риск  

В результате использования финансовых инструментов Компания подвержена рыночному риску, особенно 

валютному риску, который является результатом как его операционной, так и финансовой деятельности. 

                                                                                                                                                                                                  
(в тыс. долларах США) 

 
По состоянию на 

31 декабря 2021г.  

По состоянию на 

31 декабря 2020г. 

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости     

Предоставленные займы -  990 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   10,288  6,292 

Банковские депозиты -  10,008 

Денежные средства и их эквиваленты 4,297  1,745 

Итого финансовые активы 14,585  19,035 
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Валютный риск 

Компания осуществляет операции в иностранной валюте, следовательно, подвергается воздействию колебаний 

обменных курсов валюты. 

Большинство сделок Компании осуществляются в долларах США. Влияние изменения валютных курсов возникало 

от займов, предоставленных связанным сторонам, которые изначально представлены в рублях. По состоянию на 

конец года предоставленные рублевые займы полностью погашены, в связи с чем влияние валютных рисков под 

воздействием колебаний курса рубля незначительна Компания также имеет валютные счета в банках. 

Подверженность финансовых активов и финансовых обязательств Компании валютному риску представлена ниже. 
 

Статья 

На 31 декабря 2021г. 

                                                                                                                                                                                                  
(в тыс. долларах США) 

  Армянский драм  Рубли 

     

Финансовые активы     

Предоставленные займы  -  - 

Остатки на банковских счетах и в кассе  81  1 

  81  1 

Финансовые обязательства     

Обязательства акционеру  -  - 

Нетто позиция  81  1 

Статья 

На 31 декабря 2020г. 

                                                                                                                                                                                                  
(в тыс. долларах США) 

  Армянский драм  Рубли 

Финансовые активы     

Предоставленные займы  -  990 

Остатки на банковских счетах и в кассе  67  9 

  67  999 

Финансовые обязательства     

Обязательства акционеру  -  - 

Нетто позиция  67  999 

 

В ниже приводящейся таблице представлен анализ чувствительности Компании к армянскому драму и рублю в 

случае повышения или понижения доллара США на 10% (10% в 2020 году)- это оценка руководства о возможных 

изменениях валютных курсов. Анализ чувствительности включает в себя только остатки денежных статей, 

выраженных в иностранной валюте, и к концу отчетного периода корректирует их переоценку, меняя курс на 10% 

(2020: 10%).  

Если доллар США укрепился бы к армянскому драму и рублю на 10% (2020: 10%), то влияние было бы 

следующим: 
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(в тыс. долларах США) 

  Влияние армянского драма 

 

Влияние рубля 

  2021г.  2020г.  2021г.  2020г. 

Прибыль и убыток  (8)  (1,106)  -  100 
 

Воздействие изменения валютного курса меняется в течении года в основном в зависимости от остатков займов. 

Тем не менее, приведенный выше анализ представляет подверженность Компании валютному риску. 

b) Кредитный риск 

Кредитный риск – риск возникновения у Компании финансовых убытков вследствие неисполнениея контрагентом 

своих обязательств. Эффект от этого риска для Компании возникает по различным финансовым инструментам, таких 

как дебиторская задолженность, предоставленные займы и т.д. Максимальный размер кредитного риска 

представлена балансовой стоимости следующих финансовых инструментов: 
 

                                                                                                                                                                                                
(в тыс. долларах США) 

 
По состоянию на 31 

декабря 2021г.  

По состоянию на 31 

декабря 2020г. 

Балансовая стоимость финансовых активов    

Дебиторская задолженность  10,288  6,292 

Предоставленные займы -  990 

Банковские депозиты -  10,008 

Остатки на банковских счетах 4,285  1,732 

 14,573  19,022 

c) Риск ликвидности 

Риск ликвидности представляет собой риск, что Компания не будет в состоянии выполнить свои обязательства. 

Политика Компании состоит в ведении осторожной политики по управлению ликвидностью, которая 

предусматривает достаточное количество денежных средств и остатков на банковских счетах, а также 

высоколиквидных активов для обеспечения всех платежей по обязательствам в срок. 

В нижеприведенной таблице представлены оставшиеся сроки погашения непроизводных финансовых обязательств 

Компании в соответствии с условиями заключенных контрактов. Таблица подготовлена на основе 

недисконтируемых потоков денежных средств финансовых обязательств, учитывая самый ранний срок, когда 

Компания была бы вынуждена погасить данные обязательства. Таблица включает потоки денежных средств как по 

основной сумме долга, так и по процентам. 

 

 

2021г. Беспроцентные финансовые 

инструменты  Итого 

Средневзвешенная эффективная ставка     

Менее 6 месяцев 11,035  11,035 

от 6 месяцев до 1 года -  - 

 11,035  11,035 
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2020г. Беспроцентные финансовые 

инструменты  Итого 

Средневзвешенная эффективная ставка     

Менее 6 месяцев 456  456 

от 6 месяцев до 1 года 16,553  16,553 

 17,009  17,009 

 

При оценке и управлении риском ликвидности Компания учитывает потоки денежных средств от финансовых 

активов, в частности, от денежных средств и дебиторской задолженности. Денежные средства и торговая 

дебиторская задолженность Компании значительно превышают необходимые текущие потребности оттоков 

денежных средств. Денежные потоки от торговой и прочей дебиторской задолженности предусмотренные 

договором подлежат получению в течение 40 дней. 

 

29. Управление риском капитала 
 

Компания управление своим капиталом производит таким образом, чтобы она имела возможность продолжать 

деятельность в обозримом будущем, одновременно пытаясь максимизировать прибыли для акционера. 

Капитал Компании состоит из собственного капитала, который включает уставный капитал и накопленную 

прибыль. 

Руководство Компании оценивает требования к капиталу Компании, с целью обеспечения общей эффективности 

структуры финансирования и во избежание чрезмерного кредитования (леверидж). При этом учитываются 

различные классы субординированной задолженности Компании. Компания регулирует структуру капитала и 

осуществляет уточнения исходя из изменений экономической среды и взаимосвязанных с активами 

соответствующих рисков. С целью сохранения или уточнения структуры капитала, Компания имеет возможность 

изменить сумму дивидендов, выплачиваемых акционеру, возместить капитал акционеру, выпустить новые акции 

или продать активы для уменьшения задолженности. 

Суммы, выступающие в качестве регулирования капитала Компании за отчетный период, представлены ниже: 

                                                                                                                                                                                                  
(в тыс. долларах США) 

 

По состоянию на 

31 декабря 2021г.  

По состоянию на 31 

декабря 2020г. 

Итого уставный капитал 2,731  2,819 

За вычетом остатков на банковских счетах и в кассе (4,297)  (1,745) 

Капитал (1,566)  1,074 

Итого уставный капитал 2,731  2,819 

Общее финансирование 2,731  2,819 

Коэффициент платежеспособности (0.57)  0.38 

 
 

30. Условные обязательства. 
 

    30.1 Бизнес-среда 
 

В Армении продолжительный характер носят проводимые политические и экономические изменения․ Как 

развивающийся рынок, в Компании отсутствует идеальная бизнес-среда и соответствующая инфраструктура, 

которые обычно существуют в странах со свободной рыночной экономикой. Кроме того, экономические условия 
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продолжают ограничивать объемы операций на финансовых рынках и справедливая стоимость финансовых 

инструментов может не соответствовать реальным инструментам․ Основным препятствием для дальнейшего 

экономического развития является низкий уровень теоретического и институционального развития, сопряженный 

с региональной нестабильностью и централизованной экономической базой. 

В результате сравнительно небольшой вовлеченности иностранного капитала в бизнес-капитал Армении, а также 

относительно небольшого количества иностранных инвестиций в экономику Армении и относительной изоляции 

от соответствующих секторов мировой экономики, финансовый кризис, заметный в странах с более развитой и 

сформировавшейся экономикой, не особо заметен в Армении. 

Тем не менее, в условиях более серьезных рыночных потрясений экономика Армении, как и Компания, может 

оказаться под влиянием этого кризиса, последствия которого могут быть значительными. Возможными 

последствиями для Компании могут быть ее неплатежеспособность, ослабление репутации, трудности в реализации 

товаров и услуг, а также трудности в получении финансовых ресурсов и т.д. Все эти проблемы могут привести к 

снижению ликвидности Компании и, как следствие, к проблемам с непрерывностью. Пока во всех этих 

неопределенностях существуют недоумения и предположения, руководство не может с уверенностью рассчитать, в 

какой степени они могут повлиять на остаточную стоимость активов и обязательств Компании. 

Следовательно, финансовые отчеты Компании не включают влияние корректировок, если таковые имеются, которые 

могут считаться необходимыми, если бы влияние нынешнего мирового кризиса было заметно и достоверно оценено 

в Армении. 
 

    30.2 Страхование. 
 

В Армении система страхования находится в стадии развития и многие виды страхования, которые широко 

распространенны в других странах, пока не применяются в Армении. Компания не проводит страхования своих 

активов, страхования в случае приостановки деятельности или обязательств перед третьими сторонами от нанесения 

ущерба собственности или окружающей среде, вызванного авариями на объектах собственности Компании или 

связанного с ее деятельностью. До тех пор, пока Компания должным образом не застрахована, существует риск, что 

убытки или потери определенных активов окажут неблагоприятное материальное влияние на деятельность 

Компании и ее финансовое положение.  

 
30.3 Условные налоговые обязательства․  

Налоговая система Республики Армения относительно новая, с часто меняющимся законодательством, которая 

частенько нуждается в комментариях. Налоги подлежат пересмотру и проверке налоговыми органами, 

уполномоченными законом налагать штрафы и пени. Вышеупомянутые обстоятельства могут привести к налоговым 

рискам в Армении еще больше, чем в других странах. Руководство убеждено, что выполнило соответствующие 

ассигнования по налоговым обязательствам на основе их толкования налогового законодательства. 

 
30.4     Задачи, связянные с окружающей средой  

 
Компания удовлетворяет требования правительства РА, связанные с окружающей средой, и не имеет обязательств, 

связанных с окружающей средой.  
 

 

31. Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

 
Для целей отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства 

в кассе и остатки на банковских счетах и краткосрочные инвестиции со сроком погашения до 3 месяцев. Остатки в 

кассе и на банковских счетах, представленных в отчете о движении денежных средств в конце финансового года 

могут быть сопоставлены со статьями отчета о финансовом положении следующим образом: 
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(в тыс. долларах США) 

 

По состоянию на 

31 декабря 2021г.  

По состоянию на 31 

декабря 2020г. 

Остатки на банковских счетах и в кассе  4,297  1,745 

Краткосрочные банковские депозиты -  10,008 

 4,297  11,753 

 

 

32. Взаимосвязанные стороны 

 
Взаимосвязанными сторонами Компании являются его материнская компания, компании, находящиеся под 

общим контролем и ключевое руководство. 

 

 

32.1 Контроль. 

 
Компания контролируется зарегистрированной в Люксембурге компанией Техно С.А., которой принадлежит 

100% акции Компании. 

 

 

32.2 Операции со связанными сторонами 

 

Информация об операциях со связанными сторонами Компании в течении отчетного года, а также остатки по 

состоянию на отчетную дату представлены ниже.  

                                                                                                                                                                                                  
(в тыс. долларах США) 

  

 

 

Операции  

Завершенный год  

по состоянию  

на 31 декабря 2021 г. 

 Завершенный год  

по состоянию  

на 31 декабря 2020г. 
 

Завершенный год  

по состоянию  

на 31 декабря 2021 г. 

 Завершенный год  

по состоянию  

на 31 декабря 2020г. 
 

Завершенный год  

по состоянию  

на 31 декабря 2020 г. 

 Завершенный год  

по состоянию  

на 31 декабря 2020г. 
 

     
Материнская компания     

Объявленные дивиденды  2,813  12,215 

  2,813  12,215 

                                                                                                                                                                                                  
(в тыс. долларах США) 

  

 

 

Операции  

По состоянию на 31 

декабря 2021г. 

 

 По состоянию на 31 

декабря 2020г. 

     

Компании, находящиеся под общим контролем     

Приобретение основных средств  -  198 
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Приобретение товаров и услуг  183,331  84,149 

Предоставленные займы  5  46 

Возврат займа  1,399  - 

Доходы по процентам  24  109 

  184,759  84,502 

     

                                                                                                                                                                                                  
(в тыс. долларах США) 

 

 

Остатки  

По состоянию на 31 

декабря 2021г. 

 

 По состоянию на 31 

декабря 2020г. 

     
Компании, находящиеся под общим контролем     

Предоставленные займы  -  990 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  10,450  5,410 

  10,450  6,400 

 
 
 
 

32.3 Сделки с персоналом․ 
 
Основной руководящий состав в течение периода получил следующее вознаграждение:  
 

                                                                                                                                                    (в тыс. долларах США) 

 

 Завершенный год  

по состоянию  

на 31 декабря 2021 г. 

 Завершенный год  

по состоянию  

на 31 декабря 2020г. 

Зарплата и премии`  570  1,363 

Обязательство по резерву отпусков 101  68 

 

 


