
Source (English) Target (Russian)

Accounts receivable
Trade receivables are recognized initially at fair 
value and subsequently measured at amortized cost. 
If payment of the receivable is postponed under an 
extended payment deadline, fair value is measured on
the basis of the discounted value of the expected 
revenues. Interest gains are recognized using the 
effective interest method. Uncollectable losses are 
deducted from amortized cost and expensed in the 
income statement.  

Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
первоначально  отражается  по  справедливой
стоимости  и  в  дальнейшем  определяется  по
остаточной  стоимости.  Если  оплата  дебиторской
задолженности отсрочена в связи с переносом срока
оплаты,  справедливая  стоимость  определяется  на
основе  дисконтированной  стоимости  ожидаемых
доходов.  Процентный  доход  отражается  с
использованием  метода  эффективной  процентной
ставки. Нереальные к взысканию убытки вычитаются
из  остаточной  стоимости  и  относятся  на  расходы  в
отчете о прибылях и убытках.

Securities held for trading (bonds)
Securities are recognized initially and subsequently 
at fair value. Changes in the value of these securities 
are directly taken to the statements of income and 
expenses. Transaction costs directly attributable to 
the acquisition of securities are expensed in the 
statement of income and expenses.

Ценные  бумаги,  предназначенные  для  торговли
(облигации)
Ценные  бумаги  отражаются  первоначально  и  в
дальнейшем по справедливой стоимости.  Изменение
стоимости  этих  ценных  бумаг  фиксируется
непосредственно  в  отчетах  о  доходах  и  расходах.
Расходы  по  сделке,  непосредственно  связанные  с
приобретением ценных бумаг, относятся на расходы в
отчете о прибылях и убытках. 

Cash at bank and cash equivalents
Cash at bank and cash equivalents include cash in 
hand, bank balances and deposits held at call with 
maturity of less than 12 months. Bank overdrafts are 
shown within borrowings in current liabilities on the 
balance sheet. Cash and cash equivalents are stated at
face value.

Денежные  средства  на  банковских  счетах  и
эквиваленты денежных средств
Денежные  средства  на  банковских  счетах  и
эквиваленты денежных средств включают средства в
кассе,  остатки  на  банковских  счетах  и  депозиты до
востребования,  размещенные  на  срок  менее  12
месяцев. Банковские овердрафты приведены в составе
заемных  средств  в  краткосрочных  обязательствах  в
бухгалтерском  балансе.  Денежные  средства  и  их
эквиваленты  учитываются  по  номинальной
стоимости.

Subsequent events and future outlook
There are no subsequent events which lead the 
management to believe that any further changes are 
required to the Annual Report for the Year.

События после отчетной даты и перспектива на
будущее
Не существует событий после отчетной даты, которые
давали  бы  руководству  основания  полагать,  что  в
годовой  отчет  за  год  требуются  дополнительные
изменения. 

In 2016 the Company aims to continue its holding 
and financing activities. No material changes of the 
Company’s activities and no material diversification /
alternation of the investment portfolio of the 
Company are further expected.

В  2016  г.  Компания  рассчитывает  продолжать
холдинговую  деятельность  и  деятельность  по
финансированию.  Существенных  изменений  в
деятельности  Компании,  равно  как  и  существенной
диверсификации/  изменения  ее  инвестиционного
портфеля, в дальнейшем не ожидается.


