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Какая информация доступна инвесторам сегодня
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• Для финансирования перспективных проектов Атомэнергопром

выпускает облигации и использует другие формы привлечения 

средств.

• Атомэнергопром осуществляет раскрытие информации в 

соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона РФ 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

• 15 октября 2009 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s 

присвоила ОАО «Атомэнергопром» кредитные рейтинги «BBB-

/Стабильный/A-3» и «ruAAA»; прогноз — «Стабильный»
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Перспективы МСФО в Атомэнергопроме
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• Подготовка консультантом консолидированной (тестовой) финансовой 
информации за первое полугодие 2009 года (без оценки основных 
средств) и методологическая поддержка:

- Разработка шаблонов для сбора информации и инструкций по их 
заполнению

- Расчет трансформационных корректировок

- Формирование трансформационных и консолидационных таблиц 

- Настройка программного обеспечения и т.д.

• Оценка основных средств на дату перехода на МСФО (1 января 2010 
года)

• Подготовка и аудит предварительной консолидированной финансовой 
отчетности за 2010 год
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Различие МСФО и РСБУ – разницы общего характера
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• Затраты на разведку и оценку ресурсов 

• Признание гудвилла

• Обесценение активов

• Дисконтирование активов и обязательств

• Начисление отложенных налогов

• Пенсионные обязательства



© 2010 ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации; член сети независимых фирм КПМГ, 

входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (―KPMG International‖), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. Напечатано в России.

Различие МСФО и РСБУ – отраслевая специфика
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• Основные средства

– Переоценка по справедливой стоимости на 1 января 2010 года

– Капитализация процентных расходов

– Реклассификация незавершенного производства и готовой продукции 
предприятий сегмента машиностроения / инжиниринга и сервисов в 
состав основных средств или незавершенного строительства

• Признание НИОКР

• Загруженное в реактор ядерное топливо

• Резервы / обязательства по МСФО

– Отраслевые резервы по Постановлениям Правительства РФ №576 и №68

– Резерв по выводу из эксплуатации объектов основных средств

– Резервы по обращению с ОЯТ, прочими РАО, по устранению загрязнений
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Тестовая отчетность за 6 месяцев 2009 года
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• Актуальные задачи:

- Дополнительные данные для расчета резервов на вывод 
объектов из эксплуатации, хранение и утилизацию ОЯТ и РАО

- Оценка основных средств и пенсионных обязательств

• Предварительные результаты:

- Низкий чистый долг

- EBITDA маржа на уровне лучших показателей энергетических 
компаний
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или

организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная

информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на

основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Контактная информация

КПМГ в России

+7 (495) 937 4477

AShvetsov@kpmg.ru

AAKim@kpmg.ru

www.kpmg.ru
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