
 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Вместе с тем, во всех 
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Открытое акционерное общество «Дорогобуж»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении           
на 31 марта 2013 г. (неаудированные данные) и 31 декабря 2012 г.  
(в миллионах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 10 являются неотъемлемой частью настоящей 

консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.    1 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Вместе с тем, во всех 
вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет преимущество 
перед отчетностью на русском языке. 

 

 Прим. 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    

Основные средства 8 4 652 4 671 
Инвестиции, учитываемые методом долевого 
участия 9 1 866 1 860 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  34 34 
Дебиторская задолженность по долгосрочным 
займам  15 713 13 433 
Прочие внеоборотные активы  313 297 

Итого внеоборотные активы   22 578 20 295 
    

Оборотные активы    
Запасы 7 1 620 1 831 
Дебиторская задолженность по краткосрочным 
займам  1 993 753 
Дебиторская задолженность 6 2 707 2 885 
Инвестиции, предназначенные для торговли  2 857 2 849 
Денежные средства и их эквиваленты 5 2 625 940 
Безотзывные банковские депозиты 5 1 451 1 435 
Прочие оборотные активы  31 37 

Итого оборотные активы   13 284 10 730 

ИТОГО АКТИВЫ   35 862 31 025 
    

КАПИТАЛ  
Акционерный капитал  1 735 1 735 
Эмиссионный доход  94 94 
Нераспределенная прибыль  22 329 21 092 
Резерв переоценки  - - 

Капитал, причитающийся собственникам 
компании  24 158 22 921 

ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ   24 158 22 921 
    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Кредиты и займы 11 8 635 5 455 
Прочие долгосрочные обязательства  102 102 
Отложенные налоговые обязательства  362 363 

Итого долгосрочные обязательства   9 099 5 920 
    

Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность 10 656 844 
Обязательства по налогу на прибыль  139 136 
Задолженность по прочим налогам  81 60 
Кредиты и займы 11 1 256 592 
Авансы полученные  473 552 

Итого краткосрочные обязательства   2 605 2 184 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   11 704 8 104 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   35 862 31 025 

 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 28 мая 2013 г. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
В.Я. Куницкий  А. В. Миленков 
Президент Финансовый директор 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»        
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о совокупном доходе                   
за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. и 31 марта 2012 г. 
(неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей, кроме данных в расчете на акцию)    

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 10 являются неотъемлемой частью настоящей 

консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.    2 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Вместе с тем, во всех 
вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет преимущество 
перед отчетностью на русском языке. 

 

 
 

 Три месяца, закончившиеся 

 Прим. 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Выручка  4 633  4 477  
Себестоимость проданной продукции  (2 590) (2 388) 

Валовая прибыль  2 043  2 089  

    
Транспортные расходы  (328) (302) 
Коммерческие, общие и административные расходы  (368) (457) 
Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств, нетто 8 (2) -  
Прибыль / (убыток) от реализации инвестиций  1  248  
Прочие операционные доходы / (расходы), нетто 13 165  (196) 

Результаты операционной деятельности  1 511  1 382  

    
Финансовые доходы, нетто 12 167  868  
Проценты к уплате  (108) (86) 
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом  
долевого участия 9 6  27  

Прибыль до налогообложения  1 576  2 191  

    
Расходы по налогу на прибыль 15 (339) (496) 
    

Прибыль за отчетный период  1 237  1 695  

 

    
Прочий совокупный доход / (убыток):    

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:    
- Прибыль, полученная за период  -  52  
- Выбытие инвестиций для продажи – реклассификация доходов 
от переоценки в совокупный доход  -  (248) 

- Налог на прибыль, учтенный непосредственно в составе 
прочего совокупного дохода  -  39  

    

Прочий совокупный убыток за отчетный период  -  (157) 

Общий совокупный доход за отчетный период  1 237  1 538  

    
 
Прибыль, причитающаяся:    

Собственникам Компании  1 237  1 695  

Прибыль за отчетный период  1 237  1 695  

 
Общий совокупный доход, причитающийся:    

Собственникам Компании  1 237  1 695  

Общий совокупный доход за отчетный период  1 237  1 695  

    

Базовая и разводненная прибыль на акцию  
(выраженная в рублях) 14 1,41  1,94  

 
 

 
 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»        
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных  
средств  за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. и 31 марта 2012 г. 
 (неаудированные данные) (в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 10 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.                         

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Вместе с тем, во всех 
вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет преимущество 
перед отчетностью на русском языке. 
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  Три месяца, закончившиеся 

 Прим. 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения  1 576  2 191  
    Поправки на:    
    Амортизацию основных средств 8 120  97  
Резерв (восстановление резерва) под обесценение  
дебиторской задолженности  -  1  
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом  
долевого участия  (6) (27) 
Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств, нетто  2  -  
Проценты к уплате   108  86  
Проценты к получению  (386) (324) 
Прибыль от продажи инвестиций  (1) (248) 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к 
операционной деятельности  131  (542) 

    Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений оборотного капитала  1 544  1 234  
(Увеличение) / уменьшение задолженности покупателей и 
заказчиков  202  45  
(Увеличение) / уменьшение авансов поставщикам  (26) 155  
(Увеличение) / уменьшение прочей дебиторской задолженности   378  265  
(Увеличение) / уменьшение запасов  211   2  
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных активов  -  (789) 
Увеличение / (уменьшение) задолженности поставщикам и 
подрядчикам  (200) 117  
Увеличение / (уменьшение) прочей кредиторской задолженности  33  (52) 
Увеличение / (уменьшение) авансов от заказчиков  (79) 138  
Чистое изменение прочих оборотных активов и долгосрочных 
обязательств  6  770  

    Поступление денежных средств от операционной 
деятельности  2 069  1 885  
    Налог на прибыль уплаченный  (335) (343) 
Проценты уплаченные  (126) (58) 
    Чистая сумма поступлений денежных средств от 
операционной деятельности  1 608  1 484  
    Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (87) (138) 
Займы выданные  (3 500) (2 630) 
Поступления от погашения займов выданных  -  1 167  
Проценты полученные  10  376   
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи  -  248  
Приобретение инвестиций, предназначенных для торговли  (327) (868) 
Поступления от продажи инвестиций, предназначенных для 
торговли  330  - 
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных 
обязательств  (16) - 
    Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  (3 590) (1 845) 
    Денежные потоки от финансовой деятельности    
Привлечение кредитов и займов 11 4 563  2 867  
Погашение кредитов и займов 11 (932) (302) 

    Чистая сумма денежных средств, полученных / 
(использованных) в финансовой деятельности  3 631  2 565  

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты  36  (116) 

Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов  1 685  2 088  

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 5 940  1 962  

    

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 5 2 625  4 050  
 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменении капитала за  
три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. и 31 марта 2012 г. (неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 10 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной 
финансовой информации.                         

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений 

вариант отчетности на английском языке имеет преимущество перед отчетностью на русском языке. 
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 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров Компании 

 
Акционерный 

капитал  
Эмиссионный 

доход 
Нераспределенная 

прибыль 
Резерв по 

переоценке Итого капитал  

Остаток на 1 января 2012 г. 1 735 94 16 615 157  18 601  

Совокупный доход      

Прибыль за период - - 1 695 -  1 695  

Прочий совокупный доход 
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 

 
 
   52  52  

Выбытие инвестиций - - - (248) (248) 
Налог на прибыль, учетный в составе прочего 
совокупного дохода - - - 39  39  

Итого прочий совокупный доход - - - (157) (157) 

Итого совокупный доход - - 1 695   (157) 1 538  
Остаток на 31 марта 2012 г. 1 735 94 18 310 -  20 139  

      
Остаток на 1 января 2013 г. 1 735 94 21 092 -  22 921  

Совокупный доход      

Прибыль за период - - 1 237 -  1 237  
Прочий совокупный доход      
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - - - -  -  
Выбытие инвестиций - - - -  -  
Налог на прибыль, учтенный в составе прочего 
совокупного дохода - - - -  -  

Итого прочий совокупный доход - - - -  -  

Итого совокупный доход - - 1 237 -  1 237  

Остаток на 31 марта 2013 г. 1 735 94 22 329 -  24 158  

 
 
 

 
 
 
 



Открытое акционерное общество  «Дорогобуж»      
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. (неаудированные данные) 
(все суммы выражены в миллионах российских рублей) 

5 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Вместе с тем, во 
всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет 
преимущество перед отчетностью на русском языке. 

 

1 Группа «Дорогобуж» и ее деятельность 

Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация за три месяца, закончившихся 
31 марта 2013 года, включает в себя открытое акционерное общество «Дорогобуж» (далее – «Компания» или 
«Дорогобуж») и его дочерние компании (далее совместно именуемые – «Группа» или «Группа 
«Дорогобуж»).  

Основной деятельностью Группы является производство, сбыт и реализация химических удобрений и 
сопутствующей продукции. Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в 
Смоленской области России. 

Компания зарегистрирована и расположена в поселке Верхнеднепровский, Дорогобужского района, 
Смоленской области, Российская Федерация, 215753. 

Материнской компанией Группы является ОАО «Акрон» (Россия). Контролирующей компанией Группы 
является Subero Associates Inc (Британские Виргинские острова). По состоянию на 31 марта 2013 и 
31 декабря 2012 года конечный контроль над Группой осуществлял господин Вячеслав Кантор.  

2 Основы представления 

2.1 Соответствие стандартам 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация подготовлена  
согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация не содержит всей 
информации, необходимой для представления полной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с МСФО и, в следствие этого, должна рассматриваться в совокупности с консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 

2.2. Оценки и допущения 

Подготовка консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации требует 
применения  руководством обоснованных оценок и расчетов, влияющих на учетную политику и отражение 
активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

При подготовке данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, основные оценки и допущения руководства в применении 
учетной политики, а также ключевые источники неопределенности в оценках соответствовали тем, что 
применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2012 года. 

3 Основные положения учетной политики  

Учетная политика, а также оценки, использованные при составлении данной консолидированной 
сокращенной промежуточной финансовой информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, 
соответствуют аналогичным политикам и оценкам, примененным при составлении консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 

4 Расчеты и операции со связанными сторонами 

Понятие «связанные стороны» соответствует определению в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». Стороны обычно считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность 
контролировать другую сторону, находится под совместным контролем или может оказывать 
значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 
или осуществлять за нею общий контроль. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, 
принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 
значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 марта 2013 и 31 декабря 2012 гг., подробно 
описан далее. 

Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  
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i Расчеты со связанными сторонами: 

Статья отчета о финансовом положении Прим. 
Характер 

взаимоотношений 
31 марта 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков без учета резерва 6 Материнская компания 10  7  

  
Компании под общим 

контролем 429  1 398  

Проценты к получению 6 
Компании под общим 

контролем 1 607  1 288  
Инвестиции, учитываемые методом 
долевого участия  9 

Компании под общим 
контролем 1 866  1 860  

Предоплата  
Компании под общим 

контролем 80  205  

Займы выданные  
Компании под общим 

контролем 17 651  14 132  
     
Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам 10 Материнская компания (7) (10) 

  
Компании под общим 

контролем (140) (38) 

Авансы полученные  
Компании под общим 

контролем (232) (235) 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
торговли (облигации)   Материнская компания 2 027  2 048  

 
ii Операции со связанными сторонами 

  Три месяца, закончившиеся 

Статья отчета о совокупном доходе Характер взаимоотношений 
31 марта  

2013 г. 
31 марта  

2012 г. 

Выручка от продажи прочих товаров, 
оказание услуг 

Материнская компания 24  37  

 
Компании под общим 

контролем 2 956  2 586  

Закупки сырья и  материалов Материнская компания (20) (26) 

 
Компании под общим 

контролем (226) (25) 
Услуги транспортных предприятий Компании под общим 

контролем (81) (113) 

 

iii Займы, выданные связанным сторонам 

 
По состоянию на 31 марта 2013 и 31 декабря 2012 гг. общая сумма краткосрочных займов, выданных  
компаниям под общим контролем и выраженных в рублях, составляет 1 979 руб. и 699 руб., 
соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 8,25 % до 8,8 %. Под указанные 
займы обеспечение не предоставлялось. 

По состоянию на 31 марта 2013 и 31 декабря 2012 гг. общая сумма долгосрочных займов, выданных 
сторонам под общим контролем, составляет 15 672 руб. и 13 433 руб., соответственно, под процентную 
ставку от  8,8% до 9,0% (2012 г.: от 8,8% до 9,0%). Под указанные займы обеспечение не 
предоставлялось. 

За 3 месяца 2013 г. Группа начислила проценты к получению с займов, выданных связанным сторонам, в 
размере 317 руб. (3 месяца 2012 г.: 271 руб.).   

5 Денежные средства и их эквиваленты 
 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Денежные средства в кассе и на банковских счетах в рублях 372 750 
Денежные средства в долларах США на банковских счетах 2 151 120 
Денежные средства в евро на банковских счетах 102 70 
   

Итого денежные средства и их эквиваленты 2 625 940 

Безотзывные банковские депозиты в долларах США 1 451 1 435 
Итого  4 076 2 375 
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Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты в сумме 493 руб. (31 декабря 2012 г.: 
600 руб.) 

На 31 марта 2013 г. и 31 декабря 2012 г. в состав оборотных безотзывных банковских депозитов включены 
банковские депозиты Группы, ограниченные в использовании, в качестве гарантий банкам по кредитному 
соглашению между HSBC Bank (China), Raiffeizen Bank International AG и одной из дочерних компаний 
ОАО «Акрон» в Китае в сумме 1 451 руб. и 1 435 руб., соответственно. Эти депозиты классифицированы как 
безотзывные банковские депозиты в составе оборотных активов в консолидированной отчетности Группы на 
основе сроков закрытия соответствующих кредитов.  

 

6 Дебиторская задолженность 
  31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 587  789  
Проценты к получению 1 742  1 394  
За вычетом резерва под обесценение  (44) (44) 

Итого финансовые активы 2 285  2 139  

Авансы выданные 185  159  
Налог на добавленную стоимость к возмещению 238  588  
За вычетом резерва под обесценение  (1) (1) 
   

Итого дебиторская задолженность 2 707  2 885  

 
Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от ее балансовой 
стоимости. 

7 Запасы 
 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Сырье, материалы и запасные части 1 227 1 428 
Незавершенное производство 65 95 
Готовая продукция 328 308 
 1 620 1 831 

8 Основные средства 

 
Основные средства и относящаяся к ним накопленная амортизация включают: 

  2013 г. 2012 г. 

Балансовая стоимость на 1 января 4 671  4 460  

Поступления 103  138  
Выбытия (2) -  
Амортизация за период (120) (97) 

Балансовая стоимость на 31 марта 4 652  4 501  

 

9 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 

 2013 г. 2012 г. 

Остаток на 1 января  1 860 1 466 

Доля прибыли / (убытка) до налогообложения 6 27 

Остаток на 31 марта 1 866 1 493 

 

Ниже представлена информация по состоянию на 31 марта 2013 года и 31 декабря 2012 года о долях 
участия Группы в ее основной ассоциированной компании и обобщенная информация о ее финансовых 
показателях, включая общую сумму активов, обязательств, выручку, прибыль или убыток: 

31 марта 2013: 

 

Наименование 

Итого активы Итого 
обязательства 

Выручка Прибыль/ 
(убыток) 

Процент 
участия 

Страна 
регистрации  

ООО «Балттранс» 3 790 1 654 590 18 35 % Россия 
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31 декабря 2012: 
 

Наименование Итого активов 
Итого 

обязательств Выручка 
Прибыль/ 

(убыток) 
Процент 
участия 

Страна 
регистрации 

ООО «Балттранс» 3 858 1 719 2 403 536 35% Россия 

 

10 Кредиторская задолженность 

  31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Задолженность поставщикам и подрядчикам  421 621 
Кредиторская задолженность по дивидендам 6 6 

Итого финансовые обязательства 427 627 
 

  
Задолженность перед персоналом 205 205 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 24 12 

Итого кредиторская задолженность и начисленные 
расходы 656 844 

 

11 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

В состав кредитов и займов входят следующие: 

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Кредитные линии 1 243 2 126 
Срочные кредиты и займы 8 648 3 921 

 9 891 6 047 

 
Сроки погашения кредитов и займов Группы представлены ниже: 

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Кредиты и займы со сроком погашения:   
- до 1 года 1 256 592 
- от 1 до 5 лет 8 635 5 455 

 9 891 6 047 

Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Кредиты и займы, выраженные в:   
- российских рублях - - 
- долларах США 9 891 6 047 

 9 891 7 976 

Группа не ведет учет операций хеджирования и не заключала никаких договоров о хеджировании своих 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, и риска изменения процентрых ставок. 

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по краткосрочным кредитам и займам: 

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Краткосрочные кредиты и займы   
   

В долларах США   
   

Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,2% до 
6,75% годовых 622 - 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 1M LIBOR+3,8% 
до +5,5% годовых 634 592 

Итого краткосрочные кредиты и займы  1 256 592 
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Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по долгосрочным кредитам и займам: 

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Долгосрочные кредиты и займы   
   

В долларах США   
   

Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,2% до 
6,75% годовых - 607 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 1M LIBOR+3,8% 
до 5,5% годовых 3 351 3 329 
Кредиты с плавающей процентной ставкой 12M LIBOR+5,25% 
годовых 5 284 1 519 
   

Итого долгосрочные кредиты и займы 8 635 5 455 

По значительной части кредитных соглашений установлены требования по поддержанию Группой и ее 
предприятиями минимального уровня чистых активов, определенного соотношения капитала к активам, 
суммы заимствований к капиталу и к показателю EBITDA, а также EBITDA к расходам по процентам. 
Кредитными соглашениями предусмотрено также обязательство заемщика по поддержанию 
определенного размера поступлений на счета, открытые в банках-кредиторах. Согласно кредитным 
соглашениями банки имеют право досрочного истребования кредита в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения заемщиком обязательств перед банком. Кредитные соглашения также 
содержит ряд ограничительных условий и оговорку о досрочном наступлении срока погашения в случае 
невыполнения заемщиком своих обязательств по кредитным договорам, включающим ограничения на 
материальные операции с активами. Эти ограничительные условия также подразумевают право 
безакцептного списания соответствующими банками со счетов, открытых должниками в таких банках, с 
целью погашения кредитов и займов. 

12 Финансовые доходы / (расходы), нетто 

 Три месяца, закончившиеся 

 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Проценты к получению по займам выданным и депозитам 386  324  
Прибыль по курсовым разницам  165  620  
Убыток по курсовым разницам  (384) (76) 
 167  868  

13 Прочие операционные доходы / (расходы), нетто 

 Три месяца, закончившиеся 

 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Расходы на благотворительность - (7) 
Прочие  доходы / (расходы) 49 10  
Прибыль по курсовым разницам 354 97  
Убыток по курсовым разницам (238) (296) 
 165 (196) 
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14 Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на участвующих в 
прибыли акционеров, на средневзвешенное число обыкновенных и привилегированных акций, 
находящихся в обращении в течение отчетного периода, за исключением средневзвешенного числа 
обыкновенных акций, приобретенных Компанией или ее дочерними компаниями, и отраженных как 
выкупленные собственные акции.  

 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Средневзвешенное число выпущенных обыкновенных акций  721 182 860 721 182 860 
Средневзвешенное число выпущенных привилегированных акций, 
обладающих правами участия  154 256 400 154 256 400 

Итого средневзвешенное число выпущенных акций, 
обладающих правами участия 875 439 260 875 439 260 

   
Прибыль за отчетный период  1 237 1 695 

   
Базовая и разводненная прибыль на акцию (выраженная в 
рублях), причитающася собственникам Kомпании  1,41 1,94 

15 Налог на прибыль  
 Три месяца, закончившиеся 

 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Расходы по налогу на прибыль – текущие 340  435 
Возмещение по отложенному налогу – возникновение и 
уменьшение временных разниц  (1) 61 

Расходы по налогу на прибыль 339  496 

 

16 События после отчетной даты 
 
В мае 2013 года на общем собрании акционеров было принято решение  выплатить дивиденды по итогам 
деятельности за 2012 год по привилегированным акциям в размере 1,20 руб. на акцию. 


