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Открытое акционерное общество «Дорогобуж»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении           
на 30 сентября 2013 г. (неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации.    1 

 

 Прим. 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 9 4 624 4 671 
Инвестиции, учитываемые методом долевого 
участия 10 1 944 1 860 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  34 34 
Дебиторская задолженность по долгосрочным 
займам  10 197 13 433 
Прочие внеоборотные активы  278 297 
Итого внеоборотные активы   17 077 20 295 
    
Оборотные активы    
Запасы 8 1 503 1 831 
Дебиторская задолженность по краткосрочным 
займам  7 389 753 
Дебиторская задолженность 7 3 643 2 885 
Инвестиции, предназначенные для торговли  1 751 2 849 
Денежные средства и их эквиваленты 6 5 038 940 
Безотзывные банковские депозиты 6 767 1 435 
Прочие оборотные активы  30 37 
Итого оборотные активы   20 121 10 730 

ИТОГО АКТИВЫ   37 198 31 025 
    
КАПИТАЛ  
Акционерный капитал  1 735 1 735 
Эмиссионный доход  94 94 
Нераспределенная прибыль  24 245 21 092 
Капитал, причитающийся собственникам 
компании  26 074 22 921 

ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ   26 074 22 921 
    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Кредиты и займы 12 7 980 5 455 
Прочие долгосрочные обязательства  102 102 
Отложенные налоговые обязательства  361 363 
Итого долгосрочные обязательства   8 443 5 920 
    
Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность 11 619 844 
Обязательства по налогу на прибыль  58 136 
Задолженность по прочим налогам  92 60 
Кредиты и займы 12 1 365 592 
Авансы полученные  547 552 
Итого краткосрочные обязательства   2 681 2 184 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   11 124 8 104 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   37 198 31 025 
 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 21 января 2014 г. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
В.Я. Куницкий  А. В. Миленков 
Президент Финансовый директор 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»        
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г. 
(неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей, кроме данных в расчете на акцию)    

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации.    2 

 

  
Девять месяцев, 
закончившиеся 

Три месяца, 
закончившиеся 

 Прим. 
30 сентября 

2013 
30 сентября 

2012 
30 сентября 

2013 
30 сентября 

2012 
Выручка  13 495  10 654 4 351 1 964 
Себестоимость проданной продукции   (8 020) (5 538) (2 915) (1 186) 
Валовая прибыль  5 475 5 116 1 436 778  
      
Транспортные расходы  (1 027) (791) (369) (224) 
Коммерческие, общие и административные 
расходы  (946) (1 224) (280) (417) 
Убыток от выбытия основных средств, 
нетто 9 (32) (4)                   - (3) 
Прибыль от выбытия инвестиций  5 266  (22) 18 
Прочие операционные (расходы) / доходы, 
нетто 14 288 (1 138) (60) (1 019) 
Операционная прибыль  3 763 2 225 705 (867) 
      
Финансовые доходы / (расходы), нетто 13 689 2 198 553 1 861 
Проценты к уплате  (325) (364) (110) (126) 
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых 
методом долевого участия 10 84 132 37 50 
Прибыль до налогообложения  4 211  4 191 1 185 918 
      
Расходы по налогу на прибыль  16 (873) (821)  (228)   (50) 
Чистая прибыль за период  3 338 3 370 957                   868 
      
Прочий совокупный доход / (убыток), 
который впоследствии может быть 
реклассифицирован в состав 
прибыли/(убытка)      
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи:      
- Прибыль / (убыток), полученный за год  -  52 -  - 
- Реклассификация доходов от переоценки 
в совокупный доход или расход  - (248) - - 
- Налог на прибыль в составе прочего 
совокупного дохода  - 39 - -  
Прочий совокупный доход за период  -  (157) -  - 
Итого совокупный доход за период  3 338 3 213 957 868  
      
Чистая прибыль, приходящаяся на 
долю:      
Владельцев Компании  3 338 3 370 957 868  
Чистая прибыль за период  3 338 3 370 957 868  
      
Итого совокупный доход, 
приходящийся на долю:      
Владельцев Компании  3 338 3 213 957 868 
Итого совокупный доход за период  3 338 3 213 957 868 
      
Базовая и разводненная прибыль на 
акцию (выраженная в рублях на акцию)       15 3,81 3,85 1,09 0,99 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»        
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных  
средств за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г. 
 (неаудированные данные) 
 (в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации.                         
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  Девять месяцев, закончившиеся 

 Прим. 
30 сентября 

 2013 г. 
30 сентября 

 2012 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения  4 211 4 191 
    Поправки на:    
    Амортизацию основных средств 9 391 284 
Резерв / (восстановление резерва) под обесценение  
дебиторской задолженности  - (6) 
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом  
долевого участия  (84) (132) 
Убыток от выбытия основных средств, нетто  32 4 
Проценты к уплате   325 364 
Проценты к получению  (1 270) (1 155) 
Доходы от дивидендов  - (1) 
Прибыль от продажи инвестиций  (5) (266) 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной 
деятельности  386 (114) 
    Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала  3 986 3 169 
(Увеличение) / уменьшение задолженности покупателей и заказчиков  589 234 
(Увеличение) / уменьшение авансов поставщикам  (154) (225) 
(Увеличение) / уменьшение прочей дебиторской задолженности   (165) 222 
(Увеличение) / уменьшение запасов  328  (393) 
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных активов  7 (752) 
Увеличение / (уменьшение) задолженности поставщикам и 
подрядчикам  (220) 76 
Увеличение / (уменьшение) прочей кредиторской задолженности  3 36 
Увеличение / (уменьшение) авансов от заказчиков  (5) (142) 
Чистое изменение прочих оборотных активов и долгосрочных 
обязательств  -  770 
    Поступление денежных средств от операционной деятельности  4 369                       2 995    
    Налог на прибыль уплаченный  (951) (880) 
Проценты уплаченные  (326) (337) 
    Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной 
деятельности  3 092 1 778 
    Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (364) (560) 
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия  - (206) 
Займы выданные  (6 463) (6 226) 
Поступления от погашения займов выданных  3 162 2 662  
Дивиденды полученные   -                          1  
Проценты полученные  242 379  
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи  -  248  
Приобретение инвестиций, предназначенных для продажи  - (14) 
Приобретение инвестиций, предназначенных для торговли  (680) (1 520) 
Поступления от продажи инвестиций, предназначенных для торговли  1 757 - 
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных 
обязательств  19 - 
    Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  (2 327) (5 236) 
    Денежные потоки от финансовой деятельности    
Дивиденды, выплаченные акционерам  (174) - 
Поступление безотзывных банковских депозитов  668 - 
Привлечение кредитов и займов 12 4 563 3 747 
Погашение кредитов и займов 12 (1 849) (1 494) 
    Чистая сумма денежных средств, полученных / (использованных) 
в финансовой деятельности  3 208 2 253 
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты  125 (52) 
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов  4 098 (1 257) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 6 940 1 962 
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 6 5 038 705 
 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале за  девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2013 г. (неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.                         
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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 - - 3 370 -  3 370 
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 - - 3 370   (157) 3 213 
Остаток на 30 сентября 2012 г. 1 735 94 19 985 -  21 814 
      
Остаток на 1 января 2013 г. 1 735 94 21 092 -  22 921 
Совокупный доход      
Прибыль за период - - 3 338 -  3 338 
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 - - 3 338 - 3 338 
Дивиденды объявленные   (185) -  (185) 
Остаток на 30 сентября 2013 г. 1 735 94 24 245 -  26 074 

 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество  «Дорогобуж»      
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г.  
(неаудированные данные) 
(все суммы выражены в миллионах российских рублей) 
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1 Группа «Дорогобуж» и ее деятельность 

Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 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 30 сентября 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 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 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 девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2013 года, соответствуют аналогичным политикам и оценкам, примененным при составлении 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, а также 
следующим стандартам: 

• МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 «Совместная 
деятельность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях», 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», вступивших в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или позднее. Применение новых стандартов не 
оказало существенного влияния на данную консолидированную сокращенную промежуточную 
финансовую информацию. 

• Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода». Поправка требует, 
чтобы предприятие представляло статьи прочего совокупного дохода, которые в будущем могут быть 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка, отдельно от тех статей, которые никогда не будут 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка. Кроме того, в соответствии с поправкой изменено 
название отчета о совокупном доходе на отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.  

 

 



Открытое акционерное общество  «Дорогобуж»      
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г.  
(неаудированные данные) 
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4 Сезонность 

Группа подвержена сезонным колебаниям спроса на рынке удобрений, которая вызвана тем, что 
агропроизводители применяют и закупают удобрения в определённые времена года. Однако влияния эффекта 
сезонности на выручку Группы частично компенсируется  тем, что Группа реализует свою продукцию по всему 
миру, а применение удобрений и спрос на них отличаются в зависимости от региона. Сезонность не 
значительно влияет на производство, и уровень запасов корректируется с учетом спроса. Сезонность не 
влияет на политику признания выручки или расходов Группы. 
 
5 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 30 сентября 2013 и 31 декабря 2012 гг., 
подробно описан далее. 

Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  

i Расчеты со связанными сторонами: 

Статья отчета о финансовом положении Прим. 
Характер 

взаимоотношений 
30 сентября 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков без учета резерва 

7 Материнская компания 3 7 

  
Компании под общим 
контролем 131 1 398 

Проценты к получению 7 Материнская компания 27 - 

 
 Компании под общим 

контролем 2 240 1 288 
Инвестиции, учитываемые методом 
долевого участия  

10 Компании под общим 
контролем 1 944 1 860 

Предоплата 
 

Компании под общим 
контролем 130 205 

Займы выданные  Материнская компания 1 100 - 

  
Компании под общим 
контролем 16 424 14 132 

Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам 

11 Материнская компания (24) (10) 

  
Компании под общим 
контролем (33) (38) 

Авансы полученные 
 

Компании под общим 
контролем (235) (235) 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
торговли (облигации)   Материнская компания 1 474 2 048 
 

ii Операции со связанными сторонами 
  Девять месяцев, закончившиеся 

Статья отчета о совокупном доходе Характер взаимоотношений 
30 сентября  

2013 г. 
30 сентября  

2012 г. 
Выручка от продажи прочих товаров, 
оказание услуг 

Материнская компания 54  93  

 
Компании под общим 
контролем 8 522  7 439  

Закупки сырья и  материалов Материнская компания (51) (66) 

 
Компании под общим 
контролем (1 135) (66) 

Услуги транспортных предприятий Компании под общим 
контролем (263) (279) 
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iii Займы, выданные связанным сторонам 
 
По состоянию на 30 сентября 2013 и 31 декабря 2012 гг. общая сумма краткосрочных займов, выданных  
материнской компании и компаниям под общим контролем, составляет 7 370 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 30 сентября 2013 и 31 декабря 2012 гг. общая сумма долгосрочных займов, выданных 
материнской компании и сторонам под общим контролем, составляет 10 154 руб. и 13 433 руб., 
соответственно, под процентную ставку от  8,5% до 9,0% (2012 г.: от 8,5% до 8,8%). Под указанные займы 
обеспечение не предоставлялось. 

За 9 месяцев 2013 г. Группа начислила проценты к получению с займов, выданных связанным сторонам, в 
размере 1 053 руб. (9 месяцев 2012 г.: 937 руб.), проценты к получению с займов, выданных материнской 
компании составили 27 руб. (9 месяцев 2012: 0 руб.). 

 

6 Денежные средства и их эквиваленты 
 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Денежные средства в кассе и на банковских счетах в рублях 929 750 
Денежные средства в долларах США на банковских счетах 3 864 120 
Денежные средства в евро на банковских счетах 245 70 
   
Итого денежные средства и их эквиваленты 5 038 940 
Безотзывные банковские депозиты в долларах США                          767                        1 435 
Итого                         5 805                        2 375 
 

Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты в сумме 767 руб. (31 декабря 2012 г.: 
600 руб.) 

На 30 сентября 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 767 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.  

 

7 Дебиторская задолженность 
  30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 200 789  
Векселя к получению 29 - 
Проценты к получению 2 408 1 394  
За вычетом резерва под обесценение  (44) (44) 

Итого финансовые активы 2 593 2 139  
Авансы выданные 313 159  
Налог на добавленную стоимость к возмещению 738 588  
За вычетом резерва под обесценение  (1) (1) 
   
Итого дебиторская задолженность 3 643 2 885  
 
Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от ее балансовой 
стоимости. 

8 Запасы 
 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Сырье, материалы и запасные части 1 185 1 428 
Незавершенное производство 100 95 
Готовая продукция 218 308 
 1 503 1 831 
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9 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 376 560 
Выбытия (32) (4) 
Амортизация за период (391) (284) 
Балансовая стоимость на 30 сентября 4 624 4 732  

 

10 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 
 2013 г. 2012 г. 
Остаток на 1 января  1 860 1 466 
Увеличение уставного капитала - 206 
Доля прибыли / (убытка) до налогообложения 84 132 

Остаток на 30 сентября 1 944 1 804 
 

Ниже представлена информация по состоянию на 30 сентября 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: 

30 сентября 2013: 
 

Наименование 
Итого активы Итого 

обязательства 
Выручка Прибыль/ 

(убыток) 
Процент 
участия 

Страна 
регистрации  

ООО «Балттранс» 4 404 1 833 1 547 241 35% Россия 
 
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 

11 Кредиторская задолженность 
  30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Задолженность поставщикам и подрядчикам  401 621 
Кредиторская задолженность по дивидендам 7 6 

Итого финансовые обязательства 408 627 
   
Задолженность перед персоналом 210 205 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 1 12 
Итого кредиторская задолженность и начисленные 
расходы 619 844 

12 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

В состав кредитов и займов входят следующие: 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Кредитные линии 647 2 126 
Срочные кредиты и займы 8 698 3 921 

 9 345 6 047 
 
Сроки погашения кредитов и займов Группы представлены ниже: 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Кредиты и займы со сроком погашения:   
- до 1 года 1 365 592 
- от 1 до 5 лет 7 980 5 455 

 9 345 6 047 
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Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Кредиты и займы, выраженные в:   
- российских рублях - - 
- долларах США 9 345 6 047 

 9 345 6 047 

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: 

 30 сентября 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 647 - 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 1M LIBOR+3,8% 
до +5,5% годовых 718 592 

Итого краткосрочные кредиты и займы  1 365 592 

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

 30 сентября 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 7 980 3 329 
Кредиты с плавающей процентной ставкой 12M LIBOR+5,25% 
годовых - 1 519 
   
Итого долгосрочные кредиты и займы 7 980 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. 

13 Финансовые доходы / (расходы), нетто 

 Девять месяцев, 
закончившиеся 

Три месяца, 
закончившиеся 

 30 сентября 
2013 г. 

30 сентября 
2012 г. 

30 сентября    
2013 г. 

30 сентября 
2012 г. 

Проценты к получению по займам выданным 
и депозитам 1 270 1 155 444 410 
Дивиденды к получению 1                 1                 1 - 
Прибыль по курсовым разницам  437 1 147 264 527 
Убыток по курсовым разницам  (1 019) (105) (156) 924 
 689 2 198 553 1 861 
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14 Прочие операционные доходы / (расходы), нетто 

 Девять месяцев, 
закончившиеся 

Три месяца, 
закончившиеся 

 30 сентября 
2013 г. 

30 сентября 
2012 г. 

30 сентября  
2013 г. 

30 сентября 
2012 г. 

Расходы на благотворительность (73) (89) (2) (89) 
Прочие  доходы / (расходы) 73 7 18 112 
Прибыль по курсовым разницам  1 259 548 429 124 
Убыток по курсовым разницам  (971) (1 604) (505) (1 166) 
 288 (1 138) (60) (1 019) 

15 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.  

 
Девять месяцев, 
закончившиеся 

Три месяца,       
закончившиеся 

 
30 сентября 

2013 
30 сентября 

2012 
30 сентября 

2013 
30 сентября 

2012 
Средневзвешенное число выпущенных 
акций  

721 182 860 721 182 860 721 182 860 721 182 860 

Скорректировано на средневзвешенное 
число собственных акций  154 256 400 154 256 400 154 256 400 154 256 400 
Средневзвешенное число акций в 
обращении 875 439 260 875 439 260 875 439 260 875 439 260 
Прибыль, приходящаяся на акционеров 
Компании 

 
3 338 

 
3 370 957 868 

Базовая и разводненная прибыль на 
акцию (в российских рублях), 
приходящаяся на акционеров 
Компании 3,81 3,85 1,09 0,99 
 

16 Налог на прибыль  
 Девять месяцев, 

закончившиеся 
Три месяца, 

закончившиеся 
 30 сентября 

2013 г. 
30 сентября 

2012 г. 
30 сентября  

2013 г. 
30 сентября  

2012 г. 
Расходы по налогу на прибыль – текущие 876 790 244 117 
Возмещение по отложенному налогу – 
возникновение и уменьшение временных разниц  (3) 31 (16) (67) 

Расходы по налогу на прибыль 873 821 228 50 
 

17 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением случаев 
вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является 
котируемая на активном рынке цена финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости 
необходимо применять профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает 
проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические 
условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут 
быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать 
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справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости 
финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Инвестиции, 
предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, и производные финансовые 
инструменты отражаются в консолидированной отчетности о финансовом положении по справедливой 
стоимости.  

Группа раскрывает финансовые инструменты, учитываемые в консолидированном отчете о финансовом 
положении по справедливой стоимости по трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости в 
соответствии с МСФО (IFRS) 7, Финансовые инструменты: раскрытие информации.  

Уровни иерархии оценки справедливой стоимости, предусмотренные для классификации справедливой 
стоимости, включают следующее: 

Уровень 1: котировальная цена на активном рынке; 
Уровень 2: метод оценки, где в качестве входящих переменных используются данные наблюдаемых 
рынков;  
Уровень 3: метод оценки, где в качестве входящих переменных используются в основном данные 
ненаблюдаемых рынков. 

Все имеющиеся в наличии для продажи и торговли финансовые инструменты Группы были включены в 
категорию уровня 1 в сумме 1 785 руб. (2012 г: 2 883 руб.).  

У Группы нет других финансовых инструментов, справедливая стоимость которых была бы определена на 
входящих переменных, кроме категории уровня 1.  

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая 
приблизительно соответствует их текущей справедливой стоимости. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе 
дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок 
для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. Ставки 
дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента. Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков и задолженности по займам приблизительно равна их 
справедливой стоимости.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
обязательств с плавающей процентной ставкой обычно соответствует их балансовой стоимости. 
Справедливая стоимость данных обязательств определяется на основании котируемых рыночных цен, 
если таковые имеются. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной 
ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих рыночной котировки, основывается на 
дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением текущих процентных ставок для новых 
инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. 
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