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Открытое акционерное общество «Дорогобуж»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении           
на 30 июня 2014 г. (неаудированные данные)  
(в миллионах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 
сокращенной промежуточной финансовой информации. 
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 Прим.  
30 июня 

2014 г. 
31 декабря 

2013 г. 
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 9 4 605 4 622 
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия  10 2 077 1 982 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  7 13 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам  4 350 10 723 
Прочие внеоборотные активы  277 275 
Итого внеоборотные активы  11 316 17 615 
Оборотные активы    
Запасы 8 1 663 1 399 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам  17 516 9 312 
Дебиторская задолженность 7 4 870 3 698 
Инвестиции, предназначенные для торговли  1 164 1 225 
Денежные средства и их эквиваленты 6 4 678 568 
Безотзывные банковские депозиты 6 - 767 
Прочие оборотные активы  53 56 
Итого оборотные активы  29 944 17 025 

ИТОГО АКТИВЫ  41 260 34 640 
 
КАПИТАЛ    
Акционерный капитал   1 735 1 735 
Эмиссионный доход  94 94 
Нераспределенная прибыль  26 869 24 990 
Капитал, причитающийся собственникам компании  28 698 26 819 

ИТОГО КАПИТАЛ  28 698 26 819 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 12 10 089 4 909 
Прочие долгосрочные обязательства  102 102 
Отложенные налоговые обязательства  358 324 
Итого долгосрочные обязательства  10 549 5 335 
Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность 11 826 571 
Обязательства по налогу на прибыль  116 73 
Задолженность по прочим налогам  87 87 
Краткосрочные кредиты и займы 12 673 655 
Авансы полученные  311 1 100 
Итого краткосрочные обязательства  2 013 2 486 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  12 562 7 821 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  41 260 34 640 
 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 26 августа 2014 г. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
И.Н. Антонов  А.В. Миленков 
И.о. Президента Финансовый директор 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»        
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. 
(неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей, кроме данных в расчете на акцию)    

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

Три месяца, 
закончившиеся 

 Прим. 30 июня 2014 30 июня 2013 30 июня 2014 30 июня 2013 
Выручка  8 337 9 144  4 036 4 511  
Себестоимость проданной продукции   (5 171) (5 105) (2 522) (2 515) 
Валовая прибыль  3 166 4 039 1 514 1 996  
      
Транспортные расходы  (598) (658) (282) (330) 
Коммерческие, общие и административные 
расходы  (666) (666) (331) (298) 
Убыток от выбытия основных средств, 
нетто 9 (3) (32) (3) 

                  
(30) 

Прочие операционные (расходы) / доходы, 
нетто 14 (350) 348 (287) 183 
Операционная прибыль  1 549 3 031  611 1 521 
      
Финансовые доходы / (расходы), нетто 13 1 154 136 1 070 (31)  
Проценты к уплате  (159) (215) (102) (107) 
Прибыль от выбытия инвестиций  3 27 5 26  
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых 
методом долевого участия 10 95 47 73 41  
Прибыль до налогообложения  2 642 3 026  1 657 1 450  
      
Расходы по налогу на прибыль  16 (578) (645) (361)  (306)   
Чистая прибыль за период  2 064 2 381  1 296 1 144   
      
Прочий совокупный доход / (убыток), 
который впоследствии может быть 
реклассифицирован в состав 
прибыли/(убытка)      
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи:      
- Прибыль / (убыток), полученный за год  - -  - -  
- Реклассификация доходов от переоценки 
в совокупный доход или расход  - - - - 
- Налог на прибыль в составе прочего 
совокупного дохода  - - - - 
Прочий совокупный доход за период  - -  - -  
Итого совокупный доход за период  2 064 2 381  1 296 1 144  
      
Чистая прибыль, приходящаяся на 
долю:      
Владельцев Компании  2 064 2 381  1 296 1 144  
Чистая прибыль за период  2 064 2 381  1 296  1 144  
      
Итого совокупный доход, 
приходящийся на долю:      
Владельцев Компании  2 064 2 381  1 296 1 144  
Итого совокупный доход за период  2 064 2 381  1 296 1 144  
      
Базовая и разводненная прибыль на 
акцию (выраженная в рублях на акцию)       15 2,36 2,72  1,48 1,31  
 
 
 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»        
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных  
средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г.  (неаудированные данные)  
(в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации.                         
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  Шесть месяцев, закончившиеся 
 Прим. 30 июня 2014 г. 30 июня 2013 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения  2 642 3 026  
    Поправки на:    
    Амортизацию основных средств 9 255 238  
Резерв (восстановление резерва) под обесценение  
дебиторской задолженности  1 -  
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом  
долевого участия  (95) (47) 
Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств, нетто  3 32  
Проценты к уплате   159 215  
Проценты к получению  (944) (826) 
Прибыль/ (убыток) от продажи инвестиций  (3) (27) 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к 
операционной деятельности  (309) 496  
    Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений оборотного капитала  1 709 3 107  
(Увеличение) / уменьшение задолженности покупателей и 
заказчиков  (795) 468  
(Увеличение) / уменьшение авансов поставщикам  (91) (64) 
(Увеличение) / уменьшение прочей дебиторской задолженности   219 128  
(Увеличение) / уменьшение запасов  (264) 160   
(Увеличение) / уменьшение прочих оборотных активов  3 9  
Увеличение / (уменьшение) задолженности поставщикам и 
подрядчикам  122 (197) 
Увеличение / (уменьшение) прочей кредиторской 
задолженности  (94) 44  
Увеличение / (уменьшение) авансов от заказчиков  (789) (216) 
    Поступление денежных средств от операционной 
деятельности  20 3 439  
    Налог на прибыль уплаченный  (505) (741) 
Проценты уплаченные  (54) (231) 
    Чистая сумма поступлений денежных средств от 
операционной деятельности  (539) 2 467  
    Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (240) (267) 
Займы выданные  (3 993) (6 363) 
Поступления от погашения займов выданных  2 166   1 256  
Проценты полученные  438 212  
Приобретение инвестиций, предназначенных для торговли  (34) (696) 
Поступления от продажи инвестиций, предназначенных для 
торговли  98 843  
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и 
долгосрочных обязательств  (2) 8 
    Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  (1 567) (5 007) 
    Денежные потоки от финансовой деятельности    
Дивиденды, выплаченные акционерам  (59) (174) 
Поступление безотзывнных банковских депозитов   767 668 
Привлечение кредитов и займов 12 6 155 4 563  
Погашение кредитов и займов 12 (694) (1 820) 
    Чистая сумма денежных средств, полученных / 
(использованных) в финансовой деятельности  6 169 3 237  
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов 
 
 

 4 063 697  
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и 
их эквиваленты  47 124  
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 6 568 940  
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 6 4 678 1 761  
 



Открытое акционерное общество «Дорогобуж»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменении капитала  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 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 2013 г. 1 735 94 21 092 - 22 921  
Совокупный доход      
Прибыль за период - - 2 381 -  2 381  
Прочий совокупный доход 
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 

 
 
   -  

Выбытие инвестиций - - - - -  
Налог на прибыль, учетный в составе прочего 
совокупного дохода - - - - -  
Итого прочий совокупный доход - - - - -  
Итого совокупный доход - - 2 381  - 2 381 
Дивиденды объявленные - - (185) - (185) 
Остаток на 30 июня 2013 г. 1 735 94 23 288 -  25 117  
      
Остаток на 1 января 2014 г. 1 735 94 24 990 - 26 819 
Совокупный доход      
Прибыль за период - - 2 064 -  2 064 
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 - - 2 064 -  2 064 
Дивиденды объявленные - - (185) - (185) 

Остаток на 30 июня 2014 г. 1 735 94 26 869 -  28 698  
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество  «Дорогобуж»      
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 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 шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 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 июня 2014 и 
31 декабря 2013 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 2013 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 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 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 2013 года. 

3 Основные положения учетной политики  

Учетная политика, а также оценки, использованные при составлении данной консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации за шасть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, 
соответствуют аналогичным политикам и оценкам, примененным при составлении консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

4 Информация по сегментам 

Группа подготавливает анализ сегментов своей деятельности в соответствии с требованиями 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Операционные сегменты представляют собой компоненты 
бизнеса, которые участвуют в экономической деятельности, которая может приносить доход или 
сопровождаться расходами, результаты деятельности которых регулярно анализируются высшим 
руководящим органом, ответственным за принятие операционных решений, и для которых имеется 
отдельная финансовая информация. Высший руководящий орган, ответственный за принятие 
операционных решений, представляет собой лицо или группу лиц, которые распределяют ресурсы и 
оценивают результаты деятельности предприятия. Функции органа, ответственного за принятие 
операционных решений, выполняет Правление Группы.  

Разработка и утверждение стратегий, анализ ситуации на рынке, оценка рисков, специализированные 
инвестиции, изменения технологического процесса, цели и приоритеты были определены и оценены в 
свете текущей структуры сегментов Группы, в которой «Дорогобуж» единственный операционный и 
отчетный сегмент, который  представляет собой производство и сбыт химических удобрений 
ОАО «Дорогобуж»; «Прочее» представляет собой определенные логистические операции и услуги.  



Открытое акционерное общество  «Дорогобуж»      
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. (неаудированные данные) 
(все суммы выражены в миллионах российских рублей) 
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Сегменты Группы представляют собой стратегические бизнес-единицы, которые обслуживают различных 
заказчиков. Управление такими бизнес-единицами осуществляется отдельно, так как каждая из них имеет 
особую значительную структуру бизнеса и рисков. 

Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, анализирует финансовую информацию 
по сегментам, подготовленную на основании МСФО, включая выручку от продаж и показатель EBITDA.  

Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, оценивает результаты каждого 
сегмента на основании показателей операционной прибыли, скорректированной на сумму амортизации 
основных средств и нематериальных активов, прибыли или убытка от курсовой разницы, прочих 
неденежных и чрезвычайных статей (EBITDA). Поскольку EBITDA не является стандартным показателем 
деятельности по МСФО, принятое в Группе определение EBITDA может отличаться от определения, 
используемого в других компаниях. 

Информация по отчетным сегментам за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2014 г.: 

 Дорогобуж Прочее Итого  
Выручка по сегментам 8 342 350 8 692 
Исключаемые внутрисегментные взаиморасчеты (35) (320) (355) 
Выручка третьим лицам 8 307 30 8 337 
    
EBITDA 2 124 (25) 2 099 
 
Информация по отчетным сегментам за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г.: 
 
 Дорогобуж Прочее Итого  
Выручка по сегментам 9 118 347 9 465 
Исключаемые внутрисегментные взаиморасчеты (29) (292) (321) 
Выручка третьим лицам 9 089 55 9 144 
    
EBITDA 2 970 (33) 2 937 
 
 
Сверка EBITDA и прибыли до налогообложения:  

 Шесть месяцев, закончившиеся 
 30 июня 2014 г. 30 июня 2013 г. 

Прибыль до налогообложения 2 642 3 026 
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом 
долевого участия (95) (47) 
Расходы по процентам 159 215 
Прибыль от продажи инвестиций (3) (27) 
Финансовые доходы / расходы (1 154) (136) 
Операционная прибыль 1 549 3 031 
Амортизация основных средств  255 238 
(Прибыль)/ убыток по курсовой разнице 292 (364) 
Убыток от выбытия основных средств 3 32 
Итого консолидированный показатель EBITDA 2 099 2 937 

Информация о географических областях: 

             Шесть месяцев, закончившиеся 
 30 июня 2014 г. 30 июня 2013 г. 

Выручка   
Россия 3 958 3 334 
Страны Евросоюза 664 744 
СНГ 1 780 2 414 
США и Канада 7 197 
Латинская Америка 1 407 1 494 
Китай 486 98 
Азия (не включая Китай) 35 12 
Другие регионы - 851 
Итого  8 337 9 144 
 
Анализ выручки проводился на основании местонахождения покупателей.  

Выручка от продажи химических удобрений составляет 96% от общей выручки (2013 г.: 96%). 
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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 июня 2014 и 31 декабря 2013 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 июня 
2014 г. 

31 декабря 
2013 г. 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков 7 Материнская компания 4 - 

Компании под общим контролем 841 45 
Авансы выданные  Компании под общим контролем 211 147 

Проценты к получению  Материнская компания 192 63 
Компании под общим контролем 2 903 2 493 

Инвестиции, учитываемые методом 
долевого участия 10 Компании под общим контролем 2 007 1 982 

Займы выданные  Материнская компания 4 445 3 770 
Компании под общим контролем 17 340 16 204 

Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам 

 Материнская компания (6) (15) 
 Компании под общим контролем (95) (64) 

Авансы полученные  Компании под общим контролем (115) (547) 
Инвестиции предназначенные  
для торговли (облигации)*  Материнская компания 942 1 010 
* Инвестиции отражены по справедливой стоимости. 
 

ii Операции со связанными сторонами 
  Шесть месяцев, закончившиеся 

Статья отчета о совокупном доходе Характер взаимоотношений 
30 июня  

2014 г. 
30 июня  

2013 г. 

Выручка от продажи прочих товаров, 
оказание услуг 

Материнская компания 6 42  
Компании под общим 

контролем 5 921 6 017  
Доля в прибыли инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия 

Компании под общим 
контролем 95 47 

Закупки сырья и  материалов Материнская компания (27) (36) 

 
Компании под общим 

контролем (748) (733) 
Услуги транспортных предприятий Компании под общим 

контролем (141) (162) 
Проценты полученные Материнская компания 160 - 
 Компании под общим 

контролем 717 620 
 
 
 

6 Денежные средства и их эквиваленты 
 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Денежные средства в кассе и на банковских счетах в рублях 1 399 295 
Денежные средства в долларах США на банковских счетах 3 230 247 
Денежные средства в евро на банковских счетах 49 26 
Итого денежные средства и их эквиваленты 4 678 568 
Безотзывные банковские депозиты в долларах США - 767 
Итого  4 678 1 335 
 

Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты в сумме 1 123 руб. (31 декабря 2013 г.: 
58 руб.) 
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7 Дебиторская задолженность 
  30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 915 120  
Проценты к получению 3 128 2 668  
За вычетом резерва под обесценение  (45) (45) 

Итого финансовые активы 3 998 2 743  
Авансы выданные 370 279  
Налог на добавленную стоимость к возмещению 506 651  
Дебиторская задолженность по прочим налогам 1                          29 
За вычетом резерва под обесценение  (5)                          (4) 
   
Итого дебиторская задолженность 4 870                      3 698 
 
Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от ее балансовой 
стоимости. 

8 Запасы 
 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Сырье, материалы и запасные части 1 328 1 144 
Незавершенное производство 69 87 
Готовая продукция 266 168 
 1 663 1 399 

9 Основные средства 

 
Основные средства и относящаяся к ним накопленная амортизация включают: 

  2014 г. 2013 г. 
Балансовая стоимость на 1 января 4 623 4 671 
Поступления 240 275 
Выбытия (3) (32) 
Амортизация за период (255) (238) 
Балансовая стоимость на 30 июня 4 605                     4 676 

 

10 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 
 2014 г. 2013 г. 
Остаток на 1 января  1 982 1 860 
Доля прибыли / (убытка) до налогообложения 95 47 

Остаток на 30 июня 2 077 1 907 
 

Ниже представлена информация по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 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 июня 2014: 
 

Наименование 
Итого активы Итого 

обязательства 
Выручка Прибыль/ 

(убыток) 
Процент 
участия 

Страна 
регистрации  

ООО «Балттранс» 4 352 1 283 1 342 272 35% Россия 
 
31 декабря 2013: 
 

Наименование Итого активов 
Итого 

обязательств Выручка 
Прибыль/ 

(убыток) 
Процент 
участия 

Страна 
регистрации 

ООО «Балттранс» 4 670 1 912 2 232 349 35% Россия 
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11 Кредиторская задолженность 
  30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Задолженность поставщикам и подрядчикам  484 362 
Кредиторская задолженность по дивидендам 133 7 

Итого финансовые обязательства 617 369 
   
Задолженность перед персоналом 196 193 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 13 9 
Итого кредиторская задолженность и начисленные 
расходы 826 571 

12 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

В состав кредитов и займов входят следующие: 

 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Кредитные линии 10 762 655 
Срочные кредиты и займы - 4 909 

 10 762 5 564 
 
Сроки погашения кредитов и займов Группы представлены ниже: 

 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Кредиты и займы со сроком погашения:   
- до 1 года 673 655 
- от 1 до 5 лет 10 089 4 909 

 10 762 5 564 

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 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Краткосрочные кредиты и займы   
   
В долларах США   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой до 3,95% 
годовых 673 - 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,2% до 
6,75% годовых - 655 

Итого краткосрочные кредиты и займы  673 655 

 

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

 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Долгосрочные кредиты и займы   
   
В долларах США   
   
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 1M LIBOR+3,8% 
до 5,5% годовых - 4 909 
Кредиты с плавающей процентной ставкой 3M LIBOR+3,55% 
до 3,7% годовых 10 089 - 
   
Итого долгосрочные кредиты и займы 10 089 4 909 

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 показателю EBITDA, а так же 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 
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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 

 Шесть месяцев, закончившиеся 
 30 июня 2014 г. 30 июня 2013 г. 
Проценты к получению по займам выданным и депозитам 944 826  
Комиссия за предоставление кредитов (60) - 
Прибыль по курсовым разницам  847 173  
Убыток по курсовым разницам  (577) (863) 
 1 154 136  

14 Прочие операционные доходы / (расходы), нетто 

 Шесть месяцев, закончившиеся 
 30 июня 2014 г. 30 июня 2013 г. 
Расходы на благотворительность (63) (71) 
Прочие  доходы / (расходы) 5 55 
Прибыль по курсовым разницам 519 830 
Убыток по курсовым разницам (811) (466) 
 (350) 348 
 

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.  

 Шесть месяцев, закончившиеся 
 30 июня 2014 г. 30 июня 2013 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  2 064 2 381 
   
Базовая и разводненная прибыль на акцию (выраженная в 
рублях), причитающася собственникам Kомпании  2,36 2,72 

16 Налог на прибыль  
 Шесть месяцев, закончившиеся 
 30 июня 2014 г. 30 июня 2013 г. 
Расходы по налогу на прибыль – текущие 545 632  
Возмещение по отложенному налогу – возникновение и 
уменьшение временных разниц  33 13 

Расходы по налогу на прибыль 578 645 
 

17 Условные и договорные обязательства и операционные риски 
 

i Судебные разбирательства 

В ходе текущей деятельности Группе периодически предъявляются исковые требования. Исходя из 
собственных оценок, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, 
руководство считает, что они не приведут к каким-либо существенным убыткам. 
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ii Условия осуществления деятельности Группы 

 Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на 
бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи 
некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы продолжают 
развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же 
подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает 
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.  Представленная 
консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают 
условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. 
Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  
 
iii Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями 
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются 
противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько 
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления 
налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет, однако при 
определенных обстоятельствах этот срок может быть увеличен. В последнее время практика в Российской 
Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и 
требований соблюдения налогового законодательства. 

С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном ценообразовании, которое 
существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами организации 
экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную неопределенность в 
связи с практическим применением налогового законодательства в определенных случаях.  

Новые правила трансфертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить документацию 
для контролируемых сделок и определяет новые принципы и механизмы для начисления дополнительных 
налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных. Новые правила 
исключили 20% ценовую зону безопасности, которая существовала при предыдущих правилах по 
трансфертному ценообразованию, которые применялись к сделкам по состоянию на и до 31 декабря 2011 года. 

Новые правила трансфертного ценообразования применяются преимущественно к сделкам в области внешней 
торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между 
независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ. В дополнение, правила 
применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок 
между одними и теми же лицами превышает определенный уровень (3 млрд. руб. в 2012 году, 2 млрд. руб. в 
2013 году, 1 млрд. руб. в 2014 году и т.д.) 

Поскольку практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию налоговыми органами и 
судами отсутствует, трудно спрогнозировать эффект применения новых трансфертных правил на данную 
консолидированную финансовую отчетность. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо 
выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского 
налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые 
обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими 
органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может 
оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность. 

Руководство Группы полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им 
корректно и, что позиция Группы, принятая в части налогового, валютного и таможенного законодательства, 
будет обоснована. Соответственно, на 30 июня 2014 г. резерв на потенциальные налоговые обязательства не 
начислялся (31 декабря 2013 г.: резерв не начислялся). 

По оценке руководства, у Группы отсутствуют обязательства по налоговым рискам, за исключением 
маловероятных. 

iv Вопросы охраны окружающей среды 

Природоохранное законодательство в Российской Федерации продолжает развиваться. Группа проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления 
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обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые 
могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также 
в результате судебной практики не могут быть оценены, хотя и могут оказаться значительными. 
Руководство Группы считает, что в текущих условиях и с учетом действующего законодательства не 
имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. 

18 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой цену, которую можно было бы выручить от продажи актива 
или пришлось бы уплатить с целью передачи обязательства в рамках обычной сделки, совершенной 
между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является 
котируемая на активном рынке цена финансового инструмента. 

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 том числе данные 
ненаблюдаемых рынков. 

Все имеющиеся в наличии для продажи и торговли финансовые инструменты Группы были включены в 
категорию уровня 1 в сумме 1 171 руб. (31 декабря 2013 г: 1 238 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.  
 
Справедливая стоимость кредиторской задолженности, а также кредитов и займов существенно не 
отличается от их балансовой стоимости. 
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