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Совет директоров и другие должностные лица 

 

Совет директоров 

 
Г-н Александр Елисеев  
Председатель Совета директоров  
Член совета директоров, не являющийся исполнительным лицом компании 
Член комитета по вознаграждениям 
Заместитель директора: Г-жа Екатерина Голубева (назначение прекращено 12 декабря 2012 г.) 
 
Г-н Михаэл Зампелас 
Старший независимый директор без исполнительных полномочий  
Председатель Комитета по аудиту 
Член комитета по вознаграждению и назначениям 
 
Д-р Йоханн Франц Дуррер 
Независимый директор без исполнительных полномочий 
Председатель комитета по вознаграждениям 
Председатель комитета по назначениям 
 
Г-н Сергей Мальцев 
Исполнительный директор, Генеральный директор 
Заместитель директора: г-н Константин Церех  
 
Г-н Михаил Логанов 
Исполнительный директор 
Член комитета по назначениям 
 
Г-жа Элиа Николау 
Член совета директоров, не являющийся исполнительным лицом компании 
Член комитета по аудиту 
Заместитель директора: г-н Мариос Тофарос 
 
Г-н Константин Широков 
Исполнительный директор 
 
 

Поддержка Совета директоров 
 
Секретарь Компании осуществляет поддержку всех Директоров для соблюдения процедур Совета. Также 
установлена процедура, согласно которой Директора, при их желании, имеют право получить консультацию 
независимых специалистов за счет Компании. 
 

Секретарь Компании 
 
Г-жа Элиа Николау 
Мария Хаус 
5-й этаж 
1 Авлонос Стрит 
CY-1075, г. Никосия 
Кипр 
 
Ассистент секретаря: Г-н Мариос Тофарос 
 

Юридический адрес 
 
Омироу стрит, 20 
Агиоc Николаос  
CY-3095 Лимассол  
Кипр  
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Отчет Совета директоров 
 

Совет директоров представляет настоящий отчет вместе с прошедшей аудиторскую проверку финансовой 
отчетностью материнской компании за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. Финансовая отчетность материнской 
компании была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
принятыми Европейским Союзом, и требованиями Закона Кипра «О компаниях», Глава 113. 
 
Основные виды деятельности 
 
Основным видом деятельности Компании, который не изменился по сравнению с прошлым годом, является 
владение инвестициями и предоставление финансирования компаниям Группы.   
 
Обзор развития, состояния и результатов деятельности Компании 
 
Чистая прибыль Компании за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., составила 135 780 тыс. долл. США (2011 г: 
чистая прибыль в размере 110 724 тыс. долл. США). На 31 декабря 2012 г. совокупные активы Компании составляли 
1 391 435 тыс. долл. США (2011 г.: 743 008 тыс. долл. США), а чистые активы составляли 1 195 027 тыс. долл. США 
(2011 г.: 739 426 тыс. долл. США). Финансовое состояние, развитие и результаты деятельности Компании, 
представленные в финансовой отчетности, оцениваются как удовлетворительные. 
 
25 июля 2012 г. Компания подписала договор о приобретении 100% в акционерном капитале ООО «Ферротранс» 
(«ФТ») (бывший ООО «Металлоинвесттранс»), осуществляющем деятельность по оказанию услуг по 
железнодорожным перевозкам, у ОАО «Новая перевозочная компания, являющейся 100%-ной дочерней компанией.  
 
18 декабря 2012 г. Компания подписала договор о приобретении доли в размере 100 % в уставном капитале ООО 
«ММК-Транс» («ММК-Транс»), являющимся кэптивным оператором железнодорожных перевозок Группы ММК, 
одной из крупнейших групп металлургических предприятий в России. Стоимость сделки по приобретению 100 % в 
уставном капитале ООО «ММК-Транс» оценивается в размере 250 миллионов долл. США при условии наличия 
чистого долга и оборотного капитала в размере 85 миллионов долл. США и отсутствия обязательств по 
капитальным затратам. ММК-Транс преимущественно осуществляет перевозку грузов Группы ММК, в первую 
очередь металлургических грузов и угля. Приобретение ООО «ММК-Транс» было завершено 12 февраля 2013 г. 
 
Основные риски и факторы неопределенности 
 
Управление финансовыми рисками Компании, критические бухгалтерские оценки и суждения представлены в 
Примечаниях 3 и 4 к финансовой отчетности. 
 
Условные обязательства, учитываемые Компанией, представлены в Примечании 22 к финансовой отчетности. 

 
Совет директоров установил формальную процедуру, направленную на выявление, оценку существенных рисков и 
неопределенностей, которым подвергается Группа, и управление ими. 
 
Перспективы развития 
 
Совет директоров не ожидает каких-либо существенных изменений в деятельности Компании в обозримом 
будущем. 
 
Стратегическая цель Группы состоит в том, чтобы укрепить свое положение в качестве ведущего частного 
оператора на рынке железнодорожных грузоперевозок в России. Группа намерена продолжить ориентированное на 
повышение доходности расширение в рамках стратегии роста на основе использования возможностей. Группа 
также будет продолжать уделять пристальное внимание эффективности управления своим парком подвижного 
состава. 
 
Результаты деятельности 
 
Результаты Компании за год представлены на страницах 9 и 10. Совет директоров рекомендует выплату 
дивидендов за 2012 год, как подробно изложено ниже, а оставшаяся чистая прибыль за год не распределялась. 
 
Дивиденды 
 
В соответствии со своим Уставом Компания может выплачивать дивиденды из прибыли. Если Компания объявляет 
или выплачивает дивиденды, владельцы Глобальных депозитарных расписок (ГДР) на соответствующую дату 
составления списка акционеров имеют право на получение дивидендов, подлежащих выплате в отношении 
Обыкновенных акций, на которые выпущены ГДР, в соответствии с условиями Депозитного соглашения. Компания 
предполагает выплачивать дивиденды в долларах США. Если дивиденды выплачиваются не в долларах США, за 
исключением случаев, описанных в “Условиях Глобальных депозитарных расписок – конвертация иностранной 
валюты», они конвертируются в доллары США Депозитарием и выплачиваются держателям ГДР без учета расходов 
на конвертацию валюты. 
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Компания является холдинговой компанией и, таким образом, ее способность выплачивать дивиденды зависит от 
способности ее дочерних компаний выплачивать дивиденды Компании в соответствии с применимым 
законодательством и договорными ограничениями. Выплата таких дивидендов ее дочерними компаниями зависит 
от достаточности полученной ими прибыли, денежных потоков и подлежащих распределению резервов. 
Максимальные дивиденды, подлежащие выплате дочерними компаниями Компании, ограничиваются совокупной 
накопленной нераспределенной прибылью соответствующей дочерней компании, определенной в соответствии с 
законодательством. 
 
В течение 2012 г. Совет директоров не объявлял никакие промежуточные дивиденды в отношении 2012 г. 
 
В мае 2012 г. акционеры Компании одобрили выплату окончательных дивидендов за финансовый год, 
закончившийся 31 декабря 2011 г., в размере 64 центов США на одну обыкновенную акцию, в результате чего 
совокупная сумма дивидендов составила 98 878 986 долл. США. 
 
Совет директоров Компании рекомендует выплату дивидендов за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012 
года, в размере 70 центов США на одну обыкновенную акцию, в результате чего совокупная сумма дивидендов 
составит 125 118 641 долл. США. 
 
 
Акционерный капитал 
 
После размещения 12 июля 2012 г. Глобальных депозитарных расписок Компания выпустила 17 июля 2012 г. 
20 605 383 новых обыкновенных акций из числа своего объявленного акционерного капитала, полностью 
оплаченных, по цене 16,50 долл. США (включая премию в размере 16,40 долл. США за акцию). В ходе размещения 
Компания продала 3 637 117 выкупленных обыкновенных акций, а существующие акционеры также продали 
7 257 500 акций на открытом рынке. 
 
На 31 декабря 2012 г. объявленный акционерный капитал Компании состоял из 233 918 128 акций номинальной 
стоимостью 0,10 долл. США за акцию.   
 
На 31 декабря 2012 г. выпущенный акционерный капитал Компании состоял из 178 740 916 акций номинальной 
стоимостью 0,10 долл. США за акцию. 
 
Роль Совета директоров 
 
Управление Компанией осуществляется Советом директоров, коллегиальным органом, отвечающим перед 
акционерами за успешную деятельность Компании.  
 
Совет директоров устанавливает стратегические задачи и обеспечивает наличие необходимых ресурсов для 
достижения таких задач. Совет директоров в полном объеме принимает участие в процессе принятия решений по 
наиболее важным направлениям деятельности и регулярно проводит анализ операционных и финансовых 
показателей Компании. Одна из важнейших обязанностей Совета директоров – обеспечить наличие надлежащей и 
эффективной системы механизмов контроля за рисками, которая позволяет эффективно выявлять, оценивать и 
осуществлять управление рисками. 
 
Члены Совета директоров 
 
В состав Совета директоров входит семь членов, четыре из которых являются неисполнительными директорами 
(включая Председателя). Два из неисполнительных директоров являются независимыми, они не имеют отношений с 
Компанией, ее связанными компаниями или их должностными лицами, которые могут препятствовать или могут 
обоснованно восприниматься как препятствующие наличию у директора независимого суждения, отвечающего 
интересам Группы, и они могут объективно судить о деятельности компании, независимо от руководства. 
 
Члены Совета директоров на 31 декабря 2012 г. и на дату настоящего отчета указаны на стр. 1.  Все они являлись 
членами Совета директоров в течение всего года, закончившегося 31 декабря 2012 г. 
 
Устав Компании не содержит положения, предусматривающего выбытие Директоров по принципу ротации; однако в 
соответствии с Положением о Совете директоров все члены Совета директоров должны переизбираться не реже 
одного раза каждые три года. Если неисполнительный Директор входит в состав Совета директоров в течение срока 
свыше шести лет, при переизбрании его кандидатура рассматривается особенно тщательно. На практике все члены 
Совета директоров избираются на срок в один год, и все директора переизбираются на следующем Годовом общем 
собрании акционеров Компании. 
 
В распределении обязанностей Совета директоров не произошло существенных изменений. Совокупное 
вознаграждение членов Совета директоров, выплаченное Компанией в 2012 г., составило 391 тыс. долл. США (в 
2011 г. 397 тыс. долл. США). 
 
Доли участия Директоров  
 
Доли участия в акционерном капитале «Глобалтранс Инвестмент ПЛС» и компаниях Группы, прямые и косвенные, 
лиц, являвшихся Директорами по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г., указаны ниже: 
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Название Тип владения 2012 2011 

Александр Елисеев 
Косвенное владение обыкновенными акциями и 
ГДР 

11 318 909 11 318 909 

Сергей Мальцев 
Косвенное владение обыкновенными акциями и 
ГДР 

8 021 339 11 658 456 

Йоханн Франц 
Дуррер 

Владение ГДР 160 606 100 000 

 

Общее количество выпущенных акций Компании на 31 декабря 2012 г. составляло 178 740 916 штук (31 декабря 
2011 г.: 158 135 533). 
 
События после отчетной даты 
 
События, произошедшие после отчетной даты, изложены в Примечании 23 к финансовой отчетности материнской 
компании. 
 
Результаты работы Совета директоров 
 
В 2012 г. Совет директоров провел 21 заседание. Данные по участию Директоров в заседании представлены в 
таблице ниже. 
 

 Кол-во 
заседаний 

Александр Елисеев 15 

Михаэл Зампелас 21 

Йоханн Франц Дюррер 21 

Сергей Мальцев 13 

Михаил Логанов 18 

Элиа Николау 21 

Константин Широков 20 

 
 
Комитеты Совета директоров 
 
В Совете директоров создано три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и Комитет по 
вознаграждениям. Краткое описание сферы полномочий комитетов изложено ниже. 

Комитет по аудиту 
 
В Комитет по аудиту входят два Директора, один из которых считается независимым, и Комитет по аудиту проводит 
заседания не менее четырех раз в год. Председателем Комитета по аудиту является г-н Зампелас, а г-жа Николау 
является вторым членом Комитета. Комитет по аудиту отвечает за рассмотрение, помимо прочего:  

 

 достоверность финансовой отчетности Компании, в том числе годовой и промежуточной отчетности; 

 эффективность системы внутреннего контроля и системы управления рисками Компании;  

 аудиторских отчетов; и  

 условий назначения и вознаграждения аудитора.  
 

Комитет контролирует и ведет мониторинг, а также консультирует Совет директоров по вопросам системы 
управления рисками и системы контроля и внедрения кодексов корпоративного управления. Кроме того, комитет по 
аудиту контролирует процесс предоставления Компанией финансовой информации и ряд других связанных с 
аудитом вопросов.  Комитет по аудиту также оценивает эффективность работы Председателя Совета директоров. 
 

Комитет по назначениям 
 
В Комитет по назначениям входят три Директора, и комитет проводит заседания не реже одного раза в год. 
Председателем Комитета по назначениям является г-н Дуррер; другими членами комитета являются г-н Зампелас и 
г-н Логанов. В компетенцию комитета входит подготовка критериев отбора и процедуры назначения для членов 
Совета директоров и рассмотрение на регулярной основе структуры, размера и состава Совета директоров. 
Выполняя указанные функции, комитет учитывает навыки, знания и опыт, которыми должен обладать член Совета 
директоров, с учетом текущей стадии развития Группы, и дает рекомендации Совету директоров относительно 
любых изменений. Также комитет рассматривает будущие назначения в состав Совета директоров, а также дает 
рекомендации, которые относятся к членству в комитете по аудиту и комитете по выдвижению кандидатур. 

 

Комитет по вознаграждениям 
 
В Комитет по вознаграждениям входят три директора, и комитет проводит заседания не реже одного раза в год. 
Председателем Комитета по вознаграждению является г-н Дуррер, а членами комитета – г-н Зампелас и г-н 
Елисеев. В компетенцию комитета по вознаграждениям входит принятие решений и пересмотр, помимо прочего, 
вознаграждения директоров, входящих в состав руководства, а также пересмотр политики Компании по 
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вознаграждению. Вознаграждение независимых директоров относится к компетенции председателя Совета 
директоров и директоров, входящих в состав руководства. Ни один директор или менеджер не могут быть 
вовлечены ни в какие решения относительно его собственного вознаграждения. 
 
Корпоративное управление 
 
Совет директоров Глобалтранс принял Кодекс Корпоративного управления Компании («Кодекс»), который 
гарантирует, что интересы всех акционеров компании должным образом учтены. Несмотря на то, что Кодекс 
основан на принципах, рекомендуемых Кодексом Великобритании по корпоративному управлению (бывший 
Сводный кодекс), это не означает добровольного взятого на себя обязательства соблюдать такой Кодекс по 
корпоративному управлению. 
 
Политика и практика корпоративного управления Глобалтранс призвана обеспечить исполнение Группой ее 
обязанностей перед своими акционерами. В целом, все сотрудники обязаны соблюдать действующие положения, и 
руководство Группы отвечает за соблюдение установленных стандартов всеми департаментами. Такие ключевые 
принципы действуют и применяются на всех уровнях Группы для того, чтобы установить эффективное и прозрачное 
корпоративное управление. В январе 2010 г. Совет директоров дополнил Кодекс корпоративного управления 
корпоративной политикой в отношении соблюдения прав неконтролирующих акционеров, цель которой – обеспечить 
справедливое отношение к правами неконтролирующих акционеров Компании.  
 
Полную информацию о нашей политике корпоративного управления можно найти на сайте 
http://www.globaltrans.com/about-us/corporate-governance/governance-policies/. 
 
Вознаграждение Совета директоров и руководства 
 
Директора, не являющиеся руководящими должностными лицами, входят в Совет директоров на основании писем о 
назначении, которые одобряются акционерами на Годовом общем собрании. Такие письма о назначении 
предусматривают условия назначения и вознаграждения директоров, не являющихся руководящими должностными 
лицами. Срок назначения – один год. 

 
Уровень вознаграждения Директоров, не являющихся руководящими должностными лицами, отражает количество 
времени, обязанности, функции и членство в соответствующих комитетах Совета директоров. Директора также 
получают возмещение расходов, связанных с исполнением их обязанностей. 
 
Акционеры Компании одобрили вознаграждение членов Совета директоров на Годовом общем собрании 
акционеров, которое состоялось 4 мая 2012 г. 
 
Подробные сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров и другим лицам, входящим в 
состав ключевого руководства, содержатся в Примечании 21. 
 
Филиалы 
 
В течение года Компания не осуществляла деятельность через какие-либо филиалы. 
 
Выкупленные собственные акции 
 
2 января 2012 г. в соответствии с решением, принятым Внеочередным общим собранием, которое состоялось 
20 декабря 2011 г., Компания завершила выкуп 3 637 117 собственных обыкновенных акций у Envesta Investments 
Limited по цене 11,87 долл. США за акцию на общую сумму 43 172 579 долл. США. Все выкупленные акции были 
проданы Компанией в ходе размещения в июле 2012 г. по цене 16,50 долл. США за акцию на общую сумму 
60 012 430 долл. США. 
 
Непрерывность деятельности 
 
Директора имеют доступ ко всей информации, необходимой для выполнения их обязанностей. При составлении 
финансовой отчетности материнской компании директора продолжают исходить из принципа непрерывности 
деятельности на основе тот факта, что по результатам проведения проверок и анализа бюджета Компании на 2013 
г., включая денежные потоки от ожидаемых поступлений дивидендов от дочерних компаний и предоставления 
заемных средств дочерними компаниями, Директора считают, что Компания имеет достаточно ресурсов для 
продолжения деятельности в обозримом будущем. 
 
Аудиторы 
 
Независимые аудиторы, PricewaterhouseCoopers Limited, выразили желание продолжить выполнение возложенных 
на них обязанностей. Решение, наделяющее Совет директоров полномочиями устанавливать размер 
вознаграждения аудиторов, будет вынесено на рассмотрение на Годовом общем собрании. 
 
 
 
По поручению Совета директоров 
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......................................... 
Александр Елисеев  
Председатель Совета директоров   
Лимассол, 22 марта 2013 г. 
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Ответственность Директоров 
 
Совет директоров Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, которая дает объективное 
представление в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским 
союзом (ЕС), а также требованиями Закона Республики Кипр «О компаниях», Гл.113, о положении дел в Компании, а 
также за применение таких мер внутреннего контроля, которые по мнению Совета директоров являются 
необходимыми для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных 
фальсификацией или ошибками. 
 
Каждый из Директоров подтверждает, что, насколько ему известно, финансовая отчетность (представленная на 
страницах 9-33) дает объективное представление о финансовом состоянии материнской компании «Глобалтранс 
Инвестмент ПЛС» на 31 декабря 2012 г. и о ее финансовых показателях и движении денежных средств за год, 
закончившийся в указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
принятыми Европейским Союзом, и в соответствии с требованиями Закона Кипра «О компаниях», Гл. 113.  
 
Кроме того, каждый из Директоров подтверждает, что, насколько ему известно: 
 
(i) книги бухгалтерского учета ведутся Компанией надлежащим образом;  
(ii) финансовая отчетность Компании соответствует бухгалтерским книгам; 
(iii) финансовая отчетность содержит информацию, предусмотренную требованиями Закона Кипра «О компаниях», 
Гл. 113, в установленном им порядке; и 
(iv) информация, представленная в отчете Совета директоров, соответствует финансовой отчетности. 
 
 
По поручению Совета директоров 
 
 
 
 
..............................................        
Михаил Логанов         
Директор         
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Отчет независимого аудитора 
 
 

Акционерам Globaltrans Investment PLC 

 
Отчет по результатам аудита финансовой отчетности 
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности материнской компании Globaltrans 
Investment PLC ("Компания"), которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 
2012 г., отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе, отчет об изменении капитала и 
отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также основные 
положения учетной политики и прочие примечания к финансовой отчетности. 
 
Ответственность Совета директоров за составление финансовой отчетности 
 
Совет директоров Компании несет ответственность за составление и достоверное представление 
данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, принятыми Европейским Союзом, и требованиями Закона Республики Кипр «О 
компаниях», гл. 113, и за осуществление внутреннего контроля в той мере, в которой, по мнению 
Совета директоров, это необходимо для составления и достоверного представления финансовой 
отчетности, которая не содержит существенных искаженгий в результате мошенничества или 
ошибок. 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать 
этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских 
доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой 
отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая 
оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или 
ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего 
контроля, связанную с составлением и достоверным представлением финансовой отчетности 
организации с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных 
обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля организации. Кроме того, аудит включает оценку уместности применяемой учетной 
политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных Советом директоров, а также оценку 
представления финансовой отчетности в целом. 
 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора. 
 
Заключение  
 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение материнской компании Globaltrans Investment PLC по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, и требованиями Закона Республики 
Кипр «О компаниях», гл. 113. 
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Отчет о соответствии другим законодательным требованиям 
 
Согласно требованиям Закона "Об аудиторах и обязательном аудите годовой и 
консолидированной финансовой отчетности» от 2009 г. мы сообщаем следующее: 
 
•  Мы получили всю необходимую информацию и пояснения, которые мы сочли необходимыми в 

целях проводимого нами аудита. 
 
•  По нашему мнению, книги бухгалтерского учета ведутся Компанией надлежащим образом. 
 
•  Финансовая отчетность Компании соответствует бухгалтерским книгам. 
 
•  По нашему мнению и согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, а также в 

соответствии с предоставленными нам пояснениями, финансовая отчетность содержит 
информацию, предусмотренную требованиями Закона Республики Кипр "О компаниях", гл. 113, 
и в предусмотренном им порядке. 

 
•  По нашему мнению, информация, представленная в отчете Совета директоров, соответствует 

финансовой отчетности. 
 
Прочее 
 
Данный отчет, включая заключение, подготовлен исключительно для акционеров Компании, 
выступающих в качестве единого органа, согласно Разделу 34 Закона "Об аудиторах и 
обязательном аудите годовой и консолидированной финансовой отчетности» от 2009 г., и ни для 
каких других целей. Предоставляя данное заключение, мы не принимаем на себя ответственность 
в отношении любых иных целей или перед любыми иными лицам, которым станет известно 
содержание данного отчета. 
 
 
Мы подготовили отдельный отчет в отношении консолидиронной финансовой отчетности 
Компании и ее дочерних компаний за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. 
 
 
 
[подпись] 
Анна Лоизоу 
Дипломированный бухгалтер и зарегистрированный аудитор 
от имени PricewaterhouseCoopers Limited 
Дипломированные бухгалтеры и зарегистрированные аудиторы 
Лимассол, 22 марта 2013 г. 
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Отчет о прибылях и убытках  
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. 

 

 
 

  
Примечание 

2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Выручка 5 145 011 123 231 
Расходы на реализацию и маркетинг  (103) (96) 
Административные расходы  (4 629) (2 907) 
Прочая прибыль/(убытки) - чистые 6 1 022 (3 037) 

Прибыль от основной деятельности  141 301 117 191 
Финансовый доход  9 3 761 (2 016) 
Финансовые затраты 9 (4 583) - 

Финансовые расходы - чистые 9 (822) (2 016) 

Прибыль до налогообложения  140 479 115 175 
Расходы по налогу на прибыль 10 (4 699) (4 451) 

Прибыль за год  135 780 110 724 
 
 
Примечания на страницах 14-33 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Отчет о совокупном доходе 
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. 
 
 

  2012 2011 
  тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 

Прибыль за год  135 780 110 724 

Прочая совокупная прибыль:    
Курсовые разницы  71 556 (39 719) 

Прочая совокупная прибыль/(убыток) за год, без 
учета налогов 

 
71 556 (39 719) 

Итого прочий совокупный доход за год  207 336 71 005 

 
Данные в приведенном выше отчете указаны без учета налогов. Указанные выше компоненты прочего 
совокупного дохода не являются объектом налогообложения для целей налога на прибыль. 

Примечания на страницах 14-33 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2012 г. 
 
 
 

  
Примеч

ание 

2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Инвестиции в дочерние предприятия 14 1 244 051 585 749 
Основные средства 13 26 37 
Займы и прочая дебиторская задолженность 17 40 151 110 294 

Итого внеоборотных активов  1 284 228 696 080 
    
Оборотные активы    
Займы и прочая дебиторская задолженность 17 5 707 2 140 
Активы по налогу на прибыль  28 - 
Денежные средства с ограничением использования 18 10 000 - 
Денежные средства и их эквиваленты  18 91 472 44 788 

Итого, оборотные активы  107 207 46 928 
    

ИТОГО АКТИВОВ  1 391 435 743 008 

    
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Капитал и резервы    
Акционерный капитал 19 17 875 15 814 
Эмисионный доход 19 949 471 621 227 
Взнос в капитал  90 000 90 000 
Резерв по курсовым разницам  (28 029) (99 585) 
Нераспределенная прибыль  165 710 111 970 

Итого капитал  1 195 027 739 426 
    
Краткосрочные обязательства    
Текущие обязательства по налогу на прибыль  - 201 
Кредиторская задолженность и начисленные расходы 20 196 408 3 381 

Итого краткосрочные обязательства  196 408 3 582 
    

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  196 408 3 582 

    

ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  1 391 435 743 008 
 
 

22 марта 2013 г. Совет директоров «Глобалтранс Инвестментс ПЛС» одобрил выпуск настоящей финансовой 
отчетности. 
 
 
 
 
 
____________________     _____________________ 
Михаил Логанов, Директор     Константин Широков, Директор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания на страницах 14-33 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Отчет об изменении капитала 
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. 
 
 
 

 

Акцио-
нерный 
капитал 

Эмисион-
ный доход 

Собст-
венные 
выкуп-

ленные 
акции  

Резерв по 
курсовым 
разницам 

Взнос в 
капитал 

Нерас-
преде-
ленная 

прибыль Итого 
 При-

меча-
ние 

тыс. 
долл. 
США 

тыс. 
долл. 
США 

тыс. 
долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

Баланс на 1 января 2011 г.  15 814 621 227 - (59 866) 90 000 59 756 726 931 

Совокупная прибыль         
Прибыль за год  - - - - - 110 724 110 724 

Прочий совокупный убыток         
Курсовые разницы  - - - (39 719) - - (39 719) 

Итого совокупный доход за 
2011 г.  - - - (39 719) - 110 724 71 005 

Сделки с акционерами         
Дивиденды по результатам 
2010 г. 12 - - - - - (58 510) (58 510) 

Совокупные взносы и 
распределения владельцам 
Компании  - - - - - (58 510) (58 510) 

Совокупные сделки с 
акционерами  - - - - - (58 510) (58 510) 

Баланс на 31 декабря 2011 г./  
1 января 2012 г.  15 814 621 227 - (99 585) 90 000 111 970 739 426 

Совокупная прибыль         
Прибыль за год  - - - - - 135 780 135 780 

Прочий совокупный убыток         
Курсовые разницы  - - - 71 556 - - 71 556 

Итого совокупный доход за 
2012 г.  - - - 71 556 - 135 780 207 336 

Сделки с акционерами         
Выпуск акций 19 2 061 337 928 - - - - 339 989 
Расходы, связанные с 
выпуском акций 19 - (9 684) - - - - (9 684) 
Выкуп собственных акций 19 - - (43 173) - - - (43 173) 
Продажа собственных 
выкупленных акций  19 - - 43 173 - - 16 839 60 012 
Дивиденды по результатам 
2011 г. 12 - - - - - (98 879) (98 879) 

Совокупные взносы и 
распределения владельцам 
Компании  2 061 328 244 - - - (82 040) 248 265 

Совокупные сделки с 
акционерами  2 061 328 244 - - - (82 040) 248 265 

Баланс на 31 декабря 2012 г.  17 875 949 471 - (28 029) 90 000 165 710 1 195 027 

 
 
 

Примечания на страницах 14-33 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. 
 
 

  
Приме-
чание 

2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Денежные потоки от основной деятельности    
Прибыль до уплаты налога  140 479 115 175 
Поправки на:    
  Амортизация основных средств 13 11 12 
  Прибыль от продажи основных средств 7 - (5) 
  Доходы по процентам 9 (3) (24) 
  Расходы по процентам 9 8 242 - 
  Прибыль от переоценки финансового обязательства 9 (3 755) - 
  Убытки по курсовым разницам, относящимся к финансовым 
доходам/расходам  

11 
(3 662) 2 040 

  Амортизация финансовых гарантий 6 (951) (1 114) 

Денежные потоки от основной деятельности до изменения оборотного 
капитала 

 
140 361 116 084 

Изменения в оборотном капитале:    
  Прочая дебиторская задолженность  (620) 39 326 
  Кредиторская задолженность и начисленные расходы  285 (41) 

Чистые денежные средства, полученные от основной деятельности  140 026 155 369 
Налог на прибыль уплаченный  (4 886) (6 201) 

Чистые денежные средства от основной деятельности  135 140 149 168 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
  Приобретение дочерних компаний 14 (400 000) (81 700) 
  Авансовый платеж за приобретение дочерней компании –денежные 
средства с ограничением использования 

14 
(10 000) - 

  Приобретение основных средств 13 - (13) 
  Поступления от продажи основных средств 13 - 5 
  Займы, выданные связанным сторонам  21 (85 562) (23 330) 
  Погашение займов от связанных сторон 21 157 136 18 013 
  Проценты, полученные на остатки на счетах и депозиты в банках  3 24 
  Поступления по возмещению убытков, понесенных дочерней компанией 21 - 6 345 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности 

 
(338 423) (80 656) 

Денежные потоки от финансовой деятельности    
  Привлечение кредитов и займов – связанные стороны 21 90 - 
  Погашение кредитов и займов – связанные стороны 21 (90) - 
  Выкуп собственных акций 19 (43 173) - 
  Поступления от продажи выкупленных собственных акций  19 60 012 - 
  Поступления от выпуска акций – за вычетом расходов 19 330 305 - 
  Дивиденды, выплаченные акционерам Компании 12 (98 879) (58 510) 

Чистые денежные средства, полученные/(используемые в) финансовой 
деятельности 

 
248 265 (58 510) 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов   44 981 10 002 
  Прибыль/(убытки) по курсовым разницам по денежным средствам и их 
эквивалентам 

 
1 702 (718) 

  Денежные средства и их эквиваленты на начало года 18 44 788 35 504 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 18 91 472 44 788 

 
 
 
Примечания на страницах 14-33 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Примечания к финансовой отчетности 
 

 

1. Общая информация 

Страна регистрации 
 
Компания зарегистрирована и имеет постоянное местоположение на Кипре как компания с ограниченной 
ответственностью в соответствии с положениями Закона «О компаниях», гл. 113 и 15 апреля 2008 г.была 
преобразована в публичную компанию. Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: Омиру Стрит, 20, 
г. Лимассол, Кипр. 

Утверждение финансовой отчетности 

Настоящая финансовая отчетность была одобрена к выпуску Советом директоров Компании 22 марта 2013 г. 
 
Глобальные депозитарные расписки 
 
Глобальные депозитарные расписки, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию Компании, 
зарегистрированы на Международном основным рынке Лондонской фондовой биржи. 
 
Основные виды деятельности  
 
Основным видом деятельности Компании, который не изменился по сравнению с прошлым годом, является 
владение инвестициями и предоставление финансирования другим компаниям Группы. 
 
Консолидированная финансовая отчетность 
 
Компания также подготовила консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом (ЕС), а также требованиями Закона 
Республики Кипр «О компаниях», Гл. 113, для Компании и ее дочерних компаний («Группа»). С консолидированной 
финансовой отчетностью Компании можно ознакомиться на сайте Компании по адресу www.globaltrans.com. 
 
 

2. Краткий обзор основных положений учетной политики 

Основные принципы учетной политики, которые применялись при подготовке настоящей финансовой отчетности, 
описаны далее. Такие принципы последовательно применялись в течение всех лет, представленных в данной 
финансовой отчетности, если не указано иное. 
 

Основа для подготовки 
 
Финансовая отчетность «Глобалтранс Инвестмент ПЛС» была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским Союзом (ЕС), и в соответствии с 
требованиями Закона Кипра «О компаниях», глава 113.   
 
Все Международные стандарты финансовой отчетности, изданные Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности (СМСФО) и вступившие в силу на 1 января 2012 года, были приняты ЕС в рамках 
процедуры подтверждения, установленной Европейской Комиссией, за исключением определенных положений 
МСФО 39 «Финансовые инструменты: учет и определение стоимости» в части учета хеджирования инвестиционного 
портфеля. 
 
Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с правилом учета по фактическим затратам на 
приобретение. 
 
Компания подготовила настоящую отдельную финансовую отчетность материнской компании в порядке соблюдения 
требований Закона Кипра «О налоге на прибыль» и правил раскрытия информации, установленных Управлением по 
надзору за рынком финансовых услуг Великобритании. 
 
Пользователи настоящей отдельной финансовой отчетности материнской компании должны изучать ее в 
совокупности с консолидированной финансовой отчетностью Группы по состоянию на и за год, закончившийся 31 
декабря 2012 г., для того, чтобы получить надлежащее представление о финансовом положении, финансовых 
показателях и движении денежных средств Компании и Группы. 
 



 

Глобалтранс Инвестмент ПЛС  
Отчет директоров и финансовая отчетность материнской компании – год, 
закончившийся 31 декабря 2012 года 15                             
 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает использование некоторых важных 
учетных оценок и требует, чтобы руководство принимало определенные решения в процессе применения учетной 
политики Компании. Области, которые связаны с более высокой степенью оценок или сложности, или же области, 
где допущения и оценки имеют важное значение для финансовой отчетности, описаны в Примечании 4. 
 
Новые стандарты, интерпретации и изменения к опубликованным стандартам  
 

(a) Компания приняла следующие новые и измененные стандарты и интерпретации с 1 января 2012 г.: 
 

 Раскрытие информации – Передача финансовых активов – Дополнения к МСФО 7 (опубликованы в 
октябре 2010 г. и действуют в отношении годовых периодов начиная с 1 июля 2011 г.). Дополнение 
предусматривает требование о раскрытии дополнительной информации в отношении рисков, возникающих 
в связи с переданными финансовыми активами. Указанное дополнение включает в себя требование о 
раскрытии сведений по категориям активов, характеру, балансовой сумме, а также описания рисков и 
выгод от финансовых активов, которые были переданы другой стороне, но все еще остаются на балансе 
компании. Также требуется раскрытие сведений, которые позволят пользователю понять сумму любых 
связанных обязательств, а также как соотносятся финансовые активы и связанные обязательства. В 
случае если финансовые активы перестают учитываться, но компания все еще несет определенные риски 
и получает выгоды, связанные с переданным активом, требуется раскрытие дополнительной информации, 
которая необходима для понимания последствий таких рисков. Указанный выше стандарт не оказал 
влияния на настоящую финансовую отчетность. 

 
Следующие новые Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Интерпретации КМСФО были 
опубликованы, но еще не вступили в силу или, если они вступили в силу, не были подтверждены ЕС (пункты, 
отмеченные *, не были подтверждены Европейским Союзом (ЕС); Компания сможет применять новые МСФО и 
КМСФО, когда они будут подтверждены ЕС): 

 
(b) Стандарты, изменения и толкования, которые относятся к компании, но еще не вступили в силу и не 

были приняты Компанией или, если они вступили в силу, то не были подтверждены ЕС 
 

 МСФО 9 «Финансовые инструменты: Классификация и определение стоимости.*  МСФО 9, был 
выпущен в ноябре 2009 г., заменяет те части МСФО 39, которые связаны с классификацией и 
определением стоимости финансовых активов. В МСФО 9 были внесены дополнительные изменения в 
октябре 2010 г., касающиеся классификации и определения стоимости финансовых обязательств, а в 
декабре 2011 г. изменения, связанные с (i) с изменением их даты вступления в силу для годовых периодов, 
начиная с 1 января 2015 г., и (ii) добавлением данных переходного периода. Ключевыми моментами 
стандарта являются следующие: 
 
- Финансовые активы должны распределяться по двум категориям оценки: активы, которые впоследствии 

оцениваются по справедливой стоимости, и активы, которые впоследствии оцениваются по 
амортизированной стоимости. Решение должно приниматься в момент первоначального признания. 
Классификация зависит от используемой предприятием бизнес-модели в отношении управления его 
финансовыми инструментами и характеристик инструмента с точки зрения денежных средств.  
 

- Инструмент впоследствии оценивается по амортизируемой стоимости, только если он представляет 
собой долговой инструмент и (i) цель бизнес-модели предприятия предусматривает владение активом 
для получения денежных средств по договору, и (ii) денежные средства от актива по договору 
представляют только выплаты основной суммы и процентов (то есть актив обладает только «базовыми 
признаками займа»). Все прочие долговые инструменты оцениваются по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. 

 
- Все инструменты долевого участия должны впоследствии оцениваться по их справедливой стоимости. 

Инструменты долевого участия, предназначенные для продажи, оцениваются по справедливой стоимости 
через прибыль или убытки. Для всех прочих инструментов долевого участия при первоначальном учете 
может быть сделан безотзывный выбор от отражении нереализованной и реализованной прибыли и 
убытков от справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не прибыли или убытков. 
Перевод прибыли и убытков от справедливой стоимости в состав прибыли и убытков не допускается. Для 
каждого отдельного инструмента может быть выбрана своя классификация. Дивиденды должны 
отражаться в прибыли или убытках при условии, что они представляют собой доход от инвестиций.  

 

- Основная часть требований МСФО 39 по классификации и определению стоимости финансовых 
обязательств была перенесена в МСФО 9 без изменений. Ключевое изменение заключается в том, что 
организация должна представить последствия изменений в собственном кредитном риске финансовых 
обязательств, определенных по справедливой стоимости через прибыль или убытки в составе «прочая 
совокупная прибыль».  

 
Несмотря на то, что принятие МСФО 9 является обязательным с 1 января 2015 г., допускается его 
досрочное принятие. Компания рассматривает последствия стандарта, влияние на Компанию и сроки его 
принятия Компанией, которые зависят от подтверждения стандарта ЕС. 
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 МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (выпущен в мае 2011 г. и вступил в силу 
для годовых периодов начиная с 1 января 2013 г.; дата вступления в силу в ЕС – 1 января 2014 г.), 
заменяет положение о контроле и консолидации по МСФО 27 «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность» и SIC-12 «Консолидация - специальные компании». МСФО 10 меняет 
определение контроля таким образом, чтобы ко всем компаниям применялись одинаковые критерии 
определения контроля. К этому определению даны подробные указания по применению. Компания в 
настоящее время оценивает влияние нового стандарта на ее финансовую отчетность. 
 

 МСФО 12 «Раскрытие долей участия в других организациях» (выпущен в мае 2011 г. и вступил в 
силу для годовых периодов начиная с 1 января 2013 г.; дата вступления в силу в ЕС – 1 января 2014 
г.), применяется к компаниям, владеющим долями участия в дочерней компании, совместном предприятии, 
связанной или неконсолидированной структурированной компании. Заменяет требования к раскрытию 
информации, которые в настоящее время предусмотрены МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные 
компании». МСФО 12 требует, чтобы компании раскрывали информацию, которая помогает лицами, 
изучающим финансовую отчетность, оценить характер, риски и финансовые последствия, связанные с 
владением компанией долями участия в дочерних компаниях, ассоциированных лицах, совместных 
предприятиях и неконсолидированных структурированных компаниях. Для достижения указанных целей 
новый стандарт требует раскрытия информации по ряду областей, в том числе существенные прогнозы и 
допущения, сделанные при определении, контролирует ли компания, контролирует ли она совместно или 
оказывает ли компания значительное влияние на свои доли в других компаниях, детальное раскрытие 
информации по долям неконтролирующих акционеров в деятельности группы и ее денежных потоках, 
обобщенная финансовая информация дочерних компаний, в которых компания владеет существенными 
неконтрольными долями участия, а также детальная информация о долях участия в неконсолидированных 
структурированных компаниях Компания в настоящее время оценивает влияние нового стандарта на ее 
финансовую отчетность. 
 

 МСФО 13 «Определение справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 г. и действует в отношении 
годовых периодов начиная с 1 января 2013 г.), имеет своей целью улучшить последовательность и 
сократить уровень сложности, по иному определив понятие «справедливой стоимости», а также установив 
единый принцип определения справедливой стоимости и требования к раскрытию информации для 
использования в отчетности по МСФО. Компания в настоящее время оценивает влияние стандарта на ее 
финансовую отчетность. 
 

 МСФО 27 «Отдельная финансовая отчетность» (изменен в мае 2011 г. и вступает в силу для 
годовых периодов начиная с 1 января 2013 г.; дата вступления в силу в ЕС – 1 января 2014 г.), был 
изменен, и его цель в настоящее время - установить требования отчетности и раскрытия информации для 
инвестиций в дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные лица при подготовке 
компанией отдельной финансовой отчетности. Руководство по контролю и консолидированной финансовой 
отчетности было заменено на МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Компания в 
настоящее время оценивает влияние дополненного стандарта на ее финансовую отчетность. 
 

 Дополнение к МСФО 1 Представление финансовой отчетности (выпущено в июне 2011 г., действует 
в отношении годовых периодов начиная с 1 июля 2012 г.), меняет раскрытие информации, 
представленной в составе прочего совокупного дохода.  Дополнение устанавливает требование к 
хозяйственным обществам о разделении статей, представленных в составе совокупного дохода, на две 
группы, исходя из того, могут ли они в будущем перейти в категорию прибыли или убытков. Предлагаемый 
заголовок, используемый в МСФО 1, изменился «отчет о прибылях и убытках и другом совокупном 
доходе». Компания ожидает, что дополненный стандарт изменит представление своей финансовой 
отчетности, но не повлияет на определение стоимости сделок и балансов. 
 

 Изменения Международных стандартов финансовой отчетности (опубликованы в мае 2012 г. и 
вступили в силу для годовых периодов начиная с 1 января 2013 г.). Изменения представляют собой 
изменения к пяти стандартам. МСФО 1 был дополнен путем (i) уточнения того, что компания, которая 
возобновляет подготовку своей отчетности по МСФО, может либо повторно применить МСФО 1, либо 
применить все МСФО задним числом, как если бы она никогда не прекращала их использовать, и (ii) 
добавления исключения от МСФО 23 «Затраты по кредитам и займам» задним числом для компаний, 
которые впервые начинают использовать МСФО. МСФО 1 был дополнен путем уточнения, что пояснения 
не требуются для подтверждения третьего баланса, представленного в начале предшествующего периода, 
когда он предоставляется, поскольку на него существенно повлиял перерасчет, изменения в учетной 
политике или реклассификация для целей представления, при этом пояснения будут требоваться, когда 
компания добровольно решает предоставлять дополнительную сравнительную отчетность.  МСФО 16 был 
дополнен, путем уточнения того, что обслуживающее оборудование, которое используется более чем один 
срок, классифицируется как основные средства, а не как товарные запасы.  МСФО 32 был дополнен путем 
уточнения того, что некоторые налоговые последствия распределений владельцам должны учитываться в 
составе отчета о прибыли и убытках, как это всегда предусматривалось МСФО 12. МСФО 34 был дополнен 
путем приведения его требований в соответствии с МСФО 8. МСФО 34 будет требовать раскрытия размера 
совокупных активов и обязательств только по операционному сегменту, если такая информация регулярно 
предоставляется главному лицу, принимающему решения, и имело место существенное изменение в таких 
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величинах с момента последней годовой консолидированной финансовой отчетности. Поскольку 
дополнение к МСФО 1 и МСФО 1 не должно повлиять на консолидированную финансовую отчетность 
Группы, Группа в настоящее время оценивает влияние дополнений к МСФО 16, 32 и 34 на ее 
консолидированную финансовую отчетность и промежуточную сводную финансовую отчетность. 
Дополнение будет применяться к Компании после его подтверждения Европейским Союзом, но не должно 
повлиять на настоящую финансовую отчетность материнской компании. 
 

 Дополнения, представляющие собой руководство по переходному периоду, к МСФО 10, МСФО 11 и 
МСФО 12 (выпущены в июне 2012 г. и действуют в отношении годовых периодов начиная с 1 января 
2013 г)*. Дополнения уточняют руководство по переходному периоду к МСФО 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность». Компании, вводящие МСФО 10, должны оценить контроль в первый день 
годового периода, в котором вводится МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», и, если 
завершение консолидации по МСФО 10 отличается от МСФО 27 и SIC 12, то в отчетность непосредственно 
предшествующего сравнительного периода (то есть 2012 год для компании с финансовым годом, 
совпадающим с календарным, которая вводит МСФО 10 в 2013 г.) вносятся изменения, за исключением 
случаев, когда это невозможно. Дополнения также предусматривают дополнительную льготу для 
переходного периода по МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 11 «Совместные 
договоренности» и МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других организациях», путем 
ограничения требования о предоставлении скорректированной сравнительной информации только за 
непосредственно предшествующий сравнительный период. Кроме того, дополнения исключают требования 
о предоставлении сравнительной информации в отношении неконсолидированных структурированных 
компаний за периоды до введения МСФО 12. Компания в настоящее время оценивает влияние дополнений 
на финансовую отчетность ее материнской компании. 

 

Признание выручки 
 
Выручка, полученная Компанией, признается на следующей основе: 
 
(а) Доход от дивидендов 
 Доход от дивидендов признается, когда возникает право на получение выплаты. 
 
(b)  Процентный доход 
 Доход от процентов признается пропорционально времени и по методу эффективных процентов. 

 

Пересчет иностранной валюты 
 
(a) Функциональная валюта и валюта отчетности 
 

Статьи, включенные в финансовую отчетность Компании, оцениваются с использованием валюты основной 
экономической среды, в которой Компания ведет деятельность («функциональная валюта»). Функциональной 
валютой Компании является российский рубль.  Однако, финансовая отчетность составлена в долларах США 
(US$) («валюта отчетности»), потому что эта валюта лучше понимается основными пользователями 
финансовой отчетности. Результаты и финансовое положение Компании пересчитываются в валюту 
отчетности с использованием официального курса Центрального банка Российской Федерации в следующем 
порядке: 
 
- активы и обязательства по каждому балансу пересчитываются по валютному курсу закрытия, 
существующему на дату балансового отчета; 
 
- статьи доходов и расходов - по среднемесячному курсу (за исключением случаев, когда такой средний курс 
не дает обоснованно близкое значение кумулятивного эффекта ставок, действующих на даты сделки, в 
каковом случае доходы и расходы пересчитываются по ставке на даты операций); и 
 
- акционерный капитал, добавочный капитал и все остальные резервы пересчитываются по курсам обмена за 
предшествующие периоды. 
  
Все курсовые разницы, возникающие в результате указанного пересчета, признаются в составе прочего 
совокупного дохода и включаются в резерв по курсовым разницам в составе акционерного капитала. 

 
(b) Расчеты и операции 
 

Сделки в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту с использованием валютных 
курсов, преобладающих на даты заключения сделок.  Прибыли и убытки, возникающие при проведении 
расчетов по таким сделкам в результате курсовых разниц и в результате пересчета сумм по курсу валют на 
конец года для денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в отчете о 
прибылях и убытках.  
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Прибыли и убытки от курсовых разниц, которые связаны с финансовыми обязательствами, представлены в 
отчете о прибыли в строке «Затраты на финансирование». Прибыли и убытки от курсовых разниц, которые 
связаны с денежными средствами и их эквивалентами, займами и дивидендами к получению, представлены в 
отчете о прибыли в строке «Доходы от финансирования». Все прочие прибыли и убытки от курсовых разниц 
отражаются в отчете о прибыли в строке «Прочая прибыль – нетто". 

 
Вознаграждение сотрудникам 

Заработная плата, отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплачиваемые ежегодные 
отпуска и отсутствие по болезни, премии и прочие виды льгот (такие как здравоохранение) учитываются в том году, 
в котором соответствующие услуги были предоставлены работникам Компании. Они включены в затраты на 
персонал, и Компания не несет дополнительных обязательств, как только взносы выплачены. 

Компания признает обязательство и затраты на выплату премий при наличии договорных обязательств или в 
случае если имеется прошлый опыт, который сформировал обязательства, вытекающие из практики. 
 

Текущий и отложенный налог на прибыль 
 
Расходы по налогу за период включают в себя текущий и отложенный налог на прибыль. Налог признается в отчете 
о прибыли, кроме тех расходов, которые относятся к позициям, признаваемым в составе прочей совокупной 
прибыли или непосредственно в составе акционерного капитала. В этом случае налог также признается в составе 
прочей совокупной прибыли или непосредственно в составе акционерного капитала, соответственно. 
 
Текущие налоговые обязательства и активы за текущий и предшествующий периоды оцениваются в размере 
суммы, которую предполагается выплатить или получить от налоговых органов по налоговым ставкам и по законам 
о налогообложении, которые вступили в силу или в основном вступили в силу к дате балансового отчета. 
Руководство периодически оценивает суммы, отраженные в налоговых декларациях, в отношении ситуаций, в 
которых применимые налоговые правила могут быть подвержены различной трактовке, и устанавливает резервы, 
где это целесообразно, на основании сумм, подлежащих уплате в налоговые органы. 
 
В отношении отложенного налога на прибыль устанавливается резерв на полную сумму с использованием метода 
обязательств, по временной разнице, возникающей между базой налогообложения активов и обязательствами и их  
учетной стоимостью в финансовой отчетности.  Отложенный налог на прибыль определяется на основе налоговых 
ставок и законов, которые были введены или по существу введены в действие к дате балансового отчета и 
предположительно будут применяться при реализации соответствующего отложенного налогового актива или 
погашения обязательства по отсроченному подоходному налогу. 
 
Активы по отсроченному налогу на прибыль учитываются только в том объеме, в котором вероятно наличие 
будущей налогооблагаемой прибыли, против которой могут использоваться временные разницы. 
 
Резерв на отложенный налог на прибыль создается по временным разницам, возникающим в результате 
инвестиций в дочерние компании, за исключением случаев, когда время изменения направления временной 
разницы контролируется Компанией и существует вероятность, что временная разница не поменяет направление в 
обозримом будущем. 
 
Зачет активов и обязательств по отложенному налогу на прибыль осуществляется при наличии реализуемого в 
законном порядке права на зачет текущих налоговых активов в счет текущих налоговых обязательств, когда активы 
и обязательства по налогу на прибыль относятся к налогам на прибыль, взимаемым тем же налоговым органом с 
данной единицы налогообложения или с других единиц налогообложения, когда имеется намерение урегулировать 
остатки по чистому методу. 
 

Распределение дивидендов 
 
Выплата дивидендов акционерам Компании признается в качестве обязательства в финансовой отчетности 
Компании за период, за который дивиденды были одобрены, когда решение об их выплате не может быть изменено 
Компанией. В частности, промежуточные дивиденды признаются, когда они одобрены Советом директоров, а 
окончательные дивиденды признаются в момент, когда они одобрены акционерами Компании. 
 

Основные средства 

 
Основные средства учитываются по стоимости приобретения за вычетом обесценения.  Стоимость приобретения 
включает в себя затраты, которые непосредственно относятся к приобретению актива.   
 
Амортизация основных средств рассчитывается с использованием линейного метода для распределения их 
стоимости, за вычетом остаточной стоимости, на протяжении всего прогнозируемого периода эксплуатации, 
следующим образом: 
 

 Количество лет 

Автомобили 3-5 
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Остаточная стоимость активов и период эксплуатации пересматриваются и, при необходимости, корректируются, на 
каждую дату балансового отчета. 
 
Балансовая стоимость актива списывается немедленно до его возмещаемой суммы, если балансовая стоимость 
актива больше, чем оценочная возмещаемая сумма. 
 
Расходы на ремонт и обслуживание основных средств отражаются в отчете прибылях и убытках за тот год, в 
котором они были понесены.  Затраты на крупную модернизацию и другие последующие расходы включаются в 
учетную стоимость актива или признаются отдельным активом, в зависимости от ситуации, только если существует 
вероятность, что Компания получит в будущем экономические выгоды, связанные с этой позицией, и стоимость этой 
позиции можно достоверно рассчитать.   
 
Прибыли и убытки при отчуждении основных средств определяются путем сравнения выручки от продажи с 
балансовой стоимостью и включаются в состав дохода от основной деятельности.   
 
Инвестиции в дочерние предприятия  
 
Дочерними предприятиями являются все предприятия (включая предприятия, созданные для специальной цели), 
финансовую или операционную политику которых определяет Компания, что обычно сопровождается владением 
более чем половиной прав голоса. Компания учитывает инвестиции в дочерние предприятия по себестоимости за 
вычетом любой амортизации в своей отдельной финансовой отчетности. Стоимость инвестиций в дочерние 
компании включает в себя справедливую стоимость любого актива или обязательства, возникающего в результате 
любой договоренности об условном вознаграждении. Последующий пересчет любого актива/обязательства, 
возникающего в результате договоренности об условном вознаграждении, корректируется за счет стоимости 
инвестиций в дочернюю компанию. 
 
В случае приобретения дочерних компаний у лиц, находящихся под общим контролем, или дочерних компаний 
Компании, стоимость приобретения определяется по справедливой стоимости приобретенных инвестиций, а не 
цене сделки. Любая разница между ценой сделки и справедливой стоимостью приобретенных инвестиций отражает 
условный взнос/распределение компаниями, находящимися под общим контролем, или дочерними компаниями, и 
признается в качестве такового, т.е. непосредственно в составе акционерного капитала в случае сделок с 
компаниями, находящимися под общим контролем, и в качестве дополнительного взноса или распределения от 
дочерней компании, передающей инвестиции Компании. 
 
Отложенное вознаграждение 
 
Отложенное вознаграждение возникает, когда расчеты по всей или части стоимости приобретения откладываются. 
Отложенное обязательство учитывается по справедливой стоимости на дату приобретения, которая определяется 
путем дисконтирования причитающихся сумм к приведенной стоимости. Проценты начисляются на справедливую 
стоимость отложенного вознаграждения по ставке дисконтирования и признаются в составе затрат на 
финансирование. 
 
Прекращение признания финансовых обязательств 
 
Компания прекращает признавать финансовые обязательства в тот момент, когда обязательство погашено, 
отменено либо прекращено в связи с истечением срока. В случаях, когда существующее обязательство заменяется 
новым финансовым обязательством тому же кредитору на существенно изменившихся условиях, либо  когда 
условия существующего обязательства существенно изменяются, такое обязательство подлежит прекращению 
признания с последующим признанием нового финансового обязательства, а разница между балансовой 
стоимостью старого и нового обязательств и расходы, связанные с изменением условий, признаются в отчете о 
прибылях и убытках. В случаях, когда условия существующего обязательства существенно не изменяются, такое 
обязательство подлежит признаваться, а прибыли/убытки, связанные с изменением условий, признаются в отчете о 
прибылях и убытках в составе финансовых расходов. 
 
Обесценение нефинансовых активов 
 
Активы, имеющие неограниченный срок эксплуатации, не амортизируются и ежегодно пересматриваются на 
предмет обесценения. Активы, подлежащие обесценению или амортизации, рассматриваются на предмет 
обесценения всегда, когда события или изменения обстоятельств указывают на то, что балансовая стоимость 
может быть не возмещена. Убытком от обесценения признается сумма, на которую балансовая стоимость актива 
превышает его возмещаемую стоимость.  Возмещаемая стоимость – это справедливая стоимость актива за 
вычетом расходов на продажу или потребительская стоимость, в зависимости от того, какая из них выше.  С целью 
оценки обесценения активы группируются на самых нижних уровнях, для которых имеются отдельно определимые 
денежные потоки (единицы, генерирующие денежные средства). 
 
Финансовые активы 
 
Компания классифицирует свои финансовые активы как займы и дебиторскую задолженность. Классификация 
зависит от цели приобретения финансовых активов. Руководство определяет, как классифицировать финансовые 
активы, при их первоначальном признании.  
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Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами с фиксированными или 
определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке и продажа задолженности по которым не 
планируется. Они включаются в оборотные активы, за исключением тех, срок погашения которых превышает 
двенадцать месяцев после даты составления балансового отчета.  Эти активы классифицируются как необоротные 
активы. Займы и дебиторская задолженность Компании включают дебиторскую задолженность, займы связанным и 
третьим лицам, денежные средства с ограничением использования, а также денежные средства и их эквиваленты в 
балансовом отчете. 

Регулярные покупки и продажи финансовых активов признаются на дату сделки – дату, в которую Компания 
принимает обязательство по покупке или продаже актива. Займы и дебиторская задолженность признается в 
момент предоставления средств должнику/заемщику. 

Финансовые активы изначально учитываются по справедливой стоимости плюс затраты на сделку для всех 
финансовых активов, которые не учтены по их справедливой стоимости в составе прибыли или убытков. 
Финансовые активы перестают учитываться, когда истекает срок прав на получение денежных средств от 
финансовых активов или когда они передаются, и Компания передала по существу все риски и преимущества, 
связанные с правом собственности. Займы и дебиторская задолженность впоследствии учитываются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

В каждую дату составления балансового отчета Компания оценивает, есть ли объективные свидетельства того, что 
финансовый актив или группа финансовых активов обесценилась. 

Резерв на обесценение дебиторской задолженности устанавливается, когда существуют объективные факты, 
свидетельствующие о том, что Компания не сможет взыскать все причитающиеся суммы в соответствии с 
исходными условиями дебиторской задолженности. Значительные финансовые трудности должника/заемщика, 
вероятность банкротства или несостоятельности должника/заемщика, неисполнение обязательств или 
несоблюдение сроков платежей считаются фактами, указывающими на снижение стоимости дебиторской 
задолженности. Суммой резерва является разница между балансовой стоимостью актива и приведенной 
стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированной по первоначальной эффективной 
процентной ставке. Если заем предоставляется под переменную процентную ставку, то ставка дисконтирования при 
расчете любых убытков от обесценения представляет собой текущую эффективную процентную ставку, 
определяемую по контракту. Балансовая стоимость актива сокращается за счет применения счета оценочного 
резерва, и сумма убытка признается в отчете о прибыли в составе «реализационных расходов". В тех случаях, когда 
дебиторская задолженность не может быть получена, она списывается на счет оценочного резерва на покрытие 
дебиторской задолженности. Последующее получение сумм, которые были ранее списаны, учитываются в счет 
«реализационных расходов» в отчете о прибыли. 
 
Акционерный капитал 
 
Обыкновенные акции классифицируются как собственный капитал.  
 
Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском новых акций, показаны в виде вычета из 
доходов, без учета налогов. 
 
Любая сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает номинальную стоимостью 
выпущенных акций, признается как эмиссионный доход. Эмиссионный доход представляет собой разницу между 
справедливой стоимостью вознаграждения, подлежащего получению за выпуск акций, и номинальной стоимостью 
акций. Статья эмиссионный доход может использоваться только в ограниченных целях, в число которых не входит 
распределение дивидендов, и в остальном регулируется положениями Закона Кипра «О компаниях» о сокращении 
акционерного капитала. 

Если Компания выкупает собственные акции капитала (казначейские акции), то выплачиваемое вознаграждение, 
включая любые непосредственно относящиеся к выкупу дополнительные затраты (без учета налогов на прибыль) 
вычитаются из акционерного капитала в составе отдельного резерва «собственные выкупленные акции» до тех пор, 
пока акции не будут погашены или перевыпущены. В тех случаях, когда такие обыкновенные акции впоследствии 
перевыпускаются, любое полученное вознаграждение, без учета любых непосредственно относящихся к такому 
перевыпуску дополнительных затрат по сделке и сопутствующих налоговых последствий, включается в состав 
акционерного капитала в составе нераспределенной прибыли. Вознаграждение, изначально выплаченное за 
собственные акции, которые впоследствии перевыпускаются, переводится из статьи «собственные выкупленные 
акции» в нераспределенную прибыль. 

Резервы и условные обязательства 
 
Резервы признаются, когда Компания имеет текущее юридическое или вытекающее из практики обязательство, 
исходя из прошлых событий, и с большей степенью вероятности потребуется отток средств для погашения 
обязательства, и сумма достоверно оценена. Резервы на будущие операционные убытки не признаются.  
 
При наличии целого ряда подобных обязательств, вероятность того, что потребуется отток при расчете по ним, 
определяется с учетом класса обязательств в целом. Резерв признается, даже если вероятность оттока в связи с 
любой позицией, включенной в один и тот же вид обязательств, может быть очень низкой. 
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Резервы оцениваются по приведенной стоимости расходов, которые предположительно могут понадобиться для 
расчетов по обязательству, с использованием ставки до уплаты налогов, которая отображает текущую рыночную 
оценку стоимости денег во времени и риски, присущие обязательству. Увеличение резерва в связи с истечением 
времени учитывается как расходы на выплату процентов. 
 
Резервы используются только для покрытия тех расходов, для которых они были созданы. Другие возможные или 
текущие обязательства, которые возникают из прошлых событий, но в отношении которых нет вероятности того, что 
потребуется отток средств, в которых воплощена экономическая выгода, для расчетов по обязательствам; или 
сумма не может быть определена с достаточной степенью достоверности, указываются в примечаниях с 
финансовой отчетности в качестве условных обязательств. 
 
Кредиты и займы 
 
Кредиты и займы изначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом понесенных в связи со сделкой 
расходов.  Кредиты и займы затем отражаются по амортизированной стоимости. Любая разница между выручкой (за 
вычетом расходов в связи со сделкой) и стоимостью погашения отражается в отчете о прибыли за период 
осуществления заимствований, с использованием метода эффективной процентной ставки. 
 
Комиссионные, выплачиваемые в связи с открытием кредитных линий, признаются как затраты по сделке в связи с 
получением кредита, если есть вероятность, часть или вся кредитная линия будет выбрана. В этом случае 
комиссионные переносятся на будущие периоды до тех пор, пока не произойдет выборка. Если нет фактов, 
указывающих на вероятность того, что часть или вся кредитная линия будет выбрана, комиссионные 
капитализируются в качестве авансовой оплаты за услуги по предоставлению ликвидности и амортизируются в 
течение срока действия кредитной линии, к которой они относятся. 
 
Заимствования классифицируются как краткосрочные обязательства, если у Компании нет безусловного права 
отсрочить расчеты по обязательству как минимум на двенадцать месяцев после даты составления балансового 
отчета. 
 
Финансовые гарантии 

Договоры о финансовых гарантиях представляют собой договоры, требующие, чтобы Компания произвела 
определенные платежи в порядке возмещения убытков держателя гарантии, понесенных из-за того, что 
определенный дебитор не произвел платежи в срок в соответствии с условиями долгового инструмента. Договоры о 
финансовых гарантиях изначально учитываются по их справедливой стоимости, которая обычно подтверждается 
суммой полученного вознаграждения. Указанная сумма амортизируется по линейному методу в течение всего срока 
гарантии. В конце каждого отчетного периода договоры о гарантиях оцениваются по большей из следующих 
величин: (i) неамортизированный остаток суммы при первоначальном учете или (ii) наиболее оптимистичная оценка 
расходов, необходимых для исполнения обязательства в конце отчетного периода. 

Справедливая стоимость финансовых гарантий, выданных в отношении обязательств дочерних компаний, если 
такие гарантии предоставляются безвозмездно, учитываются в качестве взносов и признаются в составе стоимости 
инвестиций в финансовой отчетности Компании.  
 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 
 
Торговая и прочая кредиторская задолженность – это обязательства оплатить товары или услуги, которые были 
приобретены в ходе обычной деятельности у поставщиков. Кредиторская задолженность классифицируется как 
текущие обязательства, если срок платежа наступает в течение срока до одного года (или в пределах нормального 
операционного цикла бизнеса, если срок более долгий). Если нет, то она учитывается как долгосрочные 
обязательства. 
 
Торговая и прочая кредиторская задолженность учитывается изначально по справедливой стоимости и затем 
оценивается по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки. 
 

Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и банковские вклады до 
востребования. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Банковские овердрафты учитываются в составе кредитов 
и займов в строке «текущие обязательства» балансового отчета. 
 
Денежные средства с ограничением использования 

Денежные средства с ограничение использования включают в себя денежные депозиты, в отношении 
использования которых установлены ограничения, и которые классифицируются как текущие или внеоборотные 
активы исходя из расчетного оставшегося срока действия ограничений. Денежные средства, выплаченные на счета 
условного депонирования для будущих сделок, связанных с объединением бизнеса, включаются в состав 
инвестиционной деятельности в отчете о движении денежных средств. 
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Сделки с владельцами акций/дочерними компаниями 
 
Компания заключает сделки со своими акционерами и дочерними компаниями. Когда это соответствует характеру 
сделки, учетная политика Компании предусматривает признание (а) любых прибылей и убытков по сделкам с 
акционерами и другими лицами, которые находятся под контролем конечного акционера, непосредственно через 
акционерный капитал, и рассматривает такие сделки как получение дополнительного вклада в капитал или как 
распределение дивидендов; и (b) любых убытков по дочерним компаниям по стоимости инвестиций в дочерние 
компании. Аналогичные сделки с лицами, которые не являются акционерами, или дочерними компаниями, 
признаются через отчет о прибылях и убытках в соответствии с МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и 
измерение". 
 
Отчет о движении денежных средств 
 
Поступления денежных средств по дивидендам и процентам по займам, выданным связанным сторонам, которые 
являются частью выручки Компании, отражаются составе денежных средств от операционной деятельности в 
отчете о движении денежных средств. Доходы по процентам, полученным по другим статьям в составе финансовых 
доходов Компании, отражаются в составе денежных потоков от инвестиционной деятельности в отчете о движении 
денежных средств. 
 
 

3. Управление финансовым риском 

 

Факторы финансового риска 
 
Деятельность Компании подвержена различным видам финансового риска: рыночному риску (включая валютный 
риск, риск денежных потоков и риск справедливой стоимости процентной ставки), кредитному риску и риску 
ликвидности. Общая программа Компании по управлению рисками основана на непредсказуемости финансовых 
рынков и ставит своей целью минимизировать потенциальные негативные последствия для финансовых 
показателей Компании. 

Рыночной риск 

(а) Валютный риск 
 
Валютный риск возникает, когда будущие коммерческие операции или признанные активы или обязательства 
выражены в валюте, отличной от функциональной валюты Компании.  
 
В 2011 г. российский рубль ослабел по отношению к доллару США, что привело к убыткам от курсовых разниц для 
Компании за год, закончившийся 31 декабря 2011 г. В течение первых четырех месяцев 2012 г. российский рубль 
укрепился по отношению к доллару США, однако начиная с мая стоимость российского рубля по отношению к 
доллару США снижается. Во второй половине 2012 г. российский рубль частично восстановил свою стоимость. 
Такие колебания в сочетании с увеличившейся суммой денежных остатков в долларах США привели к образованию 
у Компании прибыли от курсовых разниц, которая была признана Компанией в году, закончившемся 31 декабря 
2012 г. 
 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в долларах США, по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 
декабря 2011 г. учтены в следующей сумме:  
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Активы  112,200 69,527 
Обязательства  67 4 

 
Если бы курс доллара США укрепился/ослабел на 15% по отношению к российскому рублю, а все остальные 
переменные остались неизменными, то прибыль после уплаты налогов компании за год, закончившийся 31 декабря 
2012 г., увеличилась/уменьшилась бы на 15 397 тыс. долл. США. (2011 г.: при изменении в 15% эффект составит 
9 386 тыс. долл. США). Это в основном объясняется прибылью и убытками от курсовых разниц, которые возникают 
при корректировке дебиторской задолженности, денежных средств с ограничением использования и денежных 
средств и их эквивалентов, выраженных в долларах США.  
 
В настоящее время политика Компании не предусматривает хеджирование валютного риска.  
 
(b) Риск денежного потока и риск справедливой стоимости процентной ставки 
 
По всем процентным финансовым инструментам Компании установлены фиксированные процентные ставки. В 
результате этого Компания подвергается риску справедливой стоимости процентной ставки. Однако, поскольку все 
финансовые инструменты Компании с фиксированной процентной ставкой учитываются по амортизированной 
стоимости, любое разумно возможное изменение процентных ставок на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г. не 
оказало бы никакого влияния на прибыль Компании после уплаты налогов или на ее акционерный капитал. 
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(c) Кредитный риск 
 
Финансовые активы, в связи с которыми Компания потенциально подвергается кредитному риску, состоят в 
основном из займов и прочей дебиторской задолженности (Примечание 17), денежных средств с ограничением 
использования (Примечание 18), а также денежных средств и их эквивалентов (Примечание 18).  
 
Большинство займов и прочей дебиторской задолженности представляет собой незавершенные расчеты со 
связанными сторонами. 
 
Большинство остатков в банках хранятся у сторон с рейтингом от независимых агентств на уровне не менее «B». 
Такая политика позволяет Компании значительно сократить свой кредитный риск. 
  
Сумма, по которой учитывается дебиторская задолженность, представляет собой максимальную сумму, которая 
подвергается кредитному риску. Несмотря на то, что на взыскание дебиторской задолженности могут повлиять 
экономические факторы, руководство считает, что значительный риск убытков у Компании отсутствует. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г. займы и прочая дебиторская задолженность, денежные 
средства и их эквиваленты не были просрочены или обесценены. 
 

(d) Риск ликвидности 
 
На 31 декабря 2012 г. Компания имеет отрицательный чистый оборотный капитал в сумме 89 578 долл. США (2011 
г: избыток в сумме 43 346 тыс. долл. США). Руководство планирует финансировать этот дефицит за счет 
дивидендного дохода от дочерних компаний, а также за счет процентов, подлежащих получению по займам, 
предоставленным дочерним компаниям. 
 
Руководство считает, что Компания сможет исполнять свои обязательства в срок. 
 
Руководство контролирует текущую ликвидность, исходя из ожидаемых денежных потоков и ожидаемых 
поступлений доходов. В долгосрочной перспективе риск потери ликвидности определяется путем прогнозирования 
будущих денежных потоков на момент подписания новых кредитных договоров и при помощи процедур бюджетного 
планирования. 
 
В таблице ниже приведен анализ финансовых обязательств Компании по срокам их погашения по состоянию на 31 
декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г. Суммы в таблице представляют недисконтированные денежные потоки по 
контрактам. Суммы торговой и прочей кредиторской задолженности, которые не предполагают начисление 
процентов, и срок оплаты которых наступает в течение 12 месяцев, равны их балансовой стоимости, поскольку 
влияние дисконтирования является незначительным. 
 

 
Менее одного месяца 

тыс. долл. США 

От одного до 
трех месяцев 

тыс. долл. 
США 

От трех до 
шести 

месяцев 
тыс. долл. 

США 

Итого 
тыс. долл. 

США 

На 31 декабря 2012 г.     
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (1) 273 225 202,117 202,615 
Договоры о финансовых 
гарантиях(2) 513,807 360,065 19,059 892,931 

 514,080 360,290 221,176 1,095,546 

На 31 декабря 2011 г.     
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (1) 97 199 - 296 
Договоры о финансовых 
гарантиях(2) 114,005 97,590 26,738 238,333 

 114,102 97,789 26,738 238,629 
(1)

 Из торговой и прочей кредиторской задолженности исключены предусмотренные законодательством обязательства, 
поскольку анализ проводился исключительно по финансовым обязательствам 
(2)

 Максимально возможная сумма обязательства по договорам о финансовых гарантиях раскрывается с момента, когда по 
ним могут быть заявлены требования. 

(е) Управление риском капитала  
 
Основной целью Компании при управлении капиталом является сохранение способности продолжать работу по 
принципу непрерывности работы предприятия для того, чтобы обеспечить необходимую прибыльность Компании, 
поддержать оптимальную структуру собственного капитала и снизить стоимость привлекаемого капитала. 
 
При определении капитала Компания использует сумму чистых активов, относящихся к акционерам Компании и к 
займам Компании. На капитал Компании никакие внешние требования не распространяются.   
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Компания управляет капиталом на основании соотношения кредитов и займов и общей капитализации. 
 
Чтобы поддержать или изменить структуру акционерного капитала Компания может менять сумму выплачиваемых 
дивидендов или продавать активы для снижения задолженности.  Руководство считает, что имеющийся капитал 
достаточен для финансирования текущих проектов и дальнейшего развития Компании. 
 
Общая капитализация рассчитывается как общая сумма кредитов и займов Группы и чистых активов на дату 
расчета. У руководства в настоящее время нет какой-либо конкретной цели по соотношению кредитов и займов и 
общей капитализации. 
 
На 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г. сумма кредитов и займов Компании составляет ноль долл. США. 
 

(f) Оценка справедливой стоимости 

 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый актив или за 
которую может быть урегулировано обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами, а не при принудительной продаже 
или ликвидации, которая наиболее точно подтверждается активно котируемой рыночной ценой. 
 
Расчетная справедливая стоимость финансовых инструментов была определена Компанией с использованием 
имеющейся рыночной информации, соответствующей методики оценки и помощи экспертов. Однако для оценки 
справедливой стоимости необходима взвешенная интерпретация рыночных данных.  Российская Федерация 
продолжает обнаруживать некоторые характеристики развивающегося рынка, а экономические условия продолжают 
ограничивать объем активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать 
сделки по описанному имуществу и, таким образом, не всегда представляют справедливую стоимость финансовых 
инструментов.  Компания использовала всю имеющуюся рыночную информацию при оценке справедливой 
стоимости финансовых инструментов. 

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей ставкой обычно соответствует их учетной сумме.  Расчетная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной ставкой процента основана на предполагаемых будущих 
денежных потоках, которые как ожидается, будут получены, дисконтированных по текущей ставке процента для 
инструментов с аналогичным кредитным риском и периодом времени, оставшимся до срока погашения. 
Применяемая ставка дисконтирования зависит от кредитного риска контрагента.  Балансовая стоимость текущей 
торговой дебиторской задолженности приблизительно равна ее справедливой стоимости.   

Обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость основана на рыночных котировках, если они существуют. Справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой с определенным сроком погашения, по которым отсутствуют 
рыночные котировки, оценивалась на основе ожидаемых денежных потоков, дисконтированных по текущим 
процентным ставкам для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и с учетом срока, оставшегося до 
погашения. Балансовая стоимость текущей кредиторской задолженности приблизительно равна ее справедливой 
стоимости. 
 
 

4. Основные бухгалтерские оценки и допущения 

Оценки и допущения повергаются непрерывной оценке и базируются на прошлом опыте, а также других факторах, 
включая ожидаемые события, которые, как представляется, возможны при данных обстоятельствах. 
 
Компания делает оценки и допущения в отношении будущих событий.  Результат данных бухгалтерских оценок по 
определению редко совпадает с соответствующими фактическими результатами. Ниже приводятся оценки и 
допущения, по которым имеется значительный риск необходимости существенных корректировок балансовой 
стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году, как описано ниже. 
 
(a) Основные бухгалтерские оценки 
 

1. Справедливая стоимость выданных гарантий 

Руководство оценивало справедливую стоимость гарантий, выданных Компанией в 2012 г. в порядке 
обеспечения обязательств ее дочерних компаний, на основе максимально точной оценки затрат, 
которые необходимы для исполнения обязательства. В результате справедливая стоимость гарантии, 
выданной в порядке обеспечения обязательств дочерней компании Компании в связи с выпуском 
неконвертируемых облигаций, была рассчитана в сумме ноль при первоначальном признании. 

Справедливая стоимость этой гарантии была оценена по методу дисконтированного денежного потока 
с поправкой на фактор вероятности, с учетом вероятности неисполнения обязательств, 
подразумеваемой рыночной ценой облигаций, и убытков с учетом неисполнения обязательств, которые 
оцениваются с учетом стоимости чистых активов допустившего неисполнение обязательств эмитента 
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облигаций, которые не находились в залоге на момент выпуска облигаций, поскольку в случае 
неисполнения обязательств Компания сможет взыскать свои убытки по выданной гарантии с дочерней 
компании в полном объеме.  

Справедливая стоимость финансовых гарантий, выданных Компанией по обязательствам ее дочерних 
компаний по договорам займа с финансовыми учреждениями, по которым такие обязательства также 
обеспечены залогом основных средств, и стоимость при реализации в случае обращения взыскания на 
залог превышает сумму обязательства соответствующей дочерней компании, была оценена в ноль 
долл. США, поскольку в случае неисполнения обязательств Компания сможет взыскать свои убытки по 
выданным гарантиям с соответствующих дочерних компаний в полном объеме. 

2. Оценка возвратности инвестиций в дочерние компании 

На каждую отчетную дату Компания проводит оценку наличия индикаторов обесценения инвестиций в 
дочерние компании в соответствии с положениями учетной политики в Приложении 2. По состоянию на 
31 декабря 2012 г. балансовая стоимость инвестиции в дочернюю компанию в индивидуальной 
финансовой отчетности превышает балансовую стоимость чистых активов Компании в 
консолидированной финансовой отчетности, а гудвилл и дивиденды, полученные от данной дочерней 
компании в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 г., превышают общий совокупный доход 
компании за период, по которому осуществлено распределение дивидендов. Это указывает на наличие 
индикаторов обесценения данной инвестиции в дочернюю компанию. 

Руководство Компании считает, что в силу того, что приобретение ООО «Ферротранс» привело к 
возникновению положительного синергетического эффекта  для других дочерних компаний и 
деятельность дочерних компаний включает внутригрупповые операции по аренде подвижного состава, 
а также поскольку операции между компаниями группы в настоящее время продолжают изменяться, 
корректно распределить стоимость инвестиции между ООО «Ферротранс» и другими дочерними 
компаниями практически невозможно. Поэтому руководство произвело оценку обесценения на базе 
наименьшей единицы, генерирующей денежные средства, в отношении которой ожидается 
положительный синергетический эффект от приобретения ООО «Ферротранс» и результаты которой 
оцениваются руководством. Такой единицей является сегмент «Полувагоны российских дочерних 
компаний, находящиеся в операторской деятельности», который включает в себя операторскую 
деятельность с использованием полувагонов ООО «Ферротранс», ОАО «Новая перевозочная 
компания» и ООО «Севтехнотранс». Данный подход также соответствует уровню операций, на базе 
которого производится проверка гудвилла для целей консолидированной финансовой отчетности. 

Возмещаемая стоимость данной группы единиц, генерирующих денежные средства, была оценена с 
использованием определенных предположений на основании расчета будущих экономических выгод от 
ее использования по данным 5-летнего прогноза денежных потоков до уплаты налогов с 
экстраполяцией потоков на будущие периоды с использованием указанной ниже ставки ежегодного 
роста, которая была определена на основании прошлого опыта руководства и отраслевых прогнозов. 
Ставка ежегодного роста не превышает долгосрочного уровня роста показателей операторского 
бизнеса, к которому относится единица, генерирующая денежные средства. 

Для прогноза по группе «Полувагоны, находящиеся в операторской деятельности» была использована 
ставка роста в постпрогнозный период в размере 3% и ставка дисконтирования в размере 17,82%. 
Основные предположения в модели относятся к объему перевозок и цены одной отправки. Прогноз 
объема перевозок основан на прошлом опыте и оценках руководства. Стоимость перевозок была 
оценена на основании показателей Группы в прошлых периодах и оценках руководства в отношении 
перспектив развития рынка. 

Ставка роста в постпрогнозный период, использованная в расчете, соответствует прогнозам, 
содержащимся в отраслевых отчетах. Ставка дисконтирования, использованная в расчете, является 
ставкой до налогообложения и отражает специфические риски, присущие соответствующей группе 
единиц, генерирующих денежные средства. 

Возмещаемая стоимость группы «Полувагоны российских дочерних компаний, находящиеся в 
операторской деятельности», рассчитанная на основании будущих экономических выгод от ее 
использования, превышает ее балансовую стоимость. Руководство считает, что какое-либо возможное 
изменение в ключевых предположениях, используемых при расчете возмещаемой стоимости, не 
приведет к превышению балансовой стоимости данных единиц над их возмещаемой стоимостью. 

(b) Основные оценки, связанные с применением учетной политики Компании 
 
1. Сделки с владельцами акций/дочерними компаниями 

Компания заключает сделки со своими акционерами и дочерними компаниями. Когда это соответствует 
характеру сделки, учетная политика Компании предусматривает признание (а) любых прибылей и 
убытков по сделкам с акционерами и другими лицами, которые находятся под контролем конечного 
акционера, непосредственно через акционерный капитал, и рассматривает такие сделки как получение 
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дополнительного вклада в капитал или как распределение дивидендов; и (b) любых убытков по 
дочерним компаниям по стоимости инвестиций в дочерние компании. Аналогичные сделки с лицами, 
которые не являются акционерами, или дочерними компаниями, признаются через отчет о прибылях и 
убытках в соответствии с МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение". Компания 
считает, что такая политика позволяет представить достоверную картину деятельности Компании. 

В течение года осуществлялись следующие операции с дочерними компаниями: 

(i) Приобретение ООО «Ферротранс» у ОАО «Новая перевозочная компания» 

25 июля 2012 г. Компания заключила договор о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО 
«Ферротранс» с ОАО «Новая перевозочная компания» на общую сумму 19 135 219 тыс. руб. (580 458 
тыс. долл. США). В соответствии с учетной политикой Компании, сумма инвестиции в ООО 
«Ферротранс» была признана по справедливой стоимости в размере 526 493 тыс. долл. США. Оценка 
справедливой стоимости была основана на стоимости сделки, по которой ОАО «Новая перевозочная 
компания» приобрело ООО «Ферротранс» у Группы Металлоинвест в мае 2012 г. Разница между 
справедливой стоимостью сделки Компании с ОАО «Новая перевозочная компания» и справедливой 
стоимостью инвестиции в ООО «Ферротранс» была признана в качестве взноса в капитал ОАО «Новая 
перевозочная компания», поскольку данная разница рассматривалась как взнос Компании, 
действующей в качестве участника ОАО «Новая перевозочная компания». 

Справедливая стоимость задолженности перед ОАО «Новая перевозочная компания» по приобретению 
доли в ООО «Ферротранс» была оценена с использованием эффективной процентной ставки в размере 
10,27%, которая соответствует эффективной процентной ставке по облигациям ОАО «Новая 
перевозочная компания», выпущенным в марте 2012 г. 

В ноябре 2012 г. Компания подписала дополнительное соглашение с ОАО «Новая перевозочная 
компания» о продлении периода погашения задолженности перед ОАО «Новая перевозочная 
компания», в результате чего Компания признала прибыль от переоценки отложенного обязательства в 
размере 3 755 тыс. долл. США. Прибыль была признана в составе статьи «финансовые расходы» в 
соответствии с учетной политикой Компании и в соответствии с МСФО (IAS) 39. Компания определила, 
что изменение условий погашения задолженности не связано с действиями Компании в качестве 
участника ОАО «Новая перевозочная компания» и соответствует характеру операций с третьими 
лицами, вследствие чего прибыль была признана в составе статьи «финансовые расходы». Если бы 
операция была учтена как операция Компании, действующей в качестве участника, данная прибыль 
была бы учтена в составе выручки, поскольку такая прибыль была бы аналогична распределению 
дивидендов компанией ОАО «Новая перевозочная компания». Соответственно, данное изменение не 
повлияло бы на прибыли и убытки Компании. 

(ii) Предоставление поручительств (гарантий) по обязательствам дочерних компаний 

В течение отчетного года и ранее Компания безвозмездно предоставила несколько поручительств 
(гарантий) по обязательствам своих дочерних компаний. Справедливая стоимость данных гарантий 
была оценена на основании вероятности дефолта и потерь в случае дефолта и была признана в 
составе стоимости инвестиций в соответствующие дочерние компании, поскольку данные операции 
осуществлялись Компанией, действующей в качестве участника. 

2. Определение даты приобретения при приобретении дочерних компаний 

В июле 2012 г. Компания подписала договор о приобретении доли участия в размере 100% в ООО 
«Ферротранс» у своей дочерней компании ОАО «Новая перевозочная компания». Передача доли в 
ООО «Ферротранс» Компании была завершена 1 ноября 2012 г. Датой приобретения было определено 
25 июля 2012 г., когда был подписан договор и все условия сделки были выполнены. 

Компания определяет дату приобретения как дату, в которую Компания получает контроль над 
приобретаемым лицом. 18 декабря 2012 г. Компания заключила договор о приобретении доли в 
размере 100 процентов в ООО «ММК-Транс». Заключенный договор предусматривал ряд условий, 
которые должны были быть выполнены до даты завершения сделки, такие как получение одобрения 
регулирующих органов на приобретение. Сделка была завершена 12 февраля 2013 г., и доля в размере 
100 процентов в ООО «ММК-Транс» была передана Компании в указанную дату. Компания считает 
условия, предусмотренные в договоре, существенными, а не просто процедурными, в связи с чем датой 
приобретения было определено 12 февраля 2013 г., когда все такие условия были выполнены, доля в 
ООО «ММК-Транс» была передана Компании и Компания получила контроль над приобретаемой 
компанией. 

3. Учет возмещения убытков, полученного в связи с убытками, понесенными дочерней компанией 

 В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 г., Компания получила сумму в размере 6 345 тыс. 
долл. США от Transportation Investments Holding Limited («TIHL»). Эта сумма была получена в порядке 
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выплаты по гарантии возмещения ущерба, предусмотренной в договоре купли-продажи акций, 
заключенном между Компанией и TIHL в 2008 г. в отношении акций в AS Spacecom. AS Spacecom 
проиграла судебный процесс с Eesti Raudtee (Эстонские железные дороги), и по условиям договора 
купли-продажи акций Компания смогла потребовать возмещения 61% убытков по такому судебному 
процессу, которые превышают суммы резервов, сделанных в финансовой отчетности AS Spacecom на 
момент приобретения. Выплата по гарантии возмещения ущерба была осуществлена Компании 1 
сентября 2011 г.  

Полученное возмещение было скорректировано с учетом стоимости инвестиций в дочернюю компанию 
вместо признания в отчете о прибылях и убытках. Руководство считает, что это возмещение имеет 
аналогичную природу корректировке условного вознаграждения, и переоценка такого актива в виде 
возмещения корректируется с учетом стоимости инвестиций в соответствии с учетной политикой 
компании. Руководство считает, что это верно отражает суть данной сделки. 

4. Первоначальное признание сделок со связанными сторонами 

В ходе обычной деятельности Компания заключает сделки со своими связанными сторонами. МСФО 39 
предусматривает, что первоначальное признание финансовых инструментов должно осуществляться 
на основе их справедливой стоимости. Основана ли цена сделки на рыночных или нерыночных 
процентных ставках в условиях, когда для таких сделок отсутствует активный рынок, определяется с 
использованием расчетов. Основой для расчетов являются цены аналогичных видов сделок с 
несвязанными сторонами и эффективные процентные ставки. Условия сделок со связанными 
сторонами изложены в Примечании 21. 

5. Выручка  

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Проценты по займам, предоставленным связанным сторонам (Примечание 21) 7,132 9,659 
Дивидендный доход (Примечание 21) 137,879 113,572 

Итого 145,011 123,231 

 
 

6. Прочая прибыль/(убытки) - чистые  

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Чистая прибыль/(убытки) по курсовым разницам по валютным операциям (от 
финансовой деятельности) (Примечание 11) 

71 (4,151) 

Амортизация финансовых гарантий (Примечание 21) 951 1,114 

Прочая прибыль/(убытки) - чистые 1,022 (3,037) 

 
 

7. Расходы по элементам затрат 

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Вознаграждение аудитора за услуги по аудиту 595 444 
Рекламные и маркетинговые расходы 103 96 
Аренда офисных помещений 59 63 
Амортизация основных средств (Примечание 13) 11 12 
Расходы на оплату труда (Примечание 8): 398 362 
Расходы на юридические, консультационные и другие профессиональные услуги(1) 2,115 977 
Банковские сборы 37 19 
Вознаграждение неисполнительным директорам (Примечание 21) 236 232 
Транспортные расходы 750 513 
Прибыль от продажи основных средств - (5) 
Биржевые сборы и сборы финансового регулятора 85 41 
Прочие расходы  343 249 

Итого расходы на продажу, маркетинг и административные расходы 4,732 3,003 

(1) Включает вознаграждение в размере 8 тыс. долл. США, выплаченное аудитору Компании за не связанные с 

аудитом услуги. 
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8. Расходы на вознаграждение сотрудников 

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Заработная плата 372 345 
Затраты на социальное обеспечение 26 17 

Общие расходы на оплату труда персонала 398 362 

 

 

9. Финансовые расходы - чистые 

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Финансовые доходы   
  Проценты по остаткам на банковских счетах 2 12 
  Проценты по банковским вкладам 1 12 

Итого доходы по процентам 3 24 

  Чистый убыток по курсовым разницам по денежным средствам и их эквивалентам, 
займам и дивидендам к получению (Примечание 11) 

3,758 (2,040) 

Итого финансовые доходы 3,761 (2,016) 

Финансовые расходы:   
  Процентные расходы по кредиторской задолженности перед связанными сторонами 
(Примечание 21) (8,242) - 

  Прибыль от переоценки финансового обязательства (Примечание 21) 3,755 - 
  Чистые убытки от курсовых разниц по финансовым обязательствам (Примечание 
11) (96) - 

Итого финансовые расходы (4,583) (2,040) 

Итого финансовые расходы - чистые (822) (2,016) 

 
 
 

10. Расходы по налогу на прибыль 

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Текущие налоги:   
  Налог, удерживаемый у источника, на дивиденды к получению 4,330 4,282 
  Налог на прибыль – текущий год 369 201 
  Налог на прибыль – прошедший год - (33) 
  Специальный взнос на нужды обороны - 1 

Итого расходы по налогу на прибыль 4,699 4,451 

 
Налог на прибыль Компании до налогообложения отличается от указанной ниже теоретической суммы, которая 
подлежала бы уплате по соответствующим ставкам: 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Прибыль до уплаты налога 140,479 115,175 
Налог, рассчитанный по применимой ставке налога в 10% 14,048 11,518 
Налоговый эффект расходов, не подлежащих вычету из налогооблагаемой базы 1,263 256 
Налоговый эффект льгот и прибыли, не облагаемой налогом (14,942) (11,573) 
Зарубежный налог, удерживаемый у источника, на дивиденды к получению 4,330 4,282 
Переплата налога за предыдущий год - (33) 
Специальный взнос на нужды обороны - 1 

Итого расходы по налогу на прибыль 4,699 4,451 

 
Компания обязана уплачивать налог с подлежащих налогообложению доходов корпораций по ставке 10%. При 
определенных обстоятельствах проценты могут освобождаться от налога на прибыль, и с них может взиматься 
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налог на оборону по ставке 10% от процентов, начисленных до 31 августа 2011 г., и по ставке 15% от процентов, 
начисленных после указанной даты. В некоторых случаях дивиденды, полученные из-за рубежа, могут облагаться 
сбором на оборону по ставке 15%; которая увеличилась до 17% начиная с 31 августа 2011 г. и до 20% - с 1 января 
2012 г. по 31 декабря 2013 г. 
 
Налог на дивиденды применяется к дивидендам, выплачиваемым Компании ее российскими дочерними 
компаниями, по ставке 5% от общей суммы объявленных дивидендов; и такой налог удерживается у источника 
соответствующей дочерней компанией и выплачивается российским налоговым органам одновременно с 
осуществлением выплаты дивидендов. 
 

11. Чистая прибыль/(убытки) от курсовых разниц 

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Финансовые доходы /(расходы) – чистые (Примечание 9) 3,662 (2,040) 
Прочая прибыль/(убытки) (Примечание 6) 71 (4,151) 

Итого прибыль/(убытки) от курсовых разниц 3,733 (6,191) 

 

12. Дивиденды 

Промежуточные дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, Советом директоров не объявлялись. 
 
Дивиденды, выплаченные в 2012 и 2011 гг. из прибыли за 2011 и 2010 гг., составили 98 878 986 долл. США (0,64 
долл. США за акции) и 58 510 147 долл. США (0,37 долл. США за акцию), соответственно. 
 
На Годовом общем собрании, которое состоится в мае 2013 г., Совет директоров Компании рекомендует выплату 
дивидендов за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012 года, в размере 70 американских центов на одну 
обыкновенную акцию, в результате чего совокупная сумма дивидендов составит 125 118 641 долл. США. Настоящая 
финансовая отчетность не отражает такие подлежащие выплате дивиденды, которые будут учтены в составе 
акционерного капитала в виде распределения нераспределенной прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. 
 

13. Основные средства 

 

  

Автомобили 
тыс. долл. 

США 
Итого 

US$’000 

На 1 января 2011 г.   
Стоимость  57 57 
Начисленная амортизация (21) (21) 

Остаточная стоимость 36 36 

Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.   
Приобретения 13 13 
Начисленная амортизация (12) (12) 

Остаточная стоимость на конец периода 37 37 

На 31 декабря 2011 г. /1 января 2012 г.   
Стоимость  58 58 
Начисленная амортизация (21) (21) 

Остаточная стоимость 37 37 

Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.   
Начисленная амортизация (11) (11) 

Остаточная стоимость на конец периода 26 26 

На 31 декабря 2012 г.   
Стоимость  58 58 
Начисленная амортизация (32) (32) 

Остаточная стоимость 26 26 

 
В отчете о движении денежных средств выручка от продажи основных средств включает в себя: 

 
2012 2011 

тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

Остаточная стоимость - - 

Прибыль от продажи основных средств (Примечание 7) - 5 

Выручка от продажи основных средств - 5 
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Анализ выручки от продажи основных средств выглядит следующим образом: 

 
2012 2011 

тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

Денежное вознаграждение, полученное в течение года - 5 

  - 5 

 

14. Инвестиции в дочерние компании 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

На начало года 585,749 541,958 
Приобретение дополнительных долей участия в дочерних компаниях - 81,700 
Взнос в капитал дочерней компании 47,630 - 
Приобретения (Примечание 21) 526,493 - 
Возмещение по убыткам дочерней компании к получению (Примечание 21) - (6,345) 
Курсовые разницы 84,179 (31,564) 

На конец года  1,244,051 585,749 

 
В июле 2012 г. Компания заключила договор о приобретении 100% в уставном капитале ООО «Ферротранс» с ОАО 
«Новая перевозочная компания» (НПК) (Примечание 21). В соответствии с учетной политикой Компании стоимость 
приобретения определялась по справедливой стоимости доли в ООО «Ферротранс» на момент приобретения. 
Превышение справедливой стоимости вознаграждения, переведенного НПК, над справедливой стоимостью доли в 
ООО «Ферротранс» было признано в качестве взноса в капитал НПК. Компания осуществила платеж в размере 
400 000 тыс. долл. США в НПК в июле 2012 г., а оставшаяся сумма подлежит выплате к 31 мая 2013 г. 
 
При приобретении ООО «ММК-Транс» Компания заключила договор опциона на приобретение 52,5% в уставном 
капитале ОАО «Уральская вагоноремонтная компания» (УВК), деятельностью которой является оказание услуг по 
ремонту подвижного состава. Эффективная доля ООО «ММК-Транс» в уставном капитале УВК, которая являлась 
частью сделки по приобретению ООО «ММК-Транс», составляет 47,5%. Опцион может быть использован после 
завершения сделки по приобретению ООО «ММК-Транс» и истекает 18 декабря 2013 г. По состоянию на 31 декабря 
2012 г. справедливая стоимость договора опциона равна нулю. 
 
Сведения о прямых и косвенных инвестициях в дочерние предприятия:  
 

Название 

 

Страна 
регистрации 

Основные виды 
деятельности 

Фактическая доля 
участия в % 

Статус 2012 2011 

ОАО «Новая перевозочная 
компания" 

Дочерняя 
компания 

Россия Железнодорожные 
перевозки  

100 100 

ООО «Севтехнотранс" Дочерняя 
компания 

Россия Железнодорожные 
перевозки 

100 100 

ООО «Ферротранс» Дочерняя 
компания 

Россия Железнодорожные 
перевозки 

100 - 

Ingulana Holdings Ltd Дочерняя 
компания 

Кипр Промежуточная 
холдинговая 
компания 

60 60 

Ultracare Holdings Limited 
(100%-ная дочерня компания 
Ingulana Holdings Ltd) 

Дочерняя 
компания 

Кипр Промежуточная 
холдинговая 
компания 

60 60 

ООО «БалтТрансСервис" 
(100%-ная дочерня компания 
Ultracare Holdings Ltd) 

Дочерняя 
компания 

Россия Железнодорожные 
перевозки 

60 60 

ООО «РемТрансСервис» 
(99%-ная дочерняя компания 
ООО «БалтТрансСервис») 

Дочерняя 
компания 

Россия Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
подвижного состава 

59,4 59,4 

Spacecom, AS Дочерняя 
компания 

Эстония Операционная 
аренда подвижного 
состава и оказание 
экспедиторских 
услуг 

65,25 65,25 

Ekolinja Oy 
(100%-ная дочерняя компания 
Spacecom, AS) 

Дочерняя 
компания 

Финляндия Операционная 
субаренда 
подвижного состава 

65,25 65,25 
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AS Spacecom Trans  
 

Дочерняя 
компания 

Эстония Операционная 
аренда подвижного 
состава 

65 65 

ООО «Украинская новая 
перевозочная компания" 

Дочерняя 
компания 

Украина Железнодорожные 
перевозки 

100 100 

 
18 декабря 2012 г. Компания подписала договор о приобретении 100 % в уставном капитале ООО «ММК-Транс». На 
31 декабря 2012 г. приобретение зависело от некоторых событий, таких как получение одобрений сделки от 
регулирующих органов. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по договору на приобретение 
19 декабря 2012 г. Компания разместила 10 000 тыс. долл. США на счете условного депонирования. Эти средства 
рассматриваются как денежные средства с ограничением использования и отнесены к текущим активам исходя из 
расчетного оставшегося срока действия ограничения. Ожидается, что эти средства будут выданы продавцу в 
момент завершения приобретения. 
 
Приобретение было завершено 11 февраля 2013 г. (Примечание 23). 
 

15. Финансовые инструменты по категориям  

Финансовые инструменты были учтены в соответствии с учетной политикой следующим образом: 
 

31 декабря 2012 г. 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 
тыс. долл. США 

 
Итого 

тыс. долл. 
США 

Финансовые активы по балансу    
Займы и прочая дебиторская задолженность (1) 45,842 45,842 
Денежные средства с ограничение использования 10,000 10,000 
Денежные средства и их эквиваленты  91,472 91,472 

Итого активов 147,314 147,314 

 
 

 Финансовые 
обязательства, 

учитываемые по 
амортизированной 

стоимости 
тыс. долл. США 

Прочие  
финансовые 

обязательства 
тыс. долл. 

США 

 
 

Итого 
тыс. долл. 

США 

Финансовые обязательства по балансу    
Кредиторская задолженность и начисленные расходы 194,027 - 194,027 
Финансовые гарантии(2) - 2,269 2,269 

Итого обязательств 194,027 2,269 196,296 

 
 

31 декабря 2011 г. 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 
тыс. долл. США 

 
Итого 

тыс. долл. 
США 

Финансовые активы по балансу    
Займы и прочая дебиторская задолженность (1) 112,418 112,418 
Денежные средства и их эквиваленты  44,788 44,788 

Итого активов 157,206 157,206 

 
 

 Финансовые 
обязательства, 

учитываемые по 
амортизированной 

стоимости 
тыс. долл. США 

Прочие 
финансовые 

обязательства 
тыс. долл. 

США 

 
 

Итого 
тыс. долл. 

США 

Финансовые обязательства по балансу    
Кредиторская задолженность и начисленные расходы 325 - 325 
Финансовые гарантии(2) - 3,056 3,056 

Итого обязательств 325 3,056 3,381 
(1) Займы и прочая дебиторская задолженность не включает налоги и предоплату. 
(2) 

Финансовые гарантии учитываются по большей из следующих величин: (а) сумма при первоначальном 
учете за вычетом совокупной амортизации, и (b) наиболее оптимистичная оценка расходов, необходимых для 
исполнения обязательства в конце отчетного периода. 
 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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16. Кредитное качество финансовых активов  

Кредитное качество финансовых активов, которые не просрочены и не обесценены, может быть оценено исходя из 
внешнего кредитного рейтинга, если таковой имеется, или исторической информации о нарушении контрагентом 
условий договоров: 
 

  2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Контрагенты без внешнего кредитного рейтинга:    
Группа 1  45,842 112,418 

  45,842 112,418 

 

Денежные средства в банках и краткосрочные депозиты в банках  2012 2011 

Агентство Рейтинг 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 

Moody’s* Aa1 - 88 
Moody’s* Aa3 99 - 
Moody’s* A2 28,133 44,593 
Moody’s* Baa1 63,184 - 
Moody’s* Ba2 - 107 
Moody’s* B3 56 - 

Итого денежные средства в банках и краткосрочные депозиты в банках  91,472 44,788 

*Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 
Группа 1 – Займы, выданные связанным сторонам, и прочая дебиторская задолженность связанных сторон 
 
Помимо указанного выше, на 31 декабря 2012 г. денежные средства Компании в размере 10 000 тыс. долл. США 
были размещены в финансовом учреждении с рейтингом A3, установленным Moody’s Investor Service. 
 
 

17. Займы и прочая дебиторская задолженность 

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Займы, предоставленные связанным сторонам (Примечание 21) 41,740 108,940 
Дебиторская задолженность в виде процентов от связанных сторон (Примечание 21) 4,102 3,478 
Предоплата – независимые стороны 9 10 
Предоплата – связанные стороны (Примечание 21) 7 6 

Итого займы и прочая дебиторская задолженность 45,858 112,434 
   
За вычетом долгосрочной части:   

Займы, предоставленные связанным сторонам (Примечание 21) 37,728 108,940 
Дебиторская задолженность в виде процентов от связанных сторон (Примечание 
21) 2,423 1,354 

Итого долгосрочная часть 40,151 110,294 

   

Краткосрочная часть 5,707 2,140 

 
Средневзвешенная процентная ставка по займам к получению от связанных сторон составляла 8,00% на 31 декабря 
2012 г. (31 декабря 2011 г.: 8.39%). Срок погашения долгосрочной дебиторской задолженности наступает 31 декабря 
2018 г. 
 
Справедливая стоимость текущей прочей дебиторской задолженности приблизительно соответствует ее 
балансовой стоимости. 
 
Справедливая стоимость долгосрочных займов и прочей дебиторской задолженности представлена в таблице ниже: 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Финансовые активы   
  Займы связанным сторонам  36,644 98,937 

Итого финансовые активы 36,644 98,937 

 
Обесцененные или просроченные активы в составе займов и прочей дебиторской задолженности отсутствуют. 
Снижение стоимости торговой и прочей дебиторской задолженности осуществляется только при наличии признаков 
неспособности контрагента погасить задолженность. 
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Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности компании деноминирована в следующих 
валютах: 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

доллары США 45,842 24,744 
Российские рубли 7 87,680 
Евро 9 10 

Итого финансовые активы 45,858 112,434 

 
 

18. Денежные средства и их эквиваленты 

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Денежные средства в банках 30,448 44,788 
Краткосрочные банковские депозиты 61,024 - 

Итого денежные средства и их эквиваленты 91,472 44,788 

Денежные средства с ограничением использования 10,000 - 

 101,472 44,788 

 
Фактическая процентная ставка по краткосрочным банковским депозитам составляла 3,61%, и срок таких депозитов 
составляет 18 дней. 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие статьи для целей отчета о движении денежных 
средств: 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Денежные средства и их эквиваленты 91,472 44,788 

 91,472 44,788 

 
Денежные средства и их эквиваленты деноминированы в следующих валютах: 
 

 
2012 2011 

тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

Доллары США 56,358 44,783 

Российские рубли 35,110 - 

Евро 4 5 

Итого денежные средства и их эквиваленты 91,472 44,788 

 
На 31 декабря 2012 г. 10 000 тыс. долл. США (в долларах США) находились на счете условного депонирования в 
порядке обеспечения обязательств Компании по договору о приобретении 100 процентов в уставном капитале ООО 
«ММК-Транс» (Примечание 14). Эти средства рассматривались как «денежные средства с ограничением 
использования» на 31 декабря 2012 г. 
 

19. Акционерный капитал, эмисионный доход и выкупленные собственные акции  

 

  
Кол-во акций 

Акционер
ный 

капитал 
тыс. 

долл. 
США 

Эмисион-
ный доход 
тыс. долл. 

США 

 
Итого 

тыс. долл. 
США 

На 1 января 2011 г./31 декабря 2011 г./1 января 2012 г. 158,135,533 15,814 621,227 637,041 

Дополнительные расходы, непосредственно связанные с 
выпуском новых акций - - (9,684) (9,684) 
Продажа собственных выкупленных акций/выпуск новых 
акций  20,605,383 2,061 337,928 339,989 

На 31 декабря 2012 г. 178,740,916 17,875 949,471 967,346 
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На 31 декабря 2012 г. совокупное количество объявленных обыкновенных акций Компании составляло 233 918 128 
акций номинальной стоимостью 0,10 долл. США за акцию (2011 г.: 233 918 128 акций с номинальной стоимостью в 
0,10 долл. США за акцию). Все выпущенные акции полностью оплачены. 
 
2 января 2012 г. в соответствии с решением, принятым Внеочередным общим собранием, которое состоялось 20 
декабря 2011 г., Компания завершила выкуп 3 637 117 собственных обыкновенных акций у Envesta Investments 
Limited по цене 11,87 долл. США за акцию на общую сумму 43 172 579 долл. США.  

 
После размещения 12 июля 2012 г. Глобальных депозитарных расписок Компания выпустила 17 июля 2012 г.  
20 605 383 новых обыкновенных акций из числа объявленного акционерного капитала, полностью оплаченных, по 
цене 16,50 долл. США (включая премию в размере 16,40 долл. США за акцию). В ходе размещения Компания 
продала 3 637 117 собственных выкупленных акций по цене 16,50 долл. США за акцию на общую сумму 60 012 430 
долл. США. 
 
Расходы, напрямую относящиеся к выпуску новых акций, в размере 9 684 тыс. долл. США были капитализированы в 
составе эмиссионного дохода. Данные расходы включают расходы на услуги аудитора по предоставлению 
заключения в отношении финансовой информации в размере 57 тыс. долл. США. 
 
 

20. Кредиторская задолженность и начисленные расходы 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Краткосрочная задолженность   
  Резерв по выданным гарантиям (Примечание 21) 2,269 3,056 
  Кредиторская задолженность перед связанными сторонами (Примечание 21) 193,529 - 
  Прочая кредиторская задолженность независимым сторонам 273 126 
  НДС к уплате 112 - 
  Начисленные расходы 225 199 

Итого краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 196,408 3,381 

 
Справедливая стоимость кредиторской задолженности, срок погашения которой наступает в течение одного года, 
приблизительно соответствует ее балансовой стоимости на дату баланса. 
 
 

21. Операции со связанными сторонами 

До 17 июля 2012 г. Компания контролировалась Transportation Investments Holding Limited («TIHL»), компанией, 
учрежденной на Кипре, которая владеет 50,1% акций Компании. До 17 июля 2012 г. компании Envesta Investments 
Limited («EIL») принадлежало 12,3% акций Компании (включая ГДР Компании). Кроме того, Директора Компании 
контролировали 0,1% акций Компании через принадлежащие им ГДР, а остальные 35,3% акций находились в 
свободном обращении. До 17 июля 2012 г. конечной компанией, контролирующей Группу, являлась Mirbay 
International Inc, компания, зарегистрированная на Багамских островах.  

После выпуска и продажи акций Компанией и продажи акций существующими акционерами 17 июля 2012 г. у Группы 
больше нет конечной контролирующей стороны. После указанного события, а также после дополнительной продажи 
акций Компании TIHL в октябре 2012 г. акции, принадлежащие ее основным акционерам – TIHL и EIL – вместе с их 
аффилированными лицами на 31 декабря 2012 г. составляли 34,5% и 10,8%, соответственно. 54,5% акций 
находятся в свободном обращении на открытом рынке в форме Глобальных депозитарных расписок, которыми 
владеют внешние инвесторы. Оставшиеся 0,2% акций Компаний контролируются Директорами Компании и 
руководством Группы. 

В целях настоящей финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет 
возможность контролировать другую сторону или оказывать существенное влияние на другую сторону при принятии 
финансовых и оперативных решений, как указано в МСФО 24 «Отражение информации о связанных сторонах». При 
рассмотрении отношений с каждой возможной связанной стороной обращается внимание на существо таких 
отношений, а не только их правовую форму. Связанные стороны могут заключать сделки, которые невозможны 
между несвязанными сторонами, и сделки между связанными сторонами могут заключаться не на тех же условиях, 
на те же сроки и суммы, что и сделки между несвязанными сторонами. 

Для целей настоящей финансовой отчетности TIHL считается Материнской компанией Компании до 17 июля 2012 г. 
и компанией со значительным влиянием на Компанию после указанной даты. 
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Следующие операции проводились со связанными сторонами: 
 
(а) Займы, выданные связанным сторонам  
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Займы дочерним компаниям:   
  На начало года  112,418 118,495 
  Предоставленные займы 85,562 23,330 
  Начисленные к получению проценты (Примечание 5) 7,132 9,659 
  Займы, погашенные в течение года (157,136) (18,013) 
  Займы, погашенные в течение года (6,658) (7,980) 
  Чистые курсовые разницы 4,524 (13,073) 

На конец года 45,842 112,418 

Включая:    
Долгосрочная часть 40,151 110,294 
Текущая часть 5,691 2,124 

На конец года 45,842 112,418 

 
Займы дочерним компаниям на конец года имеют средневзвешенную процентную ставку в размере 8,00% годовых 
(2011 г.: 8,39% годовых) и срок погашения в декабре 2018 г. 
 
(b) Займы от связанных сторон  
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Займы от дочерних компаний   
  На начало года  - - 
  Предоставленные займы 90 - 
  Займы, погашенные в течение года (90) - 

На конец года - - 

 
Займы были предоставлены на срок до семи месяцев под процентную ставку в размере 0,5% и были полностью 
погашены до 31 декабря 2012 г. 
 
(с) Доход в виде дивидендов от связанных сторон 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Доход в виде дивидендов от связанных сторон:   
Дочерние компании 137,879 113,572 

Итого 137,879 113,572 

 
(d) Расчеты со связанными сторонами на конец года 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Дебиторская задолженность и авансовые платежи от связанных сторон:   
Компании под контролем TIHL – предоплаты 7 6 

Итого дебиторская задолженность и авансовые платежи от связанных сторон 
(Примечание 17) 

7 6 

Дебиторская задолженность связанных сторон   
Краткосрочная дебиторская задолженность 7 6 

Итого дебиторская задолженность от связанных сторон (Примечание 17) 7 6 

 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Кредиторская задолженность связанным сторонам:   
Дочерняя компания 193,529 - 

Итого торговая кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 20) 193,529 - 

Кредиторская задолженность связанным сторонам:   
Краткосрочная кредиторская задолженность 193,529 - 

Итого торговая кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 20) 193,529 - 
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Кредиторская задолженность дочерним компаниям представляет собой отложенное вознаграждение, подлежащее 
выплате Компанией в пользу ОАО «Новая перевозочная компания» за приобретение ООО «Ферротранс», 
завершенное в ноябре 2012 г. (Примечание 14). По состоянию на 31 декабря 2012 г. задолженность выражена в 
российских рублях, на нее начисляются проценты по ставке 5,5% и она подлежит выплате к 31 мая 2013 г. 
 
 
(е) Доходы по процентам и расходы по процентам: 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Доходы по процентам:   
  Дочерние компании 7,132 9,659 

Итого доходы по процентам 7,132 9,659 

Прочие расходы на проценты:   
  Дочерние компании (8,242) - 
Прибыль от переоценки финансового обязательства   
  Дочерние компании 3,755 - 

Итого расходы на проценты (4,487) - 

 
Расходы на проценты дочерней компании связаны с процентами, начисленными на отложенное вознаграждение, 
подлежащее выплате ОАО «Новая перевозочная компания» за приобретение ООО «Ферротранс», и состоят из 
1 776 тыс. долл. США процентов, начисленных на невыплаченную сумму по условиям договора по ставке, равной 
2/3 ставки рефинансирования Центрального Банка России (в настоящее время составляет 8,25%), и 6 466 тыс. 
долл. США, связанных с отменой эффекта дисконтирования отложенного вознаграждения на момент приобретения.  
 
В ноябре 2012 г. Компания изменила условия расчетов по отложенному вознаграждению, подлежащему выплате 
ОАО «Новая перевозочная компания». Это привело к прибыли от перерасчета данного финансового обязательства 
в размере 3 755 тыс. долл. США (Примечание 9). 
 
(f) Покупка услуг 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Покупка услуг у связанных сторон:   
Компании под контролем TIHL 60 14 

Итого 60 14 

 
 
(g) Вознаграждение Директорам 
 

 2012 
тыс. долл. 

США 

2011 
тыс. долл. 

США 

Вознаграждение Директорам 236 232 
Вознаграждение исполнительным директорам 155 165 

Итого вознаграждение директорам 391 397 

 
Вознаграждение ключевого руководства состоит исключительно из вознаграждения директорам, указанного выше. 
 
(h) Гарантии в пользу дочерних компаний 
 
Гарантии представляют собой безотзывную гарантию того, что Компания осуществит платежи в случае 
неспособности другой стороны исполнить свои обязательства. Группа предоставила гарантии по следующим 
обязательствам: 
 

 
 
 

2012 
US$000 

2011 
US$000 

Дочерние компании(1)  870,531 235,406 

Общая сумма гарантированных обязательств  870,531 235,406 

 
(1) Представляет максимальную сумму обязательства по каждому контракту, которая соответствует 
недисконтированным денежным потокам по договорам займа на 31 декабря 2012 и 2011 гг. 
 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 г., Компания выступала в качестве поручителя по обязательствам 
своей дочерней компании по выпуску необеспеченных неконвертируемых облигаций и по договорам займа с 
финансовыми учреждениями. Справедливая стоимость таких гарантий амортизируется через отчет о прибылях и 
убытках (2012 г.: 951 тыс. долл. США; 2011 г.: 1 114 тыс. долл. США). По состоянию на 31 декабря 2012 г. 
неамортизированная балансовая стоимость гарантии составила 2 269 тыс. долл. США (2011 г.: 3 056 тыс. долл. 
США) и включена в состав прочей кредиторской задолженности. 
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(i) Возмещение убытков, понесенных дочерней компанией 
 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 г., Компания получила сумму в размере 6 345 тыс. долл. США от 
Transportation Investments Holding Limited («TIHL»). Эта сумма была получена в порядке выплаты по гарантии 
возмещения ущерба, предусмотренной в договоре купли-продажи акций, заключенном между Компанией и TIHL в 2008 
г. в отношении акций в AS Spacecom. AS Spacecom проиграла судебный процесс с Eesti Raudtee (Эстонские железные 
дороги), и по условиям договора купли-продажи акций Компания смогла потребовать возмещения 61% убытков по 
такому судебному процессу, которые превышают суммы резервов, сделанных в финансовой отчетности AS Spacecom 
на момент приобретения. Выплата по гарантии возмещения ущерба была осуществлена Компании 1 сентября 2011 г. 
 
(j) Приобретение дочерней компании 
 
25 июля 2012 г. Компания заключила договор о приобретении у своей дочерней компании ОАО «Новая 
перевозочная компания» доли в размере 100% в ООО «Ферротранс», Россия, за общую цену покупки в размере 
19 135 219 тыс. рублей (580 458 тыс. долл. США). В соответствии с условиями договора Компания осуществила 
платеж в размере 400 000 тыс. долл. США в июле 2012 г. и должна осуществить выплату остатка к 31 мая 2013 г. На 
невыплаченную сумму начисляются проценты по ставке, равной 2/3 ставки рефинансирования Центрального Банка 
России (в настоящее время она составляет 8,25%), и проценты подлежат уплате в момент выплаты невыплаченного 
остатка цены покупки. 
 

Основным направлением деятельности ООО «Ферротранс» является организация железнодорожных 
перевозок Металлоинвеста, ведущего мирового производителя железной руды и горячебрикетированного 
железа, с использованием собственного и арендованного парка подвижного состава, а также привлеченного 
парка сторонних операторов. 
 
В соответствии с учетной политикой Компании инвестиции в ООО «Ферротранс» были учтены по справедливой 
стоимости в размере 526 493 тыс. долл. США. Сумма, на которую справедливая стоимость цены сделки, 
подлежащей выплате за приобретение, превышает справедливую стоимость инвестиций, в размере 47 630 тыс. 
долл. США была признана в качестве взноса в капитал в ООО «Новая перевозочная компания». 

 
 

22. Условные обязательства 

Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность 
 
Дочерние компании Компании осуществляют деятельность в основном в Российской Федерации и в Эстонии.     
 
Российская Федерация имеет некоторые признаки развивающегося рынка. Ее правовая, налоговая и нормативная 
база продолжает развиваться и подвержена различным толкованиям. 
 
Эстония имеет хорошо развитую рыночную экономику со стабильной политической системой и развитой 
законодательной системой, основанной на требованиях и нормативных актах ЕС. 
 
Сохраняющаяся неопределенность и волатильность финансовых рынков, в частности в Европе, а также другие риски 
могут иметь существенные негативные последствия для российского финансового и корпоративного секторов. На 
положение должников и заемщиков Компании может повлиять снижение ликвидности, которое в свою очередь может 
негативно сказаться на их возможностях по погашению задолженности. Ухудшающиеся условия ведения деятельности 
для клиентов и должников также могут оказать влияние на прогнозы руководства относительно движения денежных 
средств и на их оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов. Насколько нам известно, руководство 
должным образом отразило пересмотренные оценки будущих денежных потоков в своих оценках обесценения активов. 
 
Руководство не может предсказать все изменения в экономических условиях, которые могут повлиять на 
деятельность Компании, и, следовательно, последствия, которые они могут иметь для будущего финансового 
положения Компании. Руководство считает, что оно принимает все необходимые меры для поддержания стабильности 
и развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах. 
 
 

23. События после отчетной даты 

12 февраля 2013 г. Компания завершила покупку 100 процентов в акционерном капитале ООО «ММК-Транс» за 
денежное вознаграждение в размере 250 миллионов долларов США при условии наличия чистого долга и 
оборотного капитала в размере 85 миллионов долл. США и отсутствия обязательств капитального характера. 
Окончательная цена покупки будет определена исходя из фактических значений чистого долга и оборотного 

капитала, и ожидается, что такая окончательная цена покупки будет определена к концу апреля 2013 г. Основным 
направлением деятельности ММК-Транс является организация железнодорожных перевозок ММК, одного из 
крупнейших металлургических комбинатов в России, с использованием собственного и арендованного парка 
подвижного состава, а также привлеченного парка сторонних операторов.  
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Для целей финансирования приобретения ММК-Транс Компания привлекла срочную кредитную линию на сумму в 
190 миллионов долл. США в российских рублях под фиксированную процентную ставку на срок в три года. 
Кредитное соглашение обеспечено залогом подвижного состава ОАО «Новая перевозочная компания» и залогом 
100% в уставном капитале ОАО «ММК-Транс». 
 
После отчетной даты не происходили никакие другие существенные события, которые влияют на понимание 
настоящей финансовой отчетности. 
 

Отчет независимого аудитора приведен на страницах 7-8. 


