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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ
Совету директоров и акционерам Открытого акционерного общества
«Акционерная финансовая корпорация «Система»:
Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного консолидированного
отчета
о
финансовом
положении
Открытого
акционерного
общества
«Акционерная финансовая корпорация «Система» и его дочерних предприятий
(далее совместно именуемые – «Группа») по состоянию на 30 июня 2013 года и
соответствующих сокращенных консолидированных отчетов о финансовых результатах
и совокупном доходе и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 и 2012 годов (далее – «промежуточная финансовая информация»).
Ответственность руководства за промежуточную финансовую информацию
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки, что
включает в себя разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля,
достаточной, чтобы обеспечить разумные основания для подготовки и достоверного
представления промежуточной финансовой информации в соответствии с применимыми
стандартами финансовой отчетности.
Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в проведении обзорных проверок в соответствии с
Общепринятыми стандартами аудита Соединенных Штатов Америки, применимыми к
проведению обзорных проверок промежуточной финансовой информации. Обзорная
проверка промежуточной финансовой информации заключается, главным образом, в
выполнении аналитических процедур и проведении опросов персонала, отвечающего за
финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета. Объем процедур в рамках обзорной
проверки существенно меньше объема процедур в рамках аудита, проводимого в
соответствии с Общепринятыми стандартами аудита Соединенных Штатов Америки, цель
которого состоит в выражении мнения относительно финансовой информации.
Соответственно, мы не выражаем такого мнения.
Вывод
В результате проведенных обзорных проверок нам не стало известно о каких-либо
существенных изменениях, которые необходимо внести в промежуточную финансовую
информацию, указанную выше, с тем, чтобы обеспечить ее соответствие Общепринятым
принципам бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством
Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу
Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.com/ru/about.
© 2013 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Отчет по проверке сокращенного консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2012 года
Ранее нами был проведен аудит консолидированного отчета о финансовом положении
Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года и соответствующих консолидированных
отчетов о финансовых результатах и совокупном доходе, движении денежных средств и
движении собственного капитала за год, закончившийся на эту дату, до ретроспективных
корректировок предварительно рассчитанных сумм, признанных в результате
приобретения компаний, приведенных в Примечании 3, и реклассификаций по
прекращенной деятельности, приведенных в Примечании 5 (которые не представлены
здесь) в соответствии с Общепринятыми стандартами аудита Соединенных Штатов
Америки; в нашем отчете от 19 апреля 2013 года мы выразили безусловноположительное мнение в отношении этой отчетности. Мы также проверили
корректировки сравнительных показателей по состоянию на 31 декабря 2012 года,
приведенные в Примечаниях 3 и 5. По нашему мнению, эти корректировки к ранее
выпущенному консолидированному отчету о финансовом положении (который не
представлен здесь) уместны и проведены должным образом при подготовке
прилагаемого ретроспективно скорректированного сокращенного консолидированного
отчета о финансовом положении Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Москва, Россия
28 августа 2013 года
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций и прибыли на акцию)
Примечания

30 июня
2013 года

31 декабря
2012 года

АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые вложения
Активы от банковской деятельности, краткосрочная
часть (в том числе денежные средства и их
эквиваленты в размере 1,809,224 тыс. долл. США и
769,411 тыс. долл. США)
Дебиторская задолженность, нетто
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Отложенные налоговые активы
Активы прекращенной деятельности
Прочие оборотные активы

$

5

Итого оборотные активы
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства, нетто
Авансы на приобретение внеоборотных активов
Гудвил
Прочие нематериальные активы, нетто
Финансовые вложения в зависимые предприятия
Активы от банковской деятельности, за вычетом
краткосрочной части
Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто
Отложенные налоговые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы

6
7
8

Итого внеоборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

$

См. примечания к сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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2,056,725
1,540,742

$

1,859,217
1,214,869

4,794,047
2,459,774
551,089
1,893,062
357,408
82,598
1,900,033

4,342,984
2,261,159
610,975
1,812,776
348,773
476,681
1,673,010

15,635,478

14,600,444

19,118,680
210,447
1,602,044
2,404,267
1,845,902

20,843,125
230,773
1,753,233
2,149,983
1,482,721

2,297,127
95,534
342,028
250,339
606,307

2,255,709
155,895
314,210
269,180
599,135

28,772,675

30,053,964

44,408,153

$

44,654,408

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций и прибыли на акцию)
Примечания

30 июня
2013 года

31 декабря
2012 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность
Обязательства по банковской деятельности,
краткосрочная часть
Налоги к уплате
Отложенные налоговые обязательства
Предварительная оплата, полученная от абонентов,
краткосрочная часть
Начисленные расходы и прочие краткосрочные
обязательства
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам
Краткосрочная часть долгосрочной задолженности
Обязательства прекращенной деятельности

$

9
10
5

Итого краткосрочные обязательства
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочная задолженность, за вычетом
краткосрочной части
Предварительная оплата, полученная от абонентов,
за вычетом краткосрочной части
Обязательства по банковской деятельности, за
вычетом краткосрочной части
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по выводу активов из эксплуатации
Задолженность по льготам, предоставляемым
работникам после выхода на пенсию
Безвозмездно полученные основные средства
Прочие долгосрочные обязательства

10

Итого долгосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства будущих периодов и условные
обязательства

14

Подлежащие выкупу неконтрольные доли участия

2,592,986

$

2,470,565

4,568,725
749,310
226,661

4,131,390
763,301
139,842

508,366

606,856

3,214,452
319,438
2,686,969
59,678

2,633,032
292,260
2,862,264
444,487

14,926,585

14,343,997

11,931,733

12,447,374

100,357

112,805

613,752
1,981,173
226,543

1,057,072
2,005,990
228,627

80,649
77,267
621,443

89,038
88,380
250,599

15,632,917

16,279,885

30,559,502

30,623,882

-

-

747,661

731,661

30,057

30,057

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Акционерный капитал (9,650,000,000 выпущенных
акций; 9,234,619,148 и 9,209,574,962 акций,
находящихся в обращении, номиналом 0.09
российских рублей (далее - «руб.») соответственно)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
(415,380,852 и 440,425,038 акций номиналом
0.09 руб. соответственно)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленный прочий совокупный расход

(472,525)
2,783,461
7,651,375
(1,018,185)

(501,109)
2,882,819
7,111,088
(325,571)

Итого собственный капитал акционеров АФК «Система»

8,974,183

9,197,284

Не подлежащие выкупу неконтрольные доли участия

4,126,807

4,101,581

13,100,990

13,298,865

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

$

См. примечания к сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

4

44,408,153

$

44,654,408

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций и прибыли на акцию)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года

Примечания
Реализация товаров и услуг
Доходы от банковской деятельности

$

ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Себестоимость реализованных товаров и услуг,
за вычетом амортизации основных средств и
нематериальных активов, представленной ниже
Расходы по банковской деятельности, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов
Коммерческие и управленческие расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Транспортные расходы
Обесценение долгосрочных активов за исключением
гудвила и резервы под прочие активы
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие операционные расходы, нетто
Доля в результатах деятельности зависимых
предприятий
Доход от прекращения судебных разбирательств по
«Бител»

$
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Прибыль от продолжающейся деятельности до налога
на прибыль

15,738,419

(6,323,239)

(5,966,040)

(264,201)
(2,121,022)
(1,618,463)
(461,393)

(169,421)
(1,891,831)
(1,539,590)
(387,077)

(53,767)
(3,448,711)
(86,062)

(88,836)
(3,262,399)
(13,449)
(38,234)

346,100

-

2,828,532

2,381,542

122,975

149,057

(1,315)
(643,255)
(205,076)

(1,218)
(703,493)
(1,132)

2,101,861

Налог на прибыль

1,824,756

(545,334)

Прибыль от продолжающейся деятельности

$

Убыток от прекращенной деятельности, за вычетом
налога на прибыль в размере 0 долл. США и
41,030 тыс. долл. США

5

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1,556,527

(519,906)
$

(8,588)
$

Неконтрольная доля участия

1,547,939

$

$

877,677

В том числе:
Прибыль от продолжающейся деятельности
Убыток от прекращенной деятельности

$

882,057 $
(4,380)

$

(955,021)
$

Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении – базовое и разводненное

592,918
9,216,877,429

Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная,
в центах США
Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности
Убыток на акцию от прекращенной деятельности
Итого прибыль на акцию, относящаяся к акционерам
АФК «Система»
См. примечания к сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

5

9.57
(0.05)
9.52

305,659
(86,959)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К АФК «СИСТЕМА»

ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(РАСХОД)

1,304,850

(999,191)

(670,262)

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД ЗА ВЫЧЕТОМ
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

15,426,582
311,837

16,818,233

41,057

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы
Изменение справедливой стоимости производных
финансовых инструментов
Процентные расходы
Курсовые разницы

16,426,551
391,682

218,700
1,206,700
(988,000)
(542,253)

$

(236,594)
9,346,259,595

12.91
(10.57)
2.34

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль
Убыток от прекращенной деятельности

$

Прибыль от продолжающейся деятельности
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым
поступлениям денежных средств от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий
Расходы/(доходы) по отложенному налогу на прибыль
Курсовые разницы
Доход от прекращения судебных разбирательств по «Бител»,
за вычетом полученной денежной компенсации в размере
125,000 тыс. долл. США
Обесценение долгосрочных активов за исключением гудвила и
резервы под прочие активы
Убыток от выбытия основных средств
Амортизация платежей за подключение абонентов
Резерв по возможным потерям по кредитам
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий
Вознаграждения сотрудникам в неденежной форме
Прочие неденежные расходы

Чистое поступление денежных средств от продолжающейся
операционной деятельности
Чистый (отток)/поступление денежных средств от прекращенной
операционной деятельности
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$

1,304,850

1,618,463
(41,057)
235,027
205,076

1,539,590
38,234
(40,762)
1,132

-

53,767
6,669
(15,438)
133,426
29,884
11,014
64,314

88,836
13,115
(14,565)
30,689
24,972
31,829

(182,261)
(472,218)
37,402
(329,121)
(233,167)
74,300
(49,935)
46,699
54,717

11,088
(399,576)
141,827
54,314
(170,257)
68,125
(74,498)
88,551
(9,844)

2,582,988

2,727,650

(17,288)

$

305,659
999,191

1,556,527

(221,100)

Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной
деятельности, за вычетом изменений, произошедших в результате
приобретения дочерних предприятий:
Ценные бумаги торгового портфеля
Дебиторская задолженность
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Прочие оборотные активы
Кредиторская задолженность
Предварительная оплата, полученная от абонентов
Налоги к уплате
Начисленные расходы и прочие обязательства

Чистое поступление денежных средств от операционной
деятельности

1,547,939
8,588

2,565,700

205,870

$

2,933,520

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Поступления от/(платежи за) приобретение дочерних предприятий,
с учетом/(за вычетом) приобретенных денежных средств
Увеличение вложений в зависимые предприятия
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Приобретение прочих внеоборотных активов
(Увеличение)/уменьшение денежных средств, ограниченных в
использовании
Выбытие денежных средств в связи с утратой контроля над
дочерней компанией, за вычетом полученного вознаграждения
Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом
выбывших денежных средств
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи прочих внеоборотных активов
Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений
Чистое уменьшение/(увеличение) кредитов клиентам и банкам

$

(1,283,727) $
(202,447)

(1,618,046)
(158,542)

42,188
(304,388)
(27,011)
(839,090)
(7,568)

(60,541)
(397,274)
(1,997,819)
(162,396)

(15,049)

Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

37,863

-

(49,238)

389,011
46,874
1,863
676,507
54,740

24,889
192,223
18,919
235,341
(629,628)

(1,468,097)

(4,564,249)

25,205
371,897
2,326,315
(4,690)
(2,482,583)

54,664
531,211
73,083
1,748,403
(10,860)
(2,154,881)

(27,073)

(627,108)

8,623
-

73,987
(33,352)

Чистое поступление/(отток) денежных средств по финансовой
деятельности

217,694

(344,853)

Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты

(77,294)

(54,953)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от краткосрочных кредитов и займов, нетто
Чистое увеличение депозитов клиентов банковского подразделения
Поступления от продажи собственных акций
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Расходы на выпуск долговых обязательств
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов
Приобретение неконтрольных долей участия в существующих
дочерних предприятиях
Поступления от операций с акциями существующих дочерних
предприятий
Покупка собственных акций

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

1,238,003

(2,030,535)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (включая
денежные средства по прекращенной деятельности)

2,629,544

4,320,423

3,867,547

2,289,888

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (включая
денежные средства по прекращенной деятельности)
Денежные средства и их эквиваленты по прекращенной
деятельности, на конец периода
Денежные средства и их эквиваленты по продолжающейся
деятельности, на конец периода *
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(1,598)
$

3,865,949

(271,379)
$

2,018,509

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД:
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных
процентов
Налог на прибыль уплаченный
* Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
представлены следующим образом:
Небанковская деятельность
Банковская деятельность

$

(700,043)
(562,554)

$

2,056,725
1,809,224

$

1,133,291
885,218

$

3,865,949

$

2,018,509

См. примечания к сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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(650,300) $
(286,146)

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
1.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее –
«Компания», а совместно со своими дочерними предприятиями – «Группа») инвестирует и
контролирует ряд компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере телекоммуникаций,
топливно-энергетического комплекса, высоких технологий, в области банковских услуг и в
прочих секторах экономики. Основным направлением деятельности Группы являются отрасли
экономики, связанные со сферой обслуживания населения. Компания и большинство ее
консолидируемых дочерних предприятий являются юридическими лицами по законодательству
Российской Федерации (далее – «РФ»).
Контролирующим акционером Компании является Владимир Петрович Евтушенков.
Миноритарными акционерами являются топ-менеджеры и директора Компании. Остальные
акции торгуются на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок
(«ГДР») и на российских фондовых биржах.
Ниже представлены значительные предприятия Группы и виды их основной деятельности:

Значительные предприятия

ОАО АФК «Система»

Сокращенное
наименование

Инвестиционная и
финансовая
деятельность

АФК
«Система»

«Мобильные ТелеСистемы»
«Башнефть»
«Башкирская электросетевая
компания»
«РТИ»

МТС
«Башнефть»

«МТС-Банк» (Примечание 4)
Sistema Shyam TeleServices
Limited
«Система Масс-Медиа»
«Детский мир-Центр»
«Интурист»

«МТС-Банк»

«Медси»

«Биннофарм»
«СГ-транс» (Примечание 3)
«НИС»
(1)
(2)
(3)

Основная
деятельность

Эффективная доля Группы
по состоянию на
30 июня
31 декабря
2013 года
2012 года

БЭСК
РТИ

Телекоммуникации
Добыча нефти и газа
Передача
электроэнергии
Высокие технологии
Банковская
деятельность

Телекоммуникации
СМИ
Розничная торговля
Туристические услуги
Услуги в области
«Медси»
здравоохранения
Производство и
дистрибуция
лекарственных
«Биннофарм» препаратов
Транспортная
«СГ-транс»
деятельность
НИС
Высокие технологии

SSTL
СММ
«Детский мир»
«Интурист»

Доля голосующих акций – 89%.
Доля голосующих акций – 92%.
Доля голосующих акций – 99%.
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53%
(1)
75%
(2)

79%
85%

(3)

99%

79%
85%
88%

53%
(1)
75%
(2)

57%
75%
75%
66%

57%
75%
75%
66%

75%

75%

74%
зависимое
предприятие
60%

100%
100%
70%

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
2.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Принципы представления отчетности – Прилагаемая сокращенная консолидированная
финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки (далее – «ОПБУ США»). Предприятия
Группы ведут бухгалтерский учет в валюте стран, на территории которых они зарегистрированы,
в соответствии с требованиями соответствующего законодательства по бухгалтерскому учету и
налогообложению. Прилагаемая финансовая отчетность отличается от отчетности,
составленной в соответствии с национальными принципами бухгалтерского учета, тем, что
она включает корректировки, необходимые для отражения финансового положения,
результатов деятельности и движения денежных средств в соответствии с требованиями
ОПБУ США, не отраженные в бухгалтерских книгах предприятий Группы.
По мнению руководства Группы, данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
содержит все корректировки, представляющие собой только стандартные корректировки
финансовой отчетности, необходимые для достоверного представления результатов деятельности
за промежуточные периоды. Представленные финансовые результаты деятельности за
промежуточные периоды не обязательно являются показательными при рассмотрении
операционных результатов за весь финансовый год.
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность должна
рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы по
состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов и за годы, закончившиеся на эти даты.
Принципы консолидации – Сокращенная консолидированная финансовая отчетность
включает отчетность Компании, а также предприятий, операционную и финансовую
деятельность которых Компания контролирует главным образом на основе прямого или
косвенного владения контрольными пакетами голосующих акций. Вложения в предприятия,
над деятельностью которых Группа не осуществляет контроль, но оказывает существенное
влияние на финансовую и производственную политику, учитываются по методу долевого
участия в собственном капитале. Инвестиции в акции предприятий, на финансовую и
производственную политику которых Группа не оказывает существенное влияние,
учитываются по фактической стоимости приобретения и отражаются в сокращенных
консолидированных отчетах о финансовом положении в составе прочих финансовых
вложений. Сокращенная консолидированная финансовая отчетность также включает
отчетность экономических субъектов с переменной долей участия, в отношении которых
Группа считается основным бенефициаром. В общем случае предприятие является субъектом
с переменной долей участия, если оно отвечает следующим критериям: (i) предприятие не
имеет достаточных собственных средств, чтобы финансировать свою деятельность без
дополнительной субординированной финансовой поддержки от других сторон, (ii) долевые
инвесторы не могут принимать значительные решения, касающиеся деятельности
предприятия, или (iii) права голоса отдельных инвесторов не являются пропорциональными их
обязательствам покрывать ожидаемые убытки предприятия или получать ожидаемые
прибыли предприятия, и практически вся деятельность предприятия связана с инвестором,
имеющим непропорционально малую часть прав голоса, или ведется от его имени.
Все существенные операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в
расчетах и нереализованные прибыли и убытки от операций были исключены из
консолидированной отчетности.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
Недавно вышедшие положения по бухгалтерскому
действовать в будущих отчетных периодах

учету,

которые

будут

В марте 2013 года Совет по стандартам финансового учета (FASB) выпустил положения по
учету материнской компанией корректировок, связанных с пересчетом валют, при
деконсолидации дочерних предприятий или группы активов зарубежной организации или
финансового вложения в зарубежную организацию. Новые положения требуют, чтобы
материнская компания относила любые подобные кумулятивные корректировки, связанные с
пересчетом валют, на чистую прибыль, только если продажа или передача приводят к полной
или практически полной ликвидации зарубежной организации, к которой относилось дочернее
предприятие или группа активов. Положения применяются в отношении отчетных лет и
соответствующих промежуточных отчетных периодов, начинающихся с 15 декабря 2013 года.
Поправки, содержащиеся в новых положениях, применяются перспективно к случаям
деконсолидации, имеющим место после даты их вступления в силу; при этом корректировки
предыдущих периодов не производится. Мы ожидаем, что применение данных положений не
окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
В июле 2013 года FASB выпустил положения по представлению непризнанных доходов по
налогообложению в случае наличия чистых операционных убытков, переносимых на будущий
период, аналогичных налоговых убытков или переносимых налоговых вычетов. Новые
положения предусматривают, что обязательство, относящееся к непризнанному налоговому
доходу, должно вычитаться из отложенного налогового актива в размере чистых операционных
убытков, переносимых на будущий период, аналогичных налоговых убытков или переносимых
налоговых вычетов, если применение такого подхода требуется или ожидается в случае, когда
существование неопределенной налоговой позиции не разрешено. В таком случае
обязательство, связанное с непризнанным доходом по налогообложению, представляется в
финансовой отчетности как уменьшение соответствующего отложенного налогового актива в
размере чистых операционных убытков, переносимых на будущий период, аналогичных
налоговых убытков или налоговых кредитов, переносимых на будущий период. В ситуациях когда
чистые операционные убытки, переносимые на будущий период, аналогичные налоговые убытки
или переносимые налоговые вычеты на отчетную дату отсутствуют в соответствии с налоговым
законодательством данной юрисдикции или налоговое законодательство юрисдикции не требует,
а организация не намеревается использовать отложенный налоговый актив для такой цели,
непризнанный доход по налогообложению должен представляться в финансовой отчетности в
качестве обязательства и не должен объединяться с отложенными налоговыми активами.
Данные изменения вступают в силу перспективно в отношении отчетных годов и соответствующих
промежуточных периодов, начинающихся после 15 декабря 2013 года. Ретроспективное
применение разрешено. Переход к применению данных положений не должен оказать
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
3.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа не проводила
приобретений, которые являлись бы существенными по отдельности.
«СГ-транс» – В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа получила
новую информацию о фактах и обстоятельствах, существовавших на дату приобретения, и
отразила корректировку предварительно рассчитанной стоимости активов и обязательств,
признанных в результате приобретения. Сокращенный консолидированный отчет о финансовом
положении был ретроспективно скорректирован таким образом, как если бы распределение
цены приобретения было отражено на дату приобретения. В результате корректировки
стоимости отдельных активов и обязательств компании были отражены следующие
корректировки:

Суммы,
признанные
на дату
приобретения
Оборотные активы
Основные средства
Гудвил
Прочие внеоборотные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства

$

Стоимость приобретения

$

Корректировки
периода оценки

103,993 $
884,583
3,496
(49,048)
(210,122)
732,902

Суммы,
признанные
на дату
приобретения
(скорректированные)

$

- $
(152,499)
64,355
21,346
8,907
57,891
-

$

103,993
732,084
64,355
24,842
(40,141)
(152,231)
732,902

В апреле 2013 года Группа завершила очередной этап реорганизации своих транспортных
активов. В результате реорганизации из компании «СГ-транс» была выделена отдельная
компания «СГ-трейдинг», на 100% принадлежащая АФК «Система», объединяющая
непрофильные активы. Затем Компания продала 70% акций «СГ-транс» зависимой компании
Группы «Финансовый альянс» за денежное вознаграждение в размере 12 млрд руб. (380.2 млн
долл. США). В результате сделки Группа отразила прибыль в размере 5.3 млн долл. США в
сокращенном консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном доходе.
Прямая доля владения и общая эффективная бенефициарная доля владения «СГ-транс» по
состоянию на 30 июня 2013 года составила 30% и 65% соответственно.
«Медицинский центр» – В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года,
Группа получила новую информацию о фактах и обстоятельствах, существовавших на дату
приобретения, и отразила корректировку предварительно рассчитанной стоимости активов и
обязательств, признанных в результате приобретения. Сокращенный консолидированный
отчет о финансовом положении был ретроспективно скорректирован таким образом, как если
бы распределение цены приобретения было отражено на дату приобретения. В результате
корректировки стоимости отдельных активов и обязательств компании были отражены
следующие корректировки:

Суммы,
признанные
на дату
приобретения

Корректировки
периода оценки

Внеоборотные активы
Гудвил
Долгосрочные обязательства

$

192,988 $
35,056
(38,598)

Стоимость приобретения

$

189,446
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$

Суммы,
признанные
на дату
приобретения
(скорректированные)

26,984 $
(29,511)
(5,396)

219,972
5,545
(43,994)

(7,923) $

181,523

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
На дату подготовки данной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
распределение цены приобретения «СГ-транс» и «Медицинский центр» не является
окончательным, так как Группа не завершила проведение оценки их отдельных активов и
обязательств. Сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы отражает
распределение цены приобретения на основе предварительной оценки справедливой
стоимости приобретенных активов и принятых обязательств.
«Энвижн» – В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа произвела
расчет окончательного распределения цены приобретения «Энвижн». Сокращенный
консолидированный отчет о финансовом положении был ретроспективно скорректирован
таким образом, как если бы распределение цены приобретения было отражено на дату
приобретения. В результате завершения оценки стоимости отдельных активов и обязательств
компании были отражены следующие корректировки:

Суммы,
признанные
на дату
приобретения

4.

Оборотные активы
Основные средства
Гудвил
Клиентская база
Прочие внеоборотные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Неконтрольная доля участия

$

Стоимость приобретения

$

Корректировки
периода оценки

719,361 $
38,717
254,701
78,631
143,394
(768,470)
(56,069)
(230,683)
179,582

Суммы,
признанные
на дату
приобретения
(скорректированные)

$

- $
13,730
(7,694)
(22,517)
6,042
10,439
-

$

719,361
38,717
268,431
70,937
120,877
(768,470)
(50,027)
(220,244)
179,582

ОПЕРАЦИИ С КАПИТАЛОМ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
«МТС-Банк» – В апреле 2013 года компания МТС приобрела 25.0945% акций Открытого
акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «МТС-Банк») путем приобретения
дополнительного выпуска акций «МТС-Банк» за 5 млрд руб. (123 млн долл. США на дату
операции). В результате данной сделки эффективная доля владения Компании в «МТС-Банке»
уменьшилась с 99% до 88%. Операция была отражена непосредственно на счетах собственного
капитала и привела к увеличению неконтрольных долей участия, а также уменьшению
добавочного капитала на 105 млн долл. США.

5.

ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Уздунробита» – 22 апреля 2013 года Ташкентский городской хозяйственный суд признал
ИП «Уздунробита» банкротом и инициировал ликвидационные процедуры. В соответствии с
условиями ликвидационного производства Узбекистана, генеральный директор ИП «Уздунробита»
был отстранен от занимаемой должности, и все управление компанией было передано
ликвидационному управляющему. В результате Группа потеряла контроль над дочерней
компанией и деконсолидировала ИП «Уздунробита».
В период с 1 по 31 июля 2013 года были назначены и проведены по два раунда аукционов по
продаже активов, как самой компании, так и всех ее филиалов. Все аукционы были признаны
несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
Группа считает претензии государственных органов Республики Узбекистан в адрес
ИП «Уздунробита», повлекшие введение процедуры банкротства компании, необоснованными
и оставляет за собой право использовать все возможные национальные и международные
правовые инструменты для защиты своих законных прав и инвестиций, направленные, в том
числе, на получение полной компенсации своих убытков за счет любых лиц, причастных к
отчуждению бизнеса и активов Группы в Узбекистане.
Ранее МТС подала иск против Республики Узбекистан в Международный центр по
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке в Вашингтоне – иск
зарегистрирован и принят к рассмотрению 15 ноября 2012 года, и в настоящее время иск
находится на рассмотрении.
Финансовые результаты деятельности ИП «Уздунробита» представлены в составе прекращенной
деятельности в сокращенном консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном
доходе за все представленные периоды. Результаты от прекращенной деятельности ИП
«Уздунробита» за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов были следующие:
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года
Выручка от реализации
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль
(Расход)/доход по налогу на прибыль
Убыток от прекращенной деятельности, за вычетом налога на
прибыль

$

65 $
36,253
(36,253)
-

248,499
(1,057,769)
38,160
(1,019,609)

Балансовая стоимость активов и обязательств, относящихся к ИП «Уздунробита», на
22 апреля 2013 года (дата выбытия) и 31 декабря 2012 года представлена следующим
образом:
22 апреля
2013 года
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Итого активы

$

Краткосрочные обязательства

10,839
305,621
316,460

31 декабря
2012 года
$

316,460

Итого обязательства

$

316,460

24,858
346,495
371,353
371,353

$

371,353

ООО «М2М Телематика» – В декабре 2012 года Совет директоров Группы утвердил продажу
51% акций ООО «М2М Телематика» (далее – «М2М»), дочернего предприятия НИС,
принадлежащих Группе. Финансовые результаты деятельности М2М представлены в составе
прекращенной деятельности в сокращенных консолидированных отчетах о финансовых
результатах и совокупном доходе за все представленные периоды, а активы и соответствующие
обязательства включены в сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
как активы, предназначенные для продажи и обязательства, относящиеся к активам,
предназначенным для продажи, на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
6.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО
Основные средства, за вычетом накопленной амортизации, по состоянию на 30 июня 2013 года
и 31 декабря 2012 года представлены следующим образом:
30 июня
2013 года
Коммуникационное и передаточное оборудование, сетевое
оборудование и базовые станции
Оборудование по переработке, транспортировке и сбыту
нефтепродуктов
Оборудование геологоразведки и добычи нефти и газа
Прочее оборудование
Здания и капитальные вложения в арендованные основные
средства
Электрогенерирующее оборудование и передаточные сети
Незавершенное строительство и оборудование к установке
Земельные участки

$

За вычетом накопленной амортизации
Итого

$

12,931,607

31 декабря
2012 года

$

13,212,459

4,888,447
4,734,385
2,351,007

5,141,055
4,932,684
2,867,607

1,932,655
704,493
3,041,655
164,019
30,748,268

2,014,094
738,973
2,951,733
168,383
32,026,988

(11,629,588)

(11,183,863)

19,118,680

$

20,843,125

Амортизация основных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов,
составила 1,362.7 млн долл. США и 1,305.4 млн долл. США соответственно.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
7.

ГУДВИЛ
Изменения балансовой стоимости гудвила, относящиеся к каждому отчетному сегменту,
представлены следующим образом:
МТС

Сальдо на 1 января 2012 года
Первоначальная стоимость
гудвила
Накопленный убыток от
обесценения

$

Сальдо на 30 июня 2012 года
Первоначальная стоимость
гудвила
Накопленный убыток от
обесценения

Сальдо на 1 января 2013 года
Первоначальная стоимость
гудвила
Накопленный убыток от
обесценения

1,325,145
(45,528)

Распределение цены
приобретения
Корректировки, связанные с
пересчетом валют

РТИ

SSTL

348,679
(348,679)

«МТС-Банк»

121,929
-

64,072
(63,560)

Прочее

Итого

582

1,860,407

-

(457,767)

1,279,617

-

121,929

512

582

1,402,640

40,302

-

-

-

-

40,302

(35,318)

-

(30)

(62,656)

1,329,269
(44,668)

348,679
(348,679)

(27,184)

94,745
-

(124)

63,922

582

1,837,197

(63,534)

(30)

(456,911)

$

1,284,601

-

94,745

388

552

1,380,286

$

1,441,836

339,059

278,449

67,919

81,209

2,208,472

(48,261)

Выбытие дочерних предприятий
Корректировки, связанные с
пересчетом валют

(67,919)

-

(455,239)

-

278,449

-

81,209

-

-

-

-

(36,350)

(36,350)

-

(4,098)

(114,839)

1,343,823
(44,819)
$

-

1,393,575

(94,571)

Сальдо на 30 июня 2013 года
Первоначальная стоимость
гудвила
Накопленный убыток от
обесценения

(339,059)

1,299,004

-

311,104
(311,104)
-

16

(16,170)

262,279
262,279

63,068

40,761

(63,068)
-

1,753,233

2,021,035
-

40,761

(418,991)
1,602,044

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
8.

ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО
Прочие нематериальные активы по состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года
представлены следующим образом:
30 июня 2013 года
Первоначальная
стоимость
Амортизируемые
нематериальные активы:
Биллинговое и
телекоммуникационное
программное обеспечение $
Приобретенная клиентская
база и договорные
отношения с заказчиками
Радиочастоты
Лицензии
Программное обеспечение
и прочее
Неамортизируемые
нематериальные
активы:
Товарные знаки
Телефонная номерная
емкость с
неограниченным сроком
использования
Итого нематериальные
активы

$

Накопленная
амортизация

Остаточная
стоимость

908,424

(499,116)

409,308 $

591,645
283,705
812,211

(272,796)
(136,166)
(115,992)

946,525
3,542,510

(398,105)
(1,422,175)

31 декабря 2012 года
Первоначальная
Накопленная Остаточная
стоимость амортизация стоимость

1,023,373

(572,837)

450,536

318,849
147,539
696,219

639,337
314,845
472,099

(258,656)
(126,467)
(183,031)

380,681
188,378
289,068

548,420
2,120,335

825,353
3,275,007

(316,312)
(1,457,303)

509,041
1,817,704

279,457

-

279,457

323,116

-

323,116

4,475

-

4,475

9,163

-

9,163

3,826,442

(1,422,175)

2,404,267 $

3,607,286

(1,457,303)

2,149,983

Амортизационные отчисления по прочим нематериальным активам за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, составили 255.8 млн долл. США и 234.2 млн долл.
США соответственно. Ожидаемые амортизационные отчисления за каждый из последующих
пяти лет и последующие годы представлены следующим образом:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
Год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Последующие годы

$

353,651
550,124
416,522
286,064
150,891
363,083

$

2,120,335

Амортизационные расходы, которые будут начислены в будущих периодах, могут отличаться
от ожидаемых значений в результате приобретений новых нематериальных активов,
изменений сроков полезного использования и других факторов.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
9.

КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам по состоянию на 30 июня 2013 года и
31 декабря 2012 года представлена следующим образом:
Процентная ставка
(по состоянию на 30 июня 2013 года)
В долларах США:
Deutsche Bank AG
Прочие

В рублях:
«Банк Москвы»
Банк «ВТБ»
«Альфа-банк»
«Зенит»
«Сбербанк»
«НОМОС-Банк»
«Газпромбанк»
«ТрансКредитБанк»
«Банк Санкт-Петербург»
Прочие

LIBOR+0.3% (0.57%)
Разные

30 июня
2013 года

$

MosPrime+4.05%-4.50%
(11.10%-11.55%), 8.9%
9.25%
10.20%
9.25%-11.0%
9.25%-9.75%
9.5-11.0%
9.0%-9.5%
Разные

31 декабря
2012 года

50,000 $
5,475

4,000

55,475

4,000

69,537
62,042
28,463
26,488
21,401
15,441
4,227
31,541

66,030
22,030
19,755
23,016
62,556
27,986
52,880

259,140

274,253

В прочих валютах:
Прочие

Разные

4,728

13,218

Займы от связанных
сторон

Разные

95

789

Итого

$

319,438 $

292,260

10. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам по состоянию на 30 июня 2013 года и
31 декабря 2012 года представлена следующим образом:
30 июня
2013 года
Кредиты и займы банков и других финансовых институтов
Корпоративные облигации
Обязательства по финансовой аренде
Займы от связанных сторон
Коммерческий кредит от поставщиков
Прочие кредиты и займы

$

За вычетом сумм, подлежащих погашению в течение года
Итого

$

(2,686,969)
$
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7,363,689
6,756,335
389,462
80,875
28,341
14,618,702

31 декабря
2012 года

11,931,733

9,489,402
5,461,217
218,502
95,610
44,439
468
15,309,638
(2,862,264)

$

12,447,374

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
График погашения долгосрочной задолженности в течение пяти лет, начиная с 30 июня 2013 года,
и последующих периодов представлен следующим образом:
Год, заканчивающийся 30 июня
2014 года
2015 года
2016 года
2017 года
2018 года
Последующие годы
Итого

$

2,686,969
1,644,687
1,844,810
2,764,621
2,488,803
3,188,812

$

14,618,702

Кредиты и займы банков и других финансовых институтов – Кредиты и займы банков
и других финансовых институтов по состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года
представлены следующим образом:
Срок
погашения

Ставка процента
(по состоянию на
30 июня 2013 года)

30 июня
2013 года

31 декабря
2012 года

В долларах США:
Calyon, ING Bank N.V, Nordea
Bank AB, Raiffeisen
Zentralbank Osterreich AG
«Китайский банк развития»
Deutsche Bank
«Банк Китая»
Skandinavska Enskilda Banken
AB
«Сбербанк»
«Банк Москвы»
HSBC Bank plc, ING BHF Bank
AG
Golden Gates (Банк Москвы)
ABN AMRO BANK N.V.
HSBC Bank plc, ING Bank AG,
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG, ING Bank
AG и HSBC Bank plc
Citibank International plc, ING
Bank N.V.
Прочие
В евро:
«Банк Китая»
Credit Agricole Corporate Bank
и BNP Paribas
Landesbank BadenWuerttember
ABN AMRO Bank N.V.
Прочие

2013-2020
2013-2018
2013-2014

2013-2017
2013-2017
2013

LIBOR+1.15% (1.56%)
LIBOR+1.5% (1.91%)
LIBOR+1.55% (1.74%)
LIBOR+1.5%-3.5%
(1.91%-3.91%)
LIBOR+0.23%-1.8%
(0.64%-2.21%)
8.97%
LIBOR+6.75% (7.02%)

2013-2014
2013
2013

LIBOR+0.3% (0.71%)
9.75%
LIBOR+0.35% (0.76%)

-

-

-

26,351

-

-

-

21,704

Разные

Разные

17,672
1,789,044

18,889
22,856
2,068,136

2013-2016

EURIBOR+1.95% (2.29%)

82,508

95,630

2013-2018

EURIBOR+1.65% (1.99%)

49,741

55,032

2013-2017
2013
Разные

EURIBOR+0.75% (1.09%)
EURIBOR+0.35% (0.69%)
Разные

27,407
2,260
14,267
176,183

30,884
4,584
14,436
200,566

2013-2020
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$

860,811 $
207,559
175,000

923,182
230,437
250,000

162,167

177,116

148,247
100,000
82,552

167,000
100,000
82,552

21,892
10,000
3,144

31,762
10,000
6,287

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
Срок
погашения
В рублях:
«Сбербанк»
«Газпромбанк»

2013-2017
2014-2018

«Банк Москвы»

2013-2018

«Райффайзенбанк»

2014-2016

«Юникредит»
Банк «ВТБ»
«Московский Кредитный
Банк»
ING Bank
«ТрансКредитБанк»
Прочие
Прочие валюты:
Прочие

Ставка процента
(по состоянию на
30 июня 2013 года)

30 июня
2013 года

31 декабря
2012 года

3,936,985
921,991

4,766,880
1,490,630

188,277

334,701

89,146

51,940

2013-2016
2014

8.5%-10.95%
8.9%-10.0%
ЦБР+3.25% (11.5%);
MosPrime+4.5%-7.25%;
(11.55%-14.30%);
10.25%
MosPrime+3%-5.25%
(10.05%-12.3%)
MosPrime+4.5%-6.5%
(11.29%-13.29%)
9.75%

71,433
60,328

83,945
-

2014
2014
Разные

13.5%
9.75%
Разные

26,659
22,115
5,316,934

20,248
29,632
64,969
21,852
6,864,797

Разные

Разные

81,528
81,528

355,903
355,903

Total

$

7,363,689 $

9,489,402

В качестве обеспечения обязательств по ряду кредитов, предоставленных Группе, в залог
было передано оборудование балансовой стоимостью 85.3 млн долл. США.
Корпоративные облигации – корпоративные облигации по состоянию на 30 июня 2013 года
и 31 декабря 2012 года представлены следующим образом:

Срок
погашения

MTS International

2020

MTS International
Sistema International Funding
S.A
ОАО «МТС» (серия 08)
ОАО «МТС» (серия 04)
АФК «Система» (серия 04)
АФК «Система» (серия 03)
«Башнефть» (серия БО-01)
«Башнефть» (серия 06)
ОАО «МТС» (серия БО-01)
АФК «Система» (серия 02)
«Башнефть» (серия 07)
«Башнефть» (серия 04)
ОАО «МТС» (серия 07)
ОАО «МТС» (серия 03)
ОАО «МТС» (серия 02)

2023

SSTL
«Башнефть» (серия 08)

2019
2023

2019
2020
2014
2016
2016
2014
2023
2023
2014
2023
2022
2017
2018
2015

Валюта
Доллар
США
Доллар
США
Доллар
США
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Индийские
рупии
Рубль
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СправедПроцентливая
ная ставка стоимость
(30 июня на 30 июня
2013 года) 2013 года

8.625%

$

Балансовая
стоимость на
30 июня
31 декабря
2013 года
2012 года

840,000 $

750,000 $

747,473

5.00%

483,550

500,000

-

6.95%
8.15%
7.60%
7.65%
8.75%
9.35%
8.65%
8.25%
8.35%
8.85%
9.00%
8.70%
7.00%
7.75%

510,223
459,873
416,980
405,873
345,139
309,395
307,255
302,822
310,466
300,846
305,035
296,534
236,461
230,420

487,846
458,589
416,355
406,890
340,643
305,726
305,726
305,726
304,378
301,147
297,595
294,473
236,461
230,789

493,365
489,375
452,995
440,465
46,467
329,243
343,456
296,731
329,243
322,146
315,671

15.75%
8.65%

214,407
153,475

214,407
152,863

233,673
-

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

«Башнефть» (серия 09)
«Башнефть» (серия 01)
ОАО «МТС» (серия 05)
«Башнефть» (серия 03)
«Башнефть» (серия 02)
«ДМ-Центр» (серия 01)
«СИТРОНИКС»
(серия БО-02)
ОАО «МТС» (серия 01)
АФК «Система» (серия 01)
«СИТРОНИКС»
(серия БО-01)
«Интурист» (серия 02)

СправедПроцентливая
ная ставка стоимость
(30 июня на 30 июня
2013 года) 2013 года

Балансовая
стоимость на
30 июня
31 декабря
2013 года
2012 года

Срок
погашения

Валюта

2023
2016
2016
2016
2016
2015

Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль

8.85%
8.35%
8.75%
8.35%
8.35%
8.50%

149,796
61,277
55,207
52,806
47,863
34,283

149,796
61,344
54,660
52,543
47,625
35,159

66,063
58,865
56,418
51,289
37,863

2013
2013
2013

Рубль
Рубль
Рубль

12.00%
7.00%
-

32,655
13,116
-

32,482
13,112
-

65,916
81,122
164,127

2013
2013

Рубль
Рубль

-

6,875,757

6,756,335

33,375
5,877
5,461,218

-

-

За вычетом
неамортизированного
дисконта
Итого

(1)

$ 6,875,757 $ 6,756,335 $ 5,461,217

Все номинированные в российских рублях корпоративные облигации, имеющиеся у Группы,
торгуются на Московской бирже. Облигации MTS International со сроком погашения в 2020 и
2023 годах и АФК «Система» со сроком погашения в 2019 году (все – номинированы в
долларах США) торгуются на Ирландской фондовой бирже. Справедливая стоимость
корпоративных облигаций определяется на основе рыночных котировок по состоянию на
30 июня 2013 года на фондовых биржах, на которых они торгуются.
В отдельных случаях Группа имеет безусловное обязательство по выкупу облигаций по
номинальной стоимости, если этого потребуют держатели облигаций после объявления
очередного купона. Таким образом, данные облигации являются облигациями с правом
досрочного погашения в соответствии с действующими положениями FASB в отношении
учета заемных средств, поскольку держатели облигаций имеют право в одностороннем
порядке потребовать обратный выкуп облигаций по номинальной стоимости после
объявления условий нового купона. Положения FASB требуют отражения обязательств,
которые могут быть предъявлены к досрочной оплате, как обязательств со сроком погашения
в том отчетном периоде, в котором может быть предъявлено требование выкупа, без учета
ожиданий Группы в отношении намерений держателей облигаций. Группа отражает данные
облигации в графике погашения в тех периодах, в которых держатели облигаций смогут
впервые воспользоваться правом в одностороннем порядке требовать их выкупа. Даты
объявления по каждому выпуску облигаций представлены следующим образом:
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
ОАО «МТС» со сроком погашения в 2018 году (серия 03)
«Башнефть» со сроком погашения в 2014 году (серия БО-01)
«Башнефть» со сроком погашения в 2022 году (серия 04)
ОАО «МТС» со сроком погашения в 2020 году (серия 08)
ОАО «МТС» со сроком погашения в 2023 году (серия БО-01)
«Башнефть» со сроком погашения в 2023 году (серия 07)
«Башнефть» со сроком погашения в 2023 году (серия 09)

декабрь 2013 года
декабрь 2013 года
февраль 2015 года
ноябрь 2015 года
март 2018 года
февраль 2020 года
февраль 2020 года

Доступные кредитные средства – По состоянию на 30 июня 2013 года общая сумма
доступных Группе неиспользованных кредитных средств составила 1,637.9 млн долл. США и
относилась к следующим кредитным линиям:
Срок погашения
«Сбербанк»

Процентная ставка

2013-2014

8.50%
MosPrime+1.25%;
«Росбанк»
2014
8.50%
MosPrime/ LIBOR/
«ИНГ Банк (Евразия)»
2013
EURIBOR+1.50%
«Сбербанк»
бессрочная
определяется по запросу
«Газпромбанк»
пролонгация ежегодно определяется по запросу
ВТБ
пролонгация ежегодно определяется по запросу
«Россельхозбанк»
пролонгация ежегодно определяется по запросу
Прочие
Разные
Разные
Итого

Доступная
сумма

Доступны до
октябрь 2013 август 2014 $
февраль – июль
2014 года

666,638

июль 2013 года
Разные

221,606
82,546
97,116
125,467
95,000
66,740
$

282,751

1,637,864

Ограничительные условия – На кредиты банков и финансовых институтов, а также
корпоративные облигации распространяются определенные ограничительные условия,
включая, среди прочего, требования по соблюдению определенного уровня отдельных
финансовых показателей, ограничения на распоряжение активами и проведение операций с
другими компаниями Группы, сохранение телекоммуникационных лицензий. По мнению
руководства Группы, по состоянию на 30 июня 2013 года Группа выполняет все существующие
финансовые ограничительные условия в отношении кредитов от банков и финансовых
институтов и корпоративных облигаций.
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ
ИНСТРУМЕНТЫ

СТОИМОСТИ

И

ПРОИЗВОДНЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ

Следующая таблица по иерархии исходных данных, используемых для определения
справедливой стоимости, представляет информацию по активам и обязательствам Группы,
оцениваемым по справедливой стоимости на постоянной основе по состоянию на 30 июня
2013 года и 31 декабря 2012 года:
Оценка справедливой стоимости
на основании
Котировок
на активном
Прочих
Значительрынке для
значимых
ных
идентичных
рыночных
нерыночных
активов
данных
данных
(Уровень 1)
(Уровень 2)
(Уровень 3)
30 июня 2013 года
Активы по справедливой стоимости:
Ценные бумаги торгового портфеля
$
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Процентные свопы
Итого активы

768,011 $
410,485
-

- $

- $

83,602
2,066

6,072
-

$

1,178,496 $

85,668 $

6,072 $

Обязательства по справедливой
стоимости:
Процентные свопы
$
Подлежащие выкупу неконтрольные доли
участия
Пут-опционы

- $

(478)$

(126)$

Итого обязательства

- $

806,487 $

-

$

31 декабря 2012 года
Активы по справедливой стоимости:
Ценные бумаги торгового портфеля
$
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Процентные свопы
Валютные опционы

-

(604)

(104,644)$

(105,122)

- $

- $

1,230,921 $

101,336 $

1,151 $

Обязательства по справедливой
стоимости:
Процентные свопы
$
Подлежащие выкупу неконтрольные доли
участия
Пут-опционы

- $

(13,257)$

- $

Итого обязательства

- $

23

1,270,236

(478)$

$

$

500,159
2,066

(75,724)
(28,794)

96,879
3,261
1,196

-

768,011

(75,724)
(28,794)

424,434
-

Итого активы

Итого
справедливая
стоимость

(13,257)$

1,151
-

806,487
522,464
3,261
1,196
1,333,408

(13,257)

(75,661)
(27,454)

(75,661)
(27,454)

(103,115)$

(116,372)

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Являясь диверсифицированной корпорацией, Компания инвестирует в широкий спектр
компаний, отвечающих ее критериям инвестиций и прибыльности. Основные операционные
решения принимаются Правлением. Информация, предоставляемая Правлению для целей
распределения ресурсов и оценки результатов по сегментам, составляется в разбивке
отдельных инвестиционных холдингов. Таким образом, отчетные сегменты Группы включают
МТС, «Башнефть», SSTL, «МТС-Банк», РТИ и Корпоративный центр. К категории «Прочие»
относятся следующие операционные сегменты: БЭСК, «Система Масс-Медиа», «Детский
мир», «Интурист», «Медси», «Биннофарм», «СГ-транс», НИС, ни один из которых не отвечает
количественным критериям выделения в качестве отчетного сегмента.
Описание деятельности каждого из операционных сегментов Группы приводится в Примечании 1.
Принципы учетной политики отчетных сегментов не отличаются от принципов учетной
политики Группы, описанных в Примечании 2. Прибыль сегмента отражает прибыль/(убыток)
по основной деятельности без учета отдельных корпоративных расходов. Реализация между
сегментами отражается по действующим рыночным ценам.
Финансовая информация по отчетным сегментам представлена следующим образом:
За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 года

МТС

Реализация товаров и
услуг вне Группы (a) $ 6,125,868
Реализация товаров
и услуг между
сегментами
9,638
Доля в чистых
результатах
деятельности
зависимых
предприятий
22,495
Чистый процентный
расход (б)
Амортизация
основных средств и
нематериальных
активов
1,152,150
Прибыль/(убыток)
от основной
деятельности
1,898,972
Процентные доходы
48,228
Процентные расходы
273,370
Расход/(доход) по
налогу на прибыль
323,787
Активы сегментов
16,012,426
Задолженность (в)
7,531,759
Капитальные
затраты (г)
841,282

«Башнефть»

КорпораИтого
тивный отчетные
центр
сегменты

SSTL

«МТСБанк»

8,394,627

116,868

391,682

750,035

22,037 15,801,117 1,017,116 16,818,233

3,483

-

17,908

235,189

19,040

285,258

73,659

358,917

4,602

-

-

-

22,691

9,640

32,331

-

-

-

(29,551)

289,045

33,600

9,676

49,421

(111,866)
5,022
68,246

(40,444)
-

(29,214)
16,993
68,374

1,144,162
82,685
156,786
239,367
14,756,183
3,223,608
460,413

РТИ

(29,551)

(4,406)
-

Прочие

-

Итого

(29,551)

7,907 1,541,799

76,664 1,618,463

(71,774) 2,789,836
43,393
196,321
80,046
646,822

58,144 2,847,980
7,047
203,368
56,958
703,780

(8,224)
(16,327)
2,114
540,717
4,617
545,334
917,573 7,520,115 3,569,388 3,203,095 45,978,780 3,986,727 49,965,507
692,743
- 1,441,156 1,746,834 14,636,100
302,040 14,938,140
9,575

11,991
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46,219

68,224 1,437,704

48,470 1,486,174
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За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 года

МТС

Реализация товаров и
услуг вне Группы (a) $ 5,884,218
Реализация товаров
и услуг между
сегментами
3,266
Доля в чистых
результатах
деятельности
зависимых
предприятий
9,729
Чистый процентный
расход (б)
Амортизация
основных средств и
нематериальных
активов
1,069,122
Прибыль/(убыток) от
основной
деятельности
1,433,558
Процентные доходы
58,655
Процентные расходы
309,299
Расход/(доход) по
налогу на прибыль
230,784
Активы сегментов
15,098,554
Задолженность (в)
7,292,959
Капитальные
затраты (г)
1,124,127

«Башнефть»

КорпораИтого
тивный отчетные
центр
сегменты

SSTL

«МТСБанк»

РТИ

7,998,686

158,131

311,837

601,645

18,828 14,973,345

5,666

-

15,356

241,273

15,906

(42,225)

-

-

-

-

306,250

36,008

9,562

43,534

(191,851)
4,224
88,073

(4,243)
-

(15,552)
4,254
35,000

1,233,148
90,710
176,185

(3,656)

(2,751)
-

Прочие

Итого

765,074 15,738,419

281,467

15,489

296,956

-

(35,247)

(5,076)

(40,323)

-

(3,656)

-

(3,656)

5,500 1,469,976

69,614 1,539,590

(66,694) 2,388,366
64,451
222,294
78,449
687,006

3,564 2,391,930
60,936
283,230
54,257
741,263

277,646
559
4,794
(3,478) 510,305
9,601
519,906
14,321,568
866,396 7,028,732 2,062,221 4,338,747 43,716,218 4,383,152 48,099,370
3,881,451 1,402,713
- 1,046,447 1,639,995 15,263,565
327,643 15,591,208
440,122

29,790

14,980

58,847

11,651 1,679,517

97,071 1,776,588

(a) Процентные доходы и расходы «МТС-Банка» отражены в сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Группы как доходы от финансовой деятельности и себестоимость финансовых услуг.
(б) Представляет собой чистый результат по процентам от банковской деятельности. В ходе обзора результатов
деятельности «МТС-Банка» руководитель, принимающий операционные решения, полагается на информацию о чистом
процентном результате, а не общую сумму процентного дохода.
(в) Представляет собой сумму краткосрочной и долгосрочной задолженности.
(г) Представляет собой приобретение основных средств и нематериальных активов.

В следующей таблице представлена информация о дивидендах, объявленных в пользу
Корпоративного центра за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов:
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года
«Башнефть», в том числе
ОАО «Башнефть»
ОАО «Система-Инвест»

$

МТС
РТИ
«Детский мир-Центр»

83,277
18,782
465,887
10,305
10,338
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$

318,384
58,564
465,675
-
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Сверка информации о прибыли от основной деятельности сегментов с консолидированной
прибылью от продолжающейся деятельности до налога на прибыль и сверка активов
сегментов с данными по консолидированным активам сегментов представлены следующим
образом:
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года
Прибыль от основной деятельности по отчетным сегментам
Прочие

$

2,789,836 $
58,144
2,847,980
(19,448)

2,388,366
3,564
2,391,930
(10,388)

$

2,828,532

2,381,542

Исключение операций между сегментами
Прибыль от основной деятельности
Процентные доходы
Изменение справедливой стоимости производных
финансовых инструментов
Процентные расходы
Курсовые разницы
Прибыль от продолжающейся деятельности до налога на
прибыль

$

$

122,975

149,057

(1,315)
(643,255)
(205,076)

(1,218)
(703,493)
(1,132)

2,101,861

$

1,824,756

Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года
Активы по отчетным сегментам
Прочие

$

45,978,780 $
3,986,727
49,965,507
(5,557,354)

43,716,218
4,383,152
48,099,370
(4,425,025)

$

44,408,153

43,674,345

Исключение операций между сегментами
Итого активы

$

13. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Группа заключает сделки по приобретению и продаже товаров и услуг со своими связанными
сторонами, являющимися зависимыми предприятиями Группы, в ходе обычной деятельности.
Операции Группы со связанными сторонами в течение периодов, закончившихся 30 июня 2013 и
2012 годов, представлены следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2013 года
2012 года
Реализация товаров и услуг
Доходы от банковской деятельности
Себестоимость реализованных товаров и услуг, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов
Коммерческие и управленческие расходы
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$

61,193
12,182
(25,385)
(1,664)

$

85,883
8,124
(149,041)
(3,140)
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По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года остатки в расчетах со связанными
сторонами были представлены следующим образом:
30 июня
2013 года
Активы:
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто
Прочие оборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы

$

Обязательства:
Кредиторская задолженность
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства
Обязательства по банковской деятельности

5,272
25,710
67,187
17,233
-

31 декабря
2012 года

$

(302,977)
(46,637)
(302,400)

77
18,588
46,870
15,981
39,519

(49,489)
(48,160)
(305,622)

14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная аренда – Группа арендует земельные участки, здания и офисные помещения
по договорам аренды, срок действия которых истекает в различные периоды, но не позднее
2063 года.
Арендные расходы по договорам текущей аренды в размере 372.2 млн долл. США и 416.0 млн
долл. США за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, соответственно,
включены в состав коммерческих и управленческих расходов и операционных расходов. Арендные
расходы по договорам текущей аренды в размере 121.7 млн долл. США и 114.4 млн долл. США
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, соответственно, включены в
себестоимость реализации.
Будущие минимальные платежи по данным договорам аренды по состоянию на 30 июня 2013 года,
представлены ниже:
Суммы, подлежащие выплате
в течение шести месяцев, заканчивающихся 31 декабря 2013 года
в 2014 году
в 2015 году
в 2016 году
в 2017 году
в последующие годы
Итого

$

291,096
254,171
225,314
222,405
227,278
644,634

$

1,864,898

Соглашение с Apple – В августе 2008 года Группа заключила безусловное соглашение с
Apple Sales International о приобретении в течение трех лет 1.5 млн. телефонных аппаратов
iPhone по ценам согласно прайс-листу на даты соответствующих покупок. В соответствии с
соглашением Группа также должна была понести определенные расходы по продвижению
iPhone. По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа осуществила 40.6% от суммы платежа по
соглашению. За годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, сумма, выплаченная
за телефонные аппараты, приобретенные согласно соглашению, составила 81.8 млн долл.
США, 140.8 млн долл. США и 79.4 млн долл. США соответственно. Срок действия соглашения
истек 30 сентября 2012 года. Сумма возможных претензий, связанных с данным соглашением,
не может быть достоверно определена.
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Обязательства по капитальным затратам – По состоянию на 30 июня 2013 года Группа
заключила соглашения о приобретении основных средств и нематериальных активов на
сумму около 1,375.8 млн долл. США.
Гарантии – По состоянию на 30 июня 2013 года МТС-Банк и его дочерние предприятия
гарантировали кредиты, выданные нескольким компаниям, в том числе связанным сторонам,
на общую сумму 251.3 млн долл. США. Группа должна будет произвести платежи по данным
гарантиям только в случае невыполнения соответствующими должниками своих платежных
обязательств. По состоянию на 30 июня 2013 года случаев неисполнения должниками
платежных обязательств не было.
Обязательства по кредитам и неиспользованным кредитным линиям – По состоянию
на 30 июня 2013 года МТС-Банк и его дочерние предприятия имели обязательства по
кредитам и неиспользованным кредитным линиям, открытым своим клиентам, в размере
274.4 млн долл. США.
Налогообложение – В настоящее время в России и других странах СНГ существует ряд
законов, устанавливающих налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет и бюджеты
субъектов. К таким налогам относятся НДС, налог на прибыль, ряд налогов с оборота и налоги
на фонд заработной платы. Законы, регулирующие данные налоги, действуют в течение
незначительного периода времени по сравнению со странами с более развитой рыночной
экономикой; поэтому практика применения данных законов налоговыми органами зачастую либо
отсутствует, либо является непоследовательной. Соответственно, существует малое число
прецедентов, касающихся вынесения решений по налоговым спорам. Правильность начисления
и уплаты налогов в налоговых декларациях, а также другие вопросы соблюдения нормативных
требований (например, таможенного законодательства и правил валютного контроля) могут
проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать значительные штрафы,
начислять и взимать пени и проценты. Вышеизложенные факторы могут привести к более
значительным налоговым рискам для России и стран СНГ, чем обычно существуют в странах
с более развитыми налоговыми системами.
Как правило, согласно российскому налоговому законодательству, налоговые органы имеют
право проводить проверку правильности исчисления и уплаты налогов в течение трех лет,
следующих за отчетным годом. По состоянию на 30 июня 2013 года налоговые декларации
Компании и прочих дочерних предприятий в России за три предшествующих года могут быть
проверены налоговыми органами.
В декабре 2010 года российские налоговые органы закончили проведение налоговых проверок
некоторых компаний Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2008 годов.
По результатам проверок налоговые органы доначислили Группе налоги, пени и штрафы на
сумму 10.8 млн долл. США. Решение не вступило в силу, так как Группа подготовила и подала
петицию в Федеральную налоговую службу о признании решения налоговых органов
недействительным. В сентябре 2011 года Федеральная налоговая служба частично
удовлетворила ходатайство Группы, уменьшив сумму дополнительных налогов и штрафов,
причитающихся к уплате Группой, на 5.3 млн долл. США. Группа подала жалобу в
Арбитражный суд г. Москвы на сумму 2.6 млн долл. США из оставшейся суммы в размере
5.5 млн долл. США, которая была частично удовлетворена 19 августа 2013 года.
В ходе своей обычной деятельности Группа приобретает дополнительное программное
обеспечение у иностранных поставщиков телекоммуникационного оборудования. Руководство
Группы считает, что соответствующие таможенные сборы рассчитывались предприятиями
Группы в соответствии с применимыми требованиями законодательства. Однако существует
риск того, что таможенные органы могут прийти к иному заключению и начислить Группе
дополнительные обязательства по уплате таможенных сборов. По состоянию на 30 июня 2013
года и 31 декабря 2012 года Группа не отражала в сокращенной консолидированной
финансовой отчетности резервов в отношении таких дополнительных таможенных пошлин.
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В отношении доходов и расходов, возникающих при расчетах между дочерними предприятиями
Группы, а также различных скидок и бонусов для абонентов Группы, предоставляемых в ходе
маркетинговой деятельности, могут применяться правила трансфертного ценообразования.
Руководство Группы считает, что налоговые обязательства рассчитаны в соответствии
с требованиями применимого налогового законодательства, касающимися трансфертного
ценообразования. Однако существует риск того, что налоговые органы могут прийти к иному
заключению и начислить дополнительные обязательства по налогам. По состоянию на 30 июня
2013 года и 31 декабря 2012 года Группа не отражала в сокращенной консолидированной
финансовой отчетности резервов в отношении таких дополнительных требований.
Руководство считает, что резервы, отраженные в прилагаемой сокращенной консолидированной
финансовой отчетности, достаточны для покрытия налоговых и таможенных обязательств. По
состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года начисленные резервы составляли
32.3 млн долл. США и 24.6 млн долл. США соответственно. Кроме того, были начислены
непризнанные налоговые требования, потенциальные штрафы и пени в соответствии с
указаниями по учету налога на прибыль в размере 17.4 млн долл. США и 14.4 млн долл. США
по состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года соответственно. При этом
сохраняется риск того, что уполномоченные органы займут позицию, отличную от мнения
руководства Группы, по вопросам, допускающим различное толкование законодательства, и
соответствующие последствия будут существенными.
«Бител» – В декабре 2005 года MTS Finance приобрела у компании Nomihold Securities Inc.
(«Nomihold») 51.0% акций компании Tarino Limited («Tarino») за денежное вознаграждение
в размере 150.0 млн. долл. США, исходя из предположения, что в тот момент компания Tarino
через свои дочерние компании контролировала ОсОО «Бител» («Бител»), киргизского
оператора, которому принадлежит лицензия на предоставление услуг связи стандарта
GSM 900/1800 на всей территории Кыргызстана.
После покупки 51,0% акций компания MTS Finance S.A. заключила опционное соглашение с
компанией Nomihold для приобретения «Опционных Акций», представляющих собой
оставшиеся 49,0% акций компании Tarino и пропорциональную долю акций Бител. Компания
MTS Finance S.A. имела право исполнить колл-опцион в период с 22 ноября 2005 года по 17
ноября 2006 года, а компания Nomihold имела право исполнить пут-опцион с 18 ноября 2006
года по 8 декабря 2006 года. Цена колл- и пут-опциона составляла 170,0 млн. долларов США.
15 декабря 2005 года после резолюции Верховного суда Кыргызстана, произошел захват
офисов «Бител» третьей стороной. Поскольку Группа не смогла возобновить контроль над
деятельностью «Бител» в 2005 году и поэтому учитывала свои вложения в 51.0% акций «Бител» по
фактической стоимости приобретения на 31 декабря 2005 года. В 2006 году Группа обжаловала
решение Верховного суда Кыргызстана, но суд не предпринял каких-либо действий в течение срока,
установленного для подачи апелляций. Впоследствии Группа направила спор по поводу права
собственности на «Бител» на рассмотрение Генеральному прокурору Кыргызстана для выяснения
того, может ли киргизскими властями быть предпринято дальнейшее расследование данного дела.
В январе 2007 года Генеральный прокурор Кыргызстана поставил Группу в известность о том,
что основания для вмешательства Прокуратуры в спор отсутствуют и нет никаких
юридических оснований для пересмотра решения Верховного суда Кыргызстана. В связи с
этим Группа приняла решение о списании затрат, относящихся к приобретению 51.0% акций
«Бител», что было отражено в годовой консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2006 года.
В ноябре 2006 года MTS Finance получила письмо от Nomihold, в котором выражалось
намерение реализовать пут опцион и продать MTS Finance Опционные Акции за
170.0 млн. долл. США. В январе 2007 года компания Nomihold инициировала разбирательство
в Лондонском международном третейском суде с целью обязать MTS Finance приобрести
акции Tarino. Требования Nomihold включали принудительное исполнение пут опциона, а
также возмещение ущерба, процентов и издержек, суммы которых не были на тот момент
определены. В результате, в дополнение к отраженному расходу по обесценению вложений в
51.0% акций Tarino Группа отразила обязательство в размере 170.0 млн долл. США в
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2006 года.
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В январе 2011 года Лондонский международный третейский суд вынес решение в пользу
Nomihold, удовлетворив требование Nomihold об исполнении соглашения и обязав MTS Finance
уплатить Nomihold компенсацию («Компенсация»), включавшую 170.0 млн. долл. США за
Опционные Акции и 5.9 млн. долл. США в порядке возмещения ущерба, на которую должны
были начисляться проценты до полной выплаты присужденных сумм («Решение»). Помимо
данного обязательства в сумме 170.0 млн. долл. США, начисленного в течение года,
закончившегося 31 декабря 2006, Группа отразила дополнительный убыток в сумме 7.2 млн.
долл. США, 3.2 млн. долл. США и 40.8 млн. долл. США в консолидированной финансовой
отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010, соответственно, который
представляет собой возмещение ущерба, прочие затраты и начисленные проценты на суммы
присужденные Решением. Общая сумма начисленного обязательства составила 221 млн. долл.
США на 22 июня 2013 года.
26 января 2011 года компания Nomihold получила приказ Высокого суда правосудия
Великобритании в связи с Решением, который частично ограничивал MTS Finance в
возможности распоряжаться своими активами. Кроме этого MTS Finance получила разрешение
на обжалование Решения, однако Апелляционный суд наложил определенные условия на
подачу такой апелляции. MTS Finance добивалась отмены данных условий, однако, Высший суд
Англии оставил в силе решение Апелляционного суда.
1 февраля 2011 года компания Nomihold получила постановление Окружного суда
Люксембурга об исполнении Решения в Люксембурге. Это постановление было обжаловано
MTS Finance.
Являясь эмитентом облигаций на сумму 400 млн. долл. США со сроком погашения в 2012 году в
соответствии с условиями выпуска от 28 января 2005 года, MTS Finance должна была погасить
основную сумму облигаций и осуществить итоговый купонный платеж 30 января 2012 года.
Тем не менее, в связи с наличием приказа об аресте, ОАО «МТС» обратилось в Высокий Суд и
получили приказ, что оба платежа могут быть сделаны ОАО «МТС» вместо MTS Finance
(далее – «Прямые платежи»). Прямые платежи держателям Облигаций были сделаны в
соответствии с договором о размещении уполномоченным агентом 28 января 2012 года.
Прямые выплаты были произведены, несмотря на обязательство по внутригрупповому
договору займа от 28 января 2005 года между ОАО «МТС» и MTS Finance («Договор займа»)
по проведению платежей через MTS Finance. Однако, в силу того, что в отношении MTS
Finance применялось решение суда, предусматривающее ограничение в возможности
использовать свои активы, MTS Finance не могла переводить средства уполномоченному
агенту для последующего распределения, а ОАО «МТС» имело обязательства перед
держателями облигаций в качестве гаранта в соответствии с условиями выпуска, ОАО «МТС»
произвело Прямые платежи держателям облигаций на основании приказа английского суда.
В отношении обязательств сторон по Договору займа ОАО «МТС» и MTS Finance договорились
передать на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с правилами Лондонского
международного третейского суда вопрос о том, существует ли по-прежнему обязательство по
дальнейшим выплатам в пользу MTS Finance суммы займа по Договору займа в связи с Прямыми
платежами. 9 февраля 2012 года ОАО «МТС» получило заявление о рассмотрении дела в
арбитраже от MTS Finance. Слушание состоялось в конце января 2013 года. Этот судебный процесс
позволил бы уточнить права сторон по Договору займа. ОАО «МТС» отрицал, что какие-либо
дальнейшие выплаты подлежали осуществлению по Договору займа. Судебное разбирательство
проходило в соответствии с правилами Лондонского международного третейского суда.
В марте 2013 года компания Nomihold получила от Английского Коммерческого суда
предварительное разрешение уведомить ОАО «МТС» о судебном иске. Nomihold считал, что
МТС должна возместить ей ущерб в связи с неправомерными действиями, частично связанными
с недавним разбирательством в международном арбитражном суде, сформированном в
соответствии с правилами Лондонского международного третейского суда, между Nomihold и
MTS Finance в общем размере более 215 млн. долл. США. ОАО «МТС» отрицало наличие какихлибо правонарушений и считало иски, предъявленные Nomihold, необоснованными и не
принимаемыми английскими судами.
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Кроме того, три компании, зарегистрированные на острове Мэн и аффилированные с Группой
(«Компании KFG»), выступали ответчиками по искам, поданным «Бител» в судебные органы
острова Мэн, с целью вернуть дивиденды, полученные этими тремя компаниями в первом
квартале 2005 года от «Бител» в сумме примерно 25.2 млн. долл. США, плюс издержки, а
также возместить приблизительно 3.7 млн. долл. США убытков и начисленных процентов.
В январе 2007 года Компании KFG подали встречные иски против «Бител», а также иски
против других сторон, включая ООО «Алтимо» («Алтимо») и Altimo Holdings & Investments
Limited («Altimo Holdings»), CP-Crédit Privé SA, Fellowes International Holdings Limited за
незаконное посягательство и присвоение прав на «Бител». Ответчики пытались оспорить
юрисдикцию суда острова Мэн рассматривать встречные иски, поданные Компаниями KFG.
10 марта 2011 года Судебный комитет Тайного совета Великобритании вынес решение в
пользу Компаний KFG и подтвердил юрисдикцию судов острова Мэн рассматривать
встречные иски, поданные Компаниями KFG к различным ответчикам, в том числе Sky Mobile,
Altimo и Altimo Holdings, за незаконное посягательство и присвоение прав на киргизского
телекоммуникационного оператора «Бител» и его активов.
30 июня 2011 года Компании KFG получили от суда острова Мэн постановление о наложении
ареста на активы Altimo и Altimo Holdings. Общий приказ суда о наложении ареста
на активы Altimo Holdings был заменен 30 ноября 2011 года специальным судебным приказом
в отношении (1) доли владения Altimo Holding в нидерландском дочернем предприятии Altimo
Coöperatief U.A., и (2) обыкновенных акций ОАО «Вымпелком» стоимостью 500 млн. долл.
США (в апреле 2013 года стоимость акций была увеличена до 900 млн. долл. США), которые
Altimo Coöperatief U.A. задепонировало в суде острова Мэн. Компании KFG продолжили
отстаивать свои встречные иски к различным ответчикам, поданные в суды острова Мэн.
В ходе отдельного судебного разбирательства, инициированного компанией Kyrgyzstan Mobitel
Investment Company Limited («KMIC») против Компаний KFG в Лондонском международном
третейском суде, арбитражный суд вынес решение о том, что Компании KFG нарушили соглашение
о передаче от 31 мая 2003 года («Соглашение о передаче») в отношении акций «Бител».
Соглашение о передаче было заключено между Компаниями KFG и компанией IPOC International
Growth Fund Limited («IPOC»). В дальнейшем IPOC передала свои права по данному соглашению
KMIC, которая выступала истцом в данном разбирательстве. В своем решении арбитраж
постановил, что Компании KFG нарушили условия Соглашения о передаче, так как они не
установили дату, в которую доли в «Бител» должны были быть переданы KMIC, и не предприняли
других действий по передаче акций. Данное нарушение произошло до даты приобретения Компаний
KFG компанией MTS Finance. Суд постановил, что KMIC имеет право только на возмещение ущерба
в сумме, которая будет определена в ходе будущих судебных заседаний. По заявлению сторон
арбитражный суд принял решение о том, чтобы отложить рассмотрение вопроса о сумме ущерба
Лондонским международным третейским судом до вынесения решения по апелляционным
жалобам, рассматриваемым в суде второй инстанции острова Мэн.
В июне 2013 года было заключено соглашение между Altimo, Altimo Holdings, ОАО «МТС»,
MTS Finance, Компаниями KFG, Nomihold и другими связанными сторонами об урегулировании
всех споров, связанных с инвестициями в ООО «Бител» (далее – «Соглашение»). Соглашение
распространяется на судебные разбирательства с участием различных сторон, включая
судебные процессы на острове Мэн, в Лондоне, Люксембурге и иных юрисдикциях. В соответствии
с Соглашением, все судебные споры между сторонами и связанными с ними лицами были
прекращены, все стороны отказались от взаимных претензий, а ОАО «МТС» получит платеж в
размере до 150 млн долл. США, включая 125 млн долл. США, которые на отчетную дату уже
получены ОАО «МТС». Стороны направят необходимые документы в соответствующие суды и
трибуналы, необходимые для формализации достигнутого мирового урегулирования всех споров,
включая полное прекращение каких-либо обязательств, вытекающих из решения Лондонского
международного арбитража, вынесенного в январе 2011 года против MTS Finance, а также
прекращение трехстороннего арбитражного разбирательства между МТС, MTS Finance и Nomihold,
и судебного спора о причинении вреда, инициированного Nomihold против МТС в английских судах.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 И 2012 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
После подписания Соглашения Группа сторнировала начисленные обязательства в сумме
221 млн. долл. США, сложившиеся из 170 млн. долл. США, которые Лондонский международный
третейский суд обязал Группу уплатить в исполнение пут-опциона за Опционные Акции, и 51 млн.
долл. США для целей возмещения ущерба, процентов и прочих затрат, возникших в связи с
разбирательствами с Nomihold. Сторно начисленного обязательства было отражено в
прилагаемом сокращенном консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном
доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.
Группа признала доход от платежа, полученного в исполнение Соглашения, и отразила его в
прилагаемом консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном доходе за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года в общей сумме 125 млн. долл. США.
Лицензии 3G – В мае 2007 года Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций выдала МТС лицензию на
предоставление услуг связи 3G на территории Российской Федерации. Лицензия была выдана
с условием выполнения определенных обязательств капитального и прочего характера.
Основные условия заключаются в том, что Группа должна построить определенное
количество базовых станций, поддерживающих стандарты 3G, и начать предоставление услуг
на территории Российской Федерации до определенной даты, а также должна построить
определенное количество базовых станций к концу третьего, четвертого и пятого годов с даты
предоставления лицензии. Руководство полагает, что на 30 июня 2013 года Группа выполняет
все указанные выше условия.
Лицензия LTE – В июле 2012 года Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций предоставила МТС лицензию и
частоты, необходимые для оказания телекоммуникационных услуг стандарта LTE в России.
По условиям лицензии LTE Группа обязана полностью развернуть сети LTE в течение семи
лет с 1 января 2013 года и оказывать услуги стандарта LTE во всех населенных пунктах
России, в которых проживает более 50,000 человек, к 2019 году. Кроме того, Группа обязана
ежегодно вкладывать не менее 15 млрд руб. (458.6 млн. долл. США по курсу на 30 июня 2013
года) во внедрение стандарта LTE до полного развертывания сети.
Прочее – Время от времени в ходе нормальной деятельности Группы в судебные органы
поступают иски и претензии в отношении Группы. Некоторые из них характерны для стран с
развивающейся экономикой, меняющимся фискальным режимом и условиями регулирования,
в которых осуществляют свою деятельность компании Группы. Руководство Группы полагает,
что исход таких судебных разбирательств не окажет существенного негативного влияния на
финансовое положение или на результаты деятельности Группы.
15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Для целей прилагаемой сокращенной консолидированной финансовой отчетности события
после отчетной даты были рассмотрены до 28 августа 2013 года.
В июне 2013 года АФК «Система» подписала два имеющих обязательную силу договора
купли-продажи с компаниями Bradinor Holdings Limited и Cromeld Management Limited на продажу
49% акций Группы в ОАО «Нефтегазовая компания «Русснефть», за общее денежное
вознаграждение в размере 1.2 млрд долл. США. Сделка была завершена в июле 2013 года.
В июле 2013 года АФК «Система» продала 15% акций компании «СГ-транс» компании Unirail
Holdings Limited («Unirail») за 2.5 млрд руб. (75.5 млн долл. США на дату продажи).
В результате сделки Unirail и АФК «Система» владеют по 15% акций «СГ-транс».
В июле 2013 года дочернее предприятие Группы «Детский мир-Центр» подписало соглашение
со «Сбербанком России» о выкупе 25%+1 акции «Детского мира» за 4.5 млрд руб. (138.9 млн
долл. США на дату подписания соглашения). В результате данной сделки эффективная доля
владения Группы в «Детском мире» увеличилась до 100%.
26 августа 2013 года на Внеочередном собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть»,
дочерняя компании Группы (доля владения – 75%), было принято решение о продаже 98%
акций ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» компании АФК «Система».
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