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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ
Совету
директоров
и
акционерам
Открытого
«Акционерная финансовая корпорация «Система»:

акционерного

общества

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 2014 года и соответствующих
сокращенных консолидированных отчетов о финансовых результатах и совокупном
доходе и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2014 и 2013 годов (далее – «промежуточная финансовая информация»).
Ответственность руководства за промежуточную финансовую информацию
Руководство Группы 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 Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки.
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.

1

Отчет по проверке сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2013 года
Ранее нами был проведен аудит консолидированного отчета о финансовом положении
Группы по состоянию на 31 декабря 2013 года и соответствующих консолидированных
отчетов о финансовых результатах и совокупном доходе, движении денежных средств
и движении собственного капитала за год, закончившийся на эту дату; в нашем отчете
от 1 апреля 2014 года (который не представлен здесь) мы выразили безусловноположительное мнение в отношении этой отчетности. По нашему мнению,
прилагаемый сокращенный отчет о финансовом положении Группы по состоянию на
31 декабря 2013 года соответствует, во всех существенных аспектах, ранее
проаудированной консолидированной финансовой отчетности.

Москва, Россия
26 августа 2014 года
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА
И 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах долларов США, за исключением количества и номинала акций)
Примечания

30 июня
2014 года

31 декабря
2013 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 1,402,717 и 1,132,368)
Дебиторская задолженность, нетто
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Отложенные налоговые активы
Активы прекращенной деятельности
Прочие оборотные активы

$

Итого оборотные активы
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства, нетто
Авансы на приобретение внеоборотных активов
Гудвил
Прочие нематериальные активы, нетто
Инвестиции 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

5
6
7

Итого внеоборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

$

3,577,178
1,559,772

$

3,053,772
2,243,995
774,784
1,926,917
372,765
88,646
1,727,865

3,898,740
2,173,972
720,181
1,848,145
390,238
1,756,082

15,325,694

14,565,673

21,198,564
187,540
1,292,386
2,145,558
550,849

19,945,701
187,850
1,327,779
2,225,927
946,759

2,761,132
86,025
370,812
607,305
662,990

2,554,229
87,226
344,965
249,071
813,814

29,863,161

28,683,321

45,188,855

$

См. Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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2,059,092
1,719,223

43,248,994

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА
И 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США, за исключением количества и номинала акций)
Примечания

30 июня
2014 года

31 декабря
2013 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 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 по
кредитам и займам
Обязательства прекращенной деятельности

$

8
9

Итого краткосрочные обязательства
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам, 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

9

10

Итого долгосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства будущих периодов и условные
обязательства

14

Подлежащие выкупу неконтрольные доли участия

2,221,326

$

3,144,233

2,750,232
1,080,885
241,950

3,864,415
812,880
229,038

496,728

620,281

4,085,321
276,548

2,225,913
40,836

2,583,842
73,315

2,470,058
-

13,810,147

13,407,654

12,967,354

10,764,278

95,079

101,240

396,007
2,160,597
186,106

772,525
1,956,472
184,261

95,083
70,838
1,021,476

91,640
74,174
595,909

16,992,540

14,540,499

30,802,687

27,948,153

-

-

795,577

805,130

30,057

30,057

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Акционерный капитал (9,650,000,000 выпущенных акций;
9,375,021,253 и 9,274,755,045 акций, находящихся
в обращении, номиналом 0.09 российских рублей
соответственно)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
(274,978,747 и 375,244,955 акций номиналом 0.09
российских рублей соответственно)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленный прочий совокупный расход

(312,040)
2,661,102
9,259,829
(1,373,500)

Итого собственный капитал акционеров АФК «Система»

10,265,448

10,306,701

3,325,143

4,189,010

13,590,591

14,495,711

Не подлежащие выкупу неконтрольные доли участия
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

$

45,188,855

(426,715)
2,616,608
8,993,469
(906,718)

$

См. Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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43,248,994

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций и прибыли на акцию)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2014 года
2013 года
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, представленной ниже
Коммерческие и управленческие расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Транспортные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий
Доход от прекращения судебных разбирательств по «Бител»
Прочие операционные расходы, нетто
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы
Изменение справедливой стоимости производных финансовых
инструментов
Процентные расходы
Курсовые разницы
Прибыль от продолжающейся деятельности до налога на прибыль

16,644,455
397,597

$

17,042,052

16,818,233

(6,372,501)

(6,330,841)

(235,416)
(1,987,015)
(1,501,150)
(450,979)
(3,773,089)
23,772
(249,166)

(264,201)
(2,113,420)
(1,615,384)
(461,393)
(3,448,711)
41,057
346,100
(148,417)

2,496,508

2,823,023

168,046

122,975

(572,364)
(42,672)

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

2,049,518

Налог на прибыль

2,096,352

(564,864)

Прибыль от продолжающейся деятельности

$

Прибыль от прекращенной деятельности за вычетом налога на
прибыль в размере 5,505 и 0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1,484,654

(545,950)
$

6,293
$

Неконтрольная доля участия

16,426,551
391,682

1,490,947

1,550,402
-

$

(618,035)

1,550,402
(670,262)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К АФК «СИСТЕМА»

$

872,912

$

880,140

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

$

867,374
5,538

$

880,140
-

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

(696,514)
$

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в
обращении – базовое и разводненное
Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная,
в центах США
Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности
Прибыль на акцию от прекращенной деятельности
Итого прибыль на акцию, относящаяся к акционерам
АФК «Система»

794,433

(955,021)
$

9,325,172,836

9,216,877,429

9.30
0.06

9.55
-

9.36

9.55

См. Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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595,381

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2014 года
2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль
Прибыль 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 по отложенному налогу на прибыль
Курсовые разницы
Доход от прекращения судебных разбирательств по «Бител»
за вычетом полученных денежных средств в размере 125,000
(Прибыль)/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
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
Долгосрочная предоплата по договору поставки
нефтепродуктов
Начисленные расходы и прочие обязательства
Чистое поступление денежных средств от продолжающейся
операционной деятельности
Чистый отток денежных средств от прекращенной операционной
деятельности
Чистое поступление денежных средств от операционной
деятельности

6

1,490,947 $
(6,293)
1,484,654

1,550,402
1,550,402

1,501,150
(23,772)
53,655
42,672

1,615,384
(41,057)
235,027
205,076

(128,553)
(16,446)
111,401
40,139
42,341
256,415

(221,100)
6,669
(15,438)
133,426
29,884
11,014
118,081

172,228
(146,485)
(754)
(112,127)
21,283
(661,014)
(96,910)
216,708

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

515,810
624,631

63,921

3,897,026

2,582,988

(3,336)

$

3,893,690 $

(17,288)

2,565,700

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2014 года
2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
(Платежи за)/поступления от приобретение дочерних предприятий,
за вычетом приобретенных денежных средств
Увеличение вложений в зависимые предприятия
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Приобретение прочих внеоборотных активов
Увеличение денежных средств, ограниченных в использовании
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших
денежных средств
Поступления от продажи основных средств
Поступления от займов, выданных зависимым предприятиям
Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи прочих внеоборотных активов
Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений
Чистое уменьшение кредитов клиентам банковского подразделения

$

(1,446,051) $
(189,704)
(1,013,559)
(260,180)
(484,425)
(927,039)
(9,314)

42,188
(304,388)
(27,011)
(839,090)
(7,568)
(15,049)

125,620
89,608
90,000
857,450
686,630

Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

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

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

(2,480,964)

(1,468,097)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от краткосрочных кредитов и займов, нетто
Чистое (уменьшение)/увеличение депозитов клиентов банковского
подразделения
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов
Приобретение неконтрольных долей участия дочерних предприятий
Расходы на выпуск долговых обязательств
Выплата дивидендов
Поступления от операций с акциями дочерних предприятий

225,624

25,205

(1,393,962)
3,090,353
(1,020,963)
(578,926)
(1,591)
41,142

Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты

371,897
2,326,315
(2,482,583)
(27,073)
(4,690)
8,623

361,677

217,694

14,032

(77,294)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

1,788,435

1,238,003

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

3,191,460

2,629,544

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

4,979,895

3,867,547

Денежные средства и их эквиваленты по прекращенной деятельности на
конец периода
Денежные средства и их эквиваленты по продолжающейся деятельности на
конец периода
в том числе:
Небанковская деятельность
Банковская деятельность

$

4,979,895

$

3,865,949

$

3,577,178
1,402,717

$

2,056,725
1,809,224

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД:
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов $
Налог на прибыль уплаченный

(554,977) $
(376,034)

См. Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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(1,598)

(650,300)
(286,146)

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 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 осуществлющих свою деятельность в сфере телекоммуникаций,
топливно-энергетического комплекса, высоких технологий, банковских услуг и в других
секторах экономики. 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 Московской Бирже.
Ниже представлены значительные предприятия Группы и виды их основной деятельности:

Значительные предприятия
«Мобильные ТелеСистемы»
АНК «Башнефть»
Sistema Shyam TeleServices Limited
«МТС-Банк»
«РТИ»
«Детский мир-Центр»
«Группа компаний «Медси»
«Башнефть-Сервисные Активы» (3)
«Объединенная нефтехимическая
компания»
«Башкирская электросетевая компания»
«СГ-транс»
(1)
(2)
(3)

2.

Сокращенное
наименование
МТС
«Башнефть»
SSTL
«МТС-Банк»

Основная
деятельность

Телекоммуникации
Добыча нефти и газа
Телекоммуникации
Банковская
деятельность
РТИ
Высокие технологии
«Детский мир» Розничная торговля
«Медси»
Услуги в области
здравоохранения
БНСА
Услуги в сфере
нефтедобычи и
переработки
ОНК
Нефтехимическое
производство
БЭСК
Передача
электроэнергии
«СГ-транс»
Железнодорожные
перевозки

Эффективная доля
владения на
30 июня
31 декабря
2014 года
2013 года
53%
79%(1)
57%

53%
75%(1)
57%

87%
85%
100%

87%
85%
100%

75%

75%

100%

100%

99%

99%

91%(2)

79%(2)

50%

50%

Доля голосующих акций по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года – 87% и 89% соответственно.
Доля голосующих акций по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года – 93% .
1 июля 2014 года компания «БНСА» была переименована в «Таргин».

ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Принципы представления отчетности – Прилагаемые промежуточные отчеты о
финансовом положении и соответствующие промежуточные отчеты о финансовых результатах
и совокупном доходе и движении денежных средств содержат все корректировки,
представляющие собой повторяющиеся корректировки финансовой отчетности, необходимые
для ее достоверного представления в соответствии с Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки (далее – «ОПБУ США»). Определенные
раскрытия информации, которые обычно включаются в годовую консолидированную
финансовую отчетность Группы, подготовленную в соответствии с ОПБУ США, были
исключены. Промежуточные результаты могут не отражать потенциальные результаты за год.
Данная неаудированная сокращенная консолидированная финансовая отчетность и
примечания к ней должны рассматриваться совместно с годовой консолидированной
финансовой отчетностью и примечаниями к ней за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
Новые и недавно вступившие в силу положения по бухгалтерскому учету – В апреле
2014 года Совет по стандартам бухгалтерского учета («FASB») выпустил указания,
изменяющие критерии определения прекращенной деятельности. В соответствии с этими
указаниями под прекращенной деятельностью понимается выбытие компонента или группы
компонентов, продаваемой или предназначенной для продажи. Данные указания действуют
в отношении годовых финансовых периодов (и промежуточных отчетных периодов, входящих
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
в такие годовые финансовые периоды), начинающихся не ранее 15 декабря 2014 года.
Досрочное применение разрешается в отношении операций, не отраженных в ранее
выпущенной финансовой отчетности. Влияние данных изменений на финансовую отчетность
Группы будет зависеть от характера транзакций в будущем.
В мае 2014 года FASB внес изменения в действующие правила бухгалтерского учета в части
признания выручки. Согласно внесенным изменениям, выручка должна признаваться таким
образом, чтобы отражать передачу поставляемых товаров или оказание услуг покупателям,
в сумме, равной ожидаемому вознаграждению, на которое компания получит право в обмен на
поставляемые товары или оказываемые услуги. Группа должна применить данные поправки
в отчетном периоде, начинающимся не ранее 15 декабря 2016 года. Досрочное применение
не допускается. Данные поправки могут применяться ретроспективно в отношении каждого
представленного предшествующего периода или ретроспективно с признанием кумулятивного
эффекта на дату первоначального применения. В настоящее время Группа оценивает
влияние этих поправок и возможных переходных вариантов на консолидированную
финансовую отчетность.

3.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Получение контроля над «Башнефть-Полюсом» – 23 мая 2014 года «Башнефть»,
владеющая 74.9% долей в уставном капитале «Башнефть-Полюса», и ОАО «ЛУКОЙЛ»,
владеющее оставшейсяся 25.1% долей, внесли изменения в соглашение участников, что
привело к изменению принципов контроля над операционной и финансовой деятельностью
компании «Башнефть-Полюс». Группа пришла к выводу, что в результате данных изменений
Группа получила контроль над «Башнефть-Полюсом», бывшим зависимым предприятием
Группы, и учла данную сделку по методу приобретения. Далее представлены
предварительные данные о стоимости приобретенных активов и принятых обязательств
«Башнефть-Полюс», признанных на дату получения контроля:
АКТИВЫ
Основные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Налоги к возмещению
Прочие активы

$

283,575
450,289
68,582
38,419
840,865

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Налоги к уплате
Займы, полученные от ОАО «Лукойл» и «Башнефти»
Прочие обязательства

(134,363)
(65,110)
(680,684)
(2,450)
(882,607)

Справедливая стоимость принятых чистых обязательств

(41,742)

Справедливая стоимость доли участия до получения контроля
Неконтрольная доля участия

13,156
(10,473)

Превышение стоимости приобретения над долей Группы в справедливой
стоимости принятых чистых обязательств, отраженное в Прочих
операционных расходах, нетто

$

44,425

В результате консолидации «Башнефть-Полюса» кредиторская задолженность «Башнефти»
перед «Башнефть-Полюсом» в сумме 426.0 млн долл. США и займы, выданные компании
Группой, в сумме 507.0 млн долл. США, были исключены как внутригрупповые остатки.
Выручка и прибыль до налогообложения «Башнефть-Полюса» с даты приобретения до
30 июня 2014 года составили 32.8 млн долл. США и 1.4 млн долл. США соответственно.
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Приобретение «Бурнефтегаза» – 26 марта 2014 года Группа приобрела 100%
находящихся в обращении долей в уставном капитале компании «Бурнефтегаз»,
занимающейся разведкой и добычей сырой нефти в Тюменской области, за денежное
вознаграждение в размере 1,001.6 млн долл. США. Результаты деятельности компании
включены в консолидированную финансовую отчетность Группы с фактической даты
приобретения.
Предварительная справедливая стоимость идентифицируемых приобретенных активов и
принятых обязательств «Бурнефтегаза» на дату приобретения представлена следующим
образом:
Оборотные активы
Основные средства
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства

$

60,485
1,187,961
(52,301)
(194,512)

Вознаграждение

$

1,001,633

Выручка и прибыль до налогообложения «Бурнефтегаза» с даты приобретения до 30 июня
2014 года составили 64.5 млн долл. США и 9.7 млн долл. США соответственно.
Финансовые результаты Группы, если бы объединение произошло в начале шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года, не раскрываются, так как «Бурнефтегаз» до даты
приобретения Группой не готовил отдельную финансовую отчетность в соответствии с ОПБУ
США.
Инвестиция в ОЗОН – 29 апреля 2014 года Группа приобрела 21.6% долю участия в «ОЗОН
Холдингз Лимитед» («ОЗОН»), ведущей российской компании в сфере интернет-торговли, за
150 млн долл. США. Группа имеет право назначать двух из восьми представителей в Совет
директоров. Руководство пришло к выводу, что после завершения приобретения Группа
получила существенное влияние над компанией, и, поэтому, учла инвестицию по методу
долевого участия с даты приобретения. Группа также получила опцион на приобретение
дополнительных 4.6% доли в компании, который может быть реализован до августа 2015 года.
4.

ОПЕРАЦИИ С КАПИТАЛОМ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
«Башнефть-Полюс» – 23 мая 2014 года, в соответсвии с решением Федерального агенства
по недропользованию («Роснедра»), лицензия на месторождения им. Р. Требса и А. Титова
была передана «Башнефтью» ее дочернему предприятию, «Башнефть-Полюсу». Эта сделка
привела к увеличению неконтрольных долей участия на 113.0 млн долл. США, уменьшению
оценочного обязательства перед ОАО «ЛУКОЙЛ» на 139.1 млн долл. США и увеличению
добавочного капитала на 26.1 млн долл. США.
«Система-Инвест» – В феврале 2014 года собрание акционеров компании «Башнефть»
одобрило программу реорганизации, включающую присоединение к «Башнефти» ее дочерней
компании ЗАО «Башнефть-Инвест» («Башнефть-Инвест»), созданной путем выделения из
ЗАО «Система-Инвест» («Система-Инвест»). Ранее, в результате данного выделения,
компания «Башнефть-Инвест» получила 38,139,925 обыкновенных акций «Башнефти»,
принадлежавших «Система-Инвест», и приняла на себя обязательства «Система-Инвест» по
займу, полученному от «Башнефти».
В соответствии с российским законодательством при реорганизации компании обязаны
выкупить собственные акции у воздержавшихся или проголосовавших против реорганизации
акционеров по их требованию. Соответственно, «Башнефть» приобрела 2,724,173
обыкновенных акций и 8,885,866 привилегированных акций, предъявленных к выкупу
акционерами, за денежное вознаграждение в размере 494.0 млн долл. США.
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(в тысячах долларов США, если не указано иное)
В мае 2014 года реорганизация была завершена. «Башнефть» погасила 38,139,925
обыкновенных акций, ранее принадлежавших компании «Башнефть-Инвест», и 8,885,866
привилегированных акций, выкупленных у акционеров в рамках реорганизации. Данные
операции были отражены непосредственно на счетах собственного капитала и привели
к уменьшению неконтрольных долей участия на 694.6 млн долл. США и увеличению
добавочного капитала на 199.4 млн долл. США. В результате данной реорганизации доля
участия Группы в «Башнефти» увеличилась с 75% до 78.8%, в БЭСК – с 79.3% до 91.0%.
«Микрон» – В мае 2014 года дочернее предприятие Группы «Микрон» осуществило
дополнительный выпуск акций, составляющих 25.1% уставного капитала, в обмен на 37.7%
доли в «СИТРОНИКС-Нано», которой владело РОСНАНО. После завершения сделки
эффективная доля участия Группы в «Микроне» снизилась до 53.0%. Операция была
отражена непосредственно на счетах собственного капитала и привела к уменьшению
неконтрольных долей участия и увеличению добавочного капитала на 44.1 млн долл. США.
Группа и РОСНАНО также заменили существующие опционные соглашения на покупку и
продажу доли РОСНАНО в «СИТРОНИКС-Нано» на новые опционные соглашения на покупку
и продажу ее доли в «Микроне». Условия соглашений остались прежними.
«Бизнес-Недвижимость» – В апреле 2014 года МТС продала 49% доли в уставном капитале
компании «Бизнес-Недвижимость», владеющей и управляющей портфелем недвижимости в
Москве, Компании за 91.8 млн долл. США. Такой переход доли собственности в рамках Группы
привел к увеличению неконтрольных долей участия и сокращению добавочного капитала на
47.4 млн долл. США.
«Уфаоргсинтез» – В марте 2014 года в соответствии с условиями добровольной оферты,
объявленной в декабре 2013 года, «Уфаоргсинтез» завершила приобретение своих
обыкновенных акций за денежное вознаграждение в размере 26.5 млн долл. США.
В результате данной сделки доля Группы в «Уфаоргсинтезе» увеличилась с 76.8% до 86.5%.
Операция
была
отражена
непосредственно
на
счетах
собственного
капитала
и привела к сокращению неконтрольных долей участия на 49.5 млн долл. США и увеличению
добавочного капитала на 22.5 млн долл. США.
Приобретение дополнительной доли участия в «Энвижне» – В январе 2014 года Группа
приобрела 38.75% акций «Энвижн» у миноритарных акционеров за 82.5 млн долл. США,
из которых 37.5 млн долл. США были оплачены денежными средствами и 45.0 млн долл. США
– акциями Компании. После завершения сделки доля Группы в «Энвижн» составила 88.75%.
Операция была отражена непосредственно на счетах собственного капитала и привела
к увеличению неконтрольных долей участия на 42.0 млн долл. США и сокращению добавочного
капитала на 121.8 млн долл. США.
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5.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО
Основные средства, за вычетом накопленной амортизации, по состоянию на 30 июня
2014 года и 31 декабря 2013 года представлены следующим образом:
30 июня
2014 года
Коммуникационное и передаточное оборудование, сетевое
оборудование и базовые станции
Оборудование по переработке, транспортировке и сбыту
нефтепродуктов
Оборудование геологоразведки и добычи нефти и газа
Здания и капитальные вложения в арендованные основные
средства
Электрогенерирующее оборудование и передаточные сети
Прочие машины и оборудование
Незавершенное строительство и оборудование к установке
Земельные участки

$

За вычетом накопленной амортизации
Итого

$

31 декабря
2013 года

13,643,335 $

14,083,007

5,288,741
6,320,561

5,581,517
4,660,966

2,196,149
764,296
2,314,945
3,159,917
184,112
33,872,056

2,166,179
760,686
2,276,965
2,964,278
160,973
32,654,571

(12,673,492)

(12,708,870)

21,198,564 $

19,945,701

Амортизация основных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов,
составила 1,228.8 млн долл. США и 1,359.6 млн долл. США соответственно.
6.

ГУДВИЛ
Балансовая стоимость гудвила, относящаяся к каждому отчетному сегменту, представлена
следующим образом:
МТС

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

1,441,836
(48,261)
1,393,575

Корректировки предварительного
распределения цены приобретения
Выбытие дочерних предприятий
Корректировка в связи с пересчетом
валют

(94,571)

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

1,343,823
(44,819)

339,059
(339,059)
-

-

$
Сальдо на 1 января 2014 года
Первоначальная стоимость
$
Накопленный убыток от обесценения

1,299,004

1,343,717
(44,822)

Сальдо на 30 июня 2014 года
Первоначальная стоимость
Накопленный убыток от обесценения

1,308,083
(43,621)
$

-

-

-

-

300,047
(300,047)

(34,433)

-

63,068
(63,068)
-

-

-

-
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63,068
(63,068)

-

309,085
(309,085)

1,264,462

67,919
(67,919)
-

-

311,104
(311,104)

1,298,895
Выбытие дочерних предприятий
Корректировка в связи с пересчетом
валют

«МТС-Банк»

SSTL

61,378
(61,378)
-

РТИ

Прочие

278,449
278,449
-

81,209
81,209

Итого
2,208,472
(455,239)
1,753,233

(28,088)
(36,350)

(28,088)
(36,350)

(16,170)

(4,098)

(114,839)

262,279
-

12,673
-

1,992,947
(418,991)

262,279

12,673

1,573,956

254,291
(251,100)

25,693
-

1,986,816
(659,037)

25,693

1,327,779

3,191

(86)
247,475
(244,370)
3,105

(874)

(35,393)

24,819
-

1,950,840
(658,454)

24,819

1,292,386
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7.

ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО
Прочие нематериальные активы по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 годов
представлены следующим образом:
30 июня 2014 года
НакопленПервонаная
чальная
амортизаОстаточная
стоимость
ция
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
Прочие
Итого

843,959

(451,704)

392,255

1,053,559

(580,156)

473,403

450,589
287,209
764,134

(260,543)
(140,497)
(173,226)

190,046
146,712
590,908

468,497
301,042
768,488

(247,643)
(149,954)
(157,778)

220,854
151,088
610,710

1,240,287
3,586,178

(644,561)
(1,670,531)

595,726
1,915,647

1,072,779
3,664,365

(518,409)
(1,653,940)

554,370
2,010,425

221,498
8,413

206,135
9,367

2,145,558

3,879,867

221,498
8,413
$

31 декабря 2013 года
НакопленПервонаная
чальная
амортизаОстаточная
стоимость
ция
стоимость

3,816,089

(1,670,531)

(1,653,940)

206,135
9,367
2,225,927

Амортизационные отчисления по прочим нематериальным активам за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, составили 272.4 млн долл. США и 255.8 млн долл.
США соответственно.
Ожидаемые амортизационные отчисления за каждый из последующих пяти лет
последующие годы представлены следующим образом:
Шесть месяцев, заканчивающиеся 31 декабря 2014 года
Год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года
Год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года
Год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
Год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
Последующие годы

и

$

276,825
460,023
354,362
240,329
117,952
466,156

$

1,915,647

Амортизационные расходы, которые будут начислены в будущих периодах, могут отличаться
от ожидаемых значений в результате приобретений новых нематериальных активов,
изменений сроков полезного использования и под влиянием других факторов.
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8.

КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам по состоянию на 30 июня 2014 года и
31 декабря 2013 года представлена следующим образом:
Процентная ставка
(на 30 июня 2014 года)
В долларах США:
ING Bank

30 июня
2014 года

LIBOR 3m +1.9% (2.13%)

$

150,000 $
150,000

-

12.2%
11.0% -12.5%
13.2%
12.5%
10.55%
11.25%

$

44,602 $
21,017
5,947
5,501
4,745
1,017
42,680
125,509

19,874
2,444
2,631
2,829
11,928
39,706

1,039

1,130

276,548 $

40,836

В рублях:
«Сбербанк»
«НОМОС-Банк»
«Московский Кредитный Банк»
«Банк Москвы»
«Юникредит»
«Банк Санкт-Петербург»
Прочие
В прочих валютах
Итого

9.

31 декабря
2013 года

$

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам по состоянию на 30 июня 2014 года и
31 декабря 2013 года представлена следующим образом:
30 июня
2014 года
Банковские кредиты
Корпоративные облигации
Задолженность по финансовой аренде
Коммерческие кредиты поставщиков
Прочие кредиты и займы

$

За вычетом сумм, подлежащих погашению в течение года
Итого

$

31 декабря
2013 года

9,127,245 $
5,940,940
250,210
29,951
202,850
15,551,196

6,758,129
6,333,809
80,506
31,871
30,021
13,234,336

(2,583,842)

(2,470,058)

12,967,354 $

10,764,278

График погашения долгосрочной задолженности в течение пяти лет, начиная с 30 июня
2014 года, и последующих периодов представлен следующим образом:
Год, заканчивающийся 30 июня
2015 года
2016 года
2017 года
2018 года
2019 года
Последующие годы

$

Итого

$
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2,691,998
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Банковские кредиты – Банковские кредиты по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря
2013 года представлены следующим образом:

В долларах США:
Calyon, ING Bank N.V, Nordea Bank AB,
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
Синдицированный кредит «Башнефти»
(Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A.,
Citibank N.A. и прочие)
China Development Bank
Bank of China

Срок
погашения

Ставка процента
(на 30 июня 2014 года)

2014-2020

LIBOR+1.15% (1.48%)

2014-2016

LIBOR+1.7% (1.86%)

2014-2018
2014-2021

$

Skandinavska Enskilda Banken AB

2014-2017

«Банк Москвы»
Deutsche Bank
HSBC Bank plc и ING BHF Bank AG
Прочие

2014-2018
2014
2014

LIBOR+1.5% (1.83%)
LIBOR+1.5%-3.5%
(1.83%-3.83%)
LIBOR+0.23%-1.8%
(0.55%-2.13%)
LIBOR+7.5% (7.73%)
LIBOR+1.55% (1.71%)
LIBOR+0.3% (0.63%)

2014-2018

EURIBOR+1.65% (1.95%)

2014-2017
2014-2017

EURIBOR+6.2% (6.5%)
EURIBOR+1.52% (1.82%)

В рублях:
«Сбербанк»
«ВТБ»
«Газпромбанк»
«Банк Москвы»

2014-2020
2014-2019
2014-2019
2014-2018

«Райффайзенбанк»

2014-2016

«Юникредит»

2014-2016

«Альфа-Банк»
«Московский Кредитный Банк»
Прочие

2014-2015

8.35%-11%
9.75%-10.55%
8.85%-11.45%
CBR+3.0% (11.25%);
Mosprime+4.5%-7.25%
(13.95%-16.7%);
8.85%-10.25%
Mosprime+3%-5.25%
(12.17%-14.7%): 9.45%
Mosprime+5.2% (14.37%);
10.1%
9.9%-10.99%

В евро:
Credit Agricole Corporate Bank и BNP
Paribas
«Банк Москвы»
LBWW
Bank of China
Прочие

30 июня
2014 года

В прочих валютах
Итого

$

31 декабря
2013 года

736,069 $

798,440

575,000
184,271

600,000
187,497

175,098

170,615

110,741
82,552
25,000
2,151
17,470
1,908,352

129,494
82,552
100,000
12,022
27,223
2,107,843

42,461
36,790
22,240
14,280
115,771

47,574
25,630
74,403
14,398
162,005

4,795,203
1,014,108
646,145

3,228,355
77,571
599,977

233,163

256,258

226,283

71,891

78,706
45,405
64,109
7,103,122

73,248
92,486
30,554
53,560
4,483,900

-

4,381

9,127,245 $

6,758,129

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года справедливая стоимость
банковских кредитов, включая краткосрочную часть, приблизительно равна их балансовой
стоимости.
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Корпоративные облигации – Корпоративные облигации по состоянию на 30 июня 2014 года
и 31 декабря 2013 года представлены следующим образом:

MTS International 2020
MTS International 2023
Sistema International Funding 2019
МТС 2020 (8 серия)
АФК «Система 2016 (3 серия)
АФК «Система 2016 (4 серия)
«Башнефть» 2022 (4 серия)
«МТС» 2023 (БО-01 серия)
«Башнефть» 2024 (БО-05 серия)
«Башнефть» 2023 (6 серия)
АФК «Система» 2014 (2 серия)
«МТС» 2017 (7 серия)
«Башнефть» 2023 (7 серия)
«МТС» 2015 (2 серия)
SSTL 2019
«Башнефть» 2023 (8 серия)
«Башнефть» 2023 (9 серия)
«МТС» 2018 (3 серия)
«Башнефть» 2014 (серия БО-01)
«Башнефть» 2016 (1 серия)
«МТС» 2016 (5 серия)
«Башнефть» 2016 (3 серия)
«Башнефть» 2016 (2 серия)
«Детский Мир-Центр» 2015 (1 серия)
«МТС» 2014 (4 серия)
Прочие

Валюта

Процентная
ставка
(30 июня
2014 года)

Доллар
Доллар
Доллар
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рупии
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль

8.625%
5.00%
6.95%
8.15%
8.75%
7.65%
9.00%
8.25%
10.70%
8.65%
8.35%
8.70%
8.85%
7.75%
15.75%
8.65%
8.85%
7.00%
0.10%
8.35%
8.75%
8.35%
8.35%
8.50%

Итого

Справедливая
стоимость
на 30 июня
2014 года

$

Балансовая стоимость на
30 июня
31 декабря
2014 года
2013 года

805,936 $
472,776
513,730
440,670
321,064
307,724
300,321
297,407
297,348
294,286
287,193
283,545
275,187
223,190
213,002
147,187
130,280
113,724
86,987
58,231
53,381
50,781
45,403
28,231
936

677,912 $
486,500
485,503
446,022
323,035
309,924
297,348
297,348
297,348
297,348
286,049
286,699
284,401
224,312
213,002
148,674
135,427
114,295
89,677
59,663
53,163
51,103
46,320
28,801
1,066

747,634
500,000
487,854
458,306
329,790
406,985
305,538
305,538
305,538
296,544
294,191
291,623
230,567
206,795
152,769
136,177
117,442
92,147
61,307
54,627
52,511
47,596
35,137
416,098
1,095

6,048,520 $

5,940,940 $

6,333,809

Все номинированные в рублях корпоративные облигации Группы торгуются на Московской
Бирже. Облигации MTS International со сроком погашения в 2020 и 2023 годах и Sistema
International Funding со сроком погашения в 2019 году торгуются на Ирландской фондовой
бирже. Справедливая стоимость корпоративных облигаций определяется на основе рыночных
котировок по состоянию на 30 июня 2014 года на фондовых биржах, на которых они торгуются.
В отдельных случаях Группа имеет безусловное обязательство по выкупу облигаций по
номинальной стоимости после объявления очередного купона, если этого потребуют
держатели облигаций. 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 2014 И 2013 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
ОАО «МТС» 2018 (3 серия)
«Башнефть» 2022 (4 серия)
ОАО «МТС» 2020 (8 серия)
ОАО «МТС» 2023 (БО-01 серия)
«Башнефть» 2023 (6 серия)
«Башнефть» 2023 (7 серия)
«Башнефть» 2023 (8 серия)
«Башнефть» 2024 (БО-05 серия)
«Башнефть» 2023 (9 серия)

декабрь 2014 года
февраль 2015 года
ноябрь 2015 года
март 2018 года
февраль 2018 года
февраль 2020 года
февраль 2018 года
ноябрь 2018 года
февраль 2020 года

Доступные кредитные средства – По состоянию на 30 июня 2014 года общая сумма
доступных Группе неиспользованных кредитных линий составила 2,886 млн долл. США и
относилась к следующим кредитным линиям:
Срок погашения

Процентная ставка

Доступны до

«Сбербанк»

2014-2018

9-12%

«Газпромбанк»

2015-2018

9-10%

Банк «ВТБ»

2014-2018

9-10.35%

2014-2018,
автоматическая
пролонгация
2015-2018,
автоматическая
пролонгация
2014-2018,
автоматическая
пролонгация

«Сити Банк
Европа»
«Альфа-банк»
«РСХБ»

2015

LIBOR + 0.9%

Апрель 2015

2015
2014

9.9% - 10.99%
6.66%

Декабрь 2015
2014,
автоматическая
пролонгация

«ИНГ Банк
(Евразия)»
«Росбанк»

2014

MosPrime + 1.50%

2014

«Банк Зенит»
«Банк Москвы»
Прочие

2015
2015

MosPrime/LIBOR/
EURIBOR + 0.75%
10.3-12.3%
MosPrime + 5-6%

Итого

Доступная
сумма

$

832,322

725,015

554,934
299,995
133,004

95,000

Июль 2014

74,337

Июль 2014

74,337
48,732
29,871
18,870

Июль 2015
Июль 2015

$

2,886,417

Ограничительные условия – На кредиты и 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 состоянию на 30 июня 2014 года долгосрочная
задолженность Группы, номинированная в рублях, в размере 399.6 млн долл. США была
представлена в составе краткосрочных обязательств в отчете о финансовом положении по
причине несоблюдения дочерними предприятиями определенного уровня отдельных
финансовых показателей. По мнению руководства Группы, по состоянию на 30 июня 2014 года
Группа выполняет все существующие финансовые ограничительные условия в отношении
прочей долгосрочной задолженности по кредитам и займам.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
10. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря
2013 года представлены следующим образом:
30 июня
2014 года
Долгосрочная предоплата по договору поставки
нефтепродуктов
Задолженность SSTL за частотный спектр в диапазоне 800 МГц
Оценочное обязательство перед ОАО «ЛУКОЙЛ» (Прим. 4)
Прочее
Итого

31 декабря
2013 года

$

515,810 $
379,479
126,187

351,608
145,669
98,632

$

1,021,476 $

595,909

В апреле 2014 года «Башнефть» заключила долгосрочный договор на поставку
нефтепродуктов и впоследствии получила предоплату. Суммарный минимальный объем
поставки составляет порядка 3,150 млн тонн нефтепродуктов, начиная с даты подписания
договора до июля 2019 года. Данный контракт предусматривает, что цена на нефтепродукты
рассчитывается на основе текущих рыночных котировок. На остаток по данной предоплате,
начисляются проценты по ставке LIBOR +1.5% годовых. Погашение предоплаты
предусмотрено с 2016 года. Группа рассматривает данный контракт в качестве соглашения,
которое было заключено с целью поставки товаров в рамках обычной деятельности
«Башнефти».
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
2014 года и 31 декабря 2013 года:
Оценка справедливой стоимости на основании
Котировок на
активном
Прочих
рынке для
значительных Значитель-ных
идентичных
рыночных
нерыночных
активов
данных
данных
(Уровень 1)
(Уровень 2)
(Уровень 3)
30 июня 2014 года
Активы по справедливой
стоимости:
Ценные бумаги торгового портфеля
Ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Производные финансовые
инструменты

$

Итого активы
Обязательства по справедливой
стоимости:
Производные финансовые
инструменты
Условное вознаграждение
Подлежащие выкупу неконтрольные
доли участия
Итого обязательства

865,998

-

-

865,998

412,949

182,804

5,741

601,494

-

111,892

-

111,892

1,278,947

294,696

5,741

1,579,384

$

Итого
справедливая
стоимость

-
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(27,984)
(27,984)

(153)

(27,984)
(153)

(64,030)

(64,030)

(64,183)

(92,167)

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
Оценка справедливой стоимости на основании
Котировок на
активном
Прочих
рынке для
значительных Значитель-ных
идентичных
рыночных
нерыночных
активов
данных
данных
(Уровень 1)
(Уровень 2)
(Уровень 3)
31 декабря 2013 года
Активы по справедливой
стоимости:
Ценные бумаги торгового портфеля
Ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Производные финансовые
инструменты

$

Итого активы
Обязательства по справедливой
стоимости:
Производные финансовые
инструменты
Условное вознаграждение
Подлежащие выкупу неконтрольные
доли участия
Итого обязательства

1,050,950

-

-

1,050,950

315,432

253,255

7,405

576,092

-

56,127

-

56,127

1,366,382

309,382

7,405

1,683,169

$

Итого
справедливая
стоимость

- $

(12,863)
(12,863)$

(336)

(12,863)
(336)

(89,583)

(89,583)

(89,919)$

(102,782)

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. Отчетные сегменты Группы включают МТС,
«Башнефть», SSTL, «МТС-Банк», РТИ и Корпоративный центр. К категории «Прочие»
относятся другие операционные сегменты: БНСА, ОНК, БЭСК, «Система Масс-Медиа»,
«Детский мир», «Интурист», «Медси», «Биннофарм», НИС и «Лидер-инвест» и ряд других, 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 Примечанииях к годовой консолидированной
финансовой отчетности Группы за год закончившийся 31 декабря 2013. Прибыль сегмента
отражает прибыль/(убыток) по основной деятельности без учета отдельных корпоративных
расходов.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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(в тысячах долларов США, если не указано иное)
Финансовая информация по отчетным сегментам представлена следующим образом:
За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 года

МТС

«Башнефть»

Реализация товаров и
услуг вне Группы (a)
5,592,737 8,652,349
Реализация товаров и
услуг между
сегментами
22,580
205,630
Доля в результатах
зависимых
предприятий
32,970
1,683
Чистый процентный
(б)
расход
Амортизация
1,016,169
288,472
Прибыль/(убыток)
от основной
деятельности
1,432,251 1,192,372
Процентные доходы
66,219
70,424
Процентные расходы
229,034
142,626
Расход/(доход) по
налогу на прибыль
361,785
238,271
Активы сегментов
15,831,335 14,968,735
(в)
Задолженность
6,652,102 4,889,863
Капитальные затраты (г) 824,882
542,834

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 года

МТС

«Башнефть»

Реализация товаров и
услуг вне Группы (a)
6,125,868 8,394,627
Реализация товаров и
услуг между
сегментами
9,638
3,483
Доля в результатах
зависимых
предприятий
22,495
4,602
Чистый процентный
(б)
расход
Амортизация
1,152,150
289,045
Прибыль/(убыток) от
основной
деятельности
1,898,972 1,144,162
Процентные доходы
48,228
82,685
Процентные расходы
273,370
156,786
Расход/(доход) по
налогу на прибыль
323,787
239,367
Активы сегментов
16,012,426 14,756,183
Задолженность (в)
7,531,759 3,223,608
Капитальные
(г)
затраты
841,282
460,413

Корпоративный
центр

Итого
отчетные
сегменты

SSTL

«МТСБанк»

107,541

397,597

635,596

22,487 15,408,307

-

3,173

119,628

17,166

368,177

-

-

-

-

34,653

8,397

РТИ

29,531

(27,913)
9,531

40,433

(68,100)
3,937
44,677

(38,375)
-

123,689
23,405
69,908

(149,074) 2,492,763
55,215
219,200
93,007
579,252

(13,481)
29,845
6,221,894 3,191,016
- 1,323,867
12,331
50,102

(69,883)
546,537
4,515,362 45,625,731
1,774,721 15,241,210
28,099 1,472,967

897,389
600,657
14,719

Корпоративный
центр

(27,913)
1,392,533

Итого
отчетные
сегменты

Прочие

Итого

1,633,745 17,042,052

116,316

(10,881)

484,493

23,772

108,617

(27,913)
1,501,150

36,008
36,231
35,631

2,528,771
255,431
614,883

18,327
564,864
5,257,318 50,883,049
586,534 15,827,744
162,788 1,635,755

SSTL

«МТСБанк»

116,868

391,682

690,446

22,037 15,741,528

-

17,908

235,189

19,040

285,258

73,659

358,917

-

-

-

13,278

19,053

32,331

РТИ

(13,819)

33,600

(29,551)
9,676

47,807

(111,866)
5,022
68,246

(40,444)
-

(41,212)
17,874
67,493

917,573
692,743
9,575

7,907

(29,551)
1,540,185

(71,774) 2,777,838
43,393
197,202
80,046
645,941

(8,224)
(23,837)
2,114
533,207
7,520,115 3,569,388 3,203,095 45,978,780
- 1,441,156 1,746,834 14,636,100
11,991

46,219

68,224

1,437,704

Прочие

Итого

1,076,705 16,818,233

75,199

(29,551)
1,615,384

70,142
6,166
57,839

2,847,980
203,368
703,780

12,743
545,950
3,986,727 49,965,507
302,040 14,938,140
48,470

1,486,174

(а) Процентные доходы и расходы «МТС-Банка» отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как доходы
и расходы по банковской деятельности.
(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 расходе, а не на общую сумму процентного дохода.
(в) Представляет собой сумму краткосрочной и долгосрочной задолженности.
(г) Представляет собой приобретение основных средств и нематериальных активов.

20

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ
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В следующей таблице представлена информация о дивидендах, объявленных в пользу
Корпоративного центра за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов:
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2014 года
2013 года
«Башнефть»
МТС
Прочие

$

818,456 $
566,806
56,920

83,277
465,887
20,643

Сверка данных 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 представлена следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2014 года
2013 года
Прибыль от основной деятельности по отчетным сегментам
Прочие

$

2,492,763 $
36,008
2,528,771
(32,263)

2,777,838
70,142
2,847,980
(24,957)

$

2,496,508 $

2,823,023

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

$

168,046

122,975

(572,364)
(42,672)

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

2,049,518 $

30 июня
2014 года
Активы по отчетным сегментам
Прочие

$

Исключение операций между сегментами
Итого активы

$
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2,096,352

30 июня
2013 года

45,625,731 $
5,257,318
50,883,049

45,978,780
3,986,727
49,965,507

(5,694,194)

(5,557,212)

45,188,855 $

44,408,295
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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 шести месяцев, закончившихся
30 июня 2014 и 2013 годов, представлены следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2014 года
2013 года
Реализация товаров и услуг
Себестоимость реализованных товаров и услуг, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов
Расходы по банковской деятельности, за вычетом амортизации
основных средств и нематериальных активов
Коммерческие и управленческие расходы
Транспортные расходы
Процентные доходы

$

29,539 $

61,193

(61,474)

(25,385)

(20,600)
(1,284)
(58,452)
19,509

(12,182)
(1,664)
(68,043)
12,405

По состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов остатки в расчетах со связанными
сторонами были представлены следующим образом:
30 июня
2014 года
Активы:
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность, нетто
Прочие оборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Обязательства:
Кредиторская задолженность
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства
Обязательства по банковской деятельности, за вычетом
краткосрочной части

$

9,239 $
7,817
60,441
25,064

$

(6,929) $
(13,217)
(518,971)

31 декабря
2013 года

9,840
35,825
30,204
18,515

(515,987)
(23,614)
(526,056)

14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущая аренда – Группа арендует земельные участки, здания и офисные помещения,
в основном у муниципальных учреждений, по договорам текущей аренды, срок действия
которых истекает в различные периоды, но не позднее 2063 года.
Арендные расходы по договорам текущей аренды в размере 342.3 млн долл. США и 372.2 млн
долл. США за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов соответственно,
включены в состав коммерческих и управленческих расходов. Арендные расходы по
договорам текущей аренды в размере 109.5 млн долл. США и 121.7 млн долл. США за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов соответственно, включены
в себестоимость реализации товаров и услуг.
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Будущие минимальные платежи по данным договорам аренды по состоянию на 30 июня
2014 года, представлены ниже:
В течение шести месяцев, заканчивающихся 31 декабря 2014 года
в 2015 году
в 2016 году
в 2017 году
в 2018 году
Последующие годы

$

289,500
327,997
305,911
307,686
313,822
802,458

Итого

$

2,347,374

Обязательства по капитальным затратам – По состоянию на 30 июня 2014 года Группа
заключила соглашения о приобретении основных средств и нематериальных активов на
сумму около 2,788.4 млн долл. США.
Гарантии – По состоянию на 30 июня 2014 года «МТС-Банк» и его дочерние предприятия
гарантировали кредиты, выданные нескольким компаниям, в том числе связанным сторонам,
на общую сумму 367.6 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 2014 года случаев неисполнения должниками
платежных обязательств не было.
Обязательства по кредитам и неиспользованным кредитным линиям – По состоянию
на 30 июня 2014 года «МТС-Банк» и его дочерние предприятия имели обязательства по
кредитам и неиспользованным кредитным линиям, открытым своим клиентам, в размере
183.8 млн долл. США.
Налогообложение – В настоящее время в России существует ряд законов, устанавливающих
налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации.
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
небольшое количество примеров, 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 штрафы.
Вышеизложенные факторы могут привести к более значительным налоговым рискам для
России, 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,
предшествующих отчетному году. По состоянию на 30 июня 2014 года налоговые декларации
Группы в России за три предшествующих года могут быть проверены налоговыми органами.
В ходе своей обычной деятельности Группа приобретает дополнительное программное
обеспечение у иностранных поставщиков телекоммуникационного оборудования, на которое
распространяются правила таможенного контроля. Размер выручки и расходов в сделках
между дочерними предприятиями Группы, а также различные скидки и бонусы абонентам
Группы в ходе реализации маркетинговой деятельности могут регулироваться правилами
трансфертного ценообразования. Руководство считает, что резервы, созданные в прилагаемой
консолидированной финансовой отчетности, достаточны для покрытия налоговых и таможенных
обязательств. По состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов начисленные резервы
составляли 73.7 млн долл. США и 69.6 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 11.8 млн долл. США и
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18.8 млн долл. США по состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов 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.
Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Россию, Украину и другие
страны СНГ, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и
законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные
акты, регулирующие ведение бизнеса в данных странах, могут быстро изменяться, существует
возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России и
других стран СНГ в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики
государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической
ситуации в стране.
Начиная с марта 2014 года, США и Евросоюз ввели санкции против ряда российских
чиновников, бизнесменов и компаний. В апреле 2014 года международное рейтинговое
агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный валютный суверенный рейтинг России с
ВВB до ВВВ- с негативным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также пересмотрело
прогноз кредитоспособности России со стабильного на негативный. Данные события,
особенно в случае дальнейшего расширения области применения санкций, могут привести к
ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, к
утечке капитала, ослаблению рубля, а также повлечь за собой иные негативные
экономические последствия. На данном этапе определить влияние этих событий на
операционную деятельность и финансовое положение Группы в будущем представляется
затруднительным.
В течение 2014 года политическая ситуация в Украине оставалась напряженной, продолжался
спад в экономике. 12 августа 2014 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении
правительственный законопроект о санкциях против стран, физических лиц и компаний,
которые с точки зрения Правительства Украины могут угрожать национальным интересам или
территориальной целостности Украины. По состоянию на отчетную дату невозможно
достоверно оценить, как данные санкции затронут Группу. Данные обстоятельства, наряду с
нестабильной политической и экономической ситуацией в стране, могут оказать негативное
влияние на бизнес Группы на территории Украины, включая финансовое положение и
результаты деятельности, и такое влияние, если оно будет иметь место, может быть
существенным.
Лицензия LTE – В июле 2012 года МТС получила необходимую лицензию и частоты для
оказания телекоммуникационных услуг стандарта LTE в России. По условиям лицензии LTE
Группа обязана 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. (446.0 млн долл. США по курсу на 30 июня 2014 года) во внедрение стандарта LTE до полного
развертывания сети. По мнению руководства, на 30 июня 2014 года Группа выполняет все
указанные выше условия.
Операции в Узбекистане – В 2012 году Группа подала иск против Республики Узбекистан
в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), который
входит в Группу Всемирного банка. Арбитражный трибунал был сформирован 29 августа
2013 года, а первые слушания по делу были проведены в ноябре 2013 года. В июле 2014 года
Группа подписала мировое соглашение с Республикой Узбекистан. Согласно условиям
соглашения, Группа намерена возобновить деятельность в Узбекистане в рамках совместного
предприятия с правительством Узбекистана. Стороны намерены завершить все процедуры,
прописанные в мировом соглашении, и осуществить запуск в коммерческую эксплуатацию
мобильного оператора к концу 2014 года. В соответствии с условиями мирового соглашения
после передачи доли акций мобильного оператора МТС стороны совместно направят
заявление о прекращении текущего разбирательства в МЦУИС.
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Прочие судебные разбирательства – В ходе обычной 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, результаты деятельности или показатели
ликвидности Группы. По мнению руководства, возможные убытки Группы по всем текущим
судебным и иным разбирательствам, а также другим претензиям не превышают 62.5 млн
долл. США.
15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Для целей прилагаемой неаудированной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности события после отчетной даты были рассмотрены до 26 августа 2014 года.
Ограничение на совершение сделок с акциями «Башнефти» и «Уфаоргсинтез» –
В июле 2014 года, Группа получила уведомления о запрете на списание с лицевого счета
принадлежащих ей акций «Башнефти» и «Уфаоргсинтез» Басманным судом Москвы по
ходатайству Следственного комитета. Указанный запрет однако не ограничивает ни в коей
мере прав Группы на участие в голосовании и получение дивидендов, а равно иных прав,
связанных с владением акциями.
Иск со стороны миноритарного акционера – В июле 2014 года миноритарный акционер
«Башнефти» подал иск против «Башнефти» и Роснедр. Иск касается внесения изменений в
лицензию на месторождения им. Требса и Титова и ее последующей передачи «БашнефтьПолюсу». Руководство считает, что вероятность удовлетворения иска не является высокой.
Приобретение сети автозаправочных станций – В августе 2014 года Группа приобрела
100% акций сети автозаправочных станций под торговой маркой «ОПТАН» на общую сумму
приблизительно 255 млн долл. США.

25

