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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимся в представленном на страницах 2-3 заключении независимых аудиторов,
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении
комбинированной и консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного
общества «Группа Черкизово» («Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку комбинированной и консолидированной финансовой
отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение,
результаты деятельности, движение денежных средств и изменения капитала Группы за годы,
закончившиеся 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов, в соответствии с Общепринятыми Стандартами
Бухгалтерского Учета Соединенных Штатов Америки («ГААП США»).
При подготовке комбинированной и консолидированной финансовой отчетности руководство
несет ответственность за:
•
•
•

•

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
выработку обоснованных суждений и оценок, достоверно отражающих наиболее вероятные
последствия неопределенностей;
соблюдение требований ГААП США, или раскрытие всех существенных отклонений от
ГААП США, если таковые имели место, в примечаниях к комбинированной и
консолидированной финансовой отчетности; и
подготовку комбинированной и консолидированной финансовой отчетности исходя из
допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за
исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:
•
•

•
•
•

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Группы и обеспечить
соответствие комбинированной и консолидированной годовой финансовой отчетности
требованиям ГААП США;
обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартам
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы;
принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и
предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря
2005, 2004 и 2003 годов утверждена от имени Совета директоров 7 апреля 2006 года:

__________________________________
Сергей Михайлов
Генеральный директор

__________________________________
Людмила Михайлова
Финансовый директор

__________________________________
Наум Бабаев
Директор по стратегии и развитию
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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам ОАО «Группа Черкизово»,
Мы провели аудит прилагаемого комбинированного и консолидированного баланса
ОАО «Группа Черкизово» и дочерних предприятий и комбинированных компаний
(далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов и
соответствующих комбинированных и консолидированных отчетов о прибылях и
убытках, движении денежных средств и изменениях капитала за 2005, 2004 и
2003 годы (далее – «финансовая отчетность»). Ответственность за подготовку и
достоверность финансовой отчетности несет руководство Группы. Наша обязанность –
выразить мнение о данной финансовой отчетности на основании проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Общепринятыми Стандартами Аудита США.
В соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений. Аудит включает в себя рассмотрение системы
внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности в качестве основы для
разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не
ставит целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля Группы за
составлением финансовой отчетности. Соответственно, мы такого мнения не
выражаем. Аудит включает в себя изучение на основе тестирования на выборочной
основе доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в
бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности,
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской
отчетности, изучение основных оценочных значений, полученных руководством при
подготовке бухгалтерской отчетности, а также оценку представления бухгалтерской
отчетности. Мы считаем, что проведенные нами аудиторские процедуры дают
достаточные основания для выражения мнения о данной отчетности.
Как указано в Примечании 3 к настоящей финансовой отчетности, Группа не вела учет
основных средств, приобретенных ранее 31 декабря 2001 года, с использованием
принципа исторической стоимости. 31 декабря 2001 года Группа оценила
справедливую стоимость указанных активов на основе их предполагаемой
справедливой стоимости на эту дату. Мы считаем, что Общепринятые стандарты
бухгалтерского учета США требуют, чтобы основные средства отражались по
исторической стоимости. Информация, необходимая для определения общего влияния
отмеченных выше вопросов на финансовое положение Группы, а также
соответствующие финансовые результаты и движение денежных средств, не может быть
получена из существующей отчетности.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Мы считаем, что за исключением влияния последствий отражения основных средств
по справедливой стоимости, как указано в предыдущем абзаце, прилагаемая
финансовая отчетность достоверно отражает, во всех существенных аспектах
комбинированное и консолидированное финансовое положение Группы по состоянию
на конец дня 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов, финансовые результаты и движение
денежных средств за соответствующие годы в соответствии с Общепринятыми
Принципами Бухгалтерского Учета США.

7 апреля 2006 года
(Примечание 34 - 4 мая 2006 года)
Москва, Россия

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)
Примечания

2005 год

2004 год

2003 год

АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по основной
деятельности, нетто
Дебиторская задолженность по основной
деятельности от связанных сторон
Авансы выданные, нетто (в том числе авансы
связанным сторонам в размере
1 655 тыс. долл. США, 713 тыс. долл. США и
0 тыс. долл. США по состоянию на
31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов,
соответственно)
Товарно-материальные запасы
Животные на выращивании и откорме
Краткосрочные займы к получению (в том
числе краткосрочные займы, выданные
связанным сторонам в размере
1 880 тыс. долл. США, 0 тыс. долл. США и
0 тыс. долл. США по состоянию на
31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов,
соответственно)
Прочие оборотные активы, нетто (в том числе
прочая дебиторская задолженность связанных
сторон в размере 1 396 тыс. долл. США,
191 тыс. долл. США и 0 тыс. долл. США по
состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и
2003 годов, соответственно)
Отложенные налоговые активы
Итого оборотные активы, относящиеся к
продолжающейся деятельности
Оборотные активы, относящиеся к прекращаемой
деятельности
Итого оборотные активы
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства, нетто
Гудвилл
Прочие нематериальные активы, нетто
Инвестиции в зависимые предприятия
НДС к возмещению
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы, относящиеся к
продолжающейся деятельности
Внеоборотные активы, относящиеся к
прекращаемой деятельности
Итого внеоборотные активы

4

5 200

2 403

2 310

5

30 607

33 451

17 168

30

1 636

438

358

6
7
8

8 620
43 213
13 681

7 433
42 471
16 177

3 187
34 056
9 105

2 743

1 554

344

31 633
3 674

25 942
1 804

15 902
1 793

141 007

131 673

84 223

14

141 007

308
131 981

340
84 563

10
11
12
13

251 608
8 725
13 969
8
8 108
388

202 496
9 050
1 297
231
3 117
538

183 430
8 526
708
186
2 442
2 234

282 806

216 729

197 526

282 806

637
217 366

689
198 215

423 813

349 347

282 778

9
28

28

14

Итого активы

Примечания являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США)
Примечания

2005 год

2004 год

2003 год

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по основной
деятельности
Кредиторская задолженность перед
связанными сторонами
Векселя к погашению
Краткосрочные займы (в том числе
краткосрочные займы, полученные от
связанных сторон, в размере 494 тыс. долл.
США, 338 тыс. долл. США и 802 тыс. долл.
США по состоянию на 31 декабря 2005, 2004
и 2003 годов, соответственно)
Текущая часть долгосрочной задолженности по
финансовой аренде
Текущая часть долгосрочных кредитов,
полученных от связанных сторон
Текущая часть долгосрочных кредитов
Задолженность по налоговым платежам
Прочая кредиторская задолженность
(в том числе перед связанными сторонами в
размере 1 978 тыс. долл. США,
34 тыс. долл. США и 0 тыс. долл. США по
состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и
2003 годов, соответственно)
Итого текущие обязательства, относящиеся к
продолжающейся деятельности
Текущие обязательства по прекращаемой
деятельности
Итого текущие обязательства
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные векселя к погашению
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы, полученные от
связанных сторон
Финансовая аренда
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по налоговым платежам
Долгосрочная задолженность перед
акционерами
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства, связанные с
продолжающейся деятельностью
Долгосрочные обязательства, связанные с
прекращаемой деятельностью
Итого долгосрочные обязательства

46 916

53 035

34 077

30
15

1 189
-

1 236
110

79
2 518

16

71 873

58 720

58 290

17

1 060

1 581

368

30
18
19

752
17 717
13 823

141
16 432
10 772

124
15 455
9 805

20

27 816

18 423

16 543

181 146

160 450

137 259

14

181 146

142
160 592

94
137 353

15
18

3 559
138 430

3 692
95 831

4 875
55 459

30
17
28
19

1 785
244
19 355
1 083

2 862
719
15 502
1 827

2 795
459
16 884
2 899

31

1 115
40

31

147

165 611

120 464

83 518

165 611

120 464

83 518

346 757

281 056

220 871

14

Итого обязательства
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США)
Примечания
Доля миноритарных акционеров
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Прочие накопленные расходы, относимые на
уменьшение собственного капитала
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал

2005 год

2004 год

2003 год

21

14 548

35 443

33 092

22

12
63 614

11
37 461

11
37 433

(13 114)
11 996
62 508

(10 465)
5 841
32 848

(14 114)
5 485
28 815

423 813

349 347

282 778

Итого обязательства и капитал

Примечания являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА
ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)
Примечания

2005 год

2004 год

2003 год

Выручка от реализации

23

546 181

463 760

337 463

Себестоимость реализованной продукции

24

(420 993)

(375 924)

(274 868)

125 188

87 836

62 595

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы

25

(80 704)

(74 047)

(52 246)

Прочие операционные расходы

26

(1 113)

(1 479)

(1 068)

43 371

12 310

9 281

(16 906)

(10 215)

(10 405)

26 465

2 095

(1 124)

(7 901)

(4 790)

(6 268)

18 564

(2 695)

(7 392)

(1 485)

3 568

4 550

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прочие доходы и расходы, нетто

27

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ДОЛИ
МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДОХОДОВ
Налог на прибыль

28

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ
МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДОХОДОВ
Доля миноритарных акционеров

21

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
СОБЫТИЯ
Убыток от прекращаемой деятельности, за
вычетом (дохода) расхода по налогу на прибыль
в размере (40) тыс. долл. США, (30) тыс. долл.
США и 68 тыс. долл. США, соответственно.

17 079

14

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
ДОХОДОВ
Чрезвычайные доходы – прибыль от приобретения
долей в консолидируемых предприятиях, за
вычетом налога на прибыль

21

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Средневзвешенное количество акций, находящихся
в обращении
Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная
(Примечание 3):
Прибыль (убыток) от продолжающейся
деятельности до чрезвычайных доходов
Убыток от прекращаемой деятельности
Чрезвычайные доходы
Чистая прибыль (убыток)

(82)

873

(216)

16 997

657

79

463

17 076

1 120

328 216

328 216

(2 842)

(38)
(2 880)

(2 880)
328 216

52.04
(0.25)
0.24

2.66
(0.66)
1.41

(8.66)
(0.12)
-

52.03

3.41

(8.78)

Примечания являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)
2005

2004

2003

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ
(ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В) ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ
(ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В) ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до
чрезвычайных доходов
Корректировки для приведения чистой прибыли (убытка) от
продолжающейся деятельности к чистым денежным
средствам, поступившим от (использованным в)
операционной деятельности:
Убыток от выбытия торговых домов
Амортизация дисконта по кредитам, выданным третьим
сторонам
Амортизация
(Возмещение) создание резерва по сомнительной
задолженности
Прибыль от прощения долгов
Убыток от выбытия основных средств
Изменение доли миноритарных акционеров
Прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой
Доходы от вложений в зависимые предприятия
(Доход) расход по отложенному налогу на прибыль
Прочие корректировки
Изменение активов и пассивов, относящихся к основной
деятельности:
Увеличение товарно-материальных запасов
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по
основной деятельности
(Увеличение) уменьшение животных на выращивании и
откорме
Увеличение прочих активов
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности
по основной деятельности
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств
Увеличение (уменьшение) прочей текущей кредиторской
задолженности
Чистые денежные средства, поступившие от
(использованные в) продолжающейся основной
деятельности, нетто
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17 079

873

(2 842)

80

426

-

129
20 470

442
20 670

12 938

(295)
(987)
646
1 485
2 219
(1 967)
(259)

2 781
(4 311)
1 479
(3 568)
(2 315)
(450)
277

2 746
(150)
1 068
(4 550)
(1 832)
(1 439)
2 562
(42)

(6 698)

(4 954)

(6 691)

(25 849)

(17 372)

7 066

(5 998)
(18 487)

(3 439)
(13 235)

407
(6 558)

17 461
7 012

20 292
(1 243)

(9 781)
470

8 069

(708)

(1 846)

14 110

(4 355)

(8 474)

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)
2005
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ
(ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В) ПРЕКРАЩАЕМОЙ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Убыток от прекращаемой деятельности
Корректировки для согласования убытка от прекращаемой
деятельности с чистыми денежными средствами,
поступившими от (использованными в) основной
деятельности:
Создание резерва по сомнительной задолженности
Доля миноритарных акционеров в чистых убытках от
прекращаемой деятельности
Расход (доход) по отложенному налогу на прибыль
Прибыль от выбытия основных средств
Чистое изменение операционных активов и обязательств

2004

(216)

(38)

17

11

(53)
20
(32)
285

(121)
30
(7)
142

(88)
(70)
(10)
279

Чистые денежные средства, поступившие от
(использованные в) прекращаемой основной
деятельности

138

(155)

84

Итого чистые денежные средства, поступившие от
(использованные в) основной деятельности

14 248

(4 510)

(8 390)

(76 889)
1 473

(24 534)
4 000

(13 068)
376

(291)

(2)

(3 778)

(6 382)

(735)

2 025
(128)

56
10 998
-

49
(1 074)

(152)
-

(71 035)

(22 296)

(14 725)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Приобретение долей миноритарных акционеров в дочерних
предприятиях Группы
Погашение долгосрочных кредитов, выданных третьим
сторонам
Краткосрочные кредиты и займы выданные
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом
приобретенных денежных средств
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Поступления по выданным векселям
Чистые денежные средства, использованные в ходе
инвестиционной деятельности - продолжающаяся
деятельность
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(82)

2003

-

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2003, 2004 И 2001 ГОДОВ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США)
2005
Денежные средства, поступившие от (использованные в)
прекращаемой инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Чистые денежные средства, (использованные в)
поступившие от инвестиционной деятельности, в связи
с прекращаемой деятельностью
Итого денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности, нетто

2004

2003

(111)
71

(9)
22

21

(40)

13

21

(71 075)

(22 283)

(14 704)

69 929
(23 142)

79 410
(42 222)

11 938
35 519
(13 383)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Поступления от выпуска акций
Поступления от долгосрочных кредитов
Погашение долгосрочных кредитов
Поступления от долгосрочных кредитов, выданных связанными
сторонами
Погашение долгосрочных кредитов, полученных от связанных
сторон
Погашение векселей
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Выплаты акционерам

(490)
118 935
(100 598)
(4 823)

(102)
(3 895)
123 949
(129 372)
(833)

(11 296)
(80)
120 913
(118 999)
(621)

Чистые денежные средства, поступившие от
продолжающейся финансовой деятельности

59 839

26 935

24 195

Итого денежные средства, полученные от финансовой
деятельности, нетто

59 839

26 935

24 195

Итого денежные средства, полученные от основной,
инвестиционной и финансовой деятельности

3 012

142

1 101

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их
эквиваленты
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ
Денежные средства и их эквиваленты, связанные с
продолжающейся деятельностью, на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты, связанные с прекращаемой
деятельностью, на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты, связанные с
продолжающейся деятельностью, на конец периода
Денежные средства и их эквиваленты, связанные с прекращаемой
деятельностью, на конец периода
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Основные средства, полученные по финансовой аренде
Приобретения, оплаченные неденежными средствами

28

(216)

-

(55)

204

139

2 796

87

1 240

2 403

2 310

1 077

1

7

-

5 200

2 403

2 310

-

1

7

9 350
15 853
1 637
26 154

5 022
19 027
3 378
-

16 020
3 417
866
-

Примечания являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДЫ
(в тысячах долларов США)

Акционерный
капитал

Добавочный
капитал

Нераспределенная прибыль

Остаток на 31 декабря 2002 года
Чистый убыток за год
Превышение выручки над балансовой стоимостью акций, проданных
миноритарным акционерам (Примечание 21)
Налоговый эффект корректировок в связи с изменением функциональной
валюты (Примечание 3)
Выплаты в пользу собственников (Примечание 22)
Эффект от перевода в валюту отчетности

11
-

27 523
-

-

9 910

-

-

Остаток на 31 декабря 2003 года

11

37 433

9 076
(2 880)
(711)
5 485

Прочие
накопленные
расходы,
относимые на
уменьшение
собственного
капитала

Итого
собственный
капитал
-

36 610
(2 880)

-

9 910

(16 571)
2 457

(16 571)
(711)
2 457

(14 114)

28 815

За год, закончившийся 31 декабря 2003 года
Чистая прибыль за год
Приобретение долей миноритарных акционеров в дочерних предприятиях
Группы (Примечание 21)
Выплаты в пользу собственников (Примечание 22)
Эффект от перевода в валюту отчетности
Остаток на 31 декабря 2004 года

-

-

-

28
-

11

37 461

11

1 120
(764)
5 841

3 649
(10 465)

Доходы
(расходы),
относимые на
увеличение
(уменьшение)
собственного
капитала
(2 880)

(16 571)
2 457

(16 994)
1 120

1 120

28
(764)
3 649

3 649

32 848

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДЫ
(в тысячах долларов США)

Акционерный
капитал

Добавочный
капитал

Нераспределенная прибыль

Прочие
накопленные
расходы,
относимые на
уменьшение
собственного
капитала

Итого
собственный
капитал

За год, закончившийся 31 декабря 2004 года
Чистая прибыль за год
Акции, выпущенные в обмен на доли миноритарных акционеров
(Примечание 21)
Выплаты в пользу собственников (Примечание 22)
Чистые выплаты в пользу акционеров в результате выделения нового
предприятия (Примечание 32)
Эффект от перевода в валюту отчетности
Остаток на 31 декабря 2005 года

-

-

1
-

4 769

17 076

-

17 076

26 153
-

(1 841)

-

26 154
(1 841)

-

-

(9 080)
-

(2 649)

(9 080)
(2 649)

12

63 614

11 996

(13 114)

62 508

За год, закончившийся 31 декабря 2005 года

Дивиденды по результатам 2005, 2004 и 2003 годов не объявлялись и не выплачивались.
Примечания являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности.

12

Доходы
(расходы),
относимые на
увеличение
(уменьшение)
собственного
капитала

17 076

(2 649)

14 427

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

1.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОАО «Группа Черкизово» (далее – «Группа») начинает свою историю с даты преобразования
государственного предприятия «Черкизовский Мясоперерабатывающий Комбинат» (Москва)
в товарищество с ограниченной ответственностью и последующей приватизации,
произошедшей в начале 1990-х годов. По завершении приватизации держателем контрольного
пакета акций предприятия стало частное лицо. В течение следующих десяти лет это лицо
приобретало мясоперерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия на территории
Российской Федерации и регистрировало свои пакеты акций на свое имя и на имена своих
ближайших родственников или друзей (далее совместно именуются «Контролирующая
группа»). По мере формирования Группы и в ходе последующих приобретений предприятий
сформировались две операционные структуры, представленные мясоперерабатывающими
(АПК «Черкизовский») и сельскохозяйственными (АПК «Михайловский») предприятиями.
До 2005 года Группа не была структурно объединена в рамках одного юридически
оформленного холдинга. Руководство полагает, что для объективного представления результатов
деятельности и финансового положения Группы за 2004 и 2003 годы необходимо объединить
доли участия Контролирующей группы за указанные годы.
Лица, входящие в состав Контролирующей группы, были определены руководством на основе
следующих принципов:
1.

Ближайшие члены семьи основного акционера, в пределах двух поколений.
(а)

Первое поколение включает основного акционера, его супругу и братьев или сестер
этих двух лиц,
(б) Второе поколение включает детей всех лиц, входящих в состав первого поколения,
(в) Лица, входящие в состав второго поколения, чьи родители, являющиеся братьями
или сестрами в группе лиц первого поколения, умерли, не считаются ближайшими
родственниками и не включаются в состав Контролирующей группы.

2.

Лица, с которыми заключено действующее в настоящее время письменное соглашение,
содержащее обязательство действовать совместно с участниками Контролирующей
группы.

В течение периода формирования Группы руководство использовало учет по методу
приобретения в отношении приобретений (в том числе приватизации), сделанных у лиц, не
являющихся участниками Контролирующей группы. Для определения справедливой
стоимости активов, приобретенных после 30 июня 2001 года, в том числе для оценки
потенциальных
нематериальных
активов,
руководство
привлекало
независимых
специалистов. Полученные оценки сравнивались с суммами, уплаченными за акции (доли),
при этом превышение справедливой стоимости над стоимостью приобретения было
пропорционально отнесено на уменьшение стоимости соответствующих долгосрочных
активов. Остатки капитализировались в качестве доходов будущих периодов и
амортизировались в течение 5 лет (для приобретений, сделанных до 2001 года) или были
признаны в составе прибылей и убытков как чрезвычайные доходы в последующие отчетные
периоды. Превышение стоимости покупки над справедливой стоимостью приобретенных
активов признавалось в качестве гудвилла и амортизировалось в течение периода, не
превышающего 20 лет (для приобретений, сделанных до 2001 года), или было признано в
качестве гудвилла и ежегодно оценивалось на предмет обесценения в последующие отчетные
периоды. Так как большая часть приобретенных компаний либо находилась в
13

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

затруднительном финансовом положении, либо приобреталась у государства, то
использование принципа учета по методу приобретения привело к превышению справедливой
стоимости чистых приобретенных активов над стоимостью покупки.
Все операции между участниками Контролирующей группы или находящимися в их
собственности компаниями отражались по балансовой стоимости как операции между
предприятиями, находящимися под общим контролем.
По состоянию на 31 декабря 2005 года, посредством стопроцентного участия в уставных
капиталах ООО АПК «Черкизовский» и ООО АПК «Михайловский», Группа осуществляла
контроль над мясоперерабатывающими и сельскохозяйственными подгруппами.
АПК «Черкизовский» является подгруппой, в которую входят мясоперерабатывающие
комбинаты, торговые компании и прочие предприятия, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации. В 2005, 2004 и 2003
годах в состав подгруппы АПК «Черкизовский» входили следующие компании:
Консолидированная
доля

Компания
ЗАО МК «Бабаевский»
ОАО «Белмясо»
ОАО «Бирюлевский
мясоперерабатывающий комбинат»
(ОАО БМПК)
ОАО «Мясоптицекомбинат
«Пензенский» (ОАО МППК
«Пензенский»)
ОАО Мясокомбинат «Ульяновский»
(ОАО МК «Ульяновский»)
ОАО «Черкизовский
мясоперерабатывающий завод»
(ОАО ЧМПЗ)
ООО АПК «Черкизовский» (до 1
сентября 2004 года - ЗАО «ЭкоТорг)
ООО «Сальский МПК»
ООО ТПК «Черкизово» («Черкизово 2)
ООО «Черкизово – Кашира»
ОАО Торговая компания
Агропромышленного комплекса
«Черкизовский» (ОАО Торговая
компания АПК «Черкизовский»)

Организационноправовая форма

Вид деятельности

Закрытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество

Мясоперерабатывающий комбинат
Мясоперерабатывающий комбинат
Мясоперерабатывающий комбинат

Открытое акционерное
общество

Мясоперерабатывающий комбинат

Открытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество

Мясоперерабатывающий комбинат
Мясоперерабатывающий комбинат

Общество с ограниченной
ответственностью

Владелец активов
агропромышленного
комплекса
Мясоперерабатывающий комбинат
Поставка сырья

Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Открытое акционерное
общество

Мясоперерабатывающий комбинат
Торговая компания:
распределение
продукции АПК
«Черкизовский»

%
2005

%
2004

%
2003

год

год

год

85%

85%

85%

75%

75%

75%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

79%

79%

79%

87%

57%

57%

100%

90%

90%

81%

81%

81%

100%

100%

100%

99%

96%

96%

100%

100%

100%

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, все вышеперечисленные компании
находились под общим контролем Контролирующей группы, которой прямо или косвенно
принадлежало контрольное число голосов в каждой из компаний.
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В 2005 году в целях установления контроля над всеми мясоперерабатывающими компаниями
исключительно через ООО АПК «Черкизовский» была произведена реструктуризация АПК
«Черкизовский», в ходе которой Контролирующая группа утратила прямое право
собственности на эти компании. Реструктуризация была осуществлена, прежде всего,
посредством внесения акций компаний, принадлежавших Контролирующей группе,
в акционерный капитал ООО АПК «Черкизовский». По состоянию на 31 декабря 2005 года
все вышеперечисленные компании находились под контролем ООО АПК «Черкизовский».
АПК «Михайловский» является подгруппой компаний, в которую входят зарегистрированные
и осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации предприятия,
занимающиеся
производством
комбикормов
различного
типа,
птицеводством,
животноводством и распределением мясного сырья. В 2005, 2004 и 2003 годах в состав
подгруппы АПК «Михайловский» входили следующие основные компании:

Компания
ЗАО «Агрофирма «Буденовец»
ЗАО «Круговская птицефабрика»
ЗАО «Петелинская птицефабрика»
ОАО Птицефабрика «Васильевская»
ООО «Ардымский комбикормовый
завод»
ООО Птицефабрика «Пензенская»
ООО «Торговый дом «Петелино»

ЗАО «Ботово»
ООО «Петелинский ПЗ»
ООО «Торговый дом «ПетелиноСамара»

ООО «Кувак-Никольская
Птицефабрика»
ОАО «Липецкмясопром»
ООО «Михайловский комбикормовый
завод» (*)
ООО «Кузнецовский комбинат» (*)
ООО «Агропромышленный комплекс
«Михайловский» (ООО АПК
«Михайловский») (*)
ЗАО «Глебовская птицефабрика» (**)

Организационноправовая форма
Закрытое акционерное
общество
Закрытое акционерное
общество
Закрытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью

Закрытое акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью

Общество с ограниченной
ответственностью
Открытое акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Закрытое акционерное
общество
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Консолидированная
доля
%
%
%
2005
2004
2003
Вид деятельности

год

год

год

73%

73%

73%

76%

76%

76%

84%

81%

81%

100%

100%

100%

89%

89%

89%

100%

100%

100%

84%

81%

81%

76%

63%

-

84%

81%

-

100%

100%

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

-

70%

70%

Свиноводство
Птицеводство
Птицеводство
Птицеводство
Производство
смешанных
кормов
Птицеводство
Торговая
компания:
распределение
продукции АПК
«Михайловский»
Свиноводство
Мясопереработка
Торговая
компания:
распределение
продукции АПК
«Михайловский»
Птицеводство
Свиноводство
Производство
смешанных
кормов
Свиноводство
Холдинговая
компания
Птицеводство

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

Компания
ЗАО «Голицынская птицефабрика»
(**)
ЗАО «Краснополянская птицефабрика»
(**)
ЗАО «Кузнецовский комбинат» (**)
ОАО АПК «Михайловский» (**)
ОАО «Лунинский элеватор» (**)
ОАО «Растовцы» (***)
ООО «Ардымская зерновая компания»
(**)
ООО «Глебовская птицефабрика» (**)
ООО «Успенское» (**)
ООО «Торговый дом «Черкизовский»
(«Кузнецовский») (**)

ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Сурское» (**)
ООО «Ардымский корбикормовый
завод» (**)
ООО РАО «Пензенская зерновая
компания» (**)
ЗАО «Пензамясопром» (**)

Организационноправовая форма
Закрытое акционерное
общество
Закрытое акционерное
общество
Закрытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью

Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Закрытое акционерное
общество

Консолидированная
доля
%
%
%
2005
2004
2003
Вид деятельности

год

год

год

Птицеводство
-

89%

89%

-

87%

87%

-

67%

67%

-

100%

100%

-

87%

87%

-

74%

74%

-

89%

89%

-

70%

70%

-

100%

100%

-

100%

100%

-

100%

-

-

89%

-

-

80%

-

-

80%

-

Птицеводство
Свиноводство
Холдинговая
компания
Хранение зерна
Растениеводство
Растениеводство
Птицеводство
Растениеводство
Торговая
компания:
распределение
продукции АПК
«Михайловский»
Растениеводство
Холдинговая
компания
Растениеводство
Растениеводство

* Компании, созданные в процессе Реструктуризации
** Компании, выбывшие в процессе Выделения предприятий
*** Прекращенная деятельность

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов все вышеперечисленные компании находились
под общим контролем Контролирующей группы, которой прямо или косвенно принадлежали
контрольные пакеты акций в каждой из этих компаний.
В течение 2005 года в целях консолидации контроля над сельскохозяйственными
предприятиями Группы, деятельность которых соответствует общей деловой стратегии
Группы, была проведена реструктуризация АПК «Михайловский» и все активы были
консолидированы на уровне ООО АПК «Михайловский» («Реструктуризация»). В ходе
указанной Реструктуризации Контролирующая группа утратила прямой контроль над
указанными компаниями. Реструктуризация была осуществлена посредством внесения акций
вышеуказанных компаний, принадлежавших Контролирующей группе, в акционерный
капитал ООО АПК «Михайловский», зарегистрированного 25 мая 2005 года. До 2005 года
финансовая отчетность АПК «Михайловский» комбинировалась и консолидировалась на
основе владения ОАО АПК «Михайловский» долями в сельскохозяйственных компаниях и
прямого права собственности Контролирующей группы на сельскохозяйственные компании.
В 2005 году доли в сельскохозяйственных компаниях, деятельность которых соответствовала
общей стратегии развития Группы, были внесены в акционерный капитал ООО АПК
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«Михайловский». По состоянию на 31 декабря 2005 года все вышеперечисленные компании
находились под общим контролем ООО АПК «Михайловский».
Компании, деятельность которых не соответствует общей стратегии развития Группы,
остаются в собственности ОАО АПК «Михайловский», которое находится в прямой
собственности участников Контролирующей группы. Существенные операции между этими
компаниями и другими компаниями Группы после выхода из Группы раскрыты в Примечании
30. Для целей представления настоящей финансовой отчетности выделение дочерних
предприятий («Выделение предприятий»), не связанных с общей стратегией развития Группы,
рассматривалось
как
выплаты
в
пользу
собственников
(Примечание
32).
По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа не имеет долей в ОАО АПК «Михайловский».
В примечаниях 13 и 21 дается более подробное описание приобретений, сделанных в течение
трех лет, закончившихся 31 декабря 2005 года.
По состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов в Группе было занято примерно
12 066, 14 720 и 14 675 сотрудников, соответственно.
2.

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Общая информация
За последнее десятилетие в Российской Федерации произошли значительные политические,
экономические и социальные изменения. Являясь страной с развивающимся рынком,
Российская Федерация не обладает полностью развитой коммерческой инфраструктурой,
обычно существующей в странах с более развитой рыночной экономикой.
Действующее правительство предпринимает попытки решить данные проблемы; в то же
время им еще не были полностью реализованы реформы, необходимые для создания
банковской, судебной систем и системы регулирования, обычно существующих в странах с
более развитой экономикой. В результате, ведение деятельности в Российской Федерации
связано с рисками, как правило, не встречающимися в странах с более развитой рыночной
экономикой. Данные риски сохраняются в настоящих условиях, результатом чего является
отсутствие свободной конвертируемости национальной валюты за пределами страны, наличие
различных средств валютного контроля, низкий уровень ликвидности рынка долговых и
долевых ценных бумаг и продолжающаяся инфляция, а также другие факторы. Кроме того,
практически все приватизационные сделки начала 1990-х годов в Российской Федерации
осуществлены с теми или иными нарушениями. При этом даже самая незначительная ошибка
в приватизационных документах может быть использована для того, чтобы оспорить
действительность приватизационной сделки в целом и, таким образом, права собственности
на имущество, приобретенное в результате приватизации. В настоящее время сложилась
ситуация, в которой федеральные и региональные органы власти, администрация, бывшие
владельцы имущества и другие заинтересованные стороны могут попытаться блокировать
нормальную деятельность компаний. Соответственно, стабильность и развитие бизнеса
Группы будет зависеть от способности правительства провести реформу судебных и других
регулирующих органов.
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Валютный контроль
Иностранные валюты, в особенности доллар США, играют значительную роль при
определении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в
России. В таблице ниже приведена информация по курсам обмена рубля к доллару США по
состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов.
Обменный
курс
31 декабря 2005 года
31 декабря 2004 года
31 декабря 2003 года

28.7825
27.7487
29.4545

В случае обесценения российского рубля по отношению к доллару США, Группа может
столкнуться с трудностями в погашении имеющихся обязательств в иностранной валюте.
Руководство Группы не принимало мер, направленных на страхование риска Группы,
связанного с изменениями курсов валют.
Центральным Банком Российской Федерации установлены жесткие меры валютного контроля,
направленные на стимулирование использования рубля в коммерческом обращении. Этими
правилами установлены ограничения на конвертацию рублей в твердые валюты и обязательные
требования по конвертированию валютной выручки в рубли.
Процентные ставки
Основные риски процентной ставки подгруппы АПК «Черкизовский» связаны с тем, что
процентные ставки установлены в размере 3% по ссудам в евро и в размере от 4% до 17% по
рублевым ссудам. Прочие займы в долларах США имеют варьирующие процентные ставки,
привязанные к изменению ставки LIBOR и обновляемые с различными интервалами
(Примечания 16 и 18). Руководство Группы не принимало мер, направленных на страхование
этого риска, связанного с изменениями процентных ставок.
Основные риски процентной ставки подгруппы АПК «Михайловский» связаны с тем фактом,
что процентные ставки по определенным кредитам установлены в размере от 3% до 22% по
рублевым кредитам и 13% по кредитам в долларах США (Примечания 16 и 18). Руководство
Группы не принимало мер, направленных на страхование этого риска, связанного с
изменениями процентных ставок.
Ликвидность и финансовые ресурсы
По состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов отрицательный оборотный капитал
Группы составил 40 139 долл. США, 28 611 долл. США и 52 790 долл. США, соответственно,
что в основном произошло в результате использования краткосрочного финансирования для
капитальных затрат и оборотного капитала. По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа
выполняла свои обязательства перед кредиторами за счет денежных потоков по основной
деятельности и источников заемного финансирования. Планы руководства в отношении
улучшения ликвидности и состояния оборотного капитала включают рефинансирование
краткосрочной задолженности за счет долгосрочной задолженности и, потенциально, за счет
эмиссии ценных бумаг. Примечания 18 и 34 содержат дополнительную информацию
относительно структуры задолженности, ликвидности и рефинансирования.
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3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Принципы учетной политики
Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с
законодательно установленными правилами бухгалтерского учета и отчетности Российской
Федерации. Прилагаемая комбинированная и консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в целях отражения комбинированного и консолидированного финансового
положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств Группы в
соответствии с Общепринятыми стандартами бухгалтерского учета США «ГААП США» и
выражена в долларах США (см. раздел «Методика пересчета в доллары США» ниже).
Прилагаемая комбинированная и консолидированная финансовая отчетность отличается от
российской финансовой отчетности тем, что она включает корректировки, необходимые для
отражения финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств
в соответствии с ГААП США.
Принципы комбинации и консолидации дочерних предприятий
Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность Группы включает отчетность
компаний, находящихся под общим контролем Контролирующей группы в результате
прямого или косвенного владения контрольного пакета голосующих акций, как описано в
Примечании 1. До 2005 года в Группе не существовало формальной организационно-правовой
структуры, которая позволила бы осуществить полную консолидацию по принципу владения,
однако компании Группы осуществляли деятельность как единая организация. Руководство
считает, что необходимо представлять комбинированную финансовую отчетность по всем
компаниям, находившимся под общим контролем по состоянию на 31 декабря 2004 и
2003 годов и за соответствующие годы, в целях объективного представления финансового
положения и финансовых результатов деятельности Группы.
Если компании, принадлежащие и напрямую контролируемые Контролирующей группой,
имеют вложения в иные предприятия в размере, превышающем 50% голосующих акций таких
предприятий, и имеют возможность контролировать их финансовую и хозяйственную
политику в целях получения прибыли от деятельности объектов инвестиций, такие дочерние
предприятия консолидируются в настоящей финансовой отчетности в составе
соответствующих материнских компаний. Начиная с 1 января 2005 года Группа внесла
изменения в политику консолидации, включив в нее требование о консолидации предприятий
с переменной долей участия, в которых, по мнению руководства, Группа является основным
бенефициаром. По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2005 года не
существовало предприятий, в которых Группа имела бы существенную переменную долю
участия.
Приобретенные предприятия учитываются по методу приобретения. Предприятия,
приобретенные или проданные в течение года, включаются в комбинированную и
консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты приобретения или до даты
продажи, соответственно.
Все существенные операции между предприятиями группы и соответствующие сальдо расчетов
были исключены из комбинированной и консолидированной отчетности.
Инвестиции в отдельные компании, которые несущественны для комбинированного и
консолидированного финансового положения и финансовых результатов деятельности
Группы, отражаются по первоначальной стоимости или исключаются из комбинированной и
консолидированной финансовой отчетности.
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Финансовый год
Финансовый год Группы заканчивается в последний день каждого календарного года.
Методика пересчета в доллары США
Группа руководствуется методикой, установленной Стандартом бухгалтерского учета № 52
«Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте». Поскольку до
2003 года экономика РФ характеризовалась высоким уровнем инфляции, данная методика
предусматривала использование доллара США (валюты отчетности Группы) в качестве
функциональной валюты. С 1 января 2003 года экономика Российской Федерации не
рассматривается как гиперинфляционная для целей бухгалтерского учета. В связи с этим,
руководство Группы определило российский рубль в качестве функциональной валюты
отчетности с 1 января 2003 года. Соответственно, все суммы в валюте отчетности (долларах
США) были переведены в рубли по курсу ЦБ РФ на 1 января 2003 года. Данные суммы были
приняты в качестве входящих остатков для ведения учета неденежных активов и
обязательств, что привело к возникновению временных разниц по сравнению с
соответствующими налоговыми базами. Отложенные налоговые требования и обязательства
отражались по этим временным разницам напрямую в составе собственного капитала на дату
изменения функциональной валюты в соответствии с Положением Специализированной
рабочей группы по возникающим вопросам 92-8 «Учет эффекта изменения функциональной
валюты в ситуации, когда экономика перестает рассматриваться как гиперинфляционная, на
расчет налога на прибыль в соответствии со Стандартом бухгалтерского учета США № 109».
Группа выбрала доллар США в качестве валюты отчетности и пересчитывает финансовую
отчетность, подготовленную в функциональной валюте, в доллары США. Активы и
обязательства пересчитываются по курсу на конец года, собственный капитал, кроме
нераспределенной прибыли, по курсу на конец дня 1 января 2003 года (дата изменения
функциональной валюты в результате прекращения условий высокого уровня инфляции) или
по первоначальному курсу. При этом доходы и расходы пересчитываются по среднему курсу
обмена за год. Накопленная разница, возникающая при пересчете, относится на статью
«Доходы (расходы), напрямую относимые на увеличение собственного капитала».
Будущие потоки денежных средств Группы будут генерироваться в российских рублях.
Будущие изменения курса рубля к доллару США будут оказывать воздействие на балансовую
стоимость денежных активов и обязательств Группы, деноминированных в рублях, и на
суммы доходов и расходов, выраженных в долларах США. Эти изменения могут также
повлиять на способность Группы реализовать свои активы по стоимости, указанной в
долларах США в прилагаемой комбинированной и консолидированной финансовой
отчетности.
Оценки руководства
В ходе подготовки настоящей комбинированной и консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с ГААП США руководство Компании делало оценки и допущения, которые
оказали влияние на определение сумм различных статей актива и пассива на дату составления
настоящей комбинированной и консолидированной финансовой отчетности, также как и
доходов и расходов за отчетный период. Фактические показатели могут отличаться от данных
оценок.
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Основные оценки руководства, лежащие в основе настоящей финансовой отчетности,
включают оценки будущих дисконтированных денежных потоков, использованные при
оценке обесценения гудвилла, резервов по сомнительной задолженности, оценочных резервов
под отложенные налоговые активы и оценки нематериальных активов, с бессрочным сроком
использования.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают средства в кассе, банковские счета и
краткосрочные вложения со сроком погашения менее трех месяцев.
Дебиторская задолженность и резерв по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность отражается по чистой цене возможной реализации, которая
примерно равна ее справедливой стоимости.
Компании группы создают резервы по сомнительным долгам на основе периодически
проводимого руководством обзора дебиторов, в том числе анализа сроков давности остатков
на счетах дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность списывается, только когда
существует обоснованная уверенность в том, что ее невозможно взыскать.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы, в том числе незавершенное производство, оцениваются по
наименьшей из двух величин: стоимости приобретения или рыночной стоимости. Стоимость
приобретения определяется как цена, уплаченная при приобретении актива с использованием
средневзвешенного метода. Для переработанных продуктов себестоимость определяется как
сумма прямых и косвенных затрат и издержек, понесенных в целях приведения товаров в их
текущее состояние и доставки к месту их нахождения. При этом в себестоимости
учитываются постоянные и переменные накладные производственные расходы. Рыночная
стоимость равна текущей стоимости замены путем приобретения или воспроизводства,
ограниченной на максимальном уровне прогнозируемой ценой реализации за вычетом
расходов на завершение производства и реализацию (чистая цена возможной реализации) и
чистой ценой возможной реализации за вычетом резерва под нормальную прибыль на
минимальном уровне. Чистая цена возможной реализации равна цене реализации в
нормальных условиях ведения деятельности за вычетом расходов на завершение, реализацию
и распределение продукции. Неликвидные товарно-материальные запасы списываются
полностью.
Животные на выращивании и откорме
Животные с коротким продуктивным периодом, такие как птица или свиньи,
классифицируются в балансе в составе товарно-материальных запасов как «животные на
выращивании и откорме». Для определения стоимости животных на выращивании и откорме
как актива используется метод полной себестоимости (сумма накопленных затрат на
выращивание).

21

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

Новорожденный крупный рогатый скот, свиньи и прочий молодняк, приобретенный для
последующего выращивания, первоначально учитывается как товарно-материальные запасы.
Молодняк крупного рогатого скота и свиней не считается вступившим в эксплуатацию до
достижения необходимого возраста, по достижении которого возможна амортизация суммы
накопленных затрат на выращивание. Группа рассматривает выращиваемых животных как
объекты основных средств, расходы по приобретению которых амортизируются в течение
срока их полезного использования следующим образом:

Свиньи
Крупный рогатый скот

Возраст
перевода в
основное стадо,
лет

Период
амортизации,
лет

0.5
2

2
7

Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость («НДС») с выручки от реализации выплачивается на
основании счетов, выставленных клиентам, или в момент взыскания соответствующей
дебиторской задолженности. Входящий НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг,
возмещается за счет НДС, полученного от покупателей, при соблюдении определенных
ограничений.
Входящий НДС по операциям приобретения, подлежащий возмещению в будущем и сумма
налога на добавленную стоимость к уплате, признаются в балансе развернуто.
Основные средства
В связи с неудовлетворительным состоянием учетных записей, связанных со строительством
и приобретением значительной части активов компаний Группы, их балансовая стоимость
была отражена по оценочной справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2001 года.
Для определения справедливой стоимости чистых активов компаний, приобретенных в ходе
операций по покупке предприятий, ретроспективно применялась оценочная справедливая
стоимость основных средств. Стоимость определенных объектов основных средств была
откорректирована с учетом превышения стоимости приобретенных чистых активов над ценой
приобретения, уплаченной в ходе приобретения предприятий, или скорректирована до
справедливой стоимости на дату осуществления такого приобретения, если оно произошло
после 31 декабря 2001 года. Активы, приобретенные после 31 декабря 2001 года, отражаются
по исторической стоимости.
Амортизационные отчисления рассчитываются методом равномерного начисления на основе
нижеприведенных оценок остаточных сроков полезной службы активов:
10-39 лет
3-22 лет
3-7 лет
7 лет
2 лет
3-10 лет

Здания и инфраструктура
Машины и оборудование
Транспортные средства
Крупный рогатый скот
Свиньи
Прочее
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Снижение стоимости долгосрочных активов
При возникновении событий и обстоятельств, указывающих на то, что балансовая стоимость
какого-либо долгосрочного актива (группы активов) не может быть возмещена, Группа
производит оценку будущих недисконтированных денежных потоков, которые она ожидает
получить от использования и последующего выбытия такого актива (группы активов).
Если сумма таких ожидаемых поступлений денежных средств (недисконтированных и без
учета процентных начислений) оказывается меньше балансовой стоимости такого
долгосрочного актива (группы активов), Группа рассчитывает сумму обесценения, равную
сумме превышения балансовой стоимости актива (группы активов) над прогнозируемой
справедливой рыночной стоимостью.
Гудвилл и прочие нематериальные активы
Гудвилл представляет собой превышение цены покупки приобретенного предприятия над
справедливой стоимостью чистых приобретенных идентифицируемых активов.
В июне 2001 года Комитет по стандартам финансовой отчетности выпустил Стандарт
бухгалтерского учета № 141 «Операции по приобретению предприятий» и Стандарт № 142
«Гудвилл и прочие нематериальные активы», вступившие в силу 15 декабря 2001 года.
В соответствии с новыми правилами нематериальные активы и гудвилл с неопределенным
сроком полезного использования не должны амортизироваться. Вместо этого они должны
ежегодно анализироваться на предмет обесценения в соответствии со Стандартом 142.
Прочие нематериальные активы, срок полезного использования которых может быть
определен, амортизируются в течение ожидаемого срока полезного использования.
При первом применении нового стандарта убытков от обесценения гудвилла выявлено не
было.
При оценке гудвилла руководство делает допущения относительно прогнозируемых будущих
денежных потоков и других факторов, учитываемых при определении справедливой стоимости
соответствующих активов. Прочие нематериальные активы в основном представлены
приобретенными торговыми марками.
Справедливая стоимость торговых марок Группы определяется с использованием метода ставки
роялти на основе предполагаемой выручки от использования торговой марки. В России не
предусмотрен вычет суммы гудвилла из налогооблагаемой базы для целей налога на прибыль.
Инвестиции
Группа имеет доли участия в отдельный компаниях, акции которых не находятся в свободном
обращении, которые оцениваются по стоимости приобретения. Руководство периодически
оценивает возможности Группы по реализации балансовой стоимости таких вложений и по
необходимости создает оценочные резервы.
В случаях, когда Группа владеет от 20 до 50% долей в таких компаниях и может оказывать
существенное влияние на их деятельность, эти инвестиции учитываются по методу долевого
участия.
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Гарантия качества продукции
Группа предоставляет своим покупателям гарантии качества продукции, выражающиеся в
возможности возврата поврежденных продуктов, либо продуктов несоответствующего
качества или изначально выпущенных с дефектами. Срок, в течение которого возможен
возврат продукции, установлен на уровне не более одного месяца со дня отгрузки. Данная
гарантия качества продукции была введена Группой во второй половине 2003 года.
Возвращенные товары списываются за счет резерва на возврат товаров покупателями
(Примечание 23). Так как максимальный срок, в течение которого могут быть возвращены
товары, составляет один месяц, руководство использовало фактические данные по возврату
товаров покупателями за январь следующего года для оценки резерва отчетного года.
Признание выручки
Выручка признается, когда существует вероятность, что Группа получит экономические
выгоды в результате осуществления определенной операции, товары были доставлены или
услуги оказаны, можно надежно оценить объем выручки и разумно гарантировать ее
получение.
Выручка от реализации признается за вычетом НДС и предоставленных скидок в момент
отгрузки товаров клиентам. Согласно стандартным условиям продажи Группы, в момент
отгрузки товаров право собственности переходит клиенту, на которого также переходят все
риски и выгоды от владения этим товаром. Настоящая политика Группы соответствует
Гражданскому Кодексу РФ, который указывает, что юридическое право собственности на
продукт переходит к клиенту в момент его отгрузки в адрес клиента, кроме случаев, когда
иное особо оговорено условиями договора о продаже.
Группа предоставляет заказчикам скидки, которые, в основном, определяются объемом
приобретаемой продукции. Размер таких скидок постепенно возрастает по мере увеличения
объема приобретаемой продукции и может составить до 12% от суммы выручки
от реализации. Суммы предоставленных скидок отражаются на счетах реализации и
дебиторской задолженности в том месяце, в котором они предоставлены. Прочие скидки
целенаправленного характера несущественны.
Любые вознаграждения, выплачиваемые прямым или косвенным клиентам Группы в форме
денежных средств, например плата за листинг, относятся на расходы и отражаются в качестве
уменьшения выручки от реализации.
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ
Стоимость
погрузочно-разгрузочных
работ
Группы
отражается
в прилагаемом
комбинированном и консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе
коммерческих расходов и издержек обращения.
Расходы на рекламу
Расходы на рекламу относятся на затраты по мере их возникновения. Расходы на рекламу,
понесенные Группой за годы, закончившиеся 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов, в сумме
4 801 тыс. долл. США, 3 045 тыс. долл. США и 291 тыс. долл. США, соответственно,
отражаются в прилагаемом комбинированном и консолидированном отчете о прибылях и
убытках в составе коммерческих расходов и издержек обращения.
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Расходы по процентам
В соответствии с законодательством Российской Федерации, предприятия, занимающиеся
сельскохозяйственной деятельностью, получают субсидии для компенсации своих расходов
по процентам. В результате применения этого положения средневзвешенная процентная ставка
АПК «Михайловский» по рублевым займам составила 5.44%. Группа осуществляла учет
получаемых субсидий в форме уменьшения суммы расходов по соответствующим займам на
3 729 тыс. долл. США, 1 179 тыс. долл. США и 489 тыс. долл. США в течение лет,
закончившихся 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов, соответственно.
Стандарт бухгалтерского учета №34 «Капитализация процентных расходов» устанавливает
стандарты капитализации процентных расходов в составе приобретенных основных средств.
Процентные расходы, капитализированные в течение 2005, 2004 и 2003 годов, составили
1 016 тыс. долл. США, 412 тыс. долл. США и 341 тыс. долл. США, соответственно.
Налогообложение
Отложенные налоговые требования и обязательства признаются в отношении
предполагаемых будущих налоговых последствий, существующих различий между учетной
стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности, а также в отношении убытков
предыдущих периодов, с использованием ставок налога, которые предположительно будут
действовать на момент реализации таких требований и обязательств. Оценочные резервы по
отложенным налоговым требованиям создаются, когда реализация таких требований
признается маловероятной.
Отложенные налоговые обязательства, связанные с временными разницами, возникшими в
результате изменения функциональной валюты 1 января 2003 года, отражены в виде
корректировки расходов, относимых на уменьшение собственного капитала.
Прибыль на одну акцию
Прибыль на одну акцию за 2005, 2004 и 2003 годы определялась исходя их количества акций
Группы по состоянию на 22 сентября 2005 года, выпущенных в пользу участников
Контролирующей группы, как если бы это количество акций находилось в обращении в
течение всех рассматриваемых периодов. Группа не имеет иных ценных бумаг, которые
имели бы разводняющий эффект.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности,
кредиторской задолженности, а также краткосрочных векселей и кредитов к погашению,
отраженная в комбинированном и консолидированном бухгалтерском балансе,
приблизительно равна их справедливой стоимости, поскольку такие финансовые инструменты
являются краткосрочными. Руководство считает, что балансовая стоимость долгосрочных
кредитов Группы, выданных третьими сторонами, за исключением долгосрочных векселей к
оплате и заемных средств, полученных от Департамента науки и промышленной политики
Правительства Москвы и Министерства финансов, приблизительно равна их справедливой
стоимости.
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Справедливая стоимость долгосрочных векселей к оплате и долгосрочных кредитов,
полученных по ставкам ниже рыночных, оценивалась по методу дисконтированного потока
денежных средств с использованием ставки дисконтирования, отражающей рыночные ставки
привлечения средств. Рыночные ставки привлечения средств для Группы по состоянию
на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов были определены в размере 14%, 19% и 22%,
соответственно, по кредитам, выраженным в рублях, и 11%, 11% и 12%, соответственно,
по кредитам, выраженным в долларах США и евро.
Балансовая
стоимость

По состоянию на 31 декабря 2005 года
Долгосрочные векселя выданные
Долгосрочные кредиты, полученные от Министерства финансов
(Минфина)
Долгосрочные кредиты, полученные от регионального офиса
казначейства (Липецк)

3 559

3 559

3 071

2 642

5 906

3 564

Балансовая
стоимость

По состоянию на 31 декабря 2004 года
Долгосрочные векселя выданные
Долгосрочные кредиты, полученные от Департамента науки
и промышленной политики и Правительства Москвы
Долгосрочные кредиты, полученные от Министерства финансов
(Минфина)

Долгосрочные векселя выданные
Долгосрочные кредиты, полученные от Департамента науки и
промышленной политики и Правительства Москвы
Долгосрочные кредиты, полученные от Министерства финансов
(Минфина)

Справедливая
стоимость

3 692

3 692

1 076

1 043

3 696

2 841

Балансовая
стоимость

По состоянию на 31 декабря 2003 года

Справедливая
стоимость

Справедливая
стоимость

3 788

1 811

1 351

1 322

3 824

2 455

Более подробная информация о долгосрочных векселях к оплате и кредитах содержится в
Примечаниях 15 и 18, соответственно.
Концентрация кредитных рисков
Финансовые инструменты, которые способны создавать концентрацию рисков для Группы,
состоят, главным образом, из денежных средств и их эквивалентов и дебиторской
задолженности. По состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов все денежные средства и
их эквиваленты Группы хранятся в российских финансовых учреждениях.

26

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

По состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов кредитные риски Группы
сконцентрированы в дебиторской задолженности от внешних заказчиков и зависимых
предприятий. Риск, относящийся к внешним заказчикам, диверсифицирован в связи
с большим размером клиентской базы. Максимальный размер убытка вследствие кредитного
риска, основанного на справедливой стоимости финансовых инструментов, который Группа
понесла бы в случае невыполнения зависимыми предприятиями условий договоров,
составляет 6 575 тыс. долл. США, 1 573 тыс. долл. США и 544 тыс. долл. США,
соответственно.
Доля миноритарных акционеров
Учет доли миноритарных акционеров ведется по первоначальной стоимости, которая равна
доле миноритарного акционера в балансовой стоимости чистых активов дочернего
предприятия на дату получения контроля над этим дочерним предприятием. В случае если
контроль над дочерним предприятием был утрачен и снова восстановлен, доля миноритарного
акционера учитывается по первоначальной стоимости, определенной на момент первой
консолидации данной компании.
Новые положения по бухгалтерскому учету
В январе 2003 года Комитет по стандартам финансовой отчетности выпустил Пояснение
к Стандарту бухгалтерского учета № 46 «Консолидация экономических субъектов
с переменной долей участия, Интерпретация бюллетеня № 51» (далее - «Пояснение»).
Согласно данному Пояснению необходимо консолидировать экономические субъекты
с переменной долей участия, в которых предприятие несет основную долю ожидаемых
убытков субъекта и/или получает основную долю прибыли субъекта на основании права
собственности, договорного или иного финансового участия в субъекте. До этого компании
обычно консолидировались предприятием, которое осуществляло фактический контроль
данного экономического субъекта на основании права собственности или контрольного
пакета голосующих акций такого экономического субъекта. В декабре 2003 года Комитет по
стандартам финансовой отчетности опубликовал пересмотренную версию Пояснения
(Пересмотренное пояснение 46). Пересмотренное пояснение 46 документально оформляет
предложенные изменения и прочие решения, ранее опубликованные в различных Мнениях
персонала Комитета по стандартам финансовой отчетности, и заменяет первоначальное
Пояснение. Пересмотренное пояснение включает следующие положения: 1) переносит срок
вступления Пояснения в силу для определенных организаций с переменной долей участия,
2) расширяет список экономических субъектов, на которых не распространяется действие
Пояснения, 3) уточняет влияние реструктуризации сомнительной задолженности на
требования пересмотра того, а) является ли субъект предприятием с переменной долей
участия, или б) кто является основным бенефициаром экономического субъекта с переменной
долей участия, и 4) пересматривает первоначальное Пояснение, добавляя в него
дополнительные определения того, что представляет собой переменная доля участия.
Согласно новому определению Пересмотренное пояснение 46 должно изначально
применяться при составлении финансовой отчетности непубличных компаний в отношении
экономических субъектов с переменной долей участия, созданных после 31 декабря 2003 года,
и в отношении всех прочих экономических субъектов с переменной долей участия, за первый
отчетный период, заканчивающийся после 15 декабря 2004 года. Применение Группой
Пересмотренного Пояснения 46 в 2004 году не имело существенного влияния на
комбинированную и консолидированную финансовую отчетность Группы.

27

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

В марте 2004 года Специализированная рабочая группа по текущим вопросам выпустила
окончательное заключение по Положению EITF № 03-6 «Ценные бумаги, дающие право
на участие в распределении прибыли, и применение двуклассового метода в соответствии
со Стандартом бухгалтерского учета № 128 «Прибыль на акцию». Заключение содержит
положения по расчету прибыли на одну акцию для компаний, у которых имеется несколько
классов обыкновенных акций или которые выпустили ценные бумаги, отличные от
обыкновенных акции, но тем не менее участвующие в распределении дивидендов наряду
с обыкновенными акциями (ценные бумаги, дающие право на участие в прибыли).
Специализированная рабочая группа по текущим вопросам пришла к заключению,
что компании, имеющие ценные бумаги, дающие право на участие в прибыли, должны
применять двуклассовый метод расчета прибыли на одну акцию. Данный двуклассовый метод
является методом распределения прибыли, согласно которому прибыль на одну акцию
рассчитывается отдельно для каждого класса обыкновенных акций и ценных бумаг, дающих
право на участие в прибыли, с учетом объявленных (или накопленных) дивидендов и прав
участия в нераспределенной прибыли, как если бы вся такая прибыль была распределена
в течение данного периода. Руководство установило, что настоящее заключение
Специализированной рабочей группы по текущим вопросам не оказывает влияния
на комбинированную и консолидированную финансовую отчетность Группы.
В декабре 2004 года Комитет по стандартам финансовой отчетности опубликовал Стандарт
№ 123 (пересмотрен в 2004 году) «Выплаты долевыми инструментами». Пересмотренный
Стандарт 123 требует признания в финансовой отчетности сумм вознаграждений,
выплачиваемых по операциям с долевыми инструментами. С учетом ряда исключений, сумма
вознаграждения определяется на основе справедливой стоимости фондовых инструментов
или финансовых обязательств на дату их предоставления. Кроме того, стоимость финансовых
обязательств переоценивается в каждом отчетном периоде. Сумма вознаграждения
отражается за период, в котором сотрудник предоставляет услуги за вознаграждение.
Настоящий стандарт действует в отношении отчетных периодов, начинающихся после
15 декабря 2005 года. Руководство считает, что применение этого стандарта не будет иметь
существенного влияния на комбинированную и консолидированную финансовую отчетность
Группы.
В декабре 2004 года Комитет по стандартам финансовой отчетности опубликовал Стандарт
бухгалтерского учета № 151 «Стоимость товарно-материальных ценностей». Стандарт 151
требует, чтобы учет существенных превышений норм издержек, связанный с простоями
оборудования, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и потерь материалов в результате
порчи осуществлялся в составе расходов текущего периода. Кроме того, согласно данному
стандарту отнесение постоянных общепроизводственных расходов на себестоимость должно
производиться исходя из обычной производительности оборудования. Настоящий стандарт
действует в отношении отчетных периодов, начинающихся после 15 июня 2005 года.
Руководство считает, что применение Стандарта 151 не будет иметь существенного влияния
на комбинированную и консолидированную финансовую отчетность Группы.
В декабре 2004 года Комитет по стандартам финансовой отчетности выпустил Стандарт
бухгалтерского учета № 153 «Обмен неденежных активов». Стандарт 153 отменяет
действовавшее ранее положение о неприменении оценки по справедливой стоимости
в отношении неденежного обмена аналогичных производственных активов, предусмотренное
Заключением 29, заменяя его положением об общем неприменении такой оценки в отношении
сделок обмена, не являющихся коммерческими по своей природе. Согласно стандарту,
считается, что неденежный обмен преследует коммерческие цели, если в будущем
его результат окажет значительное влияние на потоки денежных средств организации.
Настоящий стандарт действует в отношении учета неденежных обменов в отчетных периодах,
начинающихся после 15 июня 2005 года. Руководство считает, что применение Стандарта 153
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не будет иметь существенного влияния на комбинированную и консолидированную
финансовую отчетность Группы.
В июне 2005 года Специализированная рабочая группа по текущим вопросам выпустила
окончательное заключение по Положению EITF 05-6 «Определение срока амортизации
в отношении капитальных вложений в арендованные основные средства». При объединении
компаний приобретающее предприятие зачастую принимает на себя обязательства
приобретаемых предприятий по существующим договорам аренды, а также приобретает
соответствующие капитальные вложения в арендованные основные средства. Вопрос
заключается в том, следует ли приобретающему предприятию при объединении компаний
в результате покупки в момент оформления такого объединения пересматривать срок аренды
и срок амортизации приобретаемых капитальных вложений в арендованные основные
средства. Требования Положения EITF 05-6 применяются в отношении капитальных
вложений в арендованные основные средства, приобретенных в течение отчетных периодов,
начинающихся после 29 июня 2005 года. Руководство считает, что переход к применению
Положения 05-6 не оказал существенного влияния на финансовое положение и результаты
операций Группы.
В марте 2005 года Комитет по стандартам финансовой отчетности выпустил Интерпретацию
№ 47 «Учет условных обязательств по выводу активов из эксплуатации – интерпретация
Стандарта бухгалтерского учета № 143». В Интерпретации разъясняется, что термин
«условное обязательство по выводу активов из эксплуатации», используемый в Стандарте
FASB 143 «Учет обязательств по выводу активов из эксплуатации», означает юридическое
обязательство по проведению мероприятий по выводу активов из эксплуатации, сроки
и/или способ исполнения которого зависят от будущего события, наступление которого
может находиться как под контролем, так и вне контроля организации. Обязательство
по проведению мероприятий по выводу активов из эксплуатации является безусловным,
даже если существует неопределенность в отношении сроков и/или способа его исполнения.
Неопределенность в отношении сроков и/или способа исполнения условного обязательства
по выводу активов из эксплуатации должна быть учтена при определении размера
обязательства, если имеется информация, достаточная для разумной оценки справедливой
стоимости обязательства. Интерпретация 47 подлежит применению Группой, начиная
с 1 января 2006 года. Группа в настоящее время проводит оценку влияния принятия
Интерпретации 47 на ее консолидированное финансовое положение и результаты
деятельности.
В мае 2005 года Комитет по стандартам финансовой отчетности выпустил Стандарт
бухгалтерского учета № 154 «Изменения в бухгалтерском учете и исправление ошибок»,
заменяющий Мнение АРВ № 20 и Стандарт бухгалтерского учета № 3 «Отражение изменений
в бухгалтерском учете в промежуточной финансовой отчетности». Стандарт 154 изменяет
требования к учету и представлению в отчетности изменений в принципах бухгалтерского
учета. Стандарт 154 применяется в отношении всех добровольных изменений, а также
изменений, вносимых в связи с применением какого-либо нормативного акта
по бухгалтерскому учету, не предусматривающего специальных переходных положений.
Стандарт 154 требует ретроспективного применения изменений в принципе бухгалтерского
учета в финансовой отчетности за предыдущие периоды. В случае если эффект изменения
принципа учета в конкретном периоде или кумулятивный эффект изменения принципа учета
определить невозможно, стандарт требует применения нового принципа бухгалтерского учета
начиная с самого раннего периода, для которого ретроспективное применение изменений
представляется возможным. В случае невозможности определить эффект изменений для всех
предыдущих периодов новый принцип бухгалтерского учета применяется в отношении
будущих периодов с самой ранней из возможных дат. Данный стандарт вступает в силу
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в отношении изменений в бухгалтерском учете и исправления ошибок, внесенных в течение
отчетных периодов, начавшихся после 15 декабря 2005 года.
В сентябре 2005 года Специализированная рабочая группа по текущим вопросам выпустила
окончательное заключение по Положению EITF 04-13 «Учет покупок и продаж запасов в
рамках операций с одним и тем же контрагентом». Специализированная рабочая группа
по текущим вопросам пришла к заключению, что компании, участвующие в операциях
приобретения и продажи товарно-материальных запасов с одной и той же стороной,
являющиеся взаимозависимыми, должны комбинировать эти операции и рассматривать их
как неденежный обмен товарно-материальных запасов. Заключение Специализированной
рабочей группы по текущим вопросам также включает показатели деятельности, которые
необходимо принимать во внимание при определении того, являются ли такие операции
взаимозависимыми. Неденежный обмен товаров на сырье или на объекты незавершенного
производства в одной и той же сфере деятельности должен учитываться по справедливой
стоимости. Все прочие операции обмена товарно-материальных запасов на другие товарноматериальные запасы в одной и той же сфере деятельности не являются операцией получения
прибыли и должны отражаться по балансовой стоимости. Данное положение действует в
отношении вновь заключенных соглашений по покупке или продаже товарно-материальных
запасов, или в отношении измененных или возобновленных вариантов таких соглашений,
которые подписаны в течение промежуточных или годовых отчетных периодов,
начинающихся после 15 марта 2006 года. Руководство считает, что применение Положения
04-13 не будет иметь существенного влияния на комбинированную и консолидированную
финансовую отчетность Группы.
Информация по сегментам
Деятельность Группы подразделяется на три сегмента по типам производимой продукции:
мясопереработка, производство птицы и свинины. Производственные предприятия Группы в
основном расположены на территории Российской Федерации. Сегменты производства птицы и
свинины объединены в единую организационно-правовую структуру и имеют общего
руководителя. В целях выделения операционных сегментов Группа обозначила руководителя
каждого сегмента как лицо, ответственное за распределение ресурсов и оценку результатов
деятельности каждого компонента бизнес-процесса. Отдельная информация по каждому
сегменту представляется соответствующему руководителю и является существенной для
управления деятельностью предприятий.
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Информация по операционным сегментам за 2005 год по состоянию на 31 декабря 2005 года
представлена следующим образом:
Мясопереработка
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль
Операционные расходы
Доходы от основной
деятельности
Чистые финансовые доходы и
расходы за вычетом
процентных расходов
Расходы по процентам
Прибыль (убыток) по сегменту
Расходы на технику и
оборудование
Активы по сегментам

Дополнительная информация
Амортизационные расходы
Налог на прибыль

Птица

419 085

126 818

25 148

-

-

571 051

(6 518)
412 567

(12 889)
113 929

(5 463)
19 685

-

-

(24 870)
546 181

(338 576)
73 991
(52 939)

(66 115)
47 814
(25 229)

(16 302)
3 383
(3 609)

(92)

52

(420 993)
125 188
(81 817)

21 052

22 585

(226)

(92)

52

43 371

(1 257)
(8 437)
11 358

(20)
(6 757)
15 808

(18)
(417)
(661)

(92)

52

(1 295)
(15 611)
26 465

(8 530)

(37 205)

(40 157)

-

-

(85 892)

240 727

126 569

61 832

13 373
7 251

4 944
429

2 153
221

Сверка прибыли по сегменту и
консолидированной и
комбинированной прибыли от
продолжающейся
деятельности до чрезвычайных
доходов
Итого прибыль по сегменту

26 465

Доля миноритарных акционеров
Уплаченный налог на прибыль
Консолидированная и
комбинированная прибыль от
продолжающейся
деятельности до чрезвычайных
доходов

(1 485)
(7 901)

17 079

Сверка комбинированных
активов по сегменту и общей
суммы активов согласно
данным баланса
Комбинированные активы по
сегменту
Активы по прекращаемой
деятельности
Итого активов согласно данным
баланса

Свинина

Использова- Межсег- Комбинироние активов ментный
ванный
Группы
показатель показатель

423 813
423 813

31

198

(5 513)

423 813

20 470
7 901
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Информация по операционным сегментам за 2004 год по состоянию на 31 декабря 2004 года
представлена следующим образом:
Мясопереработка
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль
Операционные расходы
Доходы от основной
деятельности
Чистые финансовые доходы и
расходы за вычетом
процентных расходов
Расходы по процентам
Прибыль (убыток) по сегменту

352 155

Птица
101 822

Свинина

Использова- Межсег- Комбиниров
ние активов ментный
анный
Группы
показатель показатель

18 868

-

-

472 845

(1 717)
350 438

(3 197)
98 625

(4 171)
14 697

-

-

(9 085)
463 760

(293 606)
56 832
(53 903)

(68 841)
29 784
(19 855)

(13 477)
1 220
(1 690)

(78)

-

(375 924)
87 836
(75 526)

2 929

9 929

(470)

(78)

-

12 310

3 235
(10 488)
(4 324)

2 056
(4 755)
7 230

345
(643)
(768)

35
(43)

-

5 671
(15 886)
2 095

Расходы на технику и
оборудование

(10 118)

(15 547)

(2 218)

-

-

(27 883)

Активы по сегментам

221 255

101 878

30 687

15 342

3 803

1 525

Дополнительная информация
Амортизационные расходы
Расходы (доходы) по налогу на
прибыль

5 447

(569)

Сверка прибыли по сегменту и
консолидированной и
комбинированной прибыли от
продолжающейся
деятельности до чрезвычайных
доходов
Всего прибыль по сегменту
Уплаченный налог на прибыль
Доля миноритарных акционеров
Консолидированная и
комбинированная прибыль от
продолжающейся
деятельности до чрезвычайных
доходов

2 095
(4 790)
3 568

873

Сверка комбинированных
активов по сегменту и общей
суммы активов согласно
данным баланса
Комбинированные активы по
сегменту
Активы по прекращаемой
деятельности
Итого активы согласно данным
баланса

348 402
945
349 347

32

(88)

136

(5 554)

348 402

20 670
4 790
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Информация по операционным сегментам за 2003 год по состоянию на 31 декабря 2003 года
представлена следующим образом:
Мясопереработка
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль
Операционные расходы
Доходы от основной
деятельности
Чистые финансовые доходы и
расходы за вычетом
процентных расходов
Расходы по процентам
Прибыль от инвестиций в
зависимые предприятия
Прибыль (убыток) по сегменту
Расходы на технику и
оборудование
Активы сегментов
Дополнительная информация
Амортизационные расходы
Налог на прибыль

Птица

261 324

71 857

9 996

-

-

343 177

(1 287)
260 037

(1 790)
70 067

(2 637)
7 359

-

-

(5 714)
337 463

(211 730)
48 307
(38 893)

(54 633)
15 434
(12 953)

(8 505)
(1 146)
(1 446)

(22)

-

(274 868)
62 595
(53 314)

9 414

2 481

(2 592)

(22)

-

9 281

1 168
(8 227)

350
(4 648)

(23)
(506)

42
-

-

1 537
(13 381)

1 439
3 794

(1 817)

(3 121)

20

-

1 439
(1 124)

(5 179)

(7 308)

(785)

-

-

(13 272)

204 599

63 346

16 102

9 941
4 818

1 941
1 304

1 056
146

Сверка прибыли по сегменту и
консолидированной и
комбинированной прибыли от
продолжающейся
деятельности до
чрезвычайных доходов
Всего убыток по сегменту

(1 124)

Доля миноритарных акционеров
Уплаченный налог на прибыль
Консолидированная и
комбинированная прибыль от
продолжающейся
деятельности до
чрезвычайных доходов

4 550
(6 268)

(2 842)

Сверка комбинированных
активов по сегменту и общей
суммы активов согласно
данным баланса
Комбинированные активы по
сегменту
Активы по прекращаемой
деятельности
Итого активы согласно данным
баланса

Свинина

Использова- Межсег- Комбиниров
ние активов ментный
анный
Группы
показатель показатель

281 749
1 029
282 778

33

133

(2 431)

281 749

12 938
6 268
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Прнципы учетной политики по сегментам соответствуют основным принципам учетной
политики, описанным в настоящей финансовой отчетности. Руководство Группы оценивает
результаты деятельности на основе прибыли или убытка от основной деятельности до
налогообложения. Группа старается учитывать реализацию товаров и передачу активов между
сегментами как если бы реализация и передача производилась третьим сторонам, то есть по
текущим рыночным ценам.
Предприятия операционного сегмента мясопереработки занимаются производством широкого
спектра мясных продуктов, в том числе колбас, ветчины и сырого мяса.
Стратегические сегменты производства свинины и птицы производят и реализуют отдельные
продукты, например полуфабрикаты из домашней птицы, сырое мясо, яйца и прочие
продукты из мяса птицы в сегменте производства птицы, а также сырую свинину в сегменте
производства свинины.
Все три операционных сегмента участвуют в иных видах деятельности, в том числе
производстве молочных продуктов, растениеводстве и связанных услугах, которые не
являются основной деятельностью и не существенны для общих показателей финансовой
отчетности Группы.
4.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов
представлены следующим образом:
2005 год
Банковские счета в рублях
Рублевые средства в кассе

5.

2004 год

2003 год

4 946
254

1 998
405

2 160
150

5 200

2 403

2 310

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО
Дебиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2005, 2004
и 2003 годов представлена следующим образом:
2005 год
Дебиторская задолженность по основной
деятельности
Резерв по сомнительным долгам

34

2004 год

2003 год

33 819
(3 212)

38 374
(4 923)

20 186
(3 018)

30 607

33 451

17 168

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

6.

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ, НЕТТО
Авансы выданные по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 года представлены
следующим образом:
2005 год
Авансы, выданные третьим сторонам поставщикам
Авансы клиентам – связанным сторонам
Резерв по сомнительным долгам

7.

2004 год

2003 год

7 734
1 655
(769)

8 125
713
(1 405)

4 317
(1 130)

8 620

7 433

3 187

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Товарно-материальные запасы по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов
представлены следующим образом:
2005 год
Сырье и материалы
Готовая продукция
Незавершенное производство
Товары для перепродажи

2004 год

2003 год

29 970
7 300
5 742
201

28 087
6 413
6 954
1 017

23 254
5 181
5 160
461

43 213

42 471

34 056

Готовая продукция, предназначенная для использования другими компаниями Группы,
классифицируется как сырье и материалы. Товарно-материальные запасы, предоставленные
в качестве залога по кредитным соглашениям, составили (Примечания 16 и 18)
8 882 тыс. долл. США, 7 127 тыс. долл. США и 2 122 тыс. долл. США по состоянию на
31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов, соответственно. В 2005 году сумма залога была
представлена сырьем и материалами на сумму 5 709 тыс. долл. США, готовой продукцией на
1 759 тыс. долл. США и прочими товарно-материальными запасами на сумму
1 414 тыс. долл. США.
8.

ЖИВОТНЫЕ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ
Животные на выращивании и откорме по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов
были представлены следующим образом:
2005 год
Поросята
Цыплята
Крупный рогатый скот
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2004 год

2003 год

7 949
4 582
1 150

7 691
3 316
5 170

3 152
3 887
2 066

13 681

16 177

9 105
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В 2003 году произошло списание стоимости поголовья свиней ЗАО «Кузнецовский
Комбинат» на 1 219 тыс. долл. США. Данное списание в основном производилось вследствие
принятия решения об улучшении генетического фонда поголовья. Списанные животные были
забиты в 2004 году.
Стоимость животных, переданных в залог по кредитным соглашениям (Примечания 16 и 18),
составляла 8 674 тыс. долл. США, 7 186 тыс. долл. США и 6 786 тыс. долл. США по
состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 года, соответственно.
9.

ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО
Прочие оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов включали:
2005 год
НДС и прочие налоги к возмещению
Прочая дебиторская задолженность за вычетом
резерва в размере 522 тыс. долл. США, 437
тыс. долл. США и 233 тыс. долл. США за
годы, закончившиеся 31 декабря 2005, 2004 и
2003 годов, соответственно
Расходы будущих периодов
Запасные части
Векселя полученные

2004 год

2003 год

21 743

15 438

10 898

4 885
2 576
2 264
165

3 634
3 109
2 311
1 450

2 216
1 181
1 607
-

31 633

25 942

15 902

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов
была представлена следующим образом:
2005 год
Здания и инфраструктура
Машины и оборудование
Транспортные средства
Свиньи
Крупный рогатый скот
Прочее
Авансы по приобретению основных средств
Незавершенное строительство и оборудование
к установке

2004 год

2003 год

105 265
62 827
6 885
2 462
592
1 751
8 045

100 114
70 006
3 156
1 105
2 478
850
4 630

89 301
71 447
3 084
1 857
1 100
849

63 781

20 157

15 792

251 608

202 496

183 430

Накопленная амортизация по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов составляла
68 818 тыс. долл. США, 61 216 тыс. долл. США и 39 699 тыс. долл. США, соответственно.

36

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

Стоимость машин и оборудования по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов
составляла 4 814 тыс. долл. США, 3 783 тыс. долл. США и 1 118 тыс. долл. США,
соответственно. Накопленная амортизация по оборудованию, полученному в аренду,
составила 814 тыс. долл. США, 441 тыс. долл. США и 92 тыс. долл. США по состоянию на
31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов, соответственно. Примечания 16 и 18 содержат описание
основных средств, переданных в обеспечение полученных кредитов.
11. ГУДВИЛЛ
Изменение стоимости гудвилла за годы, закончившиеся 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов,
представлено следующим образом:

Остаток на 31 декабря 2002 года

7 901

Прибыль по курсовым разницам

625

Остаток на 31 декабря 2003 года

8 526

Прибыль по курсовым разницам

524

Остаток на 31 декабря 2004 года

9 050

Прибыль по курсовым разницам

(325)

Остаток на 31 декабря 2005 года

8 725

Гудвилл возник после приобретения Группой контрольного пакета акций ОАО «Бирюлевский
мясоперерабатывающий комбинат» и относится к мясоперерабатывающему сегменту Группы.
Проведя сравнение расчетной справедливой стоимости чистых активов комбината с их
балансовой стоимостью по состоянию на 31 декабря 2005 года, руководство не считает, что
стоимость гудвилла снизилась.
12. ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО
Руководство пригласило независимого эксперта-оценщика, чья работа была использована
при расчете справедливой стоимости торговых марок мясоперерабатывающего сегмента
Группы для целей применения учета по методу приобретения. Руководство пришло к выводу
о том, что данные торговые марки обладают неопределенным сроком полезного
использования и, следовательно, не подлежат амортизации. Амортизация программного
обеспечения начисляется в течение срока его полезного использования, составляющего
2 года.
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Стоимость прочих нематериальных активов по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003
годов представлена следующим образом:
2005 год
Торговая марка «Черкизовский»
Программное обеспечение
Торговая марка «Бирюлевский»

2004 год

2003 год

13 117
447
405

632
597
68

596
48
64

13 969

1 297

708

13. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов включали вложения
в долевые ценные бумаги и займы.
30 июня 2003 года Группа дополнительно приобрела 8% акций ОАО ЧМПЗ, став
контролирующим акционером данной компании. Указанный пакет акций был оплачен
денежными средствами в размере 3 746 тыс. долл. США.
Распределение цены приобретения между приобретенными активами и принятыми
обязательствами ОАО ЧМПЗ представлено следующим образом:
Оборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие активы
Всего приобретенные активы

2 160
4 133
1 502
478
8 273

Текущие обязательства:
Долгосрочная задолженность
Всего приобретенные обязательства

(3 823)
(704)
(4 527)

Цена приобретения

3 746

Превышение справедливой стоимости приобретенных активов над стоимостью приобретения
было отражено в виде пропорционального снижения стоимости нематериальных активов
и основных средств.
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Следующие неаудированные финансовые данные (проформа) представляют собой
комбинированные и консолидированные финансовые результаты с учетом приобретения
ОАО ЧМПЗ, как если бы оно произошло в начале соответствующего периода:
НЕАУДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРОФОРМА)

Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции

За год,
закончившийся
31 декабря
2003 года
411 559
(333 640)

Валовая прибыль

77 919

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Убыток от выбытия основных средств
Прибыль от основной деятельности

(60 530)
(1 103)
16 286

Прочие доходы и расходы, нетто

(12 361)

Прибыль до налога на прибыль и вычета доли миноритарных акционеров

3 925

Налог на прибыль

(9 677)

Убыток до вычета доли миноритарных акционеров

(5 752)

Доля миноритарных акционеров в чистых убытках

3 254

Убытки по продолжающейся деятельности

(2 498)

Убытки по прекращаемой деятельности, за вычетом расходов по налогу на прибыль в
размере 68 тыс. долл. США
Чистый убыток

(38)
(2 536)

Данные неаудированные результаты подготовлены исключительно для целей сравнения и
включают определенные корректировки, такие, как уменьшение амортизационных
отчислений в связи с отнесением отрицательной разницы между стоимостью приобретения и
справедливой стоимостью приобретенных активов на стоимость амортизируемых
материальных активов. Вышеотмеченные результаты могут не отражать операционные
результаты, которые бы имели место, если бы приобретение состоялось на начало
соответствующего периода.
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14. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прекращаемая деятельность представлена выбытием ОАО «Растовцы» в октябре 2005 года в
рамках выделения из состава Группы непрофильных предприятий. Датой приобретения
указанной компании является 1 июня 1996 года. На указанную дату Группа приобрела 74%
акций ОАО «Растовцы» за 6 тыс. долл. США. ОАО «Растовцы» занимается выращиванием
различных сельскохозяйственных культур и не участвует в производственном процессе
Группы. В 2005, 2004 и 2003 годах ОАО «Растовцы» проводило несущественные операции с
другими предприятиями Группы.
На дату выбытия стоимость чистых обязательств по прекращаемой деятельности составляла
149 тыс. долл. США.
Выручка и убытки по прекращаемой деятельности представлены следующим образом:
2005 год
Выручка от реализации
Убыток до налогообложения и учета доли
миноритарных акционеров
Расходы по налогу на прибыль
Доля миноритарных акционеров в чистых
убытках
Убыток по прекращаемой деятельности

2004 год

2003 год

139

180

196

(95)
(40)

(307)
(30)

(194)
68

53
(82)

121
(216)

88
(38)

15. ВЕКСЕЛЯ К ОПЛАТЕ
Векселя к оплате по состоянию на 31 декабря 2005 года представлены следующим образом:
2005 год
Эмитент

Краткосрочные
векселя

Векселя, деноминированные в рублях
ООО «Черкизово-Кашира»

40

Средневзвешенная

Долгосрочные
векселя

-

3 559

-

3 559

процентная
ставка

12%
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Векселя к оплате по состоянию на 31 декабря 2004 года представлены следующим образом:

Эмитент

Краткосрочные
векселя

Векселя, деноминированные в рублях
ООО «Ардымский комбикормовый завод»
ООО «Черкизово-Кашира»

2004 год
Долгосрочные
векселя

110
-

3 692

110

3 692

Средневзвешенная
процентная
ставка

0%
12%

Векселя к оплате по состоянию на 31 декабря 2003 года представлены следующим образом:
2003 год
Эмитент

Краткосрочные
векселя

Векселя, деноминированные в рублях
ООО «Ардымский комбикормовый завод»
ООО «Черкизово-Кашира»
Векселя, деноминированные в долларах США
ОАО ЧМПЗ
ОАО БМПК
ОАО БМПК

Долгосрочные
векселя

Средневзвешенная
процентная
ставка

104
-

3 788

0%
12%

1 860
554

1 087
-

0%
0%
9%

2 518

4 875

Беспроцентные векселя были выпущены ОАО БМПК и ООО «Черкизово-Кашира» в
1999 году.
В апреле 2003 года векселя ООО «Черкизово-Кашира», деноминированные в долларах США,
на сумму 1 829 тыс. долл. США и векселя, деноминированные в рублях, на сумму
1 394 тыс. долл. США были обменены на векселя, деноминированные в рублях, на общую
сумму 3 788 тыс. долл. США с процентной ставкой 12% и со сроком погашения в 2010 и
2011 годах.
По состоянию на 31 декабря 2005 года сроки погашения долгосрочных векселей представлены
следующим образом:
2010 год
2011 год

1 737
1 822
3 559
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16. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ
Краткосрочные кредиты по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов представлены
следующим образом:
2005 год

2004 год

2003 год

Основная
СреднеОсновная
СреднеОсновная
Среднесумма долга взвешенная сумма долга взвешенная сумма долга взвешенная
процентная
процентная
процентная
ставка
ставка
ставка

Кредиты, деноминированные
в долларах США:
АКБ «Возрождение»
Банк «Первое Общество
Взаимного Кредита»
Tamarisk
Sautfols
Breserton
Всего кредиты,
деноминированные в долларах
США
Кредиты, деноминированные в
рублях:
Сбербанк России
Департамент
продовольственных
ресурсов Правительства
Москвы
Газпромбанк
Прочие кредиты и займы
ОАО «Банк ЗЕНИТ»
Внешторгбанк
Займы зависимых
предприятий
ОАО «Ростпромстройбанк»
АКБ «Возрождение»
Физические лица (участники
Контролирующей группы)
ВБРР
Банк Москвы
ОАО КБ «Центр-инвест»
Банк «Петрокоммерц»
ОАО «Промстройбанк»
Всего кредиты,
деноминированные в рублях

-

0.00%

6 300

14.00%

5 354

14.00%

-

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

4 300
2 000
3 000
800

14.00%
14.00%
9.00%
14.00%

-

6 300

15 454

29 606

13.16%

25 784

15.31%

20 148

16.73%

19 317
12 160
3 504
3 127
2 971

3.91%
12.01%
13.26%
12.50%
13.78%

17 413
505
2 076
2 162
1 391

4.20%
13.00%
8.97%
15.00%
15.23%

10 661
1 950
-

5.34%
0.00%
17.95%
0.00%
0.00%

428
347
347

0.00%
16.00%
14.00%

661
-

0.00%
16.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%
0.00%

66
-

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

338
1 622
360
108
-

0.00%
15.00%
19.40%
14.00%
0.00%
0.00%

802
1 585
6 790
900

0.00%
24.00%
0.00%
0.00%
21.00%
15.00%

71 873

52 420

42 836

71 873

58 720

58 290
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2005 год
Сбербанк России
Заемные средства включают в себя семь кредитов, тридцать кредитных линий, ограниченных
суммой 22 681 тыс. долл. США, и четыре соглашения о предоставлении овердрафта со
средневзвешенной процентной ставкой 13.16% годовых (10.00% - 15.00%). В качестве
обеспечения по соответствующим кредитным соглашениям был использован залог основных
средств на сумму 1 806 тыс. долл. США, а также товарно-материальных запасов и животных
на выращивании и откорме стоимостью 8 043 тыс. долл. США. Поручителями по двум из
указанных кредитов выступили ОАО «Васильевская птицефабрика» и один из участников
Контролирующей группы.
Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы
Выдано три кредита со средневзвешенной процентной ставкой 3.91% годовых (3.00% - 4.33%).
В качестве обеспечения по данным кредитам был использован залог 44% акций ОАО БМПК
(в количестве 90 516 штук) и 51% уставного капитала ООО «Черкизово-Кашира».
Поручителем по одному из кредитов выступает ООО «Черкизово-2».
Газпромбанк
Заемные средства включают в себя три кредита и одну кредитную линию, ограниченную
общей суммой 10 420 тыс. долл. США, со средневзвешенной процентной ставкой 12.01%
годовых (10.00% - 13.00%). В качестве обеспечения по соответствующим кредитным
соглашениям был использован залог основных средств на сумму 391 тыс. долл. США, а также
товарно-материальных запасов стоимостью 2 221 тыс. долл. США.
ОАО «Банк Зенит»
Данный кредит является необеспеченным и выдан под 12.50% годовых.
Внешторгбанк
Заемные средства включают в себя четыре кредита и одно соглашение о предоставлении
овердрафта со средневзвешенной процентной ставкой 13.78% годовых (13.00% - 15.00%).
В качестве обеспечения по соответствующим кредитным соглашениям был использован залог
основных средств на сумму 1 271 тыс. долл. США, а также товарно-материальных запасов и
животных на выращивании и откорме стоимостью 2 214 тыс. долл. США. Поручителем по
двум из указанных кредитов выступает ОАО «Васильевская птицефабрика».
2004 год
АКБ «Возрождение»
Кредиты, полученные в рамках двух кредитных соглашений
10 300 тыс. долл. США, были погашены в январе-феврале 2005 года.

с

общим

лимитом

Сбербанк России
Заемные средства включают в себя одиннадцать кредитных соглашений и три соглашения о
предоставлении овердрафта со средневзвешенной процентной ставкой 15.30% годовых
(10% - 23%).
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Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы
Данный кредит выдан под 4.20% годовых.
Прочие кредиты
Прочие кредиты и займы включают соглашения с банками и различными
правительственными организациями. Процентная ставка составляет от 4% (кредиты
правительственных организаций) до 20% (банковские кредиты).
Внешторгбанк
Заемные средства включают в себя четыре кредита и два соглашения о предоставлении
овердрафта с процентной ставкой 15% годовых.
2003 год
АКБ «Возрождение»
Два кредита, деноминированные в долларах США, были погашены в 2004 году.
Банк «Первое Общество Взаимного Кредита»
Кредит в размере 4 300 тыс. долл. США был погашен в феврале 2004 года.
Tamarisk
Кредит в размере 2 000 тыс. долл. США был погашен в 2004 году.
Soutfols
Кредит в размере 3 000 тыс. долл. США был погашен в 2004 году.
Сбербанк России
Заемные средства включали тридцать шесть кредитов, два соглашения о предоставлении
овердрафта и одну кредитную линию. Данные кредиты были полностью погашены в 2004 году.
Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы
Кредиты полностью погашены в 2004 году.
Банк «Петрокоммерц»
Два кредита и кредитная линия с общим лимитом 50 млн. руб. были погашены в 2004 году.
17. ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА
По состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов Группа получила основные средства по
договорам аренды, классифицируемой в качестве финансовой аренды. Для капитализации
арендованных активов использовалась наименьшая из ставки процента на заемный капитал и
ставки процента, заложенной в аренду. Данные ставки варьируются в пределах от 14% до 33%
для арендных обязательств, выраженных в рублях, и от 8% до 20% для арендных
обязательств, выраженных в долларах США и евро. Большинство соглашений предоставляют
арендатору возможность купить арендованный актив по цене ниже справедливой рыночной
стоимости на после окончания срока аренды.
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Общая сумма минимальных арендных платежей по указанным соглашениям представлена
следующим образом:
2005 год
Срок платежа Общая сумма
минимальных
арендных
платежей
До 1 года
В течение
второго года
В течение
третьего года

2004 год

Проценты

Общая сумма
минимальных
арендных
платежей

2003 год

Проценты

Общая сумма
минимальных
арендных
платежей

Проценты

1 140

80

1 801

220

430

62

230

13

681

48

524

65

27

-

91

5

-

-

1 397

93

2 573

273

954

127

18. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ
Долгосрочные кредиты по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов представлены
следующим образом:
2005 год

2004 год

2003 год

Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

48 000
9 412
322
-

3 000
588
-

52 000
10 000
1 337

1 200
2 057

1 965
9 050
5 716
2 300

200

-

-

-

-

-

602

-

-

-

-

-

340

Всего кредиты,
деноминированные в долларах
США

57 734

3 588

63 337

3 257

19 031

1 142

Кредиты, деноминированные в
евро:
Минфин

2 085

986

4 488

-

4 854

-

Кредиты, деноминированные в
долларах США
ЕБРР
Райффайзен Банк
Прочие
Газпромбанк
АКБ «Возрождение»
ЗАО «Инеко»
Канадский имперский банк
торговли
Синдицированный кредит:
Банк «Первое Общество
Взаимного Кредита»,
АКБ «Золото-ПлатинаБанк» и
КБ «КонекагропромБанк»
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2005 год

Всего кредиты,
деноминированные в евро
Кредиты, деноминированные в
рублях:
Газпромбанк
Сбербанк России
Прочие
Физические лица (участники
Контролирующей группы)
ОАО «Ростпромстройбанк»
Займы зависимых
предприятий
Департамент науки и
промышленной политики
Правительства Москвы
Комитет по финансам и
налоговой политике
администрации Московской
области
ОАО «Банк ЗЕНИТ»
Всего кредиты,
деноминированные в рублях

2004 год

2003 год

Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

2 085

986

4 488

-

4 854

-

47 412
24 268
6 236

12 683
460

10 811
16 690
425

1 802
9 805
24

1 137
25 943
86

12 930
-

1 663
695

752
-

2 862
-

121
-

2 795
-

124
698

122

-

-

20

-

-

-

-

-

1 076

1 351

-

-

-

80
-

468
-

273
2 784

244
441

80 396

13 895

30 868

13 316

34 369

14 437

140 215

18 469

98 693

16 573

58 254

15 579

2005 год
ЕБРР
Данный кредит включает три транша:
•
•
•

Транш 1-Б в размере 5 млн. долларов США с процентной ставкой LIBOR + 4.5%;
Транш 1-А в размере 35.9 млн. долларов США с процентной ставкой LIBOR + 5.5%;
Транш 2-Б в размере 10.1 млн. долларов США с процентной ставкой LIBOR + 5%.

В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован залог
основных средств на сумму 70 211 тыс. долл. США.
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В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению также был использован залог
акций и долей собственности в следующих компаниях Группы:
•
•
•
•
•
•
•

ООО «АПК «Черкизовский» (до 1 сентября 2004 года – ЗАО «Эко-Торг») – 25%;
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (ОАО ЧМПЗ) – 25% плюс одна
акция;
ОАО «Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат» – 25% плюс одна акция;
ОАО МК «Ульяновский» – 25%;
ОАО МППК «Пензенский» – 25% плюс одна акция;
ОАО «Белмясо» – 25% плюс одна акция;
ООО «Черкизово-Кашира» – 25%.

Поручителями по данному кредитному соглашению выступают следующие компании
Группы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»;
ОАО «Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат»;
ЗАО МК «Бабаевский»;
ОАО МППК «Пензенский»;
ОАО МК «Ульяновский»;
ОАО «Белмясо»;
ООО «Сальский МПК»;
ООО «Черкизово-Кашира»;
ОАО Торговая компания АПК «Черкизовский;
ООО «АПК «Черкизовский»;
ООО «Черкизово-Урал».

Кроме того, данное кредитное соглашение ограничивает права Группы в отношении
распределения дивидендов и выплат связанным сторонам. Согласно условиям соглашения, ряд
ключевых компаний АПК «Черкизовский» не может производить выплату дивидендов и
распределение акционерного капитала, а также выкупать или погашать свои акции и
соответствующие опционы. Данное ограничение снимается после погашения 75% суммы
кредита, при условии что заемщиками выполняются представленные ниже финансовые
нормативы, а сумма платежа не превышает 50% от чистой прибыли мясоперерабатывающего
сегмента Группы за предыдущий финансовый год согласно консолидированной финансовой
отчетности по ГААП США.
В соответствии с условиями соглашения для мясоперерабатывающего сегмента Группы
устанавливаются следующие финансовые нормативы, действительные с 2006 года:
•
•
•
•

Финансовая задолженность к показателю EBITDA: до 1 апреля 2006 года - 2.75; со 2
апреля 2006 года по 1 октября 2006 года - 2.6; начиная со 2 октября 2006 года - 2.4;
Финансовая задолженность к показателю капитализации: с 1 января 2006 года - 0.55;
Коэффициент обслуживания долга: в 2006 году (по состоянию на 1 января 2007 года) 1.4; начиная с 2007 года - 1.5;
Коэффициент текущей ликвидности: до 1 октября 2006 года включительно - 0.9; на
1 января 2007 года - 1.0; в 2007 году - 1.3;
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Соглашением также установлены ограничения на размер капитальных расходов
мясоперерабатывающего сегмента Группы: 8 600 тыс. долл. США в 2006 году и
5 000 тыс. долл. США - в последующие годы.
Райффайзен Банк
По состоянию на 31 декабря 2005 года процентная ставка по кредиту составляла
LIBOR + 4.5% годовых. Кредит подлежит погашению в 2006 - 2011 годах. В качестве
обеспечения по данному кредитному соглашению был использован залог основных средств на
сумму 16 986 тыс. долл. США.
По данному кредиту установлены финансовые нормативы, идентичные указанным выше.
Минфин
Кредит, выданный под 3% годовых, подлежит погашению равными долями в 2006, 2008 и
2011 годах. В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован
залог основных средств на сумму 5 221 тыс. долл. США.
Газпромбанк
Средства предоставляются в рамках трех кредитных линий с общим лимитом
81 716 тыс. долл. США и средневзвешенной процентной ставкой 14.11% годовых
(14% - 14.2%). Данные кредиты подлежат погашению в 2007 - 2009 годах. По состоянию на
31 декабря 2005 года сумма доступных для использования средств составляла
34 304 тыс. долл. США. В качестве обеспечения по данным кредитным соглашениям был
использован залог основных средств на сумму 7 725 тыс. долл. США. Также в качестве
обеспечения был использован залог 51% акций ООО «АПК «Михайловский» и 100%
находящихся в обращении акций ОАО «Липецкмясопром». В качестве поручителя по
указанным кредитным соглашениям выступает один из участников Контролирующей группы,
а также ряд компаний Группы.
Сбербанк России
Средства предоставлены в рамках девяти кредитных линий с общим лимитом
50 990 тыс. долл. США и средневзвешенной процентной ставкой 14.05% годовых (12% - 22%).
Данные кредиты подлежат погашению в 2006 – 2010 годах. По состоянию на
31 декабря 2005 года сумма доступных для использования средств составляла
3 120 тыс. долл. США. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным соглашениям
был использован залог основных средств на сумму 21 387 долл. США, а также
товарно-материальных запасов на сумму 1 880 тыс. долл. США.
Сроки погашения долгосрочных кредитов
Сроки
погашения
долгосрочных
кредитов,
на 31 декабря 2005 года (включая долгосрочные
предприятий), представлены следующим образом:
Просроченная задолженность
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

не
погашенных
по
займы, полученные от

состоянию
зависимых
274
18 195
35 003
48 497
31 218
16 025
8 601
871
158 684

48

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

По состоянию на 31 декабря 2004 года Группой не были выполнены отдельные финансовые
условия, предусмотренные кредитными соглашениями с ЕБРР и Райффайзен Банком. Банки
отказались от принятия каких-либо мер в связи с нарушением данных условий в 2004 году.
6 апреля 2006 года кредитные соглашения с указанными банками были изменены с целью
установления финансовых условий, описанных выше. Данные изменения были применены
банками ретроспективно в отношении 2005 года и первого квартала 2006 года.
При несоблюдении указанных финансовых условий банки могут рассматривать данный факт
как невыполнение кредитных обязательств и требовать немедленного погашения кредита в
соответствии с условиями кредитного соглашения.
2004 год
ЕБРР
Первый кредит в размере 1 200 тыс. долл. США имеет плавающую годовую процентную
ставку, составляющую 2% + LIBOR, и подлежит погашению в июле 2005 года. В качестве
обеспечения по данному кредитному соглашению был использован залог основных средств на
сумму 1 233 тыс. долл. США.
Второй кредит в размере 52 000 тыс. долл. США имеет процентную ставку, составляющую
в среднем 7.9% годовых, и подлежит погашению в период с ноября 2005 по май 2011 года.
В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован залог
основных средств на сумму 82 104 тыс. долл. США.
В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению также был использован залог
акций и долей собственности в ряде компаний Группы (аналогично 2005 году).
Поручителями по данному кредитному соглашению выступают те же компании Группы, что и
в 2005 году.
Райффайзен Банк
Кредит на сумму 10 000 тыс. долл. США выдан под 6.86% годовых и подлежит погашению
в мае 2007 года. В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был
использован залог основных средств, оцененных в сумму 17 142 тыс. долл. США.
Минфин
Кредит выдан под 3% годовых сроком до марта 2011 года. В качестве обеспечения
по данному кредитному соглашению был использован залог основных средств, оцененных
в сумму 4 242 тыс. долл. США.
Газпромбанк
Средства предоставлены в рамках двух кредитных линий с общим лимитом 32 432 тыс. долл.
США и процентной ставкой 14%. Кредиты не обеспечены залогом и подлежат погашению
в 2005 - 2008 годах.
Сбербанк России
Средства предоставлены в рамках четырех кредитных соглашений с общим лимитом
34 464 тыс. долл. США и процентной ставкой 15% - 22% годовых. Данные кредиты подлежат
погашению равными долями (ежемесячно) в период с июня 2004 по август 2007 года. В
качестве обеспечения по данным кредитным соглашениям был использован залог основных
средств на сумму 13 074 тыс. долл. США, а также товарно-материальных запасов и животных
на выращивании и откорме стоимостью 6 004 тыс. долл. США.
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2003 год
ЗАО «Инэка»
Средства предоставлены по векселю с процентной ставкой 11%, подлежащему погашению в
2004 - 2006 годах.
Сбербанк России
Средства предоставлены в рамках семи кредитных соглашений с процентной ставкой,
составляющей в среднем 21.61% годовых. Кредиты подлежат погашению в период с января
2004 по август 2007 года. Процентная ставка составляет от 15.5% до 24% годовых.
В качестве обеспечения по данным кредитным соглашениям был использован залог основных
средств на сумму 16 203 долл. США, а также товарно-материальных запасов и животных на
выращивании и откорме стоимостью 5 309 долл. США.
Участники Контролирующей группы
Беспроцентные, не обеспеченные залогом ссуды, предоставленные
Контролирующей группы, подлежат погашению в 2004 - 2007 годах.

участниками

Комитет по финансам и налоговой политике администрации Московской области
Данные девять кредитов выданы под 10% годовых с целью пополнения оборотных средств.
Руководство считает, что справедливая рыночная стоимость большей части долгосрочных
кредитов приблизительно равна их балансовой стоимости. Для получения сведений
о справедливой рыночной стоимости кредитов, по которым имеются значительные
расхождения с балансовой стоимостью, см. Примечание 3.
19. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Налоговые обязательства по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов представлены
следующим образом:
2005 год
Краткосрочные налоговые обязательства
НДС
Налог на прибыль
Налоги с фонда оплаты труда
Налог на имущество
Налог на доходы физических лиц
Налог на пользователей автодорог
Прочие налоги
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2004 год

2003 год

9 547
1 290
1 070
797
760
38
321

6 531
683
1 360
302
923
87
886

5 396
739
1 429
366
1 078
80
717

13 823

10 772

9 805
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2005 год
Долгосрочные налоговые обязательства
НДС
Налоги с фонда оплаты труда
Прочие налоги

2004 год

2003 год

602
366
115

945
602
280

1 119
1 466
314

1 083

1 827

2 899

В 2001 году ЗАО «Кузнецовский комбинат», ЗАО «Глебовская птицефабрика», ЗАО
«Круговская птицефабрика» и ООО «Ардымский комбикормовый завод» подписали с
региональными налоговыми органами соглашения о реструктуризации налоговых
обязательств по уплате НДС, налогов с фонда оплаты труда и других налогов, кроме налога на
прибыль, в размере 1 440 тыс. долл. США, а также соответствующих штрафов и пеней в
размере 2 128 тыс. долл. США. В соответствии с указанными соглашениями срок уплаты
данных налогов, штрафов и пеней был продлен до 2014 года.
В 2005 году ЗАО «Агрофирма «Буденовец» подписало с региональными налоговыми
органами соглашение о реструктуризации налоговых обязательств по уплате НДС, налогов с
фонда оплаты труда и других налогов, кроме налога на прибыль, в размере
225 тыс. долл. США, а также соответствующих штрафов и пеней в размере
177 тыс. долл. США. В соответствии с указанным соглашением срок уплаты данных налогов,
штрафов и пеней был продлен до 2014 года.
График погашения представлен следующим образом:
2008 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

326
157
150
150
150
150
1 083

В 2004 году Группа была освобождена от уплаты всех соответствующих штрафов и пеней в
размере 2 043 тыс. долл. США, что явилось результатом соблюдения Группой условий
соглашения от 2001 года о реструктуризации налоговых обязательств. В 2005 году, в связи с
несоблюдением ООО «Ардымский комбикормовый завод» условий соглашения о
реструктуризации налоговых обязательств, реструктурированное налоговое обязательство
данной компании в размере 129 тыс. долл. США было включено в состав текущих налоговых
обязательств.
Группа произвела начисление условных обязательств по уплате налогов, базируясь на
оценках руководства о том, что риски, связанные с непрозрачностью положений налогового
законодательства, приведут к возникновению налоговых обязательств.
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20. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Прочая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов
представлена следующим образом:
2005 год
Задолженность по оплате внеоборотных
активов
Задолженность по заработной плате
Проценты к уплате
Авансы полученные
Расчеты с акционерами
Прочее
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2004 год

2003 год

10 455
7 687
3 339
2 080
131
4 124

1 972
5 428
3 029
2 745
281
4 968

832
4 984
5 188
2 964
553
2 022

27 816

18 423

16 543
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21. ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
Изменение стоимости доли миноритарных акционеров за годы,
31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов, представлено следующим образом:

закончившиеся

Остаток на 31 декабря 2002 года

21 994

Влияние изменения функциональной валюты на остаток на начало отчетного периода
Доля миноритарных акционеров, отраженная при консолидации ОАО ЧМПЗ
Приобретение Контролирующей группой долей миноритарных акционеров в
ОАО БМПК
Прочие приобретения Контролирующей группой долей миноритарных акционеров в
комбинированных компаниях
Прочие приобретения Контролирующей группой долей миноритарных акционеров в
новых комбинированных компаниях
Доля миноритарных акционеров в чистых убытках по продолжающейся деятельности
Доля миноритарных акционеров в чистых убытках по прекращаемой деятельности
Доля миноритарных акционеров, отраженная при выпуске акций

247
16 778

Остаток на 31 декабря 2003 года

33 092

Прочие приобретения Контролирующей группой долей миноритарных акционеров в
комбинированных компаниях
Доля миноритарных акционеров, отраженная при консолидации ЗАО «Ботово»
Доля миноритарных акционеров в чистых убытках по продолжающейся деятельности
Доля миноритарных акционеров в чистых убытках по прекращаемой деятельности

(2)
6 042
(3 568)
(121)

Остаток на 31 декабря 2004 года

35 443

Приобретение доли миноритарных акционеров в обмен на акции, выпущенные
Группой
Прочие приобретения Контролирующей группой долей миноритарных акционеров в
комбинированных компаниях
Доля миноритарных акционеров в чистых убытках по продолжающейся деятельности
Доля миноритарных акционеров в чистых убытках по прекращаемой деятельности
Доля миноритарных акционеров в предприятиях, переданных акционерам
(Примечание 32)
Остаток на 31 декабря 2005 года

(3 014)
(365)
62
(4 550)
(88)
2 028

(11 928)
(1 978)
1 485
(53)
(8 421)
14 548

В апреле - июне 2003 года ЗАО «Эко-Торг» выпустило 1 666 813 обыкновенные акции
номинальной стоимостью 10 руб. Акции были проданы компании «Pacific Agro Ltd.»
за денежные средства по 7.162 долл. США за акцию. Разница между полученным
вознаграждением и балансовой стоимостью чистых активов, реализованных в рамках данной
операции, была отражена в учете в качестве добавочного капитала в размере
9 910 тыс. долл. США. В дальнейшем компания «Pacific Agro Ltd.» обменяла свои акции на
обыкновенные акции Группы.
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В 2003 году Группа дополнительно приобрела у российского правительства 20% акций ОАО
БМПК. При этом справедливая стоимость приобретенных активов превысила цену покупки.
Руководство Группы пришло к выводу, что все активы и обязательства, приобретенные в
результате сделки, были выявлены и отражены в учете. Кроме того, руководство установило,
что оценка, проведенная независимым оценщиком, объективно отражает стоимость
приобретенных активов и обязательств. Указанная 20% доля в уставном капитале ОАО БМПК
была оплачена наличными средствами в размере 758 тыс. долл. США.
Превышение справедливой стоимости приобретенных чистых активов над суммой уплаченного
вознаграждения было отражено в учете в качестве пропорционального снижения стоимости
основных средств (6 660 тыс. долл. США) и торговых марок (1 174 тыс. долл. США).
Распределение цены приобретения между приобретенными активами и принятыми
обязательствами ОАО БМПК представлено следующим образом:
Оборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Всего приобретенные активы

2 999
3 882
198
7 079

Текущие обязательства
Долгосрочная задолженность
Всего приобретенные обязательства

(4 472)
(1 849)
(6 321)

Цена приобретения

758

В июле 2004 года один из участников Контролирующей группы приобрел 62.92% акций ЗАО
«Ботово» за наличные средства в размере 28 тыс. долл. США. Финансовые результаты ЗАО
«Ботово» отражены в комбинированной и консолидированной отчетности начиная с указанной
даты. На дату приобретения стоимость чистых активов приобретенной компании составляла
10 596 тыс. долл. США. Разница, образовавшаяся на дату покупки между справедливой
стоимостью приобретенных чистых активов и ценой приобретения, составила
6 639 тыс. долл. США. Чрезвычайные доходы в размере 463 тыс. долл. США, возникшие в
результате указанной операции, отражены в отчете о прибылях и убытках за 2004 год.
Одновременно с этим Группа учредила ЗАО «Пензамясопром», принадлежащее Группе на
80%. В результате указанных операций доля миноритарных акционеров в Группе увеличилась
на 6 042 тыс. долл. США.
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Распределение цены приобретения между приобретенными активами и принятыми
обязательствами ЗАО «Ботово» представлено следующим образом:
Оборотные активы
Отложенное налоговое требование
Всего приобретенные активы

2 950
440
3 390

Текущие обязательства
Долгосрочная задолженность
Всего приобретенные обязательства

(2 441)
(458)
(2 899)

Цена приобретения

491

В январе 2005 года Группа дополнительно приобрела 12.61% акций ЗАО «Ботово» за
наличные средства в размере 17 тыс. долл. США. На дату покупки образовалась разница между
справедливой стоимостью приобретенных чистых активов и ценой приобретения в размере
1 315 тыс. долл. США. Чрезвычайные доходы в размере 79 тыс. долл. США, возникшие в
результате указанной операции, отражены в отчете о прибылях и убытках.
В апреле 2005 года Группа дополнительно приобрела 3.25% акций ЗАО «Петелинская
птицефабрика» за наличные средства в размере 274 тыс. долл. США. На дату покупки
образовалась разница между справедливой стоимостью приобретенных чистых активов и
ценой приобретения в размере 13 144 тыс. долл. США.
В конце августа 2005 года один из миноритарных акционеров Группы (Morgan Stanley Bank
Aktiengesellschaft) обменял принадлежащие ему 15.09% акций ОАО ЧМПЗ на 0.7%
обыкновенных акций Группы. Данная операция была отражена в учете по методу
приобретения. При этом размер вознаграждения был отражен в сумме, равной справедливой
рыночной стоимости полученных активов, что соответствует 9 854 тыс. долл. США.
Одновременно с этим другой миноритарный акционер Группы (Pacific Agro Ltd.) обменял
принадлежащие ему 15.09% акций ОАО ЧМПЗ и 9.95% акций ООО «АПК «Черкизовский» на
0.798% обыкновенных акций Группы. Данная операция была отражена в учете по методу
покупки. При этом размер вознаграждения был отражен в сумме, равной справедливой
рыночной стоимости полученных активов, что соответствует 16 300 тыс. долл. США.
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Распределение цены приобретения между стоимостью активов и обязательств,
приобретенных у миноритарных акционеров в 2005 году, представлено следующим образом:

Оборотные активы
Основные средства
Торговые марки
Прочие активы
Всего приобретенные активы

14 783
31 078
13 086
7 551
66 498

Текущие обязательства
Долгосрочная задолженность
Всего приобретенные обязательства

(16 373)
(23 971)
(40 344)

Цена приобретения

26 154

22. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
В 2005 году участники Контролирующей группы внесли в уставный капитал ОАО «Группа
«Черкизово» все непосредственно принадлежащие им доли участия в компаниях Группы
(за исключением компаний, выделенных в рамках распределения средств в пользу
акционеров, описанного в Примечании 32). По состоянию на 31 декабря 2005 года 91.4%
акций в уставном капитале принадлежало «Черкизовский Груп Лтд.».
По состоянию на 31 декабря 2005 года количество разрешенных к выпуску акций составляло
547 026 штук, включая 328 216 выпущенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Группа имеет право на выпуск привилегированных акций в количестве, не превышающем
25% от общего числа обыкновенных акций. В настоящий момент такие акции отсутствуют.
Согласно российскому законодательству распределение дивидендов может производиться
только из прибыли, рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета и выраженной в местной валюте.
В 2005, 2004 и 2003 годах Группой были произведены выплаты в размере
1 841 тыс. долл. США, 764 тыс. долл. США и 711 тыс. долл. США в пользу участников
Контролирующей группы, не входящих в состав руководства Группы
Все разрешенные к выпуску и находящиеся в обращении привилегированные акции
ОАО «Пензенский ПМПК» и ЗАО «Сальский МПК» по состоянию на 31 декабря 2003 и
2004 годов являлись некумулятивными. Согласно учредительным документам, если на
соответствующем годовом собрании акционеров не было объявлено о выплате дивидендов по
привилегированным акциям, то начиная со следующего общего собрания акционеров
держатели таких акций получают те же права голоса, что и держатели обыкновенных акций.
В случае выплаты дивидендов держатели привилегированных акций могут принимать участие
только в голосовании по вопросам, связанным с реорганизацией или ликвидацией
предприятия, а также с изменением учредительных документов, если такое изменение
затрагивает права данных акционеров. Поскольку в 2003 и 2004 годах дивиденды не
выплачивались, привилегированные акции учитывались при определении процента
голосующих акций Контролирующей группы в каждом предприятии Группы как в 2003,
так и в 2004 году.
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23. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Реализация товаров и услуг за 2005, 2004 и 2003 годах представлена следующим образом:
2005 год
Продукция собственного производства
Продукция для перепродажи
Прочая реализация товаров и услуг
Скидки за количество
Возврат товара

2004 год

2003 год

539 576
9 821
4 417
(3 378)
(4 255)

460 741
5 431
4 418
(2 525)
(4 305)

307 185
27 880
4 472
(694)
(1 380)

546 181

463 760

337 463

Реализация товаров и услуг связанным сторонам за 2005, 2004 и 2003 годах представлена
следующим образом:
2005 год

2004 год

2004 год

Продукция собственного производства
Прочая реализация товаров и услуг

2 081
142

5

10
1

Итого реализация связанным сторонам

2 223

5

11

24. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Себестоимость реализованной продукции за 2005, 2004 и 2003 годах представлена
следующим образом:
2005 год
Сырье
Оплата работы персонала
(за исключением расходов по пенсионному
обеспечению)
Амортизация
Себестоимость товаров для перепродажи
Расходы на оплату коммунальных услуг
Расходы по пенсионному обеспечению
Прочее
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2004 год

2003 год

335 684

305 641

201 375

33 553
17 326
10 815
10 038
6 050
7 527

29 721
16 478
3 911
9 934
6 479
3 760

21 458
10 879
26 254
6 225
4 355
4 322

420 993

375 924

274 868
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25. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за 2005, 2004 и 2003 годы
представлены следующим образом:
2005 год
Оплата работы персонала
(за исключением расходов по пенсионному
обеспечению)
Стоимость транспортировки и погрузочноразгрузочных работ
Сырье и материалы
Налоги (за исключением налога на прибыль)
Расходы на маркетинг
Расходы по пенсионному обеспечению
Амортизация
Стоимость аудиторских, консультационных и
юридических услуг
Услуги по обеспечению безопасности
Банковские услуги
Расходы на оплату коммунальных услуг
Страхование
Услуги в области информационных технологий
и связи
Списание (возмещение) безнадежных долгов
Благотворительность
Прочее

2004 год

2003 год

33 967

29 284

23 616

6 048
5 685
4 939
4 801
5 042
3 144

4 587
4 657
4 262
3 045
6 462
4 192

2 784
3 160
2 302
291
4 271
2 059

2 792
2 621
1 665
982
886

1 609
733
1 135
904
310

519
502
839
887
650

667
(295)
178
7 582

1 397
2 781
671
8 018

784
2 746
6 836

80 704

74 047

52 246

26. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Прочие операционные расходы за 2005, 2004 и 2003 годы представлены следующим образом:
2005 год
Убыток от выбытия основных средств
Чрезвычайные убытки, связанные с
приватизацией дочернего предприятия

2004 год

2003 год

646

1 479

1 068

467

-

-

1 113

1 479

1 068

В апреле 2004 года против ООО «Ардымский комбикормовый завод» был подан иск в связи с
приватизацией компании и переходом прав собственности на часть принадлежащих ей
основных средств. В 2005 году суд принял решение о передаче истцу права собственности в
отношении части оспариваемых активов. Однако ООО «Ардымский комбикормовый завод»
удалось урегулировать спор с истцом во внесудебном порядке. В обмен на вознаграждение в
размере 467 тыс. долл. США истец отказался от всех прав в отношении данных активов, и их
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законным владельцем стало ООО «Ардымский комбикормовый завод». Указанная сумма
была отражена в качестве чрезвычайного убытка, связанного с приватизацией дочернего
предприятия.
27. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕТТО
Прочие доходы и расходы за 2005, 2004 и 2003 годы представлены следующим образом:
2005 год
Процентные расходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Прибыль от списания долгов
Прочие финансовые доходы и расходы, нетто
Доходы от вложений в зависимые предприятия

2004 год

2003 год

15 611
2 219
(987)
63
-

15 886
(2 315)
(4 311)
955
-

13 381
(1 832)
(150)
445
(1 439)

16 906

10 215

10 405

28. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов,
представлены следующим образом:
2005 год
Налоги на прибыль текущего периода
(Доход) расход по отложенному налогу на
прибыль
Расходы по налогу на прибыль

2004 год

2003 год

9 868

5 240

3 706

(1 967)

(450)

2 562

7 901

4 790

6 268

В соответствии с российским законодательством ставка налога на прибыль
мясоперерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий за указанные годы составляла
24% и 0%, соответственно.
Начиная с 1 января 2006 года для сельскохозяйственных производителей устанавливаются
следующие ставки налога:
Годы

Ставка налога
на прибыль

2006-2008
2009-2011
2012-2014
Последующие годы

6%
12%
18%
24%
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Отложенные налоговые требования и обязательства представляют собой временные разницы
между балансовой стоимостью активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2005, 2004
и 2003 годов и их налогооблагаемой базой для целей налога на прибыль.
Ниже представлена сверка фактических расходов по налогу на прибыль и теоретического
налога на прибыль по установленной ставке за годы, закончившиеся 31 декабря 2005, 2004 и
2003 годов:
2005 год
Всего прибыль до уплаты налога на прибыль
Прибыль (убыток) сельскохозяйственных
производителей до уплаты налога на прибыль
Прибыль (убыток) прочих предприятий до
уплаты налога на прибыль
Ставка налога на прибыль (для
сельскохозяйственных производителей)
Ставка налога на прибыль (для прочих
предприятий)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль
по установленной ставке
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую
прибыль для целей российского налогового
учета, нетто
Не облагаемое налогом вознаграждение
сотрудников
Собственный капитал в прибыли зависимого
предприятия
Убыток от выбытия консолидированных
предприятий
Прочие постоянные разницы
Изменение оценочного резерва
Налог на прибыль
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2004 год

2003 год

26 465

2 095

(1 124)

14 754

8 157

(6 321)

11 711

(6 062)

5 197

0%

0%

0%

24%

24%

24%

2 811

(1 455)

1 247

4 881

2 718

3 106

(312)

(36)

(39)

-

-

(354)

80
368
73

211
1 474
1 878

1 503
805

7 901

4 790

6 268
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2005 год
Отложенные налоговые требования
(обязательства), возникающие в результате
эффекта от временных разниц:
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Дебиторская задолженность по основной
деятельности и авансы уплаченные
Товарно-материальные запасы
Налоги с фонда заработной платы
Прочее
Убытки прошлых лет
Оценочный резерв
Чистые отложенные налоговые обязательства

2004 год

2003 год

(3 185)
(15 762)
339

(435)
(14 539)
318

(410)
(16 155)
146

1 093
628
593
513
1 389
(901)

1 520
(163)
289
(681)
4 730
(4 199)

1 128
145
233
229
3 937
(2 110)

(15 293)

(13 160)

(12 857)

Разбивка по категориям:
Отложенные налоговые требования,
долгосрочная часть
Отложенные налоговые обязательства,
долгосрочная часть

388

538

2 234

(19 355)

(15 502)

(16 884)

Отложенные налоговые обязательства,
долгосрочная часть, нетто

(18 967)

(14 964)

(14 650)

3 674

1 804

1 793

-

-

-

3 674

1 804

1 793

(15 293)

(13 160)

(12 857)

Отложенные налоговые требования,
текущая часть
Отложенные налоговые обязательства,
текущая часть
Отложенные налоговые обязательства,
текущая часть, нетто
Итого чистые отложенные налоговые
обязательства
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Изменение чистых отложенных налоговых обязательств
31 декабря 2005 года, представлено следующим образом:

за

год,

Чистые отложенные налоговые обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2004
года
Влияние убытка по курсовым разницам на остаток на начало отчетного периода
Отложенные налоговые доходы
Отложенные налоги на прибыль предприятий, переданных акционерам
Отложенные налоговые обязательства, связанные с приобретением новых дочерних
предприятий
Отложенные налоговые обязательства, связанные с приобретением доли меньшинства
в новых дочерних предприятиях
Чистые налоговые обязательства по состоянию на 31 декабря 2005 года

закончившийся

(13 160)
121
1 967
(252)
(23)
(3 946)
(15 293)

По состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов чистые убытки прошлых лет по
основной деятельности Группы, перенесенные на будущие периоды для целей налога на
прибыль в соответствии с российским законодательством, составили приблизительно
5 788 тыс. долл. США, 19 708 тыс. долл. США и 16 404 тыс. долл. США.
По соответствующим отложенным налоговым требованиям был создан оценочный резерв в
размере 901 тыс. долл. США, 4 199 тыс. долл. США и 2 110 тыс. долл. США по состоянию
на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов, соответственно, поскольку, по расчетам руководства,
льгота по этим убыткам в будущем может быть не реализована.
В 2005 году были использованы налоговые льготы по убыткам прошлых лет в размере
453 тыс. долл. США. В 2005 году истекла возможность получения налоговой льготы по
убыткам прошлых лет в размере 3 276 тыс. долл. США. Ранее по указанным убыткам для
целей налогообложения были начислены оценочные резервы. Убытки прошлых лет могут
переноситься на будущие периоды в размере, не превышающем 30% налогооблагаемой
прибыли за 2005 год, 50% налогооблагаемой прибыли за 2006 год и 100% прибыли за
последующие годы. Возможность использования указанных убытков истекает в 2012 году
(1 004 тыс. долл. США) и 2015 году (4 784 тыс. долл. США).
29. РАСХОДЫ ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
До 2002 года комбинированные компании перечисляли взносы на государственное пенсионное
обеспечение (в Пенсионный фонд) за своих сотрудников. Взносы на пенсионное обеспечение
составляли 28% от суммы заработной платы сотрудников. Начиная с 1 января 2002 года и по
31 декабря 2004 года все средства, перечисляемые во внебюджетные фонды (включая взносы в
Пенсионный фонд), были заменены единым социальным налогом, который рассчитывался
путем применения к сумме общей годовой заработной платы каждого работника регрессивной
ставки ЕСН в размере от 35.6% до 5%. ЕСН распределялся между тремя внебюджетными
фондами, включая Пенсионный фонд, взносы в который варьировались от 28% до 5%,
соответственно, в зависимости от общей годовой заработной платы работника. Взносы на
государственное пенсионное обеспечение относятся на затраты по мере их начисления.
У комбинированных компаний нет других обязательств по пенсионным взносам.
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Начиная с 1 января 2005 года все взносы во внебюджетные фонды рассчитываются путем
применения к сумме общей годовой заработной платы каждого работника регрессивной
ставки ЕСН в размере от 26% до 2%. ЕСН распределяется между тремя внебюджетными
фондами, включая Пенсионный фонд, взносы в который варьируются от 20% до 2%,
соответственно, в зависимости от общей годовой заработной платы работника.
30. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Контролирующая группа акционеров
В 2005, 2004 и 2003 годах участники Контролирующей группы предоставили Группе заемное
финансирование и выступили поручителями по задолженности перед третьими сторонами.
Предприятия, проданные акционерам
Операции с предприятиями, проданными акционерам, представлены, в основном,
приобретением сырья у ЗАО «Пензамясопром» и ООО «РАО «Пензенская зерновая
компания» в четвертом квартале 2005 года и продажей комбикорма ЗАО «Пензамясопром».
Кроме того, Группа приобрела у компаний, проданных акционерам, часть основных средств,
а также производила арендные платежи по арендованным основным средствам (Примечание
31). Расчеты между связанными сторонами, как правило, производятся в денежной форме.
Данные связанные стороны находятся под общим контролем, и наличие такого контроля
может привести к тому, что результаты деятельности или финансовое положение Группы
будут значительно отличаться от тех, которые были бы получены в случае, если бы
предприятия были автономными. Ожидается, что Группа будет осуществлять подобные
операции и в дальнейшем.
Прочие связанные стороны
Операции приобретения товаров и услуг у прочих связанных сторон в 2005, 2004 и 2003 годах
связаны, в основном, с приобретением услуг в области информационных технологий и
обеспечения безопасности.
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За год, закончившийся 31 декабря 2005 года, операции со связанными сторонами и
соответствующие остатки по счетам представлены следующим образом:

Остатки по счетам
Краткосрочные займы выданные
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
Авансы
Прочая дебиторская
задолженность
Долгосрочные займы выданные
Кредиторская задолженность
по основной деятельности
Краткосрочные займы
полученные
Прочая кредиторская
задолженность
Текущие выплаты
по долгосрочным займам
Долгосрочные векселя к оплате
Долгосрочные займы полученные
Долгосрочная задолженность
перед акционерами по
договорам аренды
Операции
Выручка
Арендные платежи от связанных
сторон
Приобретение услуг в области
информационных технологий
Приобретение услуг по
обеспечению безопасности
Приобретение товаров и услуг
Приобретение основных средств

Предприятия,
переданные
акционерам

Контролирующая группа

1 613

-

267

1 880

1 464
1 655

-

172
-

1 636
1 655

1 381
-

-

15
8

1 396
8

1 101

-

88

1 189

428

66

-

494

1 894

-

84

1 978

122

752
3 559
1 663

-

752
3 559
1 785

-

1 115

-

1 115

2 170

1

52

2 223

209

-

24

233

-

-

391

391

4 042
652

-

712
-

712
4 042
652
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За год, закончившийся 31 декабря 2004 года, операции со связанными сторонами и
соответствующие остатки по счетам представлены следующим образом:

Остатки по счетам
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
Авансы
Прочая дебиторская
задолженность
Долгосрочные займы выданные
Кредиторская задолженность
по основной деятельности
Краткосрочные займы
Прочая кредиторская
задолженность
Текущие выплаты
по долгосрочным займам
Долгосрочные векселя к оплате
Долгосрочные займы полученные
Операции
Выручка
Арендные платежи от связанных
сторон
Приобретение услуг в области
информационных технологий
Приобретение услуг по
обеспечению безопасности

Предприятия,
переданные
акционерам

Контролирующая группа

-

-

438
713

438
713

-

231

191
-

191
231

-

338

1 236
-

1 236
338

-

34

-

34

-

121
3 692
2 862

20
-

141
3 692
2 862

-

-

5

5

-

-

4

4

-

-

4 662

4 662

-

-

44

44
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За год, закончившийся 31 декабря 2003 года, операции со связанными сторонами и
соответствующие остатки по счетам представлены следующим образом:

Остатки по счетам
Дебиторская задолженность
по основной деятельности
Долгосрочные займы выданные
Кредиторская задолженность
по основной деятельности
Краткосрочные займы
Текущие выплаты
по долгосрочным займам
Долгосрочные векселя к оплате
Долгосрочные займы полученные
Операции
Выручка
Приобретение услуг в области
информационных технологий
Приобретение услуг по
обеспечению безопасности
Прочие приобретения

Предприятия,
переданные
акционерам

Контролирующая группа

Прочие
связанные
стороны

-

186

358
-

358
186

-

802

79
-

79
802

-

105
3 788
2 795

19
-

124
3 788
2 795

-

-

11

11

-

-

476

476

-

-

330
10

330
10

Итого

31. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД АКЦИОНЕРАМИ
В 2005 году ряд компаний Группы был выделен из ее состава в рамках программы
реструктуризации. Некоторые объекты основных средств данных предприятий, акции
которых были распределены между акционерами, были необходимы для продолжающейся
деятельности Группы. Часть такого оборудования была передана компаниям, оставшимся в
составе Группы. Оборудование, передача которого оказалась невозможной в связи с
ограниченными временными рамками, было арендовано у выделенных компаний с
предоставлением Группе определенных преимущественных прав. По условиям аренды
Группа имеет право продлить соглашение на весь срок полезного использования
соответствующего оборудования на выгодных для нее условиях. Срок аренды рассчитывался
Группой исходя из оставшегося срока полезного использования арендуемых активов.
В начале срока аренды стоимость арендуемых основных средств составляла
4 137 тыс. долл. США, а соответствующее отложенное налоговое требование составляло
229 тыс. долл. США.
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По состоянию на 31 декабря 2005 года кредиторская задолженность перед акционерами,
связанная с арендой основных средств, представлена следующим образом:
Долгосрочная часть задолженности перед акционерами по аренде основных средств
Текущие выплаты акционерам по аренде основных средств

1 115
32

Итого

1 147

Изменение обязательств перед акционерами в течение
31 декабря 2005 года, представлено следующим образом:

года,

закончившегося

Возникновение обязательства перед акционерами по оплате арендованных основных
средств на дату начала аренды
Начисленные проценты по обязательству по аренде (по ставке 14%)
Погашение обязательства перед акционерами
Прибыль от курсовых разниц

1 174
41
(48)
(20)

Обязательство перед акционерами по аренде основных средств по состоянию на
31 декабря 2005 года

1 147

32. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ АКЦИОНЕРОВ
Распределение средств в пользу акционеров в результате реструктуризации и выделения
предприятий в 2005 году представлено следующим образом:
Распределение наличных средств в пользу акционеров в процессе реструктуризации
Распределение средств в пользу акционеров в форме чистых обязательств
передаваемых компаний в процессе выделения предприятий
Не подлежащие погашению займы, предоставленные передаваемыми компаниями
Распределение средств в пользу акционеров в форме обязательств по договорам
аренды (Примечание 31)
Средства, распределенные в пользу акционеров, нетто

(1 871)
11 856
(17 891)
(1 174)
(9 080)

В 2005 году была проведена реструктуризация Группы (Примечание 1) с целью консолидации
всех долей участия в компаниях Группы путем их передачи в собственность ОАО «Группа
«Черкизово». Группа приобрела ряд долей в уставных капиталах консолидируемых компаний за
1 871 тыс. долл. США и отразила данную операцию в учете как распределение средств в пользу
акционеров.
Второй целью реструктуризации является выделение непрофильных активов посредством их
распределения между акционерами. Чтобы сохранить возможность использования активов,
необходимых для ее деятельности, Группа заключила с данными предприятиями договоры
аренды (Примечание 31). Данные активы были приняты к учету по первоначальной
балансовой стоимости. Обязательство, возникшее при заключении договоров аренды, было
отражено в учете в качестве распределения средств в пользу акционеров.
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В процессе выделения предприятий из состава Группы в 2005 году собственникам были
переданы следующие предприятия:
Компания
ЗАО «Глебовская
птицефабрика»
ЗАО «Голицынская
птицефабрика»
ЗАО «Краснополянская
птицефабрика»
ЗАО «Кузнецовский комбинат»
ОАО АПК «Михайловский»
ОАО «Лунинский элеватор»
ОАО «Растовцы»
ООО «Ардымская зерновая
компания»
ООО «Ардымская
комбикормовая компания»
ООО «Глебовская
птицефабрика»
ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Сурское»
ООО «Успенское»
ООО «Торговый дом
«Черкизовский»
(«Кузнецовский»)
ООО «РАО «Пензенская
зерновая компания»
ЗАО «Пензамясопром»

Организационно-правовая
форма

Вид деятельности

Закрытое акционерное общество

Птицеводство

Закрытое акционерное общество

Птицеводство

Закрытое акционерное общество

Птицеводство

Закрытое акционерное общество
Открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью

Свиноводство
Холдинговая компания
Производство комбикормов
Растениеводство
Холдинговая компания

Общество с ограниченной
ответственностью
Закрытое акционерное общество

Холдинговая компания
Птицеводство
Растениеводство
Растениеводство
Торговая компания:
распределение продукции
АПК «Михайловский»
Растениеводство
Свиноводство

Из всех перечисленных компаний в качестве прекращаемой деятельности рассматриваются
только операции ОАО «Растовцы», поскольку между остальными компаниями и Группой
предполагается сохранение значительное движение денежных средств.
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Балансовая стоимость чистых обязательств компаний, выделенных из состава Группы,
представлена следующим образом:
На дату
выделения
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто
Животные на выращивании и откорме
Основные средства по стоимости, определенной в результате оценки, нетто
Прочие активы

872
23 391
4 872
15 407
21 160

Всего активы по продолжающейся деятельности
Всего активы по прекращаемой деятельности

65 702
1 142

Итого активы

66 844

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Краткосрочные кредиты
Прочие обязательства

(17 924)
(30 086)
(21 282)

Всего обязательства по продолжающейся деятельности
Всего обязательства по прекращаемой деятельности

(69 292)
(987)

Итого обязательства

(70 279)
(8 421)

Доля миноритарных акционеров
Чистые обязательства

(11 856)

Финансовые результаты выделенных компаний представлены следующим образом:
2005 год
Выручка от реализации

2004 год

2003 год

39 138

48 697

40 604

(1 586)

(1 729)

(6 041)

Требования (расходы) по налогу на прибыль
Доля миноритарных акционеров в чистых
убытках (прибыли)
Убыток по прекращаемой деятельности

321

(524)

(244)

901

3 009

(82)

(46)
(216)

Чистый убыток выделенных компаний

(446)

(2 515)

(3 314)

Убыток до налогообложения и учета доли
миноритарных акционеров

69

(38)
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33. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Судебные разбирательства
По состоянию на 31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов некоторые из консолидированных и
комбинированных компаний отразили в финансовой отчетности, подготовленной по
российским стандартам, отрицательную величину чистых активов. В соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации в отношении акционерного общества,
отразившего в отчетности отрицательную величину чистых активов, может быть начата
процедура ликвидации. Руководство Группы полагает, что риск начала процедуры
ликвидации в отношении этих компаний является незначительным.
По российскому законодательству участник общества с ограниченной ответственностью (ООО)
имеет возможность в любое время выйти из общества, получив компенсацию, равную
балансовой стоимости его доли в чистых активах ООО. По состоянию на 31 декабря 2005 года
максимальный размер возможного обязательства, которое бы возникло, если бы все
миноритарные участники компаний Группы, образованных в форме ООО, вышли из состава
данных компаний, составляет 9 919 тыс. долл.
Группа время от времени принимала и продолжает принимать участие в судебных
разбирательствах и спорах. Руководство Группы полагает, что ни один из таких споров не
окажет существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы.
Страхование
По состоянию на 31 декабря 2005 года консолидированные компании осуществляли
частичное страхование основных производственных объектов мясоперерабатывающего
сегмента Группы в размере, составляющем около 80% чистой балансовой стоимости
основных средств на указанную дату. Кроме того, Группа приобрела страховое покрытие на
случай простоя производства для данного сегмента. По состоянию на 31 декабря 2005 года
Группа не осуществляла страхования ответственности перед третьими сторонами
за возмещение ущерба окружающей среде. Страховое покрытие убытков других сегментов,
включая возможные убытки от птичьего гриппа на птицефермах Группы, отсутствовало или
имелось в ограниченном объеме. До тех пор, пока Группа не приобретет необходимого
страхового покрытия, превышающего балансовую стоимость основных средств и
оборудования, а также товарно-материальных запасов, существует риск того,
что повреждение или утрата определенных активов может оказать существенное негативное
влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
Налогообложение
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате
этого законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию,
продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются
недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой
вынесения произвольных суждений со стороны властей. Интерпретация руководством такого
законодательства применительно к деятельности Группы может быть оспорена
соответствующими региональными и федеральными органами. Недавние события в Российской
Федерации свидетельствуют о том, что налоговые органы могут занять более жесткую
позицию при интерпретации законодательства и определении размера налогов, и, возможно,
что операции и деятельность, которые ранее не оспаривались, будут оспорены. В результате
могут быть доначислены значительные налоги, а также штрафы и пени. Налоговые органы
могут проводить проверку данных по налогообложению за последние три года.
При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды.
В случае существования неопределенности Группа произвела начисление налоговых
70

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005, 2004 И 2003 ГОДОВ
(в тысячах долларов США)

обязательств исходя из оценки руководством вероятной величины оттока ресурсов, которые
потребуются для выполнения таких обязательств. Руководство Группы, основываясь на своей
трактовке налогового законодательства, полагает, что оно достоверно отразило налоговые
обязательства в прилагаемой финансовой отчетности; однако остается риск того,
что соответствующие налоговые органы займут иную позицию по вопросам, допускающим
различное толкование законодательства, и последствия этого могут быть существенными.
Затраты на восстановление окружающей среды
Руководство Группы полагает, что оно соблюдает применимое законодательство, и ему
неизвестно о каких-либо возможных экологических требованиях; поэтому по состоянию на
31 декабря 2005, 2004 и 2003 годов обязательства, связанные с такими затратами, не
отражались.
Обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 31 декабря 2005 года на ОАО «Липецкмясопром» осуществлялась
реализация крупного капитального проекта. В рамках данного проекта Группа взяла на себя
обязательства перед подрядными организациями на сумму около 59 150 тыс. долл. США.
34. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
16 марта 2006 года Группа заключила соглашение о внедрении комплексной системы
управленческого планирования и бухгалтерского учета в мясоперерабатывающем сегменте
Группы и приобрела лицензию на использование данной системы. Общая стоимость контрактов
составляет около 2 375 тыс. долл. США.
27 марта 2006 года Группа заключила соглашение с ЗАО «АБ «Газпромбанк» на размещение
рублевого облигационного займа на сумму 5 млрд. руб. (173 717 тыс. долл. США по курсу на
31 декабря 2005 года) с процентной ставкой 9.25% годовых. Заем будет включать два транша:
2 млрд. руб. (69 487 тыс. долл. США по курсу на 31 декабря 2005 года) – до 30 июня 2006 года
и 3 млрд. руб. (104 230 тыс. долл. США по курсу на 31 декабря 2005 года) – в течение года с
момента регистрации первого транша. Облигации выпускаются сроком на 5 лет с выплатой
процентов каждые 182 дня. Соглашение содержит ряд условий, которые должны соблюдаться
Группой.
В течение периода с 1 января 2006 года по 4 мая 2006 года Группа погасила краткосрочную и
долгосрочную задолженность в размере около 50 561 тыс. долл. США. Кроме того,
в указанный период Группа заключила дополнительные соглашения и привлекла
дополнительное финансирование по существующим краткосрочным и долгосрочным
кредитным соглашениям на сумму около 94 455 тыс. долл. США.
6 апреля 2006 года в кредитные соглашения Группы с ЕБРР и Райффайзен Банком был внесен
ряд изменений. Информация о данных изменениях представлена в Примечании 18.
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17 апреля 2006 года вступил в силу федеральный закон (№ 39-ФЗ), установивший новые
ставки налога на прибыль сельскохозяйственных производителей в Российской Федерации. В
соответствии с данным законом для сельскохозяйственных предприятий устанавливаются
следующие ставки налога:
Годы

Ставка налога
на прибыль

0%
6%
12%
18%
24%

2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2014
Последующие годы
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