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Заявление об ответственности руководства
за подготовку и утверждение промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой
отчетности
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов (НЕАУДИРОВАНО)
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей независимых
бухгалтеров, содержащимся в отчете независимых бухгалтеров по обзору, представленном на 2-ой странице, сделано
с целью разграничения ответственности независимых бухгалтеров и руководства в отношении сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и
его дочерних предприятий («Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности,
достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты деятельности, движение
денежных средств и изменения капитала Группы за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2008 и 2007 годов,
в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки («ГААП США»).
При подготовке сокращенной консолидированной промежуточной 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 и раскрытие всех существенных отклонений от ГААП США в примечаниях
к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности; и
●
подготовку сокращенной консолидированной промежуточной 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 сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой отчетности требованиям ГААП США;
●
обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов 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.
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2008 и 2007 годов, утверждена от имени Совета директоров 3 октября 2008 года:

________________________

________________________

________________________

Сергей Михайлов
Генеральный директор

Артур Миносянц
Исполнительный Директор

Людмила Михайлова
Финансовый директор

ОАО «Группа Черкизово»
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Отчет независимых бухгалтеров по обзору отчетности
Акционерам ОАО «Группа Черкизово»:
Мы провели обзор прилагаемого сокращенного консолидированного промежуточного баланса
ОАО «Группа Черкизово» и его дочерних предприятий (совместно «Группа») по состоянию на
30 июня 2008 года и соответствующих сокращенных консолидированных промежуточных отчетов
о прибылях и убытках, движении денежных средств и изменениях собственного капитала за шесть
месяцев, закончившиеся 30 июня 2008 и 2007 годов («Финансовая Отчетность»). Ответственность
за подготовку и достоверность Финансовой Отчетности несет руководство Группы.
Мы провели наш обзор в соответствии со стандартами, установленными Американским
институтом сертифицированных независимых бухгалтеров. Обзор промежуточной финансовой
информации заключается, главным образом, в выполнении аналитических процедур в
отношении финансовых данных и проведении опросов персонала, отвечающего за финансовые
вопросы и вопросы бухгалтерского учета. Объем процедур по обзору существенно меньше
объема процедур, предусмотренных Общепринятыми стандартами аудита Соединенных Штатов
Америки, цель которых состоит в выражении мнения относительно финансовой отчетности в
целом. Соответственно, мы не выражаем такого мнения.
На основании информации, предоставленной руководством, мы понимаем, что Группа не вела
учет основных средств, приобретенных до 31 декабря 2001 года, по их исторической стоимости.
Группа оценила балансовую стоимость указанных активов на основе их предполагаемой
справедливой стоимости на вышеуказанную дату. Мы считаем, что Общепринятые стандарты
бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки требуют, чтобы основные средства
отражались по исторической стоимости. Информация, необходимая для определения влияния
отмеченных выше вопросов на финансовое положение Группы, а также соответствующие
финансовые результаты и движение денежных средств, не может быть получена из
существующих регистров бухгалтерского учета.
В результате проведенного нами обзора, за исключением вопроса, описанного в предыдущем
параграфе, нам не известно о каких-либо существенных изменениях, которые необходимо
внести в прилагаемую финансовую отчетность, с тем, чтобы обеспечить ее соответствие
Общепринятым стандартам бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки.
Мы ранее провели аудит консолидированного баланса Группы по состоянию на 31 декабря 2007 года
и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств
и изменениях собственного капитала (не включен в приложенную отчетность) за год, закончившийся
на эту дату, в соответствии с Общепринятыми стандартами аудита Соединенных Штатов Америки.
В нашем отчете от 4 апреля 2008 года мы выразили условно-положительное мнение в отношении
вышеуказанной консолидированной финансовой отчетности, вследствие использования
справедливой стоимости для определения балансовой стоимости основных средств. По нашему
мнению, информация, представленная в прилагаемом сокращенном консолидированном балансе по
состоянию на 31 декабря 2007 года и в сокращенных консолидированных отчетах о прибылях и
убытках и движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, представлена достоверно,
во всех существенных аспектах, в отношении к консолидированной финансовой отчетности, из
которой она была получена.

3 октября 2008 года

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Сокращенные консолидированные
промежуточные балансы
На 30 июня 2008 года (НЕАУДИРОВАНО) и 31 декабря 2007 года

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по основной деятельности за вычетом
резерва по сомнительным долгам в размере 3 271 и 2 795 по состоянию
на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года соответственно
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным долгам
в размере 731 и 936 по состоянию на 30 июня 2008 года
и 31 декабря 2007 года соответственно
Товарно-материальные запасы
Займы к получению
Отложенные налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 711 и 688 по состоянию
на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года соответственно
Прочие 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
Займы зависимым компаниям
Отложенные налоговые активы
Векселя к получению, нетто
НДС к возмещению

30 июня
2008 года
тыс. долл. США

31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

26 295

16 920

100 300

88 306

47 176
160 578
2 892
7 844

37 686
156 222
2 807
7 496

57 762
35 036

20 051
41 255

437 883
482
438 365

370 743
1 395
372 138

809 863
11 468
58 133
1 917
2 998
9 100
11 363

711 580
10 959
55 007
3 362
2 865
8 357
21 034

904 842
1 992
906 834
1 345 199

813 164
1 730
814 894
1 187 032

3

16

4

Итого внеоборотные активы, относящиеся к продолжающейся
деятельности
Внеоборотные активы, относящиеся к прекращаемой деятельности
Итого внеоборотные активы
Итого активы

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
ОАО «Группа Черкизово»
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Сокращенные консолидированные промежуточные
балансы продолжение
На 30 июня 2008 года (НЕАУДИРОВАНО) и 31 декабря 2007 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Кредиты и займы, обязательства по финансовой аренде
Задолженность по налоговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по заработной плате
Авансы полученные
Задолженность по оплате внеоборотных активов
Проценты к уплате
Прочая кредиторская задолженность
Итого текущие обязательства, относящиеся к продолжающейся
деятельности
Текущие обязательства, относящиеся к прекращаемой деятельности
Итого текущие обязательства
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы, обязательства по финансовой аренде
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по налоговым платежам
Задолженность перед акционерами
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства, относящиеся
к продолжающейся деятельности
Долгосрочные обязательства, относящиеся к прекращаемой
деятельности
Итого долгосрочные обязательства
Обязательства будущих периодов и условные обязательства
Доля миноритарных акционеров
Собственный капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Прочие накопленные доходы,
относимые на увеличение собственного капитала
Нераспределенная прибыль
Итого капитал
Итого обязательства и собственный капитал

30 июня
2008 года
тыс. долл. США

31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

81 611
294 495
6 088
185
17 118
1 175
11 450
2 844
6 805

75 571
231 358
6 908
177
14 463
2 899
16 108
2 673
2 951

421 771
2 139
423 910

353 108
1 510
354 618

380 296
42 681
10 889
1 193
264

425 231
42 982
10 004
1 167
212

435 323

479 596

1 025
436 348

2 068
481 664

21 545

21 226

6
6

15
289 146

14
209 861

6
6

39 224
135 011
463 396
1 345 199

20 891
98 758
329 524
1 187 032

5

5

13

15

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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4

Сокращенные консолидированные промежуточные
отчеты о прибылях и убытках
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов (НЕАУДИРОВАНО) и за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года
тыс. долл. США

Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Прочие операционные доходы (расходы)
Прибыль от основной деятельности
Прочие доходы, нетто
Процентные расходы
Прибыль от продолжающейся деятельности
до налогообложения и вычета доли
миноритарных акционеров
Налог на прибыль
Доля миноритарных акционеров
Прибыль от продолжающейся деятельности
Убыток от прекращаемой деятельности, за вычетом
налога на прибыль
Чистая прибыль
Средневзвешенное количество акций, находящихся
в обращении

Прибыль на акцию:
Прибыль от продолжающейся деятельности
Убыток по прекращаемой деятельности, за вычетом
налога на прибыль
Чистая прибыль на одну акцию

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года,
тыс. долл. США

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

7
8

559 214
(418 980)
140 234

343 053
(248 552)
94 501

840 815
(617 021)
223 794

9

(91 162)
154
49 226
3 664
(15 585)

(63 946)
457
31 012
1 873
(7 231)

(140 535)
(145)
83 114
6 829
(18 613)

37 305
(522)
(357)
36 426

25 654
(3 021)
(570)
22 063

71 330
(6 832)
(2 265)
62 233

(173)
36 253

(198)
21 865

(651)
61 582

10
11

40 377 628

39 564 300

39 564 300

долл. США

долл. США

долл. США

0.90

0.56

1.57

0.90

(0.01)
0.55

(0.01)
1.56

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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Сокращенные консолидированные промежуточные
отчеты о движении денежных средств
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов (НЕАУДИРОВАНО) и за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года

Движение денежных средств по основной деятельности:
Прибыль от продолжающейся деятельности
Корректировки для приведения прибыли от продолжающейся
деятельности к чистым денежным средствам, поступившим
от основной деятельности:
Амортизация дисконта по кредитам, полученным от третьих сторон
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Процентные доходы по векселям
Начисление резерва по сомнительной задолженности
Прибыль от прощения долгов
(Прибыль) убыток от выбытия основных средств
Доля миноритарных акционеров
(Прибыль) убыток от операций с иностранной валютой
Отложенные доходы по налогу на прибыль
Пени по налоговым обязательствам, начисленным в соответствии
с Интерпретацией 48
Доход, связанный с истечением срока исковой давности
по налоговым рискам, начисленным в соответствии
с Интерпретацией 48
Изменение активов и обязательств, относящихся
к основной деятельности
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов,
кроме животных на выращивании и откорме
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности
по основной деятельности
Увеличение авансов выданных
Увеличение животных на выращивании и откорме
Уменьшение (увеличение) НДС к возмещению по основным средствам
Увеличение прочих активов
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности
Уменьшение налоговых обязательств
Увеличение прочей кредиторской задолженности
Чистые денежные средства, поступившие
от продолжающейся основной деятельности
Чистые денежные средства, (использованные в) поступившие
от прекращаемой основной деятельности
Итого чистые денежные средства, поступившие
от основной деятельности

9
10

10

Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года,
тыс. долл.
США

Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года,
тыс. долл.
США

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл.
США

36 426

22 063

62 233

8
23 208
(351)
333
(151)
(154)
357
(2 777)
(2 250)

7
13 563
(346)
1 819
(103)
(457)
570
520
(469)

17
32 089
(502)
2 551
(467)
145
2 265
(3 217)
(168)

413

103

-

-

434

(2 962)

7 749

(3 395)

(28 805)

(7 397)
(7 340)
(758)
10 434
(28 050)
2 481
(1 534)
1 685

3 942
(1 563)
(2 613)
(5 543)
(5 709)
4 777
(2 194)
645

(19 068)
(15 557)
(9 872)
(6 440)
(13 804)
22 781
(2 228)
582

32 332

25 617

20 007

(13)
32 319

13
25 630

(94)
19 913

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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Сокращенные консолидированные промежуточные
отчеты о движении денежных средств продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов (НЕАУДИРОВАНО) и за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года
Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года,
тыс. долл.
США

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств
приобретенных компаний
Долгосрочные займы выданные
Погашение долгосрочных займов выданных
Краткосрочные займы выданные
Погашение краткосрочных займов выданных
Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности - продолжающаяся деятельность
Чистые денежные средства, поступившие
от инвестиционной деятельности - прекращаемая деятельность
Итого денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности, нетто
Движение денежных средств по финансовой деятельности:
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Погашение векселей
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Поступления от выпуска акций
Оплата расходов, связанных с выпуском акций
Итого чистые денежные средства, полученные
от финансовой деятельности
Итого денежные средства, поступившие от (использованные в)
основной, инвестиционной и финансовой деятельности
Влияние изменения обменного курса на денежные средства
и их эквиваленты
Чистое увеличение (уменьшение) 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 договорам финансовой аренды

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл.
США

(95 440)
187

(70 531)
1 790

(173 782)
3 631

(394)
1 970
45

(52)
1 520
(786)
187

(139 775)
(1 281)
1 560
(435)
433

(93 632)

(67 872)

(309 649)

13

6
6

Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года,
тыс. долл.
США

-

94

(93 619)

(67 872)

(309 555)

61 028
(19 595)
168 375
(221 525)
82 340
(547)

59 290
(7 401)
(192)
99 814
(118 368)
-

121 781
(23 576)
(195)
314 512
(216 780)
-

70 076

33 143

195 742

8 776

(9 099)

(93 900)

2 032

3 850

(7 067)

(90 050)

599
9 375
16 920

106 982

106 982

2

6

6

26 295

99 919

16 920

2

2

18

4 975
36 206
2 507

4 094
19 456
3 078

11 381
47 806
8 425

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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Сокращенные консолидированные промежуточные
отчеты об изменениях собственного капитала
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов (НЕАУДИРОВАНО)

Остаток на 1 января 2007 года
Чистая прибыль за шесть
месяцев, закончившихся
30 июня 2007 года
Корректировка в связи
с кумулятивным эффектом
применения Интерпретации 48
Эффект от перевода в валюту
отчетности
Остаток на 30 июня 2007 года
За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2007 года
Остаток на 1 января 2008 года
Выпуск дополнительных акций
Чистая прибыль за шесть
месяцев, закончившихся
30 июня 2008 года
Эффект от перевода в валюту
отчетности
Остаток на 30 июня 2008 года
За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2008 года

Прочие
накопленные
доходы
(расходы),
относимые на
изменение
собственного
капитала
тыс. долл.
США

Уставный
капитал
тыс. долл.
США

Добавочный
капитал
тыс. долл.
США

Нераспределенная
прибыль
тыс. долл.
США

14

209 861

39 840

-

-

21 865

-

21 865

-

-

(2 664)

-

(2 664)

14

209 861

59 041

5 517
4 468

5 517
273 384

14
1

209 861
79 285

98 758
-

20 891
-

329 524
79 286

-

-

36 253

-

36 253

36 253

15

289 146

135 011

18 333
39 224

18 333
463 396

18 333

(1 049)

Итого
собственный
капитал
тыс. долл.
США

Итого доходы,
относящиеся на
увеличение
собственного
капитала
тыс. долл.
США

248 666

21 865

5 517

27 382

54 586

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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Примечания к сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов (НЕАУДИРОВАНО) и за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года
(в тыс. долл. США)
1 Деятельность
ОАО «Группа Черкизово» и дочерние предприятия (совместно «Группа») возникла в результате 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
основной акционер приобретал мясоперерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия на территории
Российской Федерации и регистрировал пакеты акций на свое имя и на имена ближайших родственников или друзей.
По мере формирования Группы и в ходе последующих приобретений предприятий сформировались две операционные
структуры, представленные мясоперерабатывающими (АПК «Черкизовский») и сельскохозяйственными
(АПК «Михайловский» и Golden Rooster Co. Limited) предприятиями.

2 Основные принципы учетной политики
Основные принципы составления отчетности
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность Группы включает отчетность ОАО «Группа
Черкизово» и дочерних компаний, контролируемых путем прямого владения контрольным пакетом голосующих акций.
Компании, приобретенные или проданные в течение отчетного периода, включаются в консолидированную финансовую
отчетность, начиная с даты приобретения или до даты продажи соответственно.
Прилагаемая неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность Группы была
подготовлена в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки (далее
«ГААП США») в части подготовки промежуточной финансовой информации. Она не включает всю информацию
и примечания, требуемые ГААП США в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности. Учетная
политика, использованная при подготовке неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности,
не отличается от учетной политики, описанной в аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы,
подготовленной в соответствии с ГААП США за год, закончившийся 31 декабря 2007 года. Сокращенный
консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2007 года был получен из аудированной консолидированной
финансовой отчетности на 31 декабря 2007 года.
Руководство Группы делает оценки и допущения, которые оказывают влияние на определение сумм различных активов и
обязательств, а также раскрытие сумм условных активов и обязательств на дату составления настоящей неаудированной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, также как и доходов и расходов за отчетный период.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Основные оценки руководства, лежащие в основе настоящей
финансовой отчетности, включают оценки будущих дисконтированных денежных потоков, использованные
при определении обесценения активов, резервов по сомнительной задолженности, расчете отложенных налоговых
активов и оценочных резервов под отложенные налоговые активы.
По мнению руководства Группы, все корректировки, необходимые для достоверного раскрытия результатов
за представленные периоды, были сделаны и все такие корректировки являются обыкновенными и повторяющимися,
если не указывается иное. Финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года, могут не быть
показательными в отношении финансовых результатов за целый год. Неаудированная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы
за год, закончившийся 31 декабря 2007 года.

Налогообложение
Эффективная ставка по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2008 года, составила 1,4%,
тогда как установленная законодательством ставка по налогу на прибыль составляет 24%. Основные разницы между
вышеуказанными ставками являются следствием режима льготного налогообложения для компаний, ведущих
сельскохозяйственную деятельность, а также получения некоторыми компаниями Группы субсидий, не облагающихся
налогом на прибыль.
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2 Основные принципы учетной политики продолжение
Субсидии
В соответствии с российским законодательством предприятия агропромышленного комплекса получают субсидии
по отдельным кредитам (см. Примечание 11), а также целевые субсидии в зависимости от объемов производства мяса
(см. Примечания 3 и 8).
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года, были внесены изменения в федеральный бюджет Российской
Федерации, в соответствии с которыми были выделены дополнительные средства на субсидии сельскохозяйственным
производителям. Эти средства были использованы на введение субсидий, направленных на компенсацию
производителям высоких цен на комбикорма, использованных в птицеводстве и свиноводстве, в первой половине
2008 года. Субсидии были отражены в составе прочей дебиторской задолженности в размере 33 077. В результате
отражения субсидий, себестоимость реализованной продукции была уменьшена на 31 279, а товарно-материальные
запасы – на 1 149. Разница между вышеуказанными суммами объясняется эффектом от перевода в валюту отчетности
(cм. Примечание 16 для дальнейшей информации по субсидиям). Из общей суммы субсидий 24 547 и 8 530 относятся
к сегментам птицеводства и свиноводства, соответственно.

Прекращаемая деятельность
В ноябре 2007 года руководство Группы приняло решение продать дочернюю компанию в мясоперерабатывающем
сегменте – ООО «Сальский МПК». Продаваемая компания была классифицирована как прекращаемая деятельность
в году, закончившемся 31 декабря 2007 года. Изменений в план продажи внесено не было; руководство Группы активно
ищет покупателя и планирует провести продажу в конце 2008 года.

Методика пересчета в доллары США
В приведенной ниже таблице представлены обменные курсы рубля по отношению к доллару США
на 30 июня 2008 года, 31 декабря 2007 года и 30 июня 2007 года.
Обменный курс

30 июня 2008 года
31 декабря 2007 года
30 июня 2007 года

23,4573
24,5462
25,8162

Влияние применения новых положений по бухгалтерскому учету
По состоянию на 1 января 2008 года Группа начала применение Стандарта бухгалтерского учета № 157 «Оценка
справедливой стоимости» («Стандарт № 157»). В Стандарте № 157 дается единое определение справедливой
стоимости, устанавливаются общие принципы измерения справедливой стоимости, а также устанавливается
требование дополнительного раскрытия информации об использовании справедливой стоимости для оценки активов
и обязательств. Стандарт № 157 подчеркивает, что оценка по справедливой стоимости должна основываться
на рыночной стоимости, а не на специфике компании, и устанавливает иерархию источников справедливой стоимости,
первое место в которой занимают котировки на активных рынках. В соответствии со Стандартом № 157, оценка
по справедливой стоимости должна раскрываться в соответствии с местом в данной иерархии. Стандарт № 157
не требует проведения оценки по справедливой стоимости в отношении новых объектов, но изменяет практику учета
следующим образом: обязывает компании учитывать уровень своей кредитоспособности при оценке обязательств;
изменяет допущения по цене сделки; брокерам-дилерам и инвестиционным компаниям запрещает использовать
пакетные скидки при оценке крупных пакетов ценных бумаг; обязывает компании корректировать стоимость
ограниченных в использовании акций с учетом имеющихся ограничений даже в случае, если срок действия ограничения
истекает в течение года. Переход к применению Стандарта № 157 не оказал существенного влияния на финансовую
отчетность на дату перехода.
По состоянию на 1 января 2008 года Группа начала применение Стандарта бухгалтерского учета № 159 «Возможность
учета финансовых активов и финансовых обязательств по справедливой стоимости» («Стандарт № 159»).
Стандарт № 159 разрешает организациям оценивать определенные финансовые активы и обязательства
по справедливой стоимости. Организации, которые выберут вариант отражения финансовых активов и финансовых
обязательств по справедливой стоимости, будут учитывать нереализованные доходы и расходы в составе прибыли
на каждую последующую дату отчета. Возможность отражения финансовых активов и финансовых обязательств
по справедливой стоимости может быть использована при учете каждого отдельного инструмента, за несколькими
исключениями, если она применяется к каждому инструменту целиком. Сделанный выбор в пользу отражения
по справедливой стоимости не подлежит пересмотру до наступления новой даты выбора. Переход к применению
Стандарта № 159 не оказал влияния на финансовую отчетность на дату перехода, поскольку Группа не выбрала
вариант учета по справедливой стоимости в отношении каких-либо своих финансовых активов или обязательств.
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2 Основные принципы учетной политики продолжение
Новые положения по бухгалтерскому учету
В декабре 2007 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт бухгалтерского учета № 141
(пересмотрен в 2007 году) «Сделки по объединению бизнеса» («Стандарт № 141R»). Стандарт № 141R вносит
существенные изменения в учет сделок по объединению бизнеса. Согласно данному стандарту, приобретающая
организация должна будет отразить все приобретенные активы и принятые обязательства в рамках сделки
по объединению бизнеса на дату приобретения по справедливой стоимости за некоторыми исключениями.
Стандарт № 141R меняет порядок учета некоторых статей финансовой отчетности, связанных с приобретением, включая
списание на расходы затрат на приобретение, оценку долей участия миноритарных акционеров по справедливой
стоимости на дату приобретения и списание на расходы затрат на реструктуризацию, связанных с приобретенным
бизнесом. Стандарт № 141R также включает значительное количество новых требований к раскрытию информации.
Стандарт № 141R применяется перспективно к сделкам по объединению бизнеса, дата приобретения по которым
приходится на 1 января 2009 года или на более позднюю дату. Руководство Группы в настоящее время проводит
оценку влияния перехода к применению данного стандарта.
В декабре 2007 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт бухгалтерского учета № 160
«Отражение долей миноритарных акционеров в консолидированной финансовой отчетности – поправка к Бюллетеню
исследований в области бухгалтерского учета № 51» («Стандарт № 160»). Стандарт № 160 устанавливает стандарты
ведения финансового учета и подготовки отчетности в отношении долей участия в дочерних предприятиях,
принадлежащих лицам, отличным от материнской компании, консолидированной чистой прибыли, причитающейся
материнской компании и миноритарным акционерам, изменений в доли основного акционера и оценки доли,
оставшейся у бывшего основного акционера в случае деконсолидации дочернего предприятия. Стандарт № 160 также
устанавливает требования к раскрытию информации, которые четко определяют и отграничивают доли участия
материнской компании и миноритарных акционеров. Стандарт № 160 вступает в действие 1 января 2009 года.
Руководство Группы в настоящее время проводит оценку влияния перехода к применению данного стандарта.
В марте 2008 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт бухгалтерского учета № 161
«Раскрытие информации о производных инструментах и деятельности по хеджированию – поправка к Стандарту № 133»
(«Стандарт № 161»). Стандарт № 161 требует увеличения раскрытия информации по операциям организации
с производными инструментами и операциям хеджирования. Стандарт № 161 действует в отношении финансовой
отчетности за финансовые годы и промежуточные периоды, начинающиеся после 15 ноября 2008 года (досрочное
применение приветствуется). Руководство Группы в настоящее время проводит оценку влияния перехода
к применению данного стандарта.
В апреле 2008 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Мнение по Стандарту № 142-3 «Определение
срока полезного использования нематериальных активов» («Мнение по Стандарту 142-3»). Мнение по Стандарту 142-3
вносит изменения в факторы, которые должны учитываться при рассмотрении допущений относительно пересмотра
или продления сроков полезного использования нематериальных активов, признанных в учете в соответствии
со Стандартом № 142 «Гудвилл и прочие нематериальные активы». Мнение по Стандарту 142-3 действует в отношении
финансовой отчетности за финансовые годы, начинающиеся после 15 декабря 2008 года, а также промежуточные
периоды этих финансовых лет (досрочное применение запрещено). Руководство Группы в настоящее время проводит
оценку влияния перехода к применению данного стандарта.

3 Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года включали:
30 июня
2008 года
тыс. долл. США

31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

85 333
58 264
9 589
7 392
160 578

90 243
52 879
7 246
5 854
156 222

Сырье и товары для перепродажи
Животные на выращивании и откорме
Незавершенное производство
Готовая продукция
Итого товарно-материальные запасы
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4 Основные средства, нетто
Основные средства, нетто, по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года включали:
30 июня
2008 года
тыс. долл. США

31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

398 054
2 972
150 187
34 655
204
8 965
1 065
73 386
140 375
809 863

323 951
2 711
126 963
31 169
830
10 156
1 958
52 976
160 866
711 580

Здания, инфраструктура и капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств по договорам финансовой аренды
Земля
Машины и оборудование
Транспортные средства
Крупный рогатый скот
Свиноматки
Прочее
Авансы по приобретению основных средств
Незавершенное строительство и оборудование к установке
Итого основные средства, нетто

Накопленная амортизация по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года составляла 163 857 и
135 339 соответственно.
По состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года в составе транспортных средств и машин и оборудования
отражено арендованное оборудование на сумму 17 168 и 16 116 соответственно. По состоянию на 30 июня 2008 года
и 31 декабря 2007 года в составе зданий, инфраструктуры и капитальных вложений в арендованные объекты основных
средств по договорам финансовой аренды отражены арендованные здания и сооружения на сумму 18 381 и
18 556 соответственно.

5 Кредиты и займы
Кредиты и займы Группы по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года включали:

Финансовая аренда
Облигации
Банковские кредиты
Кредитные линии
Кредиты,
предоставленные
государством
Прочие займы
и кредиты
Итого кредиты
и займы

30 июня 2008 года
31 декабря 2007 года
тыс. долл. США
тыс. долл. США
Краткосрочные Долгосрочные Краткосрочные Долгосрочные

Процентная ставка

СВПС*

ЭПС**

8.30%-16.90%
8.85%
12.00%-16.75%
6.62%-16.00%

13.83%
8.85%
13.07%
11.61%

13.83%
8.85%
5.36%
3.86%

4 714
85 261
6 297
160 412

9 297
7 674
356 313

4 550
77 816
125 283

9 666
81 479
10 564
309 144

1.00%-6.00%

4.03%

4.03%

35 443

7 012

19 545

13 653

0.00%-7.00%

3.57%

3.57%

2 368
294 495

380 296

4 164
231 358

725
425 231

674 791

656 589

*СВПС представляет собой средневзвешенную процентную ставку по кредитам и займам на 30 июня 2008 года.
**ЭПС представляет собой эффективную процентную ставку по кредитам и займам на 30 июня 2008 года, скорректированную
на государственные субсидии по некоторым видам займов и кредитов. Вследствие процедуры ежегодного утверждения субсидий,
в соответствии с существующим законодательством, получение субсидий в отчетном году не обязательно означает их получение
в будущем. В Примечании 2 представлена более подробная информация о государственных субсидиях, связанных с процентами
по заемным средствам.
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5 Кредиты и займы продолжение
Срок погашения долгосрочных кредитов и займов, за исключением обязательств по финансовой аренде, представлен
следующим образом:
01.07.2009
тыс. долл.
США

01.07.2010
тыс. долл.
США

01.07.2011
тыс. долл.
США

01.07.2012
тыс. долл.
США

01.07.2013
тыс. долл.
США

158 386

96 981

36 801

103 360

56 853

Итого кредиты
и займы

01.07.2014 > 01.07.2014
тыс. долл. тыс. долл.
США
США

65 407

11 597

Итого
тыс. долл.
США

529 385

Кредиты и займы Группы деноминированы в рублях – в сумме 649 713, в евро – в сумме 643 и в долларах США –
в сумме 24 435.

Финансовая аренда
По состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года Группа использовала основные средства, полученные
по договорам финансовой аренды. Для расчета стоимости активов, полученных по договорам финансовой аренды,
использовалась наименьшая из доступной Группе процентной ставки на заемный капитал и процентной ставки,
заложенной в договорах финансовой аренды. Общая сумма минимальных арендных платежей по указанным
соглашениям представлена следующим образом:

Срок платежа

В течение первого года
В течение второго года
В течение третьего года
В течение четвертого года
В течение пятого года
После пяти лет

30 июня 2008 года
Всего
минимальные
арендные платежи
Проценты
тыс. долл. США
тыс. долл. США

6 344
3 758
1 541
1 091
1 074
10 472
24 280

31 декабря 2007 года
Всего
минимальные
арендные платежи
Проценты
тыс. долл. США
тыс. долл. США

1 630
1 129
909
861
829
4 911
10 269

6 261
4 099
1 807
1 045
1 026
10 521
24 759

1 711
1 192
910
837
808
5 085
10 543

Облигации
В июне 2006 года Группа привлекла 2 млрд. руб. (74 881 на дату выпуска) посредством выпуска облигаций
с возможностью досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (37 на дату выпуска). Облигации
должны быть погашены в июне 2011 года, срок возможного досрочного погашения – 2009 год. Ставка купона, подлежащая
выплате каждые шесть месяцев, составляет 8.85% годовых в течение первых трех лет с последующим пересмотром
ставки купона Группой на последние два года. Держатели облигаций имеют право предъявить их Группе в момент
изменения ставки купона или согласиться на изменение и тем самым продлить срок займа до июня 2011 года. Решение
держателей облигаций досрочно погасить заем будет индивидуально принято каждым держателем облигаций, поэтому
существует вероятность, что заем полностью или частично будет погашен в июне 2009 года.

Банковские кредиты
Газпромбанк
Кредиты Газпромбанка включают два долгосрочных кредита, деноминированные в рублях, с процентной ставкой 12%
годовых. Векселя к получению с балансовой стоимостью 9 100 были предоставлены в залог в качестве обеспечения
по данным кредитным соглашениям. Сумма кредита должна быть выплачена Группой по истечении срока кредита
в 2014 году. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года, составляет 7 674
и 7 333 соответственно.

Кредитные линии
Сбербанк России
Кредиты Сбербанка России включают пятьдесят шесть кредитных линий с процентной ставкой от 10.0% до 14.0%
годовых. Некоторые кредиты обеспечены гарантией компаний Группы и связанных сторон. Сумма кредита должна быть
выплачена Группой в 2008–2015 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года,
составляет 208 204 и 168 583 соответственно.
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5 Кредиты и займы продолжение
Газпромбанк
Кредиты и займы в Газпромбанке состоят из пяти кредитных линий с процентной ставкой от 11.5% до 14.0% годовых.
Некоторые из кредитных линий обеспечены гарантией компаний Группы и связанных сторон. Сумма кредита должна быть
выплачена Группой в 2009–2015 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007
года, составляет 177 099 и 160 932 соответственно.
Райффайзенбанк
Кредиты Райфайзенбанка состоят из двух необеспеченных кредитных линий, проценты по которым начисляются
по месячной ставке MosPrime плюс 1.5% и 4.35% годовых. Месячная ставка MosPrime на 30 июня 2008 года составляла
5.12% годовых. Сумма кредита должна быть выплачена Группой по истечении срока кредита в 2009 году. Сумма,
непогашенная по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года, составляет 38 783 и 37 061 соответственно.
Банк Зенит
Кредиты Банка Зенит состоят из двух кредитных линий, проценты по которым начисляются по ставкам 11.5% и 12.5%
годовых. Векселя к получению с балансовой стоимостью 3 872 были предоставлены в залог в качестве обеспечения
по данным кредитным соглашениям. Некоторые из кредитных линий обеспечены гарантией компаний Группы
и связанных сторон. Сумма кредита должна быть выплачена Группой по истечении срока кредита в 2011 году. Сумма,
непогашенная по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года, составляет 76 801 и 54 469 соответственно.
Общая сумма неиспользованного кредитного лимита по кредитным линиям по состоянию на 30 июня 2008 года
составляла 106 328. Неиспользованный лимит может быть реализован в течение 2008–2011 годов с различными
сроками возможной реализации.

Кредиты, предоставленные государством
Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы
Заемные средства от Департамента продовольственных ресурсов Правительства Москвы состоят из одного долгосрочного
и двух краткосрочных займов с процентной ставкой от 3.42% до 4.0% годовых. Один из займов гарантирован Банком
Москвы. Сумма кредита должна быть выплачена Группой по истечении срока кредита в 2009 году. Сумма, непогашенная
по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года, составляет 31 127 и 15 483 соответственно.
Департамент налогообложения и финансовой политики Правительства Москвы
Заемные средства от Департамента налогообложения и финансовой политики Правительства Москвы состоят из двух
долгосрочных займов с процентной ставкой 5.5% и 6% годовых. Сумма кредитов должна быть выплачена Группой
по истечении срока кредита в 2008–2011 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2008 года
и 31 декабря 2007 года, составляет 9 293 и 9 859 соответственно.

Прочие займы и кредиты
Прочие займы состоят главным образом из необеспеченных займов подрядчиков, занятых на строительстве объектов
ООО «Тамбовмясопром», процентные ставки по которым составляют от 0% до 7% годовых. Сумма кредитов должна
быть выплачена Группой в 2008–2009 годах.

Обеспечение по заимствованиям
По состоянию на 30 июня 2008 года в качестве обеспечения по некоторым займам был использован залог акций
и долей участия в следующих компаниях Группы:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ОАО «Птицефабрика «Васильевская»
ЗАО «Петелинская птицефабрика»
ОАО «Липецкмясопром»
ООО «Агрофирма «Буденновец»
ООО «Михайловский комбикормовый завод»
ООО «Кузнецовский комбинат»
ООО «Ардымский комбикормовый завод»
ЗАО «Ботово»
ООО «АПК «Михайловский»
ОАО «Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат»
ОАО «МПК «Ульяновский»

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

92%
76%
51%
51%
51%
51%
51%
51%
51%
51%
35%

Товарно-материальные запасы, переданные в качестве обеспечения по кредитам и займам, составляют 25 041
и 37 348 на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года соответственно.
Основные средства балансовой стоимостью 165 421 и 136 747 были переданы в залог по кредитам и займам
по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года соответственно.
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6 Собственный капитал
Уставный капитал
10 июля 2007 года было проведено дробление выпущенных акций ОАО «Группа Черкизово» путем конвертации каждой
выпущенной акции номинальной стоимостью 1 рубль в 100 акций номинальной стоимостью 0.01 рублей. В результате
количество разрешенных к выпуску акций составило 54 702 600 штук, а количество выпущенных и находящихся
в обращении акций – 39 564 300 штук. Количество акций для расчета прибыли на акцию в отчѐтности за предыдущие годы
было изменено в соответствии с коэффициентом дробления.
В мае 2008 года Группа выпустила дополнительно 3 505 055 обыкновенных акций, из которых 493 447 обыкновенных
акций были приобретены существующими акционерами ОАО «Группа Черкизово» (включая держателей глобальных
депозитарных расписок (ГДР), действующих через депозитария) на основании установленных законом прав
преимущественного приобретения. В результате число выпущенных и находящихся в обращении акций составило
43 069 355 штук. Чистые поступления от выпуска за вычетом затрат на эмиссию в размере 3 054, составили 79 286.
Затраты на эмиссию в размере 2 507 на 30 июня 2008 года были не оплачены и отражены в составе прочей
кредиторской задолженности.
Все выпущенные и находящиеся в обращении акции обладают равными правами голоса. По состоянию на
30 июня 2008 года компания MB Capital Partners Ltd. (ранее, Cherkizovsky Group Ltd.) владеет 61.1% находящихся
в обращении акций ОАО «Группа Черкизово». 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 накопленной
прибыли ОАО «Группа Черкизово», рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
и выраженной в местной валюте. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, дивидендов
не объявлялось и не выплачивалось.

Прибыль на одну акцию
Прибыль на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, была определена с использованием
средневзвешенного числа акций Группы, находящихся в обращении в течение периода.
10 июля 2007 года количество акций было увеличено в результате их дробления. В соответствии со Стандартом
№ 128 «Прибыль на акцию», показатели прибыли на одну акцию были скорректированы ретроспективно с целью
отражения изменения количества акций.
Группа не имеет ценных бумаг, которые имели бы разводняющий эффект.

7 Выручка от реализации
Выручка от реализации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, и за год, закончившийся
31 декабря 2007 года, включала:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года,
тыс. долл. США

Продукция собственного производства и продукция
для перепродажи
Прочая реализация товаров и услуг
Оптовые скидки
Возврат товара
Всего выручка от реализации

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года,
тыс. долл. США

575 000
5 300
(17 357)
(3 729)
559 214
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352 626
1 796
(7 730)
(3 639)
343 053

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

868 975
4 057
(24 887)
(7 330)
840 815
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8 Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость реализованной продукции за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года, включала:

Сырье и товары для перепродажи
Заработная плата (за исключением расходов по пенсионному
обеспечению)
Амортизация основных средств
Коммунальные услуги
Расходы по пенсионному обеспечению
Прочее
Итого себестоимость реализации

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года, тыс.
долл. США

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года, тыс.
долл. США

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

324 231

198 974

495 223

41 038
20 057
16 470
6 475
10 709
418 980

22 432
11 477
6 982
3 568
5 119
248 552

53 665
27 152
18 575
7 745
14 661
617 021

Сырье и продукция для перепродажи представлены за вычетом субсидий, полученных от государства,
в сумме 31 891, 1 998 и 5 970 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, и за год, закончившийся
31 декабря 2007 года, соответственно (см. дополнительную информацию в Примечании 16).

9 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008
и 2007 годов, и за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, включали:

Заработная плата (за исключением расходов по
пенсионному обеспечению)
Транспортные услуги
Материалы и запасы
Расходы по пенсионному обеспечению
Налоги (за исключением налога на прибыль)
Реклама и маркетинг
Услуги охраны
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Аудиторские, консультационные и юридические услуги
Коммунальные услуги
Ремонт и техобслуживание
Ветеринарные услуги
Банковские услуги
Расход по безнадежным долгам
Прочее
Итого коммерческие, общехозяйственные
и административные расходы

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года, тыс.
долл. США

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года, тыс.
долл. США

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

36 542
10 233
7 237
5 619
4 115
3 939
3 690
3 151
2 601
1 702
1 495
1 408
800
333
8 297

25 411
4 851
4 623
4 079
2 940
4 569
1 966
2 086
2 437
736
673
1 044
636
1 819
6 076

57 464
11 703
11 270
7 185
6 408
8 262
4 400
4 937
3 994
1 732
2 230
2 210
1 380
2 551
14 809

91 162

63 946

140 535
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10 Прочие доходы, нетто
Прочие доходы, за вычетом прочих расходов, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года, включали:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года,
тыс. долл. США

Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Процентный доход
Прибыль от прощения долгов
Прочие финансовые (расходы) доходы
Итого прочие доходы, нетто

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года,
тыс. долл. США

2 777
741
151
(5)
3 664

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

(520)
2 266
103
24
1 873

3 217
3 266
467
(121)
6 829

Прибыль от прощения долгов относится к кредиторам, по задолженности которых истек срок исковой давности.

11 Процентные расходы
Процентные расходы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, и за год, закончившийся
31 декабря 2007 года, включали:

Процентные расходы
Расходы на финансовую аренду
Амортизация дисконта
Итого процентные расходы

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года,
тыс. долл. США

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года,
тыс. долл. США

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

14 544
1 033
8
15 585

7 095
129
7
7 231

17 882
714
17
18 613

Процентные расходы представлены за вычетом субсидий, полученных от государства, в сумме 7 825, 4 264 и 9 730
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, и за год, закончившийся 31 декабря 2007 года,
соответственно.

12 Связанные стороны
В течение первых шести месяцев 2008 и 2007 годов некоторые акционеры предоставили Группе заемное финансирование
и выступили поручителями по задолженности перед третьими сторонами.
Сделки с предприятиями, переданными акционерам в предыдущих периодах, главным образом заключаются
в приобретении сырья у ЗАО «Пензамясопром» и зерна у ООО РАО «Пензенская зерновая компания», а также продаже
комбикормов ООО РАО «Пензенская зерновая компания» и ЗАО «Пензамясопром».
Кроме того, Группа приобрела у предприятий, переданных акционерам, определенные основные средства, а также
совершила платежи по договорам финансовой аренды основных средств (Примечание 13). 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 данные предприятия не были связанными.
Ожидается, что Группа будет осуществлять подобные операции и в дальнейшем.
Прочие операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года, представлены, главным образом, приобретением услуг в области
информационных технологий и обеспечения безопасности.
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12 Связанные стороны продолжение
По состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года операции со связанными сторонами и соответствующие
остатки по счетам представлены следующим образом:
30 июня 2008 года
тыс. долл. США

31 декабря 2007 года
тыс. долл. США

12 840
20 901

8 246
7 786

3 135
2 779
1 510
857
403
-

2 132
2 703
4 199
2 077
317
77

1 193
-

1 167
163
725

Дебиторская задолженность по основной деятельности
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих
периодов
Краткосрочные займы выданные
Долгосрочные займы выданные
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочная задолженность перед акционерами
по договорам аренды
Текущие выплаты по долгосрочным займам
Долгосрочные займы полученные

Операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года, включали:
30 июня 2008 года
тыс. долл. США

30 июня 2007 года
тыс. долл. США

31 декабря 2007 года
тыс. долл. США

6 700
5 762
563

2 302
2 569
697

11 031
13 752
912

313
42
8

292
180
5

224
2 632
4

Выручка от реализации
Приобретение товаров и услуг
Приобретение услуг по обеспечению безопасности
Приобретение услуг в области информационных
технологий
Приобретение основных средств
Доход от предоставления активов в аренду

13 Задолженность перед акционерами
Для того чтобы сохранить возможность использовать активы, необходимые для ведения деятельности Группы
в компаниях, переданных акционерам в рамках реструктуризации, проведенной в конце 2005 года, Группа заключила
договоры финансовой аренды с этими предприятиями. Активы по таким договорам учитывались по первоначальной
балансовой стоимости, а обязательства, принятые в результате заключения данных договоров, учитывались как
выплаты акционерам. Условия аренды предполагают возможность Группы продлевать срок действия договоров
в течение срока полезного использования таких активов. Группа использовала остаточные сроки полезного
использования объектов основных средств для целей расчета сроков аренды. Стоимость объектов основных средств
на начало срока аренды составляла 4 137, сумма соответствующего отложенного налогового актива была равна 229.
Задолженность перед акционерами по арендованным основным средствам на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года
составляла 1 247 и 1 215 соответственно, включая долгосрочную часть в размере 1 193 и 1 167 соответственно.
Изменения обязательств перед акционерами по арендованному имуществу за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2008 года, составляли:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года,
тыс. долл. США

Обязательства перед акционерами по аренде на 1 января 2008 года
Начисленные проценты по арендным обязательствам (по ставке 14%)
Погашение обязательств перед акционерами
Отрицательная курсовая разница
Обязательство перед акционерами по аренде на конец периода
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(111)
56
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14 Информация по сегментам
Деятельность Группы подразделяется на три сегмента по типам производимой продукции: переработка мяса,
производство мяса птицы и свинины. Деятельность Группы в основном осуществляется на территории Российской
Федерации. Деятельностью всех сегментов управляет один руководитель. Для целей предоставления информации
по сегментам Группа определяет руководителя как специалиста, ответственного за распределение ресурсов и оценку
показателей операционной деятельности для каждого сегмента.
Предприятия операционного сегмента мясопереработки занимаются производством широкого спектра мясных
продуктов, в том числе колбас, ветчины и сырого мяса. Сегменты птицеводства и свиноводства производят
и реализуют различные продукты, например полуфабрикаты из домашней птицы, сырое мясо, яйца и прочие продукты
из мяса птицы в сегменте птицеводства, а также сырую свинину в сегменте свиноводства. Все три операционных
сегмента осуществляют и иные виды деятельности, в том числе производство молочных продуктов, растениеводство
и оказывают прочие услуги, которые не являются основной деятельностью Группы.
Руководство Группы оценивает результаты деятельности операционного сегмента на основании прибыли
до налогообложения. Группа учитывает реализацию другим сегментам Группы так же, как реализацию третьим лицам.
Корпоративные активы включают денежные средства в банках, полученные от выпуска новых акций и облигаций,
а также займов, предоставленных компаниям Группы.
Информация по сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года:

Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
Включая оптовые скидки
Реализация товаров и
услуг другим сегментам
Продажи внешним
покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Операционные расходы
Прибыль от основной
деятельности
Прочие доходы и расходы,
нетто
Процентные расходы
Прибыль по сегменту
Дополнительная информация:
Капитальные вложения
Амортизация основных
средств и нематериальных
активов
(Доход) расход по налогу на
прибыль

Мясопереработка

Птицеводство

тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

Свино- Корпоративные
водство активы/расходы
тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

Межсегментные расчеты

Итого
по Группе

тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

272 171
1 176
(11 694)

247 261
22 452
(5 663)

53 972
3 718
-

351
-

573 755
27 346
(17 357)

(96)

(10 039)

(4 055)

(351)

(14 541)

272 075
(229 126)
43 045
(46 204)

237 222
(173 885)
73 376
(34 853)

49 917
(30 058)
23 914
(3 771)

(18)
333
(6 614)

(3 159)

38 523

20 143

(6 281)

569
(8 218)
(10 808)

947
(9 724)
29 746

(17)
(814)
19 312

14 160
(8 824)
(945)

5 833

38 232

45 050

21

-

89 136

9 407

10 587

3 210

4

-

23 208

415

270

(12)

-

522

(151)
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14 107
(434)
434
(11 995)
11 995
-

559 214
(418 980)
140 234
(91 008)
49 226
3 664
(15 585)
37 305
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14 Информация по сегментам продолжение
Информация по сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2007 года:

Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
Включая оптовые скидки
Реализация товаров и
услуг другим сегментам
Продажи внешним
покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Операционные расходы
Прибыль от основной
деятельности
Прочие доходы и расходы,
нетто
Процентные расходы
Прибыль по сегменту
Дополнительная информация:
Капитальные вложения
Амортизация основных
средств и нематериальных
активов
Расход (доход) по налогу
на прибыль

Мясопереработка

Птицеводство

тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

Свино- Корпоративные
водство активы/расходы
тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

23 122
1 600
-

322
-

Межсегментные расчеты

Итого
по Группе

тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

220 475
487
(5 035)

104 547
3 461
(2 695)

(162)

(3 311)

(1 618)

(322)

220 313
(174 398)
46 077
(38 000)

101 236
(64 006)
40 541
(18 767)

21 504
(15 222)
7 900
(2 046)

(1)
321
(5 014)

8 077

21 774

5 854

(4 693)

217
(6 979)
1 315

(32)
(4 043)
17 699

(137)
(651)
5 066

10 502
(4 235)
1 574

7 192

12 512

56 288

4

-

75 996

7 786

3 791

1 986

-

-

13 563

1 437

1 069

620

-

3 021

Межсегментные расчеты

Итого
по Группе

тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

(105)

348 466
5 548
(7 730)
(5 413)

5 075
(338)
338
(8 677)
8 677
-

343 053
(248 552)
94 501
(63 489)
31 012
1 873
(7 231)
25 654

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2007:

Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
Включая оптовые скидки
Реализация товаров и
услуг другим сегментам
Продажи внешним
покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Операционные расходы
Прибыль от основной
деятельности
Прочие доходы и расходы,
нетто
Процентные расходы
Прибыль по сегменту
Дополнительная информация:
Капитальные вложения
Амортизация основных средств
и нематериальных активов
Расход по налогу на прибыль

Мясопереработка

Птицеводство

тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

Свино- Корпоративные
водство активы/ расходы
тыс. долл.
США

тыс. долл.
США

69 869
3 317
-

660
-

854 615
24 867
(24 887)
(13 800)

487 285
1 678
(17 670)

296 801
19 872
(7 217)

(2 776)

(5 181)

(5 186)

(657)

484 509
(386 085)
101 200
(81 443)

291 620
(203 381)
93 420
(46 256)

64 683
(40 684)
29 185
(4 680)

3
(4)
656
(8 967)

13 133
(667)
666

19 757

47 164

24 505

(8 311)

(1)

1 027
(14 173)
6 611

2 248
(10 659)
38 753

(64)
(1 390)
23 051

22 097
(10 868)
2 918

(18 479)
18 477
(3)

14 411

47 911

124 616

14

-

186 952

16 318
2 844

11 267
280

4 502
2 644

2
1 064

-

32 089
6 832
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83 114
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14 Информация по сегментам продолжение
Сверка прибыли по сегментам и прибыли от продолжающейся деятельности в соответствии с консолидированными
отчетами о прибылях и убытках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 и 2007 годов, представлена следующим
образом:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года,
тыс. долл. США

Итого прибыль сегментов
Доля миноритарных акционеров
Налог на прибыль
Консолидированная прибыль от продолжающейся
деятельности

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2007 года,
тыс. долл. США

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года
тыс. долл. США

37 305
(357)
(522)

25 654
(570)
(3 021)

71 330
(2 265)
(6 832)

36 426

22 063

62 233

Активы по сегментам по состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года включали:
30 июня 2008 года, 31 декабря 2007 года,
тыс. долл. США
тыс. долл. США

Мясопереработка
Птицеводство
Свиноводство
Корпоративные активы
Межсегментные расчеты
Активы, относящиеся к прекращаемой деятельности
Итого активы

344 968
481 045
387 185
384 950
(255 423)
2 474
1 345 199

340 103
390 651
333 886
355 667
(236 400)
3 125
1 187 032

15 Обязательства будущих периодов и условные обязательства
Судебные разбирательства
По состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года чистые активы некоторых из компаний Группы в финансовой
отчетности, подготовленной по российским стандартам, составляли отрицательную величину. В соответствии
с Гражданским Кодексом Российской Федерации в отношении компании с отрицательной величиной чистых активов может
быть начата процедура ликвидации. Руководство Группы полагает, что риск начала процедуры ликвидации в отношении
этих компаний является незначительным.
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.

Налогообложение
Законодательство и нормативные акты, оказывающие влияние на деятельность предприятий в Российской Федерации,
продолжают изменяться. Изменения в законодательной сфере характеризуются 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 власти. 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 суммы налогов, а также штрафов и пеней. Три предшествующих календарных года
остаются открытыми для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут
охватывать длительные периоды. В случае наличия неопределенности Группа начислила налоговые обязательства
исходя из оценки руководством вероятной величины средств, которые потребуются для погашения 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 налоговые органы займут иную позицию по вопросам, допускающим различное толкование законодательства,
и последствия этого могут быть существенными. Руководство полагает, что общая сумма возможных налоговых рисков
в соответствии со Стандартом бухгалтерского учета № 5 «Учет условных обязательств» по состоянию
на 30 июня 2008 года составляет 2 282.
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15 Обязательства будущих периодов и условные обязательства продолжение
Затраты на восстановление окружающей среды
Руководство Группы полагает, что оно соблюдает применимое законодательство по охране окружающей среды, и ему
неизвестно о каких-либо возможных сообщениях о нарушениях законодательства, поэтому по состоянию на 30 июня
2008 года обязательства, связанные с такими затратами, не начислялись.

Обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 30 июня 2008 года на ОАО «Липецкмясопром», ООО «Тамбовмясопром», ОАО Птицефабрика
«Васильевская» и ЗАО «Петелинская птицефабрика» велись крупные проекты капитального строительства. В рамках
данных проектов Группа взяла на себя обязательства перед подрядными организациями на суммы около 62 597,
59 007, 23 822 и 18 659 соответственно.
Кроме того, Группа осуществляет внедрение интегрированной системы планирования управленческой деятельности
и бухгалтерского учета в сегменте мясопереработки. В рамках данного проекта Группа взяла на себя обязательства
перед подрядными организациями на сумму около 1 997.

Обязательства по договорам операционной аренды
По состоянию на 30 июня 2008 года у Группы были следующие обязательства по нерасторжимым договорам
операционной аренды:

Итого

01.07.2009
тыс. долл.
США

01.07.2010
тыс. долл.
США

01.07.2011
тыс. долл.
США

01.07.2012
тыс. долл.
США

01.07.2013
тыс. долл.
США

> 01.07.2014
тыс. долл.
США

Итого
тыс. долл.
США

460

387

373

373

336

3 133

5 062

16 События после отчетной даты
В июле 2008 года Правительство Российской Федерации отложило введение налога на прибыль для
сельскохозяйственных компаний до 2012 года. Начиная с 1 января 2013 года, для сельскохозяйственных производителей
в птицеводческом и свиноводческом сегментах устанавливаются следующие ставки налога на прибыль:
Ставка налога
на прибыль

Годы

2013-2015
Последующие годы

18%
24%

В сентябре 2008 года ОАО «Группа Черкизово» обратилась в Управление по финансовым услугам Великобритании
с заявлением о допуске к обращению дополнительных ГДР в сумме до 100% выпущенного акционерного капитала
ОАО «Группа Черкизово», которые могут выпускаться время от времени депозитарием при соблюдении ограничений
и требований, установленных российским законодательством. ОАО «Группа Черкизово» также обратилась
на Лондонскую фондовую биржу (LSE) с заявлением о допуске дополнительных ГДР к обращению на регулируемом
рынке прошедших листинг ценных бумаг. Свободное обращение дополнительных ГДР на LSE началось
26 сентября 2008 года.
В сентябре 2008 года Правительство Российской Федерации выпустило приказ, устанавливающий формулы расчета
субсидий сельскохозяйственным производителям на компенсацию высоких цен на комбикорма, использованных
в птицеводстве и свиноводстве, в первой половине 2008 года. Приказ был основан на законе об изменении
федерального бюджета Российской Федерации, одобренном Государственной Думой Российской Федерации
по состоянию на 30 июня 2008 года, и увеличил общий размер средств, выделенных на субсидии сельскохозяйственным
производителям. В соответствии с приказом, сельскохозяйственным предприятиям были предоставлены субсидии
в размере 5 и 10 рублей на каждый килограмм живого веса мяса птицы и свинины, произведенных на убой,
соответственно.
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