ОАО «Группа Черкизово»
Отчет независимых бухгалтеров
по обзору отчетности
Сокращенная консолидированная
промежуточная финансовая отчетность
За 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2009 и 2008 годов
(НЕАУДИРОВАННАЯ)

Содержание

Отчет независимых бухгалтеров по обзору отчетности ............................................................................................ 2
Неаудированные сокращенные консолидированные промежуточные балансы ................................................. 3-4
Неаудированные сокращенные консолидированные промежуточные отчеты о прибылях и убытках .................. 5
Неаудированные сокращенные консолидированные промежуточные отчеты о движении денежных
средств .................................................................................................................................................................... 6-8
Неаудированные сокращенные консолидированные промежуточные отчеты об изменениях
капитала и прочих накопленных доходов (расходов) ............................................................................................. 9
Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой
отчетности ........................................................................................................................................................... 10-29

ОАО «Группа Черкизово»

1

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 2009 года и соответствующих сокращенных консолидированных промежуточных
отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств и изменениях капитала и прочих
накопленных доходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 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. 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 корректировок, которые возможно могли
бы быть необходимы, если бы мы могли проверить информацию о текущей стоимости основных
средств, как описано 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.

5 октября 2009 года

Неаудированные сокращенные консолидированные
промежуточные балансы
На 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по основной деятельности, за вычетом
резерва по сомнительным долгам в размере 3 812 и 3 259 по состоянию
на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, соответственно
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным долгам
в размере 1 184 и 1 351 по состоянию на 30 июня 2009 года и
31 декабря 2008 года, соответственно
Товарно-материальные запасы
Займы к получению
Отложенные налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 1 388 и 562 по состоянию
на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, соответственно
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы
Основные средства, нетто
Гудвилл
Прочие нематериальные активы, нетто
Займы к получению
Отложенные налоговые активы
Векселя к получению, нетто
НДС к возмещению
Итого внеоборотные активы
Итого активы

3

4

30 июня
2009 года
тыс. долл.
США

31 декабря
2008 года
тыс. долл.
США

21 362

49 667

77 614

87 909

22 361
122 959
12 260
4 383

29 660
133 870
8 303
4 668

27 259
17 240
305 438

28 356
26 398
368 831

676 112
10 102
40 540
100
544
1 232
12 822
741 452
1 046 890

685 205
8 548
43 210
6 036
579
7 903
11 462
762 943
1 131 774

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности.
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Неаудированные сокращенные консолидированные
промежуточные балансы продолжение
На 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 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
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы, обязательства по финансовой аренде
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по налоговым платежам
Задолженность перед акционерами
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Итого обязательства
Капитал
Собственный капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
(по фактической стоимости)
Прочие накопленные расходы, относимые на уменьшение
собственного капитала
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого обязательства и капитал

30 июня
2009 года
тыс. долл.
США

31 декабря
2008 года
тыс. долл.
США

57 050
124 453
7 235
51
12 220
3 137
12 859
2 053
7 135
226 193

66 297
236 351
7 561
54
12 237
3 810
11 285
2 713
4 049
344 357

13

333 103
25 878
6 511
639
5
366 136
592 329

325 666
28 594
6 935
929
144
362 268
706 625

6
6

15
289 146

15
289 146

5

5

6

(496)

(496)

6

(87 055)
227 144
428 754
25 807
454 561
1 046 890

(64 550)
176 865
400 980
24 169
425 149
1 131 774

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности.
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Неаудированные сокращенные консолидированные
промежуточные отчеты о прибылях и убытках
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года
Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года
тыс. долл.
США
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Обесценение внеоборотных активов
Прочие операционные доходы (расходы)
Прибыль от основной деятельности
Прочие доходы (расходы), нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль от продолжающейся деятельности
до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности,
за вычетом эффекта налогообложения
Чистая прибыль
За вычетом чистой прибыли, относящейся
к неконтрольным долям участия
Чистая прибыль, относящаяся
к «Группе Черкизово»
Суммы, причитающиеся «Группе Черкизово»:
Прибыль от продолжающейся деятельности,
за вычетом налога на прибыль
Прекращаемая деятельность,
за вычетом эффекта налогообложения
Чистая прибыль
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении
Прибыль на акцию – базовая и разводненная:
Прибыль от продолжающейся деятельности,
относящаяся к «Группе Черкизово»
Прекращаемая деятельность,
относящаяся к «Группе Черкизово»
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово»

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

Год, закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл.
США

7
8

459 298
(330 911)
128 387

553 968
(413 459)
140 509

1 166 406
(887 015)
279 391

9

(65 132)
(221)
63 034
(124)
(8 468)

(90 395)
166
50 280
3 974
(15 439)

(172 843)
(2 258)
(822)
103 468
1 185
(22 725)

54 442
(2 112)
52 330

38 815
(890)
37 925

81 928
(1 462)
80 466

52 330

(1 353)
36 572

599
81 065

10
11

(2 051)

(319)

(2 960)

50 279

36 253

78 105

50 279

37 229

76 508

50 279

(976)
36 253

1 597
78 105

43 028 022

40 377 628

41 725 834

долл. США

долл. США

долл. США

1.17

0.92

1.83

1.17

(0.02)
0.90

0.04
1.87

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности.
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Неаудированные сокращенные консолидированные
промежуточные отчеты о движении денежных
средств
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 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:
Обесценение внеоборотных активов
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Начисление резерва по сомнительным долгам
(Прибыль) убыток от операций с иностранной валютой
Отложенные расходы (доходы) по налогу на прибыль
Прочие корректировки
Изменение активов и обязательств, относящихся
к основной деятельности
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности
по основной деятельности
Уменьшение (увеличение) авансов выданных
Уменьшение (увеличение) внеоборотных активов
Уменьшение (увеличение) прочих оборотных активов
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности
по основной деятельности
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств
Увеличение (уменьшение) прочей текущей кредиторской
задолженности
Чистые денежные средства, поступившие от основной
деятельности - продолжающаяся деятельность
Чистые денежные средства, использованные
в основной деятельности - прекращаемая деятельность
Итого чистые денежные средства, поступившие
от основной деятельности, нетто

Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл.
США

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

Год, закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл.
США

52 330

37 925

80 466

17 198
4 656
(91)
255
1 865

22 944
265
(2 769)
(1 881)
(250)

2 258
45 791
3 681
1 596
(5 504)
(12)

6 922

6 582

3 101

2 271
5 311
(1 949)
5 281

(8 479)
(7 562)
10 434
(27 403)

(18 414)
1 346
7 226
(4 325)

(4 790)
(494)

3 816
(1 532)

5 744
2 287

3 195

1 426

4 080

91 960

33 516

129 321

-

91 960

(1 217)

32 299

(1 101)

128 220

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности.
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Неаудированные сокращенные консолидированные
промежуточные отчеты о движении денежных
средств продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года

Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл.
США
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:
Приобретение долгосрочных активов
Поступления от реализации основных средств
(Приобретение) выбытие дочерних компаний за вычетом денежных
средств приобретенных компаний (14)
Продажа векселей к получению
Приобретение векселей к получению
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, использованные в 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
Поступления от долгосрочных займов, выданных связанным
сторонам
Погашение долгосрочных займов, выданных связанным сторонам
Выкуп собственных акций
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Поступления от выпуска акций
Оплата услуг по выпуску акций
Денежные средства, выплаченные акционерам
Чистые денежные средства, поступившие от (использованные в)
финансовой деятельности – продолжающаяся деятельность
Чистые денежные средства, поступившие
от финансовой деятельности – прекращаемая деятельность
Итого чистые денежные средства, поступившие
от (использованные в) финансовой деятельности

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

Год, закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл.
США

(47 060)
188

(95 296)
194

(165 248)
1 028

(1 853)
9 890
(3 427)
(805)
742
(8 421)
4 598

(1 981)
1 970
45

58
(402)
(1 968)
1 342
(7 098)
56

(46 148)

(95 068)

(172 232)

(139)

(143)

(46 148)

(95 207)

(172 375)

38 301
(75 979)

61 052
(18 686)

113 954
(46 223)

5
33 431
(65 098)
-

(909)
167 331
(219 395)
82 340
(547)
(24)

149
(1 025)
(496)
273 951
(330 665)
82 340
(2 903)
(48)

71 162

89 034

501

376

71 663

89 410

-

(213)
(69 553)
(69 553)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности.
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Неаудированные сокращенные консолидированные
промежуточные отчеты о движении денежных
средств продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года
Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года, тыс.
долл. США

Итого денежные средства, поступившие
от (использованные в) основной,
инвестиционной и финансовой деятельности
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и
их эквиваленты
Чистое уменьшение (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 договорам
финансовой аренды

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

Год, закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл.
США

(23 741)

8 755

45 255

(4 564)

603

(28 305)

9 358

32 729

49 667

16 859

16 859

-

79

79

21 362

26 288

49 667

-

8

-

1 712
30 207

4 976
36 205

8 521
71 697

22

2 507

6 494

(12 526)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности.
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Неаудированные сокращенные консолидированные промежуточные отчеты
об изменениях капитала и прочих накопленных доходов (расходов)
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов

Уставный
капитал
тыс. долл.
США

Добавочный
капитал
тыс. долл.
США

Нераспределенная
прибыль
тыс. долл.
США

Собственные
акции,
тыс. долл.
США

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

Остаток на 1 января 2008 года
Чистая прибыль за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2008 года
Выпуск новых акций
Эффект от перевода
в валюту отчетности
Остаток на 30 июня 2008 года
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2008 года

14

209 861

98 758

-

20 890

329 523

21 226

1

79 285

36 253
-

-

-

36 253
79 286

319
-

36 572

15

289 146

135 011

-

18 332
39 222

18 332
463 394

21 545

18 332

Остаток на 1 января 2009 года
Приобретение дочернего предприятия
Чистая прибыль за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2009 года
Эффект от перевода в валюту
отчетности
Остаток на 30 июня 2009 года
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2009 года

15
-

289 146
-

176 865
-

-

-

50 279

15

289 146

227 144

Итого
собственный
капитал
тыс. долл.
США

Неконтрольные доли
участия,
тыс. долл.
США

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

54 904
(496)
-

(64 550)
-

(496)

(22 505)
(87 055)

400 980
-

24 169
59

50 279

2 051

52 330

(22 505)
428 754

(472)
25 807

(22 977)

29 353

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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Примечания к неаудированной сокращенной
консолидированной промежуточной
финансовой отчетности
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 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.
В течение первой половины 2009 года Группа продолжала испытывать косвенные эффекты мирового финансового
кризиса, равно как и результаты государственной политики в отношении сельскохозяйственной отрасли. В первую
очередь, одновременное влияние более низких цен на сырье и более высоких цен реализации мяса в сегментах
птицеводства и свиноводства помогло повысить валовые прибыли. С другой стороны, сегмент мясопереработки
продолжал испытывать трудности в связи с низким спросом и высокими ценами на мясосырье; однако, благодаря
принятым Группой мерам по оптимизации расходов удалось сократить убыток текущего периода по этому сегменту.
Руководство концентрировалось на управлении оборотным капиталом в течение периода путем снижения остатков
товарно-материальных запасов, улучшении собираемости дебиторской задолженности и уменьшения суммы авансов,
выданных Группой. В результате, денежные средства, поступившие от основной деятельности, существенно выросли за
период и были использованы для погашения большой части облигаций Группы в обращении. Группа продолжает успешно
привлекать дополнительное финансирование, если возникает подобная необходимость, по текущим рыночным ставкам,
которые выше тех, по которым Группа получала аналогичное финансирование в прошлом. Руководство считает, что
Группа сможет продолжать выполнять свои обязательства по мере того, как наступают их сроки, в обычном процессе
осуществления деятельности.

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 2008 года. Сокращенный
консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года был получен из аудированной консолидированной
финансовой отчетности на 31 декабря 2008 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 сомнительным долгам, 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 2009 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 2008 года.
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Примечания к неаудированной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой
отчетности продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов,и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года
(в тыс. долл. США)

2 Основные принципы учетной политики продолжение
Методика пересчета в доллары США

Руководствуясь методикой пересчета, соответствующей Стандарту бухгалтерского учета № 52 «Пересчет операций
в иностранной валюте», Группа определила, что российский рубль является функциональной валютой для компаний
Группы.
В приведенной ниже таблице представлены обменные курсы рубля по отношению к доллару США на 30 июня 2009 года,
31 декабря 2008 года и 30 июня 2008 года и средние курсы за периоды.
Обменный курс
30 июня 2009 года
31 декабря 2008 года
30 июня 2008 года
Средний обменный курс за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009
Средний обменный курс за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2008
Средний обменный курс за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008

31.2904
29.3804
23.4573
33.0679
24.8553
23.9440

Влияние применения новых положений по бухгалтерскому учету

В сентябре 2006 года Совет по стандартам бухгалтерского учета (FASB) выпустил Стандарт № 157 «Определение
справедливой стоимости». Данный стандарт дает определение справедливой стоимости, устанавливает правила
определения справедливой стоимости в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, а также расширяет
требования по раскрытию информации об определении справедливой стоимости. Стандарт № 157 не требует оценки
новых объектов по справедливой стоимости, но от некоторых организаций может требоваться изменение практики оценки
стоимости. Группа начала применять положения, изложенные в Стандарте № 157, с 1 января 2008 года в отношении
финансовых активов и обязательств, а с 1 января 2009 года в отношении нефинансовых активов и обязательств.
Применение Стандарта не оказало существенного влияния на финансовую отчетность Группы.
В декабре 2007 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт № 141 (пересмотренный в 2007 году)
«Сделки по объединению предприятий» («Стандарт № 141R»). Стандарт № 141R вносит существенные изменения
в учет сделок по объединению предприятий. Стандарт № 141(R), так и FSP к Стандарту № 141(R)-1 действуют
с 1 января 2009 года в отношении всех новых объединений предприятий. Приобретения Группы, совершенные после
этой даты, были учтены в соответствии с положениями Стандарта № 141(R) и FSP к Стандарту № 141(R)-1,
см. дополнительную информацию в Примечании 15 («Дочерние предприятия, приобретения, выбытия»), включая
сведения о влиянии применения данных положений на финансовую отчетность Группы.
В декабре 2007 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт № 160 «Неконтрольные доли участия
в консолидированной финансовой отчетности – изменение к Мнению ARB № 51». Группа начала применять Стандарт
№ 160 и EITF № 08-10 с 1 января 2009 года. В результате применения стандарта отдельные сравнительные статьи,
относящиеся к неконтрольным долям участия, были реклассифицированы в балансе и отчете о прибылях и убытках
в соответствии с новыми требованиями стандарта по представлению информации.
В апреле 2008 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Мнение персонала (FSP) к Стандарту № 142-3.
Данный стандарт был применен в отношении приобретений Группы, совершенных после даты его вступления в силу,
(Примечание 15 «Дочерние предприятия, приобретения, выбытия»); его применение не оказало значительного влияния
на финансовую отчетность Группы.
В октябре 2008 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил FSP к Стандарту № 157-3 «Определение
справедливой стоимости финансового актива в тот момент, когда рынок для него не является активным», которое
поясняет порядок применения Стандарта № 157 на неактивном рынке и предоставляет пример, иллюстрирующий
основные соображения, используемые при определении справедливой стоимости финансового актива, когда рынок
для данного финансового актива не является активным. FSP к Стандарту № 157-3 вступило в силу на момент выпуска,
в том числе в отношении предыдущих периодов, для которых финансовая отчетность еще не выпускалась, при этом
любые корректировки, возникающие в связи с изменением метода оценки или его применения, должны быть учтены как
изменение бухгалтерской оценки. Применение FSP к Стандарту № 157-3 не привело к изменению методов оценки
Группой в отношении активов и обязательств, оцениваемых в соответствии со Стандартом № 157.
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Примечания к неаудированной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой
отчетности продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года
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2 Основные принципы учетной политики продолжение
В апреле 2009 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил FSP к Стандарту № 107-1 и Мнению АРВ
№ 28-1 «Промежуточное раскрытие информации о справедливой стоимости финансовых инструментов». FSP к Стандарту
№ 107-1 вносит изменения в Стандарт № 107 и Мнение АРВ № 28, требующие раскрытия информации о справедливой
стоимости финансовых инструментов в промежуточных отчетных периодах от компаний, акции которых находятся
в публичном обращении. FSP действует в отношении второго квартала 2009 года и не требует раскрытия информации
по более ранним периодам, представленным для сравнительных целей. Группа начала применять новые положения
о раскрытии информации 30 июня 2009 года; однако применение данного стандарта не оказало существенного влияния
на финансовую отчетность Группы.
В мае 2009 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт № 165 «События после отчетной даты».
Стандарт № 165 устанавливает принципы и требования в отношении раскрытия информации о событиях после
отчетной даты. В частности, Стандарт устанавливает период после отчетной даты, в течение которого руководство
организации должно оценить события или операции, которые могут произойти, для целей потенциального признания
или раскрытия в финансовой отчетности; обстоятельства, при которых организация признает события или операции,
произошедшие после отчетной даты, в финансовой отчетности; а также информацию, которую организация раскроет
о событиях или операциях, произошедших после отчетной даты. Стандарт № 165 применяется в отношении
промежуточных и годовых периодов, завершающихся после 15 июня 2009 года. Применение данного стандарта
не оказало существенного влияния на финансовую отчетность Группы.

Новые положения по бухгалтерскому учету

В июне 2009 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт № 166 «Учет передачи финансовых
активов – поправки к Стандарту № 140». Стандарт № 166 отменяет концепцию квалифицируемой организации
специального назначения, а также исключение, позволяющее не применять Интерпретацию (FIN) № 46(R) к организациям
с переменным участием, которые являются квалифицируемыми организациями специального назначения.
Стандарт № 166 требует, чтобы передающая сторона признавала и первоначально оценивала по справедливой
стоимости все активы и обязательства, полученные в результате передачи финансовых активов, учитываемой
как продажа. Стандарт также требует раскрытия дополнительной информации о передаче финансовых активов и
продолжающемся участии передающей стороны в переданных финансовых активах. Стандарт № 166 действует
в отношении финансовых лет, начинающихся после 15 ноября 2009 года, а также промежуточных периодов этих
финансовых лет. Руководство Группы в настоящее время проводит оценку влияния на показатели финансовой отчетности
применения Стандарта № 166.
В июне 2009 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт № 167 «Поправки к Интерпретации
FIN № 46(R)», который меняет порядок определения организацией, составляющей отчетность, момента начала
консолидации организации, имеющей недостаточную капитализацию или не контролируемой на основе прав голоса
(или аналогичных прав). Определение того, должна ли организация консолидировать другую организацию, происходит,
среди прочего, исходя из цели и структуры другой организации, а также способности организации, составляющей
отчетность, направлять деятельность другой организации, оказывающую наибольшее влияние на ее экономические
показатели. Стандарт № 167 также требует раскрытия дополнительной информации об участии организации,
составляющей отчетность, в организациях с переменным участием, а также значительных изменениях в уровне риска
в связи с таким участием. Организация должна раскрывать, каким образом ее участие в организации с переменным
участием оказывает влияние на составляемую ей финансовую отчетность. Стандарт № 167 действует в отношении
финансовых лет, начинающихся после 15 ноября 2009 года, а также промежуточных периодов этих финансовых лет.
Руководство Группы в настоящее время проводит оценку влияния на показатели финансовой отчетности применения
Стандарта № 167.
В июне 2009 года Совет по стандартам бухгалтерского учета выпустил Стандарт № 168 «Кодификация стандартов
бухгалтерского учета FASB и иерархия Общепринятых принципов бухгалтерского учета – замена Стандарта № 162».
Кодификация стандартов бухгалтерского учета FASB станет источником авторитетных общепринятых принципов
бухгалтерского учета в Соединенных Штатах Америки. Кодификация меняет группировку финансовых стандартов,
но не имеет целью изменить или модифицировать существующие ГААП США. Кодификация применяется в отношении
промежуточных и годовых периодов, завершающихся после 15 сентября 2009 года.
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3 Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года включали:
30 июня
2009 года
тыс. долл. США

31 декабря
2008 года
тыс. долл. США

57 583
54 428
5 565
5 383
122 959

55 316
70 173
3 101
5 280
133 870

Животные на выращивании и откорме
Сырье и товары для перепродажи
Готовая продукция
Незавершенное производство
Итого товарно-материальные запасы

4 Основные средства, нетто
Основные средства, нетто, по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года включали:
30 июня
2009 года
тыс. долл. США

31 декабря
2008 года
тыс. долл. США

374 484
2 849
137 982
24 690
158
11 274
1 244
32 407
91 024
676 112

367 487
2 373
136 162
27 168
183
7 838
1 685
43 817
98 492
685 205

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 составляла 158 284 и 145 777 по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года,
соответственно. Амортизационные расходы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, составили
16 969 и 22 793, соответственно, включая амортизацию арендованного оборудования.
По состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года в составе транспортных средств и машин и оборудования
отражено арендованное оборудование на сумму 12 527 и 15 424, соответственно. По состоянию на 30 июня 2009 года и
31 декабря 2008 года в составе зданий, инфраструктуры и капитальных вложений в арендованные объекты основных
средств по договорам финансовой аренды отражены арендованные здания и сооружения на сумму 12 205 и 13 830,
соответственно. Накопленная амортизация по арендованным основным средствам составила 4 726 и 3 775
по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, соответственно.
Убыток от продажи основных средств в размере 221 и прибыль в размере 166 были отражены по строке
«Прочие операционные доходы (расходы)» консолидированного отчета о прибылях и убытках за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, соответственно.
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5 Кредиты и займы, обязательства по финансовой аренде
Кредиты и займы Группы по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года включали:
30 июня 2009 года
тыс. долл. США

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

31 декабря 2008 года
тыс. долл. США

Процентная
ставка

СВПС*

ЭПС**

Краткосрочные

Долгосрочные

Краткосрочные

Долгосрочные

8.30% - 15.30%
17.00%
8.00% - 20.00%
8.50% - 18.50%

14.33%
17.00%
15.59%
13.74%

14.22%
17.00%
6.87%
4.09%

3 202
3 964
90 937

5 847
74
5 753
316 446

4 179
68 073
5 058
129 449

7 476
7 206
305 686

3.00% - 6.00%
0.00% - 18.00%

4.09%
13.99%

4.09%
13.99%

24 500
1 850
124 453

4 808
175
333 103
457 556

27 308
2 284
236 351

5 054
244
325 666
562 017

Итого кредиты и займы

*СВПС представляет собой средневзвешенную процентную ставку по кредитам и займам.
**ЭПС представляет собой эффективную процентную ставку по кредитам и займам на 30 июня 2009 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 11 представлена более подробная информация о государственных субсидиях, связанных с процентами
по заемным средствам.

Срок погашения долгосрочных кредитов и займов, за исключением обязательств по финансовой аренде, представлен
следующим образом:

Долгосрочные
кредиты и займы
(включая краткосрочную часть)

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

01.07.2015
тыс. долл.
США

>01.07.2015
тыс. долл.
США

Итого
тыс. долл.
США

57 296

48 448

139 062

71 208

47 186

4 415

16 938

384 553

По состоянию на 30 июня 2009 года кредиты и займы Группы деноминированы в рублях – в сумме 443 307,
в евро – в сумме 699 и в долларах США – в сумме 13 550. По состоянию на 31 декабря 2008 года кредиты и займы
Группы деноминированы в рублях – в сумме 542 042, в евро – в сумме 663 и в долларах США – в сумме 19 312.
Проценты по большей части обязательств выплачиваются ежемесячно или ежеквартально, за исключением
облигационного займа, по которому проценты выплачиваются раз в полугодие.
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5 Кредиты и займы продолжение
Финансовая аренда

По состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года Группа использовала основные средства, полученные
по договорам финансовой аренды. Для расчета стоимости активов, полученных по договорам финансовой аренды,
использовалась наименьшая из доступных Группе процентных ставок на заемный капитал и процентных ставок,
заложенных в договорах финансовой аренды.
Общая сумма минимальных арендных платежей по указанным соглашениям представлена следующим образом:
30 июня 2009 года

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

Всего
минимальные
арендные
платежи
тыс. долл. США
4 254
2 003
882
807
805
7 045
15 796

31 декабря 2008 года

Проценты
тыс. долл. США

Всего
минимальные
арендные
платежи
тыс. долл. США

Проценты
тыс. долл. США

1 052
744
648
622
593
3 088
6 747

5 525
3 051
1 319
869
858
7 932
19 554

1 346
910
720
675
647
3 601
7 899

Облигации
В июне 2006 года Группа привлекла 2 млрд. руб. (74 881 на дату выпуска) посредством размещения облигаций
с возможностью досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (37 на дату выпуска). Ставка
купонного дохода на дату выпуска была установлена в размере 8.85% в год на первые три года, с выплатой каждые
полгода.
В июне 2009 года, в соответствии с договором, Группа установила новую купонную ставку на 2 оставшихся года.
На тот момент инвесторы имели право погасить облигации по номинальной стоимости или принять предлагаемую ставку
купонного дохода, установленную Группой, что привело бы к пролонгации облигаций до июня 2011 года. Решение
по возмещению принималось каждым держателем облигаций, что привело к частичному погашению задолженности
в июне 2009 года в количестве 1 287 662 штук или 64.38% от общего выпуска.
Кроме того, в период с февраля по май 2009 года Группа выкупила 710 028 облигаций на открытом рынке за 20 394,
что привело к получению прибыли в размере 1 077, отраженной по строке «Прочие доходы, нетто» в консолидированном
отчете о прибылях и убытках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года.

Банковские кредиты
Газпромбанк
Кредиты Газпромбанка включают два долгосрочных кредита, деноминированных в рублях, с процентной ставкой
от 12% до 18.5% годовых. Векселя к получению с балансовой стоимостью 1 232 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 2009 года и 31 декабря 2008 года, составляет
5 753 и 6 127, соответственно.
ММБ
Кредиты ММБ включают один долларовый кредит, проценты по которому уплачиваются по ставке 8% годовых.
Сумма кредита должна быть выплачена Группой в 2010 году. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2009 года
и 31 декабря 2008 года, составляет 2 154 и 3 231, соответственно.
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5 Кредиты и займы продолжение
Сбербанк России
Кредиты Сбербанка России включают пять краткосрочных кредитов, деноминированных в рублях, с процентной ставкой
от 17% до 20% годовых. Два кредита обеспечены гарантией, предоставленной компанией Группы. Сумма,
непогашенная по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, составляет 1 480 и 1 293, соответственно.

Кредитные линии
Сбербанк России
Кредиты Сбербанка России включают пятьдесят одну рублевую кредитную линию с процентной ставкой от 11.5% до
18.5% годовых. Некоторые кредиты обеспечены гарантией компаний Группы и связанных сторон. Сумма кредита должна
быть выплачена Группой в 2009 – 2015 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008
года, составляет 206 937 и 206 812, соответственно. Семь кредитных линий, по которым задолженность Группы
составляла 19 687 по состоянию на 30 июня 2009 года, являются возобновляемыми, с датой погашения до 30 июня 2010
года.
Газпромбанк
Кредиты и займы в Газпромбанке состоят из пяти рублевых кредитных линий с процентной ставкой от 11.5% до 16.5%
годовых. Некоторые из кредитных линий обеспечены гарантией компаний Группы и связанных сторон. Сумма кредита
должна быть выплачена Группой в 2009 – 2016 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2009 года и
31 декабря 2008 года, составляет 125 606 и 133 772, соответственно.
Банк Зенит
Кредиты Банка Зенит состоят из четырех рублевых кредитных линий, проценты по которым начисляются по ставкам
от 14% до 16% годовых. Некоторые из кредитных линий обеспечены гарантией компаний Группы и связанных сторон.
Сумма кредита должна быть выплачена Группой по истечении срока кредита в 2011 - 2013 годах. Сумма, непогашенная
по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, составляет 70 629 и 66 699, соответственно.
Липецккомбанк
Кредиты Липецккомбанка включают одну рублевую и одну долларовую кредитную линию, проценты по которым
начисляются по ставкам от 8.5% до 15% годовых. Сумма кредита должна быть выплачена Группой в 2009 году. Сумма,
непогашенная по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, составляет 4 073 и 11 201, соответственно.
Общая сумма неиспользованного кредитного лимита по кредитным линиям по состоянию на 30 июня 2009 года
составляла 31 202. Неиспользованный лимит может быть использован в 2009 – 2015 годах с различными сроками
истечения права использования: 8 421 истекает 30 июня 2010 и 22 781 к 2015 году.

Кредиты, предоставленные государством
Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы
Заемные средства от Департамента продовольственных ресурсов Правительства Москвы состоят из одного долгосрочного
и двух краткосрочных займов, деноминированного в рублях, с процентной ставкой от 3.4% до 4.0% годовых. Сумма кредита
должна быть выплачена Группой по истечении срока кредита в 2009-2010 годах. Сумма, непогашенная по состоянию
на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, составляет 23 335 и 24 851, соответственно.
Департамент налогообложения и финансовой политики Правительства Москвы
Заемные средства от Департамента налогообложения и финансовой политики Правительства Москвы состоят из двух
рублевых долгосрочных займов с процентной ставкой от 5.5% до 6% годовых. Сумма кредитов должна быть выплачена
Группой по истечении срока кредита в 2010–2011 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2009 года и
31 декабря 2008 года, составляет 5 049 и 6 603, соответственно.

Прочие займы и кредиты
Прочие займы состоят главным образом из необеспеченных займов подрядчиков, процентные ставки по которым
составляют от 0% до 18% годовых. Сумма кредитов должна быть выплачена Группой в 2009–2014 годах.
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5 Кредиты и займы продолжение
Обеспечение по заимствованиям

По состоянию на 30 июня 2009 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»
ООО «Тамбовмясопром»
ООО «Черкизово-Кашира»

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

92%
76%
99%
51%
51%
51%
51%
51%
51%
51%
35%
51%
50%

Товарно-материальные запасы, переданные в качестве обеспечения по кредитам и займам, составляют 32 665
и 19 916 на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, соответственно.
Основные средства балансовой стоимостью 222 293 и 151 166 были переданы в залог по кредитам и займам
по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, соответственно.
Значительные кредитные соглашения с Газпромбанком и Сбербанком содержат финансовые условия, требующие
поддержания минимальной выручки на счетах, открытых в банках-кредиторах компаниями-заемщиками. По мнению
руководства, Компания соблюдала данные условия на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года, соответственно.

6 Собственный капитал
Уставный капитал

Все выпущенные и находящиеся в обращении акции обладают равными правами голоса. По состоянию на
30 июня 2009 года компания MB Capital Partners Ltd. (ранее, Cherkizovsky Group Ltd.) владела 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 2009 и 2008 годов, дивиденды
не объявлялись и не выплачивались.

Прибыль на одну акцию
Прибыль на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, была определена с использованием
средневзвешенного количества акций Группы, находящихся в обращении в течение периода.

ОАО «Группа Черкизово»
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Примечания к неаудированной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой
отчетности продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года
(в тыс. долл. США)

7 Выручка от реализации
Выручка от реализации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год, закончившийся
31 декабря 2008 года, включала:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 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
2008 года,
тыс. долл. США

474 030
4 164
(14 381)
(4 515)
459 298

569 786
5 268
(17 357)
(3 729)
553 968

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл. США
1 203 704
13 844
(41 744)
(9 398)
1 166 406

8 Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость реализованной продукции за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года, включала:

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

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл. США

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

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл. США

259 526

320 062

704 697

30 118
15 277
13 222
4 640
8 128
330 911

40 498
19 844
16 128
6 392
10 535
413 459

80 004
39 749
31 230
12 451
18 884
887 015

Сырье и продукция для перепродажи представлены за вычетом субсидий, полученных от государства, в сумме
1 009, 31 891 и 34 433 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год, закончившийся
31 декабря 2008 года, соответственно. Данные целевые субсидии были получены в сумме, зависящей от объемов
произведенного мяса.

ОАО «Группа Черкизово»
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Примечания к неаудированной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой
отчетности продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года
(в тыс. долл. США)

9 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009
и 2008 годов, и за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, включали:

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

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл. США

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

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл. США

23 382
7 419
4 656
4 294
3 503
3 297
3 097
1 921
1 693
1 401
1 172
956
828
827
611
532
5 543

36 247
10 132
265
7 141
5 575
4 211
3 639
2 950
2 590
3 940
1 596
1 376
799
1 495
754
541
7 144

67 904
20 811
3 681
14 379
9 144
8 172
7 332
5 601
4 912
4 339
3 025
2 550
2 015
2 804
1 620
1 080
13 474

65 132

90 395

172 843

10 Прочие доходы (расходы), нетто
Прочие доходы, за вычетом прочих расходов, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года, включали:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл. США
Резерв по займам к получению
Прибыль от досрочного погашения облигаций
Процентный доход
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Прибыль от прощения долгов
Прочие финансовые доходы (расходы)
Итого прочие доходы (расходы), нетто

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

(2 315)
1 077
681
91
49
293
(124)
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1 051
2 769
158
(4)
3 974

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл. США
1 965
(1 596)
1 019
(203)
1 185
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консолидированной промежуточной финансовой
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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
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11 Процентные расходы, нетто
Процентные расходы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год, закончившийся
31 декабря 2008 года, включали:

Процентные расходы, нетто
Расходы на проценты по финансовой аренде
Амортизация дисконта
Итого процентные расходы

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл. США

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

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл. США

7 773
692
3
8 468

14 399
1 032
8
15 439

20 742
1 975
8
22 725

В соответствии с законодательством Российской Федерации, предприятия, занимающиеся сельскохозяйственной
деятельностью, и предприятия, занимающиеся закупкой мяса, получают субсидии для компенсации своих расходов по
процентам. Группа учла такие субсидии, сократив процентные расходы по соответствующим кредитам на 6 521, 7 825 и
18 433 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за 2008 год, соответственно.
Сумма капитализированных процентных расходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года составляла, 2 753, 3 445 и 7 910, соответственно.

12 Связанные стороны
Связанными сторонами являются акционеры, организации, находящиеся под общим с Группой владением или контролем,
ключевой управленческий персонал и аффилированные лица. Компания и ее дочерние предприятия заключает
различные сделки, например, продажи и покупки товарно-материальных ценностей. Кроме того, Группа осуществляет
операции финансирования со связанными сторонами. Отраженные суммы могут не соответствовать суммам, которые
были бы признаны в отношении операций с третьими сторонами.

Торговые операции
Торговые операции со связанными сторонами в основном включают продажу комбикормов ООО РАО «Пензенская
зерновая компания» и ЗАО «Пензамясопром» и покупку сырья у этих компаний. Торговая дебиторская задолженность,
торговая кредиторская задолженность и выданные авансы связаны с такими операциями. Группа ожидает, что такие
задолженности будут покрыты в ходе обычной деятельности.

Операции финансирования
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, и за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, некоторые
акционеры предоставили Группе займы и по состоянию на 30 июня 2009 года лично гарантировали некоторые
из банковских займов и кредитных линий на общую сумму 127 194 (Примечание 5).

ОАО «Группа Черкизово»
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12 Связанные стороны продолжение
По состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 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 выданные
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов
Долгосрочные займы выданные
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Краткосрочные кредиты и займы
Прочая кредиторская задолженность
Текущие выплаты по долгосрочным займам
Долгосрочные займы полученные
Долгосрочная задолженность перед акционерами по договорам аренды

30 июня
2009 года
тыс. долл. США

31 декабря
2008 года
тыс. долл. США

12 084
15 873
8 808
724
89
5 077
347
2 987
37
4
639

8 235
14 842
7 319
2 043
157
2 380
937
548
34
5
929

Операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года, включали:

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

30 июня
2009 года
тыс. долл. США

30 июня
2008 года
тыс. долл. США

31 декабря
2008 года
тыс. долл. США

7 250
64
138
536
13 396
2 268

7 059
8
313
563
8 040
42

17 830
135
582
1 241
24 099
40

13 Задолженность перед акционерами
Изменения обязательств перед акционерами по арендованному имуществу за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2009 и 2008 годов, и за год, закончившийся 31 декабря 2008 года:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл. США
Обязательства на начало периода
Начисленные проценты по арендным обязательствам (по ставке 14%)
Погашение обязательств перед акционерами
Приобретение активов
Положительные (отрицательные) курсовые разницы
Обязательства на конец периода

975
36
(49)
(200)
(72)
690

ОАО «Группа Черкизово»

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2008 года,
тыс. долл. США
1 215
87
(111)
56
1 247

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл. США
1 215
166
(213)
(193)
975
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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 свинину живком 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 также, 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 2009 года:

Мясопереработка
тыс. долл.
США
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 (убыток) по сегменту
Дополнительная информация:
Капитальные вложения
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
(Доход) расход по налогу на прибыль

206 561
1 774
(7 388)
(134)
206 427
(176 870)
29 691
(28 328)
1 363
(2 099)
(5 647)
(6 383)

Птицеводство
тыс. долл.
США

Свиноводство
тыс. долл.
США

Корпоративные
активы/
расходы
тыс. долл.
США

Итого
по Группе
тыс. долл.
США

221 346
25 294
(6 993)
(11 989)
209 357
(143 969)
77 377
(27 621)
49 756
(1 958)
(5 213)
42 585

50 759
2 285
(7 245)
43 514
(29 287)
21 472
(3 814)
17 658
(152)
(609)
16 897

4 729

23 419

23 191

239

-

51 578

5 075
(96)

9 250
1 508

2 865
598

8
102

-

17 198
2 112
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786
(786)
(17)
769
(6 512)
(5 743)
10 414
(3 328)
1 343

Межсегментные
расчеты
тыс. долл.
США

19 232
(922)
922
(6 329)
6 329
-

479 452
29 353
(14 381)
(20 154)
459 298
(330 911)
128 387
(65 353)
63 034
(124)
(8 468)
54 442

22

Примечания к неаудированной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой
отчетности продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года
(в тыс. долл. США)

14 Информация по сегментам продолжение
Информация по сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года:

Мясопереработка
тыс. долл.
США
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
Разовые расходы
Прибыль (убыток) по сегменту
Дополнительная информация:
Капитальные вложения
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
(Доход) расход по налогу на прибыль

266 924
1 144
(11 694)
(96)
266 828
(223 604)
43 320
(45 425)
(2 105)
812
(8 016)
(9 309)

Птицеводство
тыс. долл.
США

Свиноводство
тыс. долл.
США

Корпоративные
активы/
расходы
тыс. долл.
США
351
(351)
(18)
333
(6 614)
(6 281)
14 166
(8 819)
(934)

Межсегментные
расчеты
тыс. долл.
США

Итого
по Группе
тыс. долл.
США

247 261
22 452
(5 663)
(10 038)
237 223
(173 885)
73 376
(34 853)
38 523
947
(9 724)
29 746

53 972
3 718
(4 055)
49 917
(30 058)
23 914
(3 771)
20 143
(18)
(813)
19 312

5 923

38 232

45 050

21

-

89 226

9 144
218

10 588
415

3 210
270

4
(13)

-

22 944
890

Межсегментные
расчеты
тыс. долл.
США

Итого
по Группе
тыс. долл.
США

14 106
(434)
434
(11 933)
11 933
-

568 508
27 314
(17 357)
(14 540)
553 968
(413 459)
140 509
(90 229)
50 280
3 974
(15 439)
38 815

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2008:

Мясопереработка
тыс. долл.
США
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
Разовые расходы
Прибыль (убыток) по сегменту
Дополнительная информация:
Капитальные вложения
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
(Доход) расход по налогу на прибыль

Птицеводство
тыс. долл.
США

Свиноводство
тыс. долл.
США

Корпоративные
активы/
расходы
тыс. долл.
США

578 045
4 640
(26 363)
(271)
577 774
(484 748)
93 297
(86 343)
6 954
74
(14 777)
(7 749)

505 204
39 773
(15 380)
(19 859)
485 345
(366 330)
138 874
(70 498)
68 376
(2 477)
(14 611)
51 288

112 507
6 148
(9 224)
103 283
(64 939)
47 568
(8 293)
39 275
(102)
(1 723)
37 450

1 028
(1 024)
4
(40)
988
(12 125)
(11 137)
26 536
(14 460)
939

12 234

74 994

65 473

5 624

-

158 325

17 261
1 451

22 248
(264)

11
335

-

45 791
1 463

6 271
(59)

ОАО «Группа Черкизово»

29 042
(1 336)
1 336
(22 846)
22 846
-

1 196 784
50 561
(41 743)
(30 378)
1 166 406
(887 015)
279 391
(175 923)
103 468
1 185
(22 725)
81 928
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14 Информация по сегментам продолжение
Прибыль по сегментам и прибыль от продолжающейся деятельности в соответствии с консолидированными отчетами
о прибылях и убытках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, представлена следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл. США
Итого прибыль сегментов
Чистая (прибыль) убыток, относящийся к неконтрольным долям участия
Налог на прибыль
Убыток по прекращаемой деятельности, за вычетом доходов (расходов)
по налогу на прибыль
Чистая прибыль от выбытия дочерних компаний
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово»

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

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
тыс. долл. США

54 442
(2 051)
(2 112)

38 815
(319)
(890)

81 928
(2 960)
(1 462)

50 279

(1 353)
36 253

(4 000)
4 599
78 105

Активы по сегментам по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года включали:
30 июня
2009 года,
тыс. долл. США
Мясопереработка
Птицеводство
Свиноводство
Корпоративные активы
Межсегментные расчеты
Итого активы

263 803
342 801
415 564
222 879
(198 157)
1 046 890

31 декабря
2008 года,
тыс. долл. США
292 640
404 582
334 204
308 517
(208 169)
1 131 774

15 Дочерние предприятия, приобретения, выбытия
Приобретения компаний
ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов»
3 марта 2009 года Группа приобрела 57.29% акционерного капитала ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов»
за 1 867. «Пензенский комбинат хлебопродуктов» («Пензенский») представляет собой элеватор и компанию
производящую комбикорма, и расположен вблизи ОАО «Василевская птицефабрика» в Пензенской области Российской
Федерации. Группа приобрела данную компанию для получения доступа к их зерновым складским сооружениям.
Результаты работы «Пензенского» были включены в сокращенную консолидированную промежуточную финансовую
отчетность с момента приобретения. Приобретение было учтено на основании предварительных оценок, учитываемых
по установленным законодательством нормам учета, так как Группа находится в процессе получения стороннего отчета
окончательного установления справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств, в том числе получения
независимой оценки основных средств, в результате чего эти суммы могут измениться.

ОАО «Группа Черкизово»
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15 Дочерние предприятия, приобретения, выбытия продолжение
Предварительная стоимость приобретения была распределена следующим образом:
Цена приобретения

1 867

Товарно-материальные запасы
Прочие оборотные активы
Основные средства
Гудвилл (отнесенный к сегменту птицеводства)
Прочие внеоборотные активы
Краткосрочные займы и финансовая аренда
Прочие текущие обязательства
Неконтрольные доли участия

419
440
1 592
1 796
1 024
(3 103)
(248)
(53)

Следующая условная финансовая информация представляет собой консолидированные отчеты о прибылях и убытках,
составленные как если бы приобретение произошло на начало соответствующего периода. Условная финансовая
информация представлена за все предшествующие сравнительные периоды:

Условная финансовая информация
Выручка от реализации
Прибыль от продолжающейся деятельности
Чистая прибыль
Средневзвешенное количество акций, находящихся
в обращении
Прибыль на акцию:
Прибыль от продолжающейся деятельности
Чистая прибыль

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2009 года,
тыс. долл. США
(неаудировано)

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

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года,
тыс. долл. США
(неаудировано)

461 174
50 449
50 449

564 121
37 413
36 437

1 185 292
77 182
78 779

43 028 022

40 377 628

41 725 834

1.17
1.17

0.93
0.90

1.85
1.89

Данные неаудированные условные результаты подготовлены исключительно для целей сравнения и включают
определенные корректировки, которые относятся к новой учетной базе по основным средствам, отраженной при
признании сделки по объединению бизнеса. Вышеотмеченные результаты могут не отражать финансовое положение
или финансовые результаты Группы, которые бы имели место, если бы приобретение состоялось на начало
соответствующего периода, а также необязательно являются индикатором будущих финансовых результатов.
Фактические финансовые результаты ОАО «Пензенского комбината хлебопродуктов» включены в консолидированную
финансовую отчетность Группы, начиная с момента их приобретения, и представлены следующим образом.
Выручка от реализации
Операционный убыток
Чистый убыток

2 365
(198)
(164)

Никаких других существенных изменений в структуре владения Группы в течение первых шести месяцев 2009 года
не произошло.
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15 Дочерние предприятия, приобретения, выбытия продолжение
Прекращаемая деятельность
ОАО «Белмясо»
В декабре 2008 года Группа приняла решение продать ОАО «Белмясо». Таким образом результаты этих операций
за прошлый период, закончившийся 30 июня 2008 года, были пересмотрены для отражения прекращаемой
деятельности компании в неаудированном консолидируемом отчете о прибылях и убытках, следующим образом:
Отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года

Выручка от реализации
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от основной деятельности
Налог на прибыль
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности за вычетом не контрольных долей участия

Реклассификации,
относящиеся
к ОАО «Белмясо»
(5 333)
293
1 437
(546)
(1 353)

ООО «Сальский МПК»
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, в соответствии с положениями Стандарта № 144 «Учет обесценения или
выбытия долгосрочных активов». В 2008 году рыночные условия значительно изменились, что оказало влияние
на неспособность Группы завершить продажу. Группа продолжила принимать меры по продаже предприятия до конца
2008 года, в том числе путем корректировки продажной цены.
В 2009 году не произошло новых значительных событий, связанных с продажей, и ООО «Сальский МПК» было
реклассифицировано как используемый актив в связи с наличием существенных сомнений относительно того, что
продажа произойдет в ближайшем будущем. Такие сомнения являются следствием отсутствия новых предложений о
покупке ООО «Сальский МПК» по цене, которую руководство считает обоснованной. Компания была отражена по
балансовой стоимости, по которой она отражалась до момента классификации в качестве предназначенной для
продажи, скорректированной на сумму амортизации, которая была бы начислена, если бы актив все время
классифицировался как используемый.
Для целей сравнения «Сальский МПК» представлен в составе продолжающейся деятельности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2008 года, и по состоянию на 31 декабря 2008 года и за год, закончившийся на эту дату.
Остатки по расчетам внутри группы, ранее представленные в балансе отдельно в продолжающейся деятельности и
активах, имеющимся в наличии для продажи, были элиминированы, реклассифицированны и включены в состав
продолжающейся деятельности в данной финансовой отчетности.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года

Реклассификации,
относящиеся
к ООО «Сальский
МПК»

Итого оборотные активы
Итого внеоборотные активы
Итого текущие обязательства
Итого долгосрочные обязательства

(609)
(1 881)
1 670
818
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15 Дочерние предприятия, приобретения, выбытия продолжение
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

Выручка от реализации
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от основной деятельности
Налог на прибыль
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности за вычетом не контрольных долей участия

Отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года

Выручка от реализации
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от основной деятельности
Налог на прибыль
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности за вычетом не контрольных долей участия

Реклассификации,
относящиеся
к ООО «Сальский
МПК»
126
(51)
(460)
(53)
523

Реклассификации,
относящиеся
к ООО «Сальский
МПК»
87
(16)
(383)
177
212

16 Справедливая стоимость финансовых инструментов
По состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости, не имелось.
Текущая балансовая стоимость денежных средств и денежных эквивалентов, дебиторской и прочей задолженности
включенной в консолидированные балансы примерно равна справедливой стоимости данных финансовых инструментов
в связи с тем, что данные инструменты краткосрочные.
По состоянию на 30 июня 2009 года Группа имела различные долгосрочные заемные средства, оцениваемые
по амортизированной стоимости. Только для целей представления в отчетности Группа провела оценку справедливой
стоимости на основе ожидаемых дисконтированных денежных потоков с учетом процентных ставок по прочим
аналогичным долговым обязательствам, скорректированных исходя из оценки риска Группы в отношении невыполнения
обязательств, включая кредитный риск. Прочие аналогичные заемные обязательства были определены исходя из ставок,
доступных по аналогичным финансовым инструментам в Российской Федерации на 30 июня 2009 года. Риск
невыполнения обязательств оценивался исходя из разницы между процентными ставками по долговым обязательствам,
привлеченными Группой, и средними рыночными ставками процента в Российской Федерации по аналогичным долговым
обязательствам на дату отчетности.
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16 Справедливая стоимость финансовых инструментов продолжение
Балансовая и справедливая стоимость долгосрочных займов и кредитов Группы, за исключением финансовой аренды,
по состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008, представлена следующим образом:
30 июня 2009
тыс. долл. США

31 декабря 2008
тыс. долл. США

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

12 360
1 232
448 508

11 442
640
418 772

14 339
7 903
550 363

12 408
3 950
505 743

Займы к получению
Векселя к получению, нетто
Займы и кредиты, кроме финансовой аренды

17 Обязательства будущих периодов и условные обязательства
Судебные разбирательства
По состоянию на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года чистые активы в финансовой отчетности, подготовленной
по российским стандартам некоторых компаний Группы, 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.

Затраты на восстановление окружающей среды
Руководство Группы полагает, что оно соблюдает применимое законодательство по охране окружающей среды,
и Группе неизвестно о каких-либо возможных нарушениях законодательства, поэтому по состоянию на 30 июня 2009 года
обязательства, связанные с такими затратами, не начислялись.
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Примечания к неаудированной сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой
отчетности продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года
(в тыс. долл. США)

17 Обязательства будущих периодов и условные обязательства продолжение
Обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 30 июня 2009 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
17 191, 18 775, 14 909 и 1 682, 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 1 842.

Обязательства по договорам операционной аренды
По состоянию на 30 июня 2009 года у Группы были следующие обязательства по нерасторжимым договорам
операционной аренды:

Итого

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

01.07.2015
тыс. долл.
США

>01.07.2015
тыс. долл.
США

448

445

444

444

444

4 431

6 656

18 События после отчетной даты
Группа получила 35 873 и выплатила 43 359 по кредитным линиям, кредитам и займам за период с 1 июля по 5 октября
2009 года.
Группой были определены события после отчетной даты до 5 октября 2009 года, которая является датой выпуска
данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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