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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
независимых аудиторов, содержащимся в представленном на страницах 2-3 отчете независимых
аудиторов по обзору, сделано с целью разграничения ответственности независимых аудиторов и
руководства в отношении сокращенной комбинированной и консолидированной промежуточной
финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» («Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку сокращенной комбинированной и консолидированной
промежуточной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах
финансовое положение Группы по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года,
и результаты деятельности, движение денежных средств и изменения капитала Группы
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов, в соответствии с Общепринятыми
cтандартами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки («ГААП США»).
При подготовке сокращенной комбинированной и 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, или раскрытие всех существенных отклонений от ГААП
США, если таковые имели место, в примечаниях к сокращенной комбинированной и
консолидированной промежуточной финансовой отчетности; и
подготовку сокращенной комбинированной и 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 комбинированной и консолидированной промежуточной
финансовой отчетности требованиям ГААП США;
обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартам
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы;
принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и
предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Сокращенная комбинированная и консолидированная промежуточная финансовая отчетность
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов, утверждена от имени Совета
директоров 20 сентября 2006 года:
__________________________________
Сергей Михайлов
Генеральный директор

__________________________________
Людмила Михайлова
Финансовый директор
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО ОБЗОРУ
Мы провели обзор сокращенного консолидированного промежуточного баланса
ОАО «Группа Черкизово» и дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию
на 30 июня 2006 года и соответствующих сокращенных консолидированных
промежуточных отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств и
изменениях капитала за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года,
и комбинированных и консолидированных промежуточных отчетов о прибылях и
убытках, движении денежных средств и изменениях капитала за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2005 года.
Мы провели наш обзор в соответствии со стандартами, установленными Американским
институтом сертифицированных бухгалтеров. Обзор промежуточной финансовой
отчетности 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 в рамках
бухгалтерского обзора существенно меньше объема процедур, предусмотренных
Общепринятыми стандартами аудита США при проведении аудита, цель которого
состоит в выражении мнения относительно финансовой отчетности в целом.
Соответственно, мы не выражаем такого мнения.
На основании информации, предоставленной нам руководством, мы сделали вывод
о том, что Группа не вела учет основных средств, приобретенных до 31 декабря 2001 года,
с использованием принципа исторической стоимости. Вместо этого балансовую
стоимость таких основных средств Группа определяла на основании их предполагаемой
справедливой стоимости на соответствующую дату. Мы считаем, что Общепринятые
стандарты бухгалтерского учета США требуют, чтобы основные средства отражались
по исторической стоимости. Информация, необходимая для оценки влияния указанных
объектов учета на финансовое положение Группы, а также на финансовые результаты и
движение денежных средств, не может быть получена из имеющихся учетных регистров.
В результате проведенного нами обзора, за исключением вопроса, указанного
в предыдущем параграфе, нами не выявлены какие-либо существенные изменения,
которые необходимо внести в вышеуказанную сокращенную комбинированную и
консолидированную промежуточного финансовую отчетность, с тем чтобы обеспечить
ее соответствие Общепринятым стандартам бухгалтерского учета США.
Ранее мы провели аудит консолидированного баланса по состоянию на
31 декабря 2005 года и соответствующих комбинированных и консолидированных
отчетов о прибылях и убытках, изменениях капитала (здесь не представлен)
и движении денежных средств за год, закончившийся на соответствующую дату,
в соответствии с Общепринятыми стандартами аудита США. В нашем отчете
от 7 апреля 2006 года (от 4 мая 2006 года в отношении Примечания № 34) мы вынесли
условно-положительное заключение относительно указанной комбинированной и
Member of
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консолидированной финансовой отчетности в связи с использованием принципа
справедливой стоимости при определении балансовой стоимости основных средств.
По нашему мнению, информация, которая содержится в прилагаемом сокращенном
консолидированном балансе по состоянию на 31 декабря 2005 года и комбинированных
и консолидированных отчетах о прибылях и убытках и движении денежных средств
за год, закончившийся на соответствующую дату, достоверно отражает во всех
существенных аспектах комбинированную и консолидированную финансовую
отчетность, на основании которой она была подготовлена.

20 сентября 2006 года

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ
НА 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ), И СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)
Примечания
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по основной деятельности,
нетто
Дебиторская задолженность по основной деятельности от
связанных сторон
Авансы выданные, нетто (в том числе авансы связанным
сторонам в размере 1 668 и 1 655 тыс. долл. США по
состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года,
соответственно)
Товарно-материальные запасы
Животные на выращивании и откорме
Краткосрочные займы к получению (в том числе
краткосрочные займы, выданные связанным сторонам
в размере 2 450 и 1 880 тыс. долл. США по состоянию
на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года,
соответственно)
Отложенные налоговые активы
Прочие оборотные активы (в том числе прочая дебиторская
задолженность связанных сторон в размере 1 543 и
1 396 тыс. долл. США по состоянию на 30 июня 2006 года
и 31 декабря 2005 года, соответственно)
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы
Основные средства, нетто
Гудвилл
Прочие нематериальные активы, нетто
Инвестиции в зависимые предприятия
Отложенные налоговые активы
НДС к возмещению
Итого внеоборотные активы
Итого активы

4

30 июня
2006 года

31 декабря
2005 года

4

104 190

5 200

5

38 368

30 607

28

3 000

1 636

6
7
8

11 967
43 917
17 590

8 620
43 213
13 681

3 148
2 982

2 743
3 674

9

34 075
259 237

31 633
141 007

10
11
12
13

304 577
9 274
15 044
434
1 570
8 941
339 840

251 608
8 725
13 969
8
388
8 108
282 806

599 077

423 813

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ
НА 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ), И СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США)
Примечания
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами
Краткосрочные кредиты (в том числе краткосрочные
займы, полученные от связанных сторон, в размере 525 и
494 тыс. долл. США по состоянию на 30 июня 2006 года и
31 декабря 2005 года, соответственно)
Текущая часть долгосрочной задолженности по финансовой
аренде
Текущая часть долгосрочных кредитов, полученных
от связанных сторон
Текущая часть долгосрочных кредитов
Задолженность по налоговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Прочая кредиторская задолженность (в том числе перед
связанными сторонами в размере 1 225 и 1 978 тыс. долл.
США по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря
2005 года, соответственно)
Итого текущие обязательства

30 июня
2006 года

31 декабря
2005 года

28

33 311
2 047

46 916
1 189

15

60 927

71 873

16

964

1 060

17
17
18

957
23 725
5 797
26

752
17 717
13 823
-

19

23 577
151 331

27 816
181 146

Долгосрочные векселя к погашению
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон
Финансовая аренда
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по налоговым платежам
Долгосрочная задолженность перед акционерами
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства

14
17
17
16

3 783
188 677
1 557
350
19 280
1 147
1 121
46
215 961

3 559
138 430
1 785
244
19 355
1 083
1 115
40
165 611

Доля миноритарных акционеров

20

15 357

14 548

21
21

14
209 861

12
63 614

(8 406)
14 959

(13 114)
11 996

Итого собственный капитал

216 428

62 508

Итого обязательства и капитал

599 077

423 813

Собственный капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Прочие накопленные расходы, относимые на уменьшение
собственного капитала
Нераспределенная прибыль

18
29

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной комбинированной и
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
СОКРАЩЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2006 И
2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННЫЕ), И СОКРАЩЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ И
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

Примечания

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
Год,
закончившиеся закончившиеся закончившийся
30 июня
30 июня
31 декабря
2006 года
2005 года
2005 года

Реализация товаров и услуг

22

283 444

259 966

546 181

Себестоимость реализованной продукции

23

(220 549)

(208 135)

(420 993)

62 895

51 831

125 188

Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы

24

(46 111)

(37 870)

(80 704)

Прочие операционные расходы

25

(520)

(242)

(1 113)

16 264

13 719

43 371

(10 270)

(10 559)

(16 906)

5 994

3 160

26 465

(1 458)
(809)

(636)
96

(7 901)
(1 485)

3 727

2 620

17 079

-

(65)

(82)

-

130

79

3 727

2 685

17 076

341 327

328 216

328 216

10.92
-

7.98
(0.20)
0.40

52.04
(0.25)
0.24

10.92

8.18

52.03

Прибыль от основной деятельности
Прочие доходы и расходы, нетто

26

Прибыль от продолжающейся
деятельности до налогообложения,
доли миноритарных акционеров и
чрезвычайных доходов
Налог на прибыль
Доля миноритарных акционеров

20

Прибыль от продолжающейся
деятельности
Убыток от прекращаемой деятельности,
за вычетом налога на прибыль
Чрезвычайные доходы за вычетом налога
на прибыль
Чиcтая прибыль

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

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной комбинированной и
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
СОКРАЩЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННЫЕ), И СОКРАЩЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)
Шесть месяцев,
закончившиеся
30 июня
2006 года

Шесть месяцев,
закончившиеся
30 июня
2005 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2005 года

3 727

2 620

17 079

-

-

80

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ
ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В) ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ
ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В) ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль от продолжающейся деятельности
Корректировки для приведения прибыли от продолжающейся
деятельности к чистым денежным средствам, поступившим
от (использованным в) основной деятельности:
Убыток от выбытия дочерних предприятий
Амортизация дисконта по кредитам, выданным третьим
сторонам
Амортизация
Возмещение резерва по сомнительной задолженности
Прибыль от прощения долгов
Убыток от выбытия основных средств
Изменение доли миноритарных акционеров
(Прибыль) убыток от операций с иностранной валютой
Доход по отложенному налогу на прибыль
Прочие корректировки
Изменение активов и пассивов, относящихся к основной
деятельности:
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов
Увеличение дебиторской задолженности по основной
деятельности
Увеличение животных на выращивании и откорме
Уменьшение (увеличение) прочей дебиторской
задолженности и предоплаты
(Уменьшение) увеличение кредиторской задолженности
по основной деятельности
(Уменьшение) увеличение налоговых обязательств
Увеличение прочей кредиторской задолженности
Чистые денежные средства, (использованные в) поступившие
от продолжающейся основной деятельности

11
12 780
(576)
(65)
520
809
(4 140)
(1 472)
-

46
10 645
(112)
(171)
242
(96)
1 873
(3 653)
-

129
20 470
(295)
(987)
646
1 485
2 219
(1 967)
(259)

1 790

1 947

(6 698)

(6 460)
(2 985)

(7 272)
(736)

(25 849)
(5 998)

3 470

(13 339)

(18 487)

(15 119)
(9 294)
1 104

281
5 102
5 767

17 461
7 012
8 069

(15 900)

3 144

14 110

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ
ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В) ПРЕКРАЩАЕМОЙ
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Убыток от прекращаемой деятельности

-

(65)

(82)

Доля миноритарных акционеров в чистых убытках
от прекращаемой деятельности
Расход по отложенному налогу на прибыль
Прибыль от выбытия основных средств
Чистое изменение операционных активов и обязательств

-

(39)
23
(30)
(24)

(53)
20
(32)
285

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

-

(135)

138

Корректировки для привиденияубытка от прекращаемой
деятельности с чистыми денежными средствами,
поступившими от (использованными в) основной
деятельности:

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

(15 900)

7

3 009

14 248

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
СОКРАЩЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННЫЕ), И СОКРАЩЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах долларов США)
Шесть месяцев,
закончившиеся
30 июня
2006 года
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Приобретение долей миноритарных акционеров
Выдача долгосрочных займов
Погашение долгосрочных займов, выданных связанным
сторонам
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом
приобретенных денежных средств
Выдача краткосрочных займов
Погашение выданных краткосрочных займов

(55 760)
171
(2 601)
2 204

Чистые денежные средства, использованные в продолжающейся
инвестиционной деятельности

Шесть месяцев,
закончившиеся
30 июня
2005 года

(22 310)
1 167
(294)
(18)
18

Год,
закончившийся
31 декабря
2005 года

(76 889)
1 473
(291)
-

(3 850)
3 623

56
(2 999)
2 766

56
(6 382)
10 998

(56 213)

(21 614)

(71 035)

Денежные средства, использованные в прекращаемой
инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств

-

(96)
8

(111)
71

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности в связи с прекращаемой деятельностью

-

(88)

(40)

(56 213)

(21 702)

(71 075)

148 442
(105 412)

30 175
(12 208)

69 929
(23 142)

Итого чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от долгосрочных кредитов
Погашение долгосрочных кредитов
Поступления от долгосрочных займов, выданных
связанными сторонами
Погашение долгосрочных займов, полученных от связанных
сторон
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Выпуск обыкновенных акций
Выплаты акционерам

84

29

28

(262)
136 863
(153 103)
146 249
(870)

(233)
120 821
(115 030)
(968)

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

Чистые денежные средства, поступившие от продолжающейся
финансовой деятельности

171 991

22 586

59 839

Итого чистые денежные средства, полученные от финансовой
деятельности

171 991

22 586

59 839

99 878

3 893

3 012

Итого денежные средства, полученные от основной,
инвестиционной и финансовой деятельности
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и
их эквиваленты

(888)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

(169)

(216)

98 990

3 724

2 796

5 200

2 403

2 404

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

104 190

6 127

5 200

Дополнительная информация:
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Основные средства, полученные по финансовой аренде
Приобретения, оплаченные неденежными средствами

2 985
12 468
1 009
-

3 886
9 172
1 033
-

9 350
15 853
1 637
26 154

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной комбинированной и
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
СОКРАЩЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тысячах долларов США)

Уставный
капитал
Остаток на 1 января 2005 года
Чистая прибыль за шесть
месяцев, закончившихся
30 июня 2005 года
Выплаты в пользу собственников
(Примечание 21)
Эффект от перевода в валюту
отчетности

11

Остаток на 30 июня 2005 года

11

Добавочный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Прочие
накопленные
расходы,
относимые на
уменьшение
собственного
капитала

37 461

5 841

(10 465)

2 685

32 848
2 685

(948)

37 461

Итого
собственный
капитал

7 578

12

63 614

2

146 247

Остаток на 30 июня 2006 года

14

11 996

(2 189)

(2 189)

(12 654)

32 396

(13 114)

3 727

496

3 727

(764)
4 708

14 959

(2 189)

62 508
3 727
146 249

(764)

209 861

2 685

(948)

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2005 года
Остаток на 1 января 2006 года
Чистая прибыль за шесть
месяцев, закончившихся
30 июня 2006 года
Дополнительный выпуск акций
Выплаты в пользу собственников
(Примечание 21)
Эффект от перевода в валюту
отчетности

Итого доходы,
относимые на
увеличение
собственного
капитала

(8 406)

4 708

4 708

216 428

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2006 года

8 435

Дивиденды за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов, не объявлялись и не выплачивались.
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной комбинированной и
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННАЯ), И К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

1.

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

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

первое поколение включает основного акционера, его супругу и братьев или сестер
этих двух лиц;
(б) второе поколение включает детей всех лиц, входящих в состав первого поколения;
(в) лица, входящие в состав второго поколения, чьи родители, являющиеся братьями
или сестрами в группе лиц первого поколения, умерли, не считаются ближайшими
родственниками и не включаются в состав Контролирующей группы.
2.

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

В течение периода формирования Группы руководство использовало учет по методу
приобретения в отношении приобретений (в том числе приватизации), сделанных у лиц,
не являющихся участниками Контролирующей группы. Для определения справедливой
стоимости активов, приобретенных после 30 июня 2001 года, в том числе для оценки
потенциальных нематериальных активов, руководство привлекало независимых специалистов.
Полученные оценки сравнивались с суммами, уплаченными за акции (доли), при этом
превышение справедливой стоимости над стоимостью приобретения было пропорционально
отнесено на уменьшение стоимости соответствующих долгосрочных активов. Остатки
капитализировались в качестве доходов будущих периодов и амортизировались в течение 5 лет
(для приобретений, сделанных до 2001 года) или были признаны в составе прибылей и убытков
как чрезвычайные доходы в последующие отчетные периоды. Превышение стоимости покупки
над справедливой стоимостью приобретенных активов признавалось в качестве гудвилла и
амортизировалось в течение периода, не превышающего 20 лет (для приобретений, сделанных
до 2001 года), или было признано в качестве гудвилла и ежегодно оценивалось на предмет
10

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННАЯ), И К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

обесценения в последующие отчетные периоды. Так как большая часть приобретенных
компаний либо находилась в затруднительном финансовом положении, либо приобреталась у
государства, то использование принципа учета по методу приобретения привело к превышению
справедливой стоимости чистых приобретенных активов над стоимостью покупки.
Все операции между участниками Контролирующей группы или находящимися в их
собственности компаниями отражались по балансовой стоимости как операции между
предприятиями, находящимися под общим контролем.
По состоянию на 30 июня 2006 года посредством стопроцентного участия в уставных
капиталах ООО АПК «Черкизовский» и ООО АПК «Михайловский», Группа осуществляла
контроль над мясоперерабатывающими и сельскохозяйственными подгруппами.
АПК «Черкизовский» является подгруппой, в которую входят мясоперерабатывающие
комбинаты, торговые компании и прочие предприятия, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Российской Федерации. По состоянию на 30 июня 2006 года,
31 декабря 2005 года и 30 июня 2005 года в состав подгруппы АПК «Черкизовский» входили
следующие компании:

Организациионноправовая форма

Вид
деятельности

ЗАО МК «Бабаевский»

Закрытое акционерное
общество

ОАО «Белмясо»

Открытое акционерное
общество

ОАО «Бирюлевский
мясоперерабатывающий
комбинат» (ОАО БМПК)
ОАО «Мясоптицекомбинат
«Пензенский» (ОАО МППК
«Пензенский»)
ОАО Мясокомбинат
«Ульяновский»
(ОАО МК «Ульяновский»)
ОАО «Черкизовский
мясоперерабатывающий
завод» (ОАО ЧМПЗ)
ООО АПК «Черкизовский»
(до 1 сентября 2004 года ЗАО «Эко-Торг)
ООО «Сальский МПК»

Открытое акционерное
общество

Мясоперерабатывающий
комбинат
Мясоперерабатывающий
комбинат
Мясоперерабатывающий
комбинат
Мясоперерабатывающий
комбинат
Мясоперерабатывающий
комбинат
Мясоперерабатывающий
комбинат
Холдинговая
компания

Компания

ООО ТПК «Черкизово»
(«Черкизово - 2)
ООО «Черкизово – Кашира»
ОАО Торговая компания
Агропромышленного
комплекса «Черкизовский»
(ОАО Торговая компания
АПК «Черкизовский»)

Открытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Открытое акционерное
общество
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Мясоперерабатывающий
комбинат
Поставка
сырья
Мясоперерабатывающий
комбинат
Торговая
компания:
распределение
продукции АПК
«Черкизовский»

Консолидированная доля
%
%
%
30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

85%

85%

85%

75%

75%

75%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

80%

79%

79%

87%

87%

87%

100%

100%

100%

81%

81%

81%

100%

100%

100%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННАЯ), И К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

До сентября 2005 года все вышеперечисленные компании находились под контролем
Контролирующей группы, которой прямо или косвенно принадлежало контрольное число
голосов в каждой из компаний.
В сентябре 2005 года в целях установления контроля над всеми мясоперерабатывающими
компаниями исключительно через ООО АПК «Черкизовский» была произведена
реструктуризация АПК «Черкизовский», в ходе которой Контролирующая группа утратила
прямое право собственности на эти компании. Реструктуризация была осуществлена, прежде
всего, посредством внесения акций компаний, принадлежавших Контролирующей группе,
в акционерный капитал ООО АПК «Черкизовский». По состоянию на 31 декабря 2005 года
все вышеперечисленные компании находились под контролем ООО АПК «Черкизовский».
АПК «Михайловский» является подгруппой компаний, в которую входят зарегистрированные
и осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации предприятия,
занимающиеся производством комбикормов различного типа, птицеводством, животноводством
и реализацией мясного сырья. По состоянию на 30 июня 2006 года, 31 декабря 2005 года и
30 июня 2005 года в состав подгруппы АПК «Михайловский» входили следующие основные
компании:
Консолидированная доля
%
%
%
Компания
ЗАО «Агрофирма
«Буденовец»
ЗАО «Круговская
птицефабрика»
ЗАО «Петелинская
птицефабрика»
ОАО Птицефабрика
«Васильевская»
ООО «Ардымский
комбикормовый завод»
ООО Птицефабрика
«Пензенская»
ООО «Торговый дом
«Петелино»

ЗАО «Ботово»
ООО «Петелинский ППЗ»

Организационноправовая форма

Вид
деятельности

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

Свиноводство

Закрытое
акционерное
общество
Общество с
ограниченной
ответственностью

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

73%

73%

73%

76%

76%

76%

84%

84%

84%

100%

100%

100%

89%

89%

89%

100%

100%

100%

84%

84%

84%

76%

76%

76%

84%

84%

84%

Птицеводство
Птицеводство
Птицеводство
Производство
смешанных
кормов
Птицеводство
Торговая
компания:
распределение
продукции АПК
«Михайловский»
Свиноводство
Мясопереработка
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННАЯ), И К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)
Консолидированная доля
%
%
%
Организационноправовая форма

Вид
деятельности

ООО «Торговый дом
«Петелино-Самара»

Общество с
ограниченной
ответственностью

ООО «Кувак-Никольская
Птицефабрика»

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

Торговая
компания:
распределение
продукции АПК
«Михайловский»
Птицеводство

Компания

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

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

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

-

70%

-

-

89%

-

-

87%

-

-

67%

-

-

100%

-

-

87%

-

-

74%

-

-

89%

-

-

70%

-

-

100%

-

-

100%

Свиноводство
Производство
смешанных
кормов
Свиноводство
Холдинговая
компания
Птицеводство
Птицеводство
Птицеводство
Свиноводство
Холдинговая
компания
Хранение зерна
Растениеводство
Растениеводство
Птицеводство
Растениеводство
Торговая
компания:
распределение
продукции АПК
«Михайловский»
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННАЯ), И К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)
Консолидированная доля
%
%
%
Компания
ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Сурское» (**)
ООО «Ардымский
корбикормовый завод» (**)
ООО РАО «Пензенская
зерновая компания» (**)
ЗАО «Пензамясопром» (**)

Организационноправовая форма

Вид
деятельности

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

Растениеводство

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

-

-

100%

-

-

89%

-

-

80%

-

-

80%

Холдинговая
компания
Растениеводство
Растениеводство

* Компании, созданные в процессе реструктуризации
** Компании, выделенные в процессе реструктуризации в пользу акционеров
*** Прекращенная деятельность

По состоянию на 30 июня 2006 года все вышеперечисленные компании с контрольными долями
участия по состоянию на эту дату находились под контролем ООО АПК «Михайловский»,
которому прямо или косвенно принадлежали контрольные пакеты акций в каждой из этих
компаний.
По состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года в Группе было занято примерно
11 630 и 12 066 сотрудников, соответственно.
2.

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Общая информация
За последнее десятилетие в Российской Федерации произошли значительные политические,
экономические и социальные изменения. Являясь страной с развивающимся рынком,
Российская Федерация не обладает полностью развитой коммерческой инфраструктурой,
обычно существующей в странах с более развитой рыночной экономикой.
Действующее правительство предпринимает попытки решить данные проблемы; в то же время
им еще не были полностью реализованы реформы, необходимые для создания банковской,
судебной систем и системы регулирования, обычно существующих в странах с более развитой
экономикой. В результате, ведение деятельности в Российской Федерации связано с рисками,
как правило, не встречающимися в странах с более развитой рыночной экономикой.
Данные риски сохраняются в настоящих условиях, результатом чего является отсутствие
свободной конвертируемости национальной валюты за пределами страны, наличие различных
средств валютного контроля, низкий уровень ликвидности рынка долговых и долевых ценных
бумаг и продолжающаяся инфляция. Кроме того, практически все приватизационные сделки
начала 1990-х годов в Российской Федерации осуществлены с теми или иными нарушениями.
При этом даже самая незначительная ошибка в приватизационных документах может быть
использована для того, чтобы оспорить действительность приватизационной сделки в целом и,
таким образом, права собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННАЯ), И К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

В настоящее время сложилась ситуация, в которой федеральные и региональные органы власти,
администрация, бывшие владельцы имущества и другие заинтересованные стороны могут
попытаться блокировать нормальную деятельность компаний. Соответственно, стабильность и
развитие бизнеса Группы будет зависеть от способности правительства провести реформу
судебных и других регулирующих органов.
Сезонность бизнеса
На результаты деятельности Группы влияет сезонность, при этом на первый квартал
традиционно приходится наименьшая доля годового объема производства, продаж и уровня
прибыли. Наибольшая доля годовых объемов продаж и прибыли Группы традиционно
приходится на четвертый квартал, что обусловлено новогодними праздниками.
Средний уровень цен, по которым Группа реализует свою продукцию, также находится
под воздействием фактора сезонности, так как потребители обычно покупают больше дорогих
высококачественных товаров в четвертом квартале. В течение лета отмечается рост спроса
на мясо птицы в связи с популярностью пикников на открытом воздухе.
Валютный контроль
Иностранные валюты, в особенности доллар США, играют значительную роль при определении
экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России.
В таблице ниже приведена информация по курсам обмена рубля к доллару США по состоянию
на 30 июня 2006 года, 31 декабря 2005 года и 30 июня 2005 года:
Обменный
курс
30 июня 2006 года
31 декабря 2005 года
30 июня 2005 года

27.0789
28.7825
28.6721

Группа не принимала мер, направленных на страхование риска, связанного с изменениями
курсов валют.
Центральным Банком Российской Федерации установлены меры валютного контроля,
направленные на стимулирование использования рубля в коммерческом обращении.
Процентные ставки
Основные риски мясоперерабатывающего сегмента связаны с тем, что процентные ставки
установлены в размере 3% по ссудам в евро и в размере от 4% до 17% по рублевым ссудам.
(Примечания 15 и 17). Руководство Группы не принимало мер, направленных на страхование
этого риска, связанного с изменениями процентных ставок.
Основные риски сегментов производства мяса птицы и свинины связаны с тем, что процентные
ставки составляют от 1% до 18% по рублевым ссудам (Примечания 15 и 17). Руководство
Группы не принимало мер, направленных на страхование этого риска, связанного
с изменениями процентных ставок.
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ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННАЯ), И К СОКРАЩЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

Ликвидность и финансовые ресурсы
По состоянию на 30 июня 2006 года положительный оборотный капитал Группы составил
107 906 тыс. долл. США по сравнению с отрицательным оборотным капиталом в размере
40 139 тыс. долл. США по состоянию на 31 декабря 2005 года. Увеличение оборотного капитала
в основном произошло вследствие дополнительной эмиссии акций, которая привела
к значительному увеличению денежных средств на балансе Группы, а также позволила погасить
текущие долговые обязательства. В примечаниях 17 и 31 раскрывается дополнительная
информация о структуре задолженности Группы, ее ликвидности и рефинансировании.
3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Принципы учетной политики
Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в рублях соответствии
с законодательно установленными правилами бухгалтерского учета и отчетности Российской
Федерации. Прилагаемая сокращенная комбинированная и консолидированная промежуточная
финансовая отчетность была подготовлена в целях отражения комбинированного и
консолидированного финансового положения, результатов деятельности и движения денежных
средств Группы в соответствии с Общепринятыми стандартами бухгалтерского учета США
«ГААП США» и выражена в долларах США (см. раздел «Методика пересчета в доллары США»
ниже). Прилагаемая сокращенная комбинированная и консолидированная промежуточная
финансовая отчетность отличается от российской финансовой отчетности тем, что она включает
корректировки, необходимые для отражения финансового положения, результатов
деятельности и движения денежных средств в соответствии с ГААП США.
Настоящая сокращенная комбинированная и консолидированная промежуточная финансовая
отчетность не содержит всю информацию, которая должна быть раскрыта в годовой
финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с последней выпущенной
комбинированной и консолидированной финансовой отчетностью, в отношении которой был
проведен аудит, по состоянию на 31 декабря 2005 года и за год, закончившийся на указанную
дату. Принципы учетной политики, использованные в данной сокращенной комбинированной
и консолидированной промежуточной финансовой отчетности, соответствуют принципам
учетной политики, которые применялись при подготовке комбинированной и
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2005 года.
По мнению руководства Группы, настоящая сокращенная комбинированная и консолидированная
промежуточная финансовая отчетность содержит все корректировки, необходимые
для достоверного представления результатов Группы за соответствующие промежуточные
периоды. Некоторые данные и соответствующие примечания к ним, которые обычно
включаются в финансовую отчетность в соответствии с ГААП США, были сокращены или
опущены. Руководство Группы полагает, что информация, представленная в данной
сокращенной комбинированной и консолидированной промежуточной финансовой отчетности,
является достаточной для того, чтобы гарантировать ее достоверность. Результаты деятельности
Группы за представленные промежуточные отчетные периоды могут не отражать результаты,
которые Группа может получить за какой-либо промежуточный период или отчетный год
в будущем.
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Принципы комбинирования и консолидации дочерних предприятий
Сокращенная комбинированная и консолидированная финансовая отчетность Группы включает
отчетность компаний, находящихся под общим контролем Контролирующей группы
в результате прямого или косвенного владения контрольным пакетом голосующих акций,
как описано в Примечании 1. До сентября 2005 года в Группе не существовало формальной
организационно-правовой структуры, которая позволила бы осуществить полную
консолидацию по принципу владения, однако компании Группы осуществляли деятельность
как единая организация. Руководство считает, что необходимо представлять комбинированную
промежуточную финансовую отчетность по всем компаниям, находившимся под общим
контролем, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2005 года, в целях объективного
представления результатов деятельности Группы.
Если компании, принадлежащие и напрямую контролируемые Контролирующей группой,
имеют вложения в иные предприятия в размере, превышающем 50% голосующих акций таких
предприятий, и имеют возможность контролировать их финансовую и хозяйственную политику
в целях получения прибыли от деятельности объектов инвестиций, такие дочерние предприятия
консолидируются в настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности в составе
соответствующих материнских компаний. Начиная с 1 января 2005 года Группа внесла
изменения в политику консолидации, включив в нее требование о консолидации предприятий
с переменной долей участия, в которых, по мнению руководства, Группа является основным
бенефициаром. По мнению руководства, по состоянию на 30 июня 2006 года не существовало
предприятий, в которых Группа имела бы существенную переменную долю участия.
Приобретенные предприятия учитываются по методу приобретения. Предприятия,
приобретенные или проданные за отчетные период, включаются в сокращенную
комбинированную и консолидированную промежуточную финансовую отчетность, начиная
с даты приобретения или до даты продажи, соответственно.
Все существенные операции между предприятиями Группы и соответствующие сальдо расчетов
были исключены из комбинированной и консолидированной отчетности.
Финансовый год
Финансовый год Группы заканчивается в последний день каждого календарного года.
Методика пересчета в доллары США
Группа руководствуется методикой, установленной Стандартом бухгалтерского учета
№ 52 «Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте», и определила
рубль в качестве функциональной валюты.
Группа выбрала доллар США в качестве валюты отчетности и пересчитывает финансовую
отчетность, подготовленную в функциональной валюте, в доллары США. Активы и
обязательства пересчитываются по курсу на конец года, собственный капитал,
кроме нераспределенной прибыли, - по курсу на 1 января 2003 года (дата изменения
функциональной валюты в результате прекращения гиперинфляции) или по более позднему
историческому курсу. При этом доходы и расходы пересчитываются по среднему курсу обмена
за год. Накопленная разница, возникающая при пересчете, относится на статью «Накопленные
доходы (расходы), относимые на увеличение(уменьшение) собственного капитала».
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Будущие потоки денежных средств Группы будут генерироваться в российских рублях.
Будущие изменения курса рубля к доллару США будут оказывать воздействие на балансовую
стоимость денежных активов и обязательств Группы, деноминированных в рублях, и на суммы
доходов и расходов, выраженных в долларах США. Эти изменения могут также повлиять
на способность Группы реализовать свои активы по стоимости, указанной в долларах США
в прилагаемой сокращенной комбинированной и консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
Оценки руководства
В ходе подготовки настоящей сокращенной комбинированной и консолидированной
промежуточной финансовой отчетности в соответствии с ГААП США руководство Компании
делало оценки и допущения, которые оказали влияние на определение сумм различных статей
актива и пассива на дату составления настоящей сокращенной комбинированной и
консолидированной промежуточной финансовой отчетности, также как и доходов и расходов
за отчетный период. Фактические показатели могут отличаться от данных оценок.
Основные оценки руководства, лежащие в основе настоящей финансовой отчетности,
включают оценку будущих дисконтированных денежных потоков, использованную при оценке
обесценения гудвилла, оценку нематериальных активов с бессрочным сроком использования,
оценку резервов по сомнительной задолженности и отложенным налоговым активам и
предполагаемым эффективным налоговым ставкам за 2006 год.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают средства в кассе, банковские счета и
краткосрочные вложения со сроком погашения менее трех месяцев.
Дебиторская задолженность и резерв по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность отражается по чистой
которая приближается к ее справедливой стоимости.

цене

возможной

реализации,

Компании группы создают резервы по сомнительным долгам на основе периодически
проводимого руководством обзора дебиторов, в том числе анализа сроков давности остатков
на счетах дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность списывается, только когда
существует обоснованная уверенность в том, что ее невозможно взыскать.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы, в том числе незавершенное производство, оцениваются
по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения или рыночной стоимости. Стоимость
приобретения определяется как цена, уплаченная при приобретении актива с использованием
средневзвешенного метода. Для переработанных продуктов себестоимость определяется как
сумма прямых и косвенных затрат и издержек, понесенных в целях приведения товаров в их
текущее состояние и доставки к месту их нахождения. При этом в себестоимости учитываются
постоянные и переменные накладные производственные расходы. Рыночная стоимость равна
текущей стоимости замещения путем приобретения или воспроизводства, ограниченной
прогнозируемой ценой реализации за вычетом расходов на завершение производства и
реализацию (чистая цена возможной реализации) на максимальном уровне и чистой ценой
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возможной реализации за вычетом величины нормальной доли прибыли на минимальном
уровне. Чистая цена возможной реализации равна цене реализации в нормальных условиях
ведения деятельности за вычетом расходов на завершение, реализацию и распределение
продукции. Неликвидные товарно-материальные запасы списываются полностью.
Животные на выращивании и откорме
Животные с коротким продуктивным периодом, такие как птица или свиньи, классифицируются
в балансе в составе товарно-материальных запасов как «животные на выращивании и откорме».
Для определения стоимости животных на выращивании и откорме как актива используется
метод полной себестоимости (сумма накопленных затрат на выращивание).
Новорожденный крупный рогатый скот, свиньи и прочий молодняк, приобретенный
для последующего выращивания, первоначально учитывается как товарно-материальные
запасы. Молодняк крупного рогатого скота и свиней не считается вступившим в эксплуатацию
до достижения необходимого возраста, по достижении которого возможна амортизация суммы
накопленных затрат на выращивание. Группа рассматривает выращиваемых животных как
объекты основных средств, расходы по приобретению которых амортизируются в течение срока
их полезного использования следующим образом:

Свиньи
Крупный рогатый скот

Возраст
перевода в
основное стадо,
лет

Период
амортизации,
лет

0.5
2

2
7

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

10-39 лет
3-22 года
3-7 лет
7 лет
2 года
3-10 лет

Снижение стоимости долгосрочных активов
При возникновении событий и обстоятельств, указывающих на то, что балансовая стоимость
какого-либо долгосрочного актива (группы активов) не может быть возмещена, Группа
производит оценку будущих недисконтированных денежных потоков, которые она ожидает
получить от использования и последующего выбытия такого актива (группы активов).
Если сумма таких ожидаемых поступлений денежных средств (недисконтированных и без учета
процентных начислений) оказывается меньше балансовой стоимости такого долгосрочного
актива (группы активов), Группа рассчитывает сумму обесценения, равную сумме превышения
балансовой стоимости актива (группы активов) над прогнозируемой справедливой рыночной
стоимостью.
Гудвилл и прочие нематериальные активы
Гудвилл представляет собой превышение цены покупки приобретенного предприятия
над справедливой стоимостью чистых приобретенных идентифицируемых активов.
Гудвилл и нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования
анализируются на предмет обесценения в конце каждого отчетного года в соответствии
со Стандартом бухгалтерского учета № 142. Прочие нематериальные активы, срок полезного
использования которых может быть определен, амортизируются в течение ожидаемого срока
полезного использования.
При оценке гудвилла руководство Группы делает допущения относительно прогнозируемых
будущих денежных потоков и других факторов, учитываемых при определении справедливой
стоимости соответствующих активов. Прочие нематериальные активы в основном
представлены приобретенными торговыми марками.
Справедливая стоимость торговых марок Группы определяется с использованием метода ставки
роялти на основе предполагаемой выручки от использования торговой марки. В России
не предусмотрен вычет суммы гудвилла из налогооблагаемой базы для целей налога на прибыль.
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Инвестиции
Группа имеет доли участия в отдельных компаниях, акции которых не находятся в свободном
обращении и которые оцениваются по стоимости приобретения. Руководство периодически
оценивает возможности Группы по реализации балансовой стоимости таких вложений и
отражает необходимое обесценение.
В случаях, когда Группа владеет от 20 до 50% долей в таких компаниях и может оказывать
существенное влияние на их деятельность, эти инвестиции учитываются по методу долевого
участия.
Гарантия качества продукции
Группа предоставляет своим покупателям гарантии качества продукции, выражающиеся
в возможности возврата поврежденных продуктов, либо продуктов несоответствующего
качества или изначально выпущенных с дефектами. Срок, в течение которого возможен возврат
продукции, установлен на уровне не более одного месяца со дня отгрузки. Возвращенные
товары списываются за счет резерва на возврат товаров покупателями (Примечание 22). Так как
максимальный срок, в течение которого могут быть возвращены товары, составляет один месяц,
руководство использовало фактические данные по возврату товаров покупателями для оценки
резерва на возврат товаров в конце каждого отчетного периода.
Признание выручки
Выручка признается, когда существует вероятность, что Группа получит экономические выгоды
в результате осуществления определенной операции, товары были доставлены или услуги
оказаны, можно надежно оценить объем выручки и разумно гарантировать ее получение.
Выручка от реализации признается за вычетом НДС и предоставленных скидок в момент
отгрузки товаров клиентам. Согласно стандартным условиям продажи Группы, в момент
отгрузки товаров право собственности переходит клиенту, на которого также переходят все
риски и выгоды от владения этим товаром. Настоящая политика Группы соответствует
Гражданскому Кодексу РФ, который указывает, что юридическое право собственности
на продукт переходит к клиенту в момент его отгрузки в адрес клиента, кроме случаев,
когда иное особо оговорено условиями договора о продаже.
Группа предоставляет заказчикам скидки, которые, в основном, определяются объемом
приобретаемой продукции. Размер таких скидок постепенно возрастает по мере увеличения
объема приобретаемой продукции и может составить до 12% от суммы выручки от реализации.
Суммы предоставленных скидок отражаются на счетах реализации и дебиторской
задолженности в том месяце, в котором они предоставлены. Прочие скидки целенаправленного
характера несущественны.
Любые вознаграждения, выплачиваемые прямым или косвенным клиентам Группы в форме
денежных средств, например плата за листинг, относятся на уменьшение выручки
от реализации.
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Стоимость погрузочно-разгрузочных работ
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ отражается в прилагаемых сокращенных
комбинированных и консолидированных отчетах о прибылях и убытках в составе
коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.
Расходы на маркетинг и рекламу
Расходы на маркетинг и рекламу относятся на затраты по мере их возникновения. Расходы
на маркетинг и рекламу отражаются в прилагаемых сокращенных комбинированных и
консолидированных отчетах о прибылях и убытках в составе коммерческих,
общехозяйственных и административных расходов.
Расходы по процентам
Стандарт бухгалтерского учета №34 «Капитализация процентных расходов» устанавливает
стандарты капитализации процентных расходов в составе приобретенных основных средств.
Процентные расходы, капитализированные в течение шести месяцев, закончившихся
30 июня 2006 и 2005 годов, составили 208 и 530 тыс. долл. США, соответственно.
Налогообложение
Отложенные налоговые требования и обязательства признаются в отношении предполагаемых
будущих налоговых последствий существующих различий между учетной стоимостью активов
и обязательств в финансовой и налоговой отчетности, а также в отношении убытков
предыдущих периодов, с использованием ставок налога, которые предположительно будут
действовать на момент реализации таких требований и обязательств. Оценочные резервы
по отложенным налоговым активам создаются, когда реализация таких активов признается
маловероятной.
Прибыль на одну акцию
Прибыль на одну акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2005 года, определялась
исходя из количества акций Группы, выпущенных при создании холдинговой компании
22 сентября 2005 года в пользу участников Контролирующей группы, как если бы это количество
акций находилось в обращении в течение рассматриваемого периода. Прибыль на одну акцию за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года, определялась исходя из средневзвешенного
количества акций Группы, находившихся в обращении в течение указанного отчетного периода.
Группа не имеет ценных бумаг, которые имели бы разводняющий эффект.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности,
кредиторской задолженности, а также краткосрочных векселей и кредитов к погашению,
отраженная в сокращенном комбинированном и консолидированном промежуточном балансе,
приблизительно равна их справедливой стоимости, поскольку такие финансовые инструменты
являются краткосрочными. Руководство считает, что балансовая стоимость долгосрочных
кредитов, полученных Группой, за исключением долгосрочных векселей к оплате и заемных
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средств, полученных от Департамента финансов Липецкой областной администрации и
Министерства финансов, приблизительно равна их справедливой стоимости.
Справедливая стоимость долгосрочных векселей к оплате и долгосрочных кредитов,
полученных по ставкам ниже рыночных, оценивалась по методу дисконтированного потока
денежных средств с использованием ставки дисконтирования, отражающей рыночные ставки
привлечения средств. Рыночные ставки привлечения средств для Группы по состоянию
на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года были определены в размере 11% и 14%,
соответственно, по кредитам, выраженным в рублях, и 11% на конец указанных периодов
по кредитам, выраженным в долларах США и евро.
Балансовая
стоимость

По состоянию на 30 июня 2006 года
Долгосрочные векселя к погашению
Долгосрочные кредиты, полученные от Департамента финансов
Липецкой областной администрации
Долгосрочные кредиты, полученные от Министерства финансов
Департамент налогов и финансовой политики Правительства
Москвы

3 783

3 783

6 278
2 040

4 458
1 932

5 588

4 076

Балансовая
стоимость

По состоянию на 31 декабря 2005 года
Долгосрочные векселя к погашению
Долгосрочные кредиты, полученные от Департамента финансов
Липецкой областной администрации
Долгосрочные кредиты, полученные от Министерства финансов

Справедливая
стоимость

Справедливая
стоимость

3 559

3 559

5 906
3 071

3 564
2 642

Более подробная информация о долгосрочных векселях к погашению и кредитах содержится
в Примечаниях 14 и 17, соответственно.
Концентрация кредитного риска
Финансовые инструменты, которые способны создавать концентрацию рисков для Группы,
состоят, главным образом, из денежных средств и их эквивалентов и дебиторской
задолженности. По состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года все денежные
средства и их эквиваленты Группы хранятся в российских финансовых учреждениях.
По состоянию на 30 июня 2006 года кредитные риски Группы сконцентрированы в дебиторской
задолженности от внешних заказчиков и связанных предприятий. Риск, относящийся
к внешним заказчикам, диверсифицирован в связи с большим размером клиентской базы.
Максимальный размер убытка вследствие кредитного риска, основанного на справедливой
стоимости финансовых инструментов, который Группа понесла бы в случае невыполнения
связанными предприятиями условий договоров, составляет 9 055 тыс. долл. США.
Доля миноритарных акционеров
Учет доли миноритарных акционеров ведется по первоначальной стоимости, которая равна
доле миноритарного акционера в балансовой стоимости чистых активов дочернего предприятия
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на дату получения контроля над этим дочерним предприятием. В случае если контроль
над дочерним предприятием был утрачен и снова восстановлен, доля миноритарного акционера
учитывается по первоначальной стоимости, определенной на момент первой консолидации
данной компании.
Информация по сегментам
Деятельность Группы подразделяется на три сегмента по типам производимой продукции:
мясопереработка, птицеводство и свиноводство. Деятельность компаний Группы в основном
осуществляется на территории Российской Федерации. Птицеводство и свиноводство
объединены в единую организационно-правовую структуру и имеют общего руководителя.
В целях выделения операционных сегментов Группа обозначила руководителя каждого
сегмента как лицо, ответственное за распределение ресурсов и оценку результатов деятельности
каждого компонента бизнеса. Отдельная информация по каждому сегменту представляется
соответствующему руководителю и является существенной для управления деятельностью
предприятий.
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Информация по операционным сегментам по состоянию на 30 июня 2006 года и за 6 месяцев,
закончившихся на указанную дату, представлена следующим образом:

Мясопереработка
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль
Операционные расходы
Доходы от основной деятельности
Чистые финансовые доходы и
расходы за вычетом процентных
расходов
Расходы по процентам
Прибыль по сегменту
Активы по сегментам
Активы по сегментам
Дополнительная информация
Амортизационные расходы
Расход (доход) по налогу на прибыль
Сверка чистой прибыли по сегменту
и комбинированной прибыли от
продолжающейся деятельности
Итого чистая прибыль по сегменту
Доля миноритарных акционеров
Уплаченный налог на прибыль
Консолидированная и
комбинированная прибыль от
продолжающейся деятельности
Сверка комбинированных активов
по сегменту и общей суммы
активов согласно данным баланса
Комбинированные активы по сегменту
Активы по прекращаемой
деятельности
Итого активы

Птица

Свинина

Активы/
расходы
Группы

Комбинированный/
Межсег- консолидиментный рованный
показатель показатель

210 430

66 844

12 958

1 214

-

291 446

(1 191)
209 239

(5 076)
61 768

(521)
12 437

(1 214)
-

-

(8 002)
283 444

(173 692)
36 738
(29 520)
7 218

(45 359)
21 485
(13 412)
8 073

(8 197)
4 761
(1 915)
2 846

(1)
1 213
(3 081)
(1 868)

6 700
(1 302)
1 297
(5)

(220 549)
62 895
(46 631)
16 264

2 716
(6 209)
3 725

64
(6 392)
1 745

1
(328)
2 519

316
(438)
(1 990)

(199)
199
(5)

2 898
(13 168)
5 994

256 499

152 999

7 365
1 705

4 252
(585)

5 994
(809)
(1 458)
3 727

599 077
599 077
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107 468

219 191

1 163
338

-

(137 080)

-

599 077

12 780
1 458
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Информация по операционным сегментам за шесть месяцев 2005 года и по состоянию на 30
июня 2005 года представлена следующим образом:

Мясопереработка
Итого выручка от реализации
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Реализация товаров и услуг
внешним потребителям
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль
Операционные расходы
Доходы от основной деятельности
Финансовые доходы и расходы,
нетто (за вычетом процентных
расходов)
Расходы по процентам
Прибыль по сегменту
Активы сегментов
Дополнительная информация
Амортизационные расходы
Расход по налогу на прибыль
Сверка чистой прибыли по сегменту
и комбинированной прибыли от
продолжающейся деятельности
Итого чистая прибыль по сегменту
Доля миноритарных акционеров
Налог на прибыль
Консолидированная и
комбинированная прибыль от
продолжающейся деятельности
Сверка комбинированных активов
по сегменту и общей суммы
активов согласно данным
финансовой отчетности
Комбинированные активы по
сегменту
Активы по прекращаемой
деятельности
Итого активы

201 712

Птица

Свинина

Использование
Межсегактивов
ментный
Группы показатель

Комбинированный/
консолидированный
показатель

65 455

12 525

-

-

279 692

(11 163)

(4 633)

-

-

(19 726)

197 782

54 292

7 892

-

-

259 966

(170 434)
31 278
(25 149)
6 129

(45 736)
19 719
(11 338)
8 381

(11 608)
917
(1 657)
(740)

-

19 643
(83)
32
(51)

(208 135)
51 831
(38 112)
13 719

(1 650)
(4 159)
320

(139)
(4 378)
3 864

(2)
(231)
(973)

-

(51)

(1 791)
(8 768)
3 160

(19 150)

(3 930)

216 687

139 161

39 960

5

6 952
205

2 813
105

880
326

-

-

376 663

10 645
636

3 160
96
(636)
2 620

376 663
1 032
377 695

Активы Группы включают в себя денежные средства в банке, полученные от выпуска новых
акций и выпуска облигаций, а также кредиты, выданные компаниям Группы.
Принципы учетной политики по сегментам соответствуют основным принципам учетной
политики, описанным в настоящей финансовой отчетности. Руководство Группы оценивает
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результаты деятельности на основе прибыли или убытка от основной деятельности
до налогообложения. Группа старается учитывать реализацию товаров и передачу активов
между сегментами как если бы реализация и передача производилась третьим сторонам, то есть
по текущим рыночным ценам.
Предприятия операционного сегмента мясопереработки занимаются производством широкого
спектра мясных продуктов, в том числе колбас, ветчины и сырого мяса.
Стратегические сегменты птицеводства и свиноводства производят и реализуют отдельные
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 участвуют в иных видах деятельности, в том числе
производстве молочных продуктов, растениеводстве и связанных услугах, которые не являются
основной деятельностью и не существенны для общих показателей финансовой отчетности
Группы.
4.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года
представлены следующим образом:
30 июня
2006 года
Денежные средства и их эквиваленты в банке
Денежные средства в кассе
Итого денежные средства и их эквиваленты

103 928
262
104 190

31 декабря
2005 года
4 946
254
5 200

По состоянию на 30 июня 2006 года денежные средства и их эквиваленты включают депозиты
в размере 99 346 тыс. долл. США, размещенных на срок в один месяц. Процентная ставка
по депозитам составляет 4,3% годовых.
5.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО
Дебиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 30 июня 2006 года и
31 декабря 2005 года представлена следующим образом:
30 июня
2006 года
Дебиторская задолженность по основной деятельности
Резерв по сомнительным долгам
Итого дебиторская задолженность по основной
деятельности, нетто

27

31 декабря
2005 года

40 980
(2 612)

33 819
(3 212)

38 368

30 607
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6.

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ, НЕТТО
Авансы выданные по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года представлены
следующим образом:
30 июня
2006 года
Авансы, выданные третьим сторонам - поставщикам
Авансы, выданные связанным сторонам
Резерв по сомнительным долгам (авансам)
Авансы выданные, нетто

7.

10 912
1 668
(613)
11 967

31 декабря
2005 года
7 734
1 655
(769)
8 620

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Товарно-материальные запасы по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года
представлены следующим образом:
30 июня
2006 года
Сырье и материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Товары для перепродажи
Итого товарно-материальные запасы

27 232
8 287
8 170
228
43 917

31 декабря
2005 года
29 970
5 742
7 300
201
43 213

Готовая продукция, предназначенная для использования другими компаниями Группы,
классифицируется как сырье и материалы. Товарно-материальные запасы, предоставленные
в качестве залога по кредитным соглашениям, составили (Примечания 15 и 17)
8 144 тыс. долл. США и 8 882 тыс. долл. США по состоянию на 30 июня 2006 года и
31 декабря 2005 года соответственно. По состоянию на 30 июня 2006 года сумма залога
была представлена сырьем и материалами на сумму 6 858 тыс. долл. США и готовой
продукцией на 1 286 тыс. долл. США.
8.

ЖИВОТНЫЕ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ
Животные на выращивании и откорме по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года
были представлены следующим образом:
30 июня
2006 года
Свиньи
Куры
Крупный рогатый скот
Другие животные на выращивании и откорме
Итого животные на выращивании и откорме

9 874
6 587
1 123
6
17 590
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1 150
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Стоимость животных, предоставленных в качестве залога по кредитным соглашениям
(Примечания 15 и 17), составляла 2 497 тыс. долл. США и 8 674 тыс. долл. США по состоянию
на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года соответственно.
9.

ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО
Прочие оборотные активы по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года
включали:
30 июня
2006 года
НДС и прочие налоги к возмещению
Векселя полученные
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва по
сомнительной задолженности в размере 582 тыс. долл. США и
507 тыс. долл. США по состоянию на 30 июня 2006 года и
31 декабря 2005 года соответственно
Запасные части
Расходы будущих периодов
Итого прочие внеоборотные активы, нетто

31 декабря
2005 года

17 549
6 799

21 743
165

5 462
3 553
712
34 075

4 885
2 264
2 576
31 633

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 30 июня 2006 года и
31 декабря 2005 года была представлена следующим образом:
30 июня
2006 года
Здания и инфраструктура
Машины и оборудование
Транспортные средства
Свиноматки
Крупный рогатый скот
Прочие
Авансы по приобретению основных средств
Незавершенное строительство и оборудование к установке
Итого основные средства, нетто

124 679
69 294
8 583
6 188
665
1 998
20 348
72 822
304 577

31 декабря
2005 года
105 265
62 827
6 885
2 462
592
1 751
8 045
63 781
251 608

Накопленная амортизация по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года
составляла 85 122 тыс. долл. США и 68 818 тыс. долл. США соответственно.
Стоимость машин и оборудования, полученных в финансовую аренду, по состоянию
на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года составляла 5 852 тыс. долл. США и
4 814 тыс. долл. США соответственно. Накопленная амортизация по оборудованию,
полученному в финансовую аренду, составила 1 068 тыс. долл. США и 814 тыс. долл. США
по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года соответственно. Примечания 15 и
17 содержат описание основных средств, переданных в обеспечение полученных кредитов.
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11. ГУДВИЛЛ
Изменение стоимости гудвилла за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов,
представлено следующим образом:
Остаток на 1 января 2005 года

9 050

Эффект от перевода в валюту отчетности

(291)

Остаток на 30 июня 2005 года

8 759

Остаток на 1 января 2006 года

8 725

Прибыль по курсовым разницам

549

Остаток на 30 июня 2006 года

9 274

Гудвилл возник после приобретения Группой контрольного пакета акций ОАО «Бирюлевский
мясоперерабатывающий комбинат» и относится к мясоперерабатывающему сегменту Группы.
Руководство считает, что по состоянию на 30 июня 2006 года стоимость гудвилла
не подвергалась обесценению.
12. ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО
Руководство пришло к выводу о том, что торговые марки обладают неопределенным сроком
полезного использования и, следовательно, не подлежат амортизации. Амортизация
программного обеспечения начисляется в течение срока его полезного использования,
составляющего 2 года.
Стоимость прочих нематериальных активов по состоянию на 30 июня 2006 года и
31 декабря 2005 года представлена следующим образом:
30 июня
2006 года
Торговые марки
Программное обеспечение, нетто
Итого прочие нематериальные активы, нетто

30

14 373
671
15 044

31 декабря
2005 года
13 522
447
13 969
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13. ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
По состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года инвестиции в зависимые
предприятия в основном включали вложения в займы:
30 июня
2006
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам
Прочие финансовые вложения

31 декабря
2005 года

423
11
434

8
8

14. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЕКСЕЛЯ К ПОГАШЕНИЮ
Долгосрочные векселя к погашению по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года
представлены следующим образом:

Эмитент
Векселя, деноминированные в
рублях
ООО «Черкизово-Кашира»

30 июня 2006 года
Средневзвешенная
Долгосрочные
процентная
векселя
ставка

3 783
3 783

12%

31 декабря 2005 года
Средневзвешенная
Долгосрочные
процентная
векселя
ставка

3 559
3 559

12%

По состоянию на 30 июня 2006 года сроки погашения векселей представлены следующим
образом:
2010
2011

1 847
1 936
3 783
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15. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ
Краткосрочные кредиты по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года представлены
следующим образом:
30 июня 2006 года
Средневзвешенная
Основная
процентная
сумма долга
ставка
В рублях
Сбербанк России
Департамент продовольственных
ресурсов Правительства Москвы
Банк Зенит
Внешторгбанк
Газпромбанк
Саха Даймонд Банк
Физические лица (участники
Контролирующей группы)
Ростпромстройбанк
АКБ Возрождение
Прочие связанные стороны
Прочие кредиты
Итого краткосрочные кредиты

31 декабря 2005 года
Средневзвешенная
Основная
процентная
ставка
сумма долга

22 151

11.69%

29 606

13.16%

14 035
13 814
3 549
2 954
1 108

4.30%
12.03%
12.59%
12.25%
17.00%

19 317
3 127
2 971
12 160
-

3.91%
12.50%
13.78%
12.01%
0.00%

70
455
2 791
60 927

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.17%

66
347
347
428
3 504
71 873

0.00%
16.00%
14.00%
0.00%
13.26%

2006
Сбербанк России
Заемные средства включают в себя четыре кредита, тридцать три кредитные линии, с общим
лимитом 22 143 тыс. долл. США, и семь соглашений о предоставлении овердрафта
со средневзвешенной процентной ставкой 11,69% годовых (9,00% - 16,00%).
В качестве обеспечения по соответствующим кредитным соглашениям был использован залог
основных средств на сумму 7 545 тыс. долл. США, а также товарно-материальных запасов и
животных на выращивании и откорме стоимостью 4 338 тыс. долл. США. Поручителем
по некоторым кредитам является физическое лицо - связанная сторона. Поручителями
по одному из кредитов являются два участника Контролирующей группы.
Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы
Сумма включает в себя один кредит, выданный под 4,30% годовых. В качестве обеспечения
по данному кредиту был использован залог 51% акций ОАО «БМПК».
Банк Зенит
Заемные средства включают в себя два кредита со средневзвешенной процентной ставкой
12,03% годовых (11,50% - 12,50%). Поручителем по одному кредиту выступает один
из участников Контролирующей группы.
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Внешторгбанк
Выдано пять кредитов со средневзвешенной процентной ставкой 12,59% годовых (12,00% 14,75%). В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован залог
основных средств на сумму 4 056 тыс. долл. США, а также товарно-материальных запасов и
животных на выращивании и откорме стоимостью 233 тыс. долл. США. Поручителем
по одному из кредитов выступает связанная сторона.
Газпромбанк
Выдано четыре кредита со средневзвешенной процентной ставкой 12,25% годовых (11,50% 13,00%). В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован залог
основных средств на сумму 410 тыс. долл. США, а также товарно-материальных запасов и
животных на выращивании и откорме стоимостью 2 361 тыс. долл. США и векселей
к получению на сумму 1 119 тыс. долл. США. Поручителем по двум из указанных кредитов
выступил один из участников Контролирующей группы.
2005
Сбербанк России
Заемные средства включают в себя семь кредитов, тридцать кредитных линий, с общим
лимитом 22 681 тыс. долл. США, и четыре соглашения о предоставлении овердрафта
со средневзвешенной процентной ставкой 13,16% годовых (10,00% - 15,00%). В качестве
обеспечения по соответствующим кредитным соглашениям был использован залог основных
средств на сумму 1 806 тыс. долл. США, а также товарно-материальных запасов и животных
на выращивании и откорме стоимостью 8 043 тыс. долл. США. Поручителями по двум
из указанных кредитов выступили ОАО «Васильевская птицефабрика» и один из участников
Контролирующей группы.
Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы
Выдано три кредита со средневзвешенной процентной ставкой 3,91% годовых (3,00% - 4,33%).
В качестве обеспечения по данным кредитам был использован залог 44% акций ОАО БМПК
(в количестве 90 516 штук) и 51% уставного капитала ООО «Черкизово-Кашира». Поручителем
по одному из кредитов выступает ООО «Черкизово-2».
Газпромбанк
Заемные средства включают в себя три кредита и одну кредитную линию, с общим лимитом
10 420 тыс. долл. США, со средневзвешенной процентной ставкой 12,01% годовых (10,00% 13,00%). В качестве обеспечения по соответствующим кредитным соглашениям был
использован залог основных средств на сумму 391 тыс. долл. США, а также товарноматериальных запасов стоимостью 2 221 тыс. долл. США.
Банк Зенит
Данный кредит является необеспеченным и выдан под 12,50% годовых.
Внешторгбанк
Заемные средства включают в себя четыре кредита и одно соглашение о предоставлении
овердрафта со средневзвешенной процентной ставкой 13,78% годовых (13,00% - 15,00%).
В качестве обеспечения по соответствующим кредитным соглашениям был использован залог
основных средств на сумму 1 271 тыс. долл. США, а также товарно-материальных запасов и
животных на выращивании и откорме стоимостью 2 214 тыс. долл. США. Поручителем по двум
из указанных кредитов выступает ОАО «Васильевская птицефабрика».
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16. ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА
По состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года Группа эксплуатировала основные
средства по договорам аренды, классифицируемой в качестве финансовой аренды.
Для капитализации арендованных активов использовалась наименьшая из ставки процента
на заемный капитал и ставки процента, заложенной в аренду. Данные ставки варьируются
в пределах от 14% до 33% для арендных обязательств, выраженных в рублях, и от 8% до 20%
для арендных обязательств, выраженных в долларах США и евро. Большинство соглашений
предоставляют арендатору возможность купить арендованный актив по цене ниже
справедливой рыночной стоимости после окончания срока аренды.
Общая сумма минимальных арендных платежей по указанным соглашениям представлена
следующим образом:

Срок платежа

30 июня 2006 года
Общая сумма
минимальных
арендных
Проценты
платежей

До 1 года
В течение второго года
В течение третьего года

1 039
351
12
1 402

31 декабря 2005 года
Общая сумма
минимальных
арендных
Проценты
платежей

75
13
88

1 140
230
27
1 397

80
13
93

17. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ
Долгосрочные кредиты по состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года представлены
следующим образом:
30 июня 2006 года
31 декабря 2005 года
Долгосрочная Краткосрочная Долгосрочная Краткосрочная
часть
часть
часть
часть
Кредиты, деноминированные
в долларах США
ЕБРР
Райффайзен Банк
Прочие кредиты
Итого кредиты,
деноминированные
в долларах США
Кредиты, деноминированные
в евро
Министерство финансов
Российской Федерации
Итого кредиты,
деноминированные в евро

-

-

48 000
9 412
322

3 000
588
-

-

-

57 734

3 588

2 040

-

2 085

986

2 040

-

2 085

986
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30 июня 2006 года
31 декабря 2005 года
Долгосрочная Краткосрочная Долгосрочная Краткосрочная
часть
часть
часть
часть
Кредиты, деноминированные
в рублях
Облигации
Газпромбанк
Сбербанк России
Департамент финансов Липецкой
областной администрации
Департамент налогов и
финансовой политики
Правительства Москвы
Физические лица (участники
Контролирующей группы)
Ростпромстройбанк
Прочие кредиты
Прочие связанные стороны
Итого кредиты,
деноминированные в рублях
Итого долгосрочные кредиты

73 858
73 034
28 527

15 141
6 912

47 412
24 268

12 683

5 650

628

-

-

4 875

713

-

-

1 557
693
-

763
331
194

1 663
695
6 236
122

752
460
-

188 194

24 682

80 396

13 895

190 234

24 682

140 215

18 469

2006
Кредитные соглашения с ЕБРР и Райффайзен Банком
В июне 2006 года Группа приняла решение о полном досрочном погашении кредитов ЕБРР и
Райффайзен Банка. В соответствии с кредитным соглашением Группа должна была уплатить
2% от непогашенного остатка Транша 2А и 2Б кредита ЕБРР за досрочное погашение
(см. Примечание 26).
Министерство финансов Российской Федерации
Процентная ставка по кредиту составляет 3% годовых; срок погашения кредита в 2008 и
2011 годах. В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован
залог основных средств на сумму 4 517 тыс. долл. США.
Облигации
В июне 2006 года Группой было получено 2 миллиарда рублей в связи с выпуском облигаций
с правом досрочного погашения номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. Облигации
были проданы по их номинальной стоимости; срок погашения наступает в 2011 году.
Ставка купона, подлежащая выплате один раз в полгода, была установлена на уровне 8,85%
в течение первых трех лет, при этом размер ставки купона, выплачиваемой в последующие
годы, будет определен Группой позднее. ОАО «Группа Черкизово» вправе отозвать
облигации по истечении трех лет с момента выпуска.
Газпромбанк
Заемные средства включают в себя два кредита и две кредитные линии, ограниченные общей
суммой 33 236 тыс. долл. США, со средневзвешенной процентной ставкой 14,00% годовых
(12,00% - 14,20%).
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В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован залог
основных средств на сумму 9 491 тыс. долл. США, а также векселей к получению на сумму
10 633 тыс. долл. США. Также в качестве обеспечения был использован залог 51% акций
ООО «АПК «Михайловский» и 100% находящихся в обращении акций ОАО «Липецкмясопром».
В качестве поручителей по указанным кредитным соглашениям выступает один из участников
Контролирующей группы, а также ряд компаний Группы.
Сбербанк России
Средства предоставляются в рамках семи кредитных линий, деноминированных в рублях,
с общим лимитом 54 299 тыс. долл. США и средневзвешенной процентной ставкой 12,30%
годовых (12,00% - 15,00%).
В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован залог основных
средств на сумму 18 840 тыс. долл. США. Поручителем по одному из кредитов выступает
связанная сторона.
Департамент финансов Липецкой областной администрации
Кредит, подлежащий погашению в 2007 – 2012 годах, выдан под 1,00% годовых.
Поручителем по кредиту выступает один из участников Контролирующей группы.
Департамент налогов и финансовой политики Правительства Москвы
Выдано три кредита со средневзвешенной процентной ставкой 6,03% годовых (6,00% - 10.00%).
В качестве обеспечения по данным кредитам был использован залог 41% акций
ОАО «Птицефабрика «Васильевская».
Сроки погашения долгосрочных кредитов
Сроки погашения долгосрочных кредитов, не погашенных по состоянию на 30 июня 2006 года
(включая долгосрочные займы, полученные от связанных предприятий), представлены
следующим образом:
Просроченная задолженность
30 июня 2007 года
30 июня 2008 года
30 июня 2009 года
30 июня 2010 года
30 июня 2011 года
30 июня 2012 года
30 июня 2013 года
Итого

291
24 391
42 154
39 930
24 259
77 549
695
5 647
214 916

Для получения сведений о справедливой рыночной стоимости кредитов, по которым имеются
значительные расхождения с балансовой стоимостью, см. Примечание 3.
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2005
ЕБРР
Данный кредит включает три транша:
•
•
•

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

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

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

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

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

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

Финансовая задолженность к показателю EBITDA: до 1 апреля 2006 года - 2.75;
со 2 апреля 2006 года по 1 октября 2006 года - 2.6; начиная со 2 октября 2006 года - 2.4;
Финансовая задолженность к показателю капитализации: с 1 января 2006 года - 0.55;
Коэффициент обслуживания долга: в 2006 году (по состоянию на 1 января 2007 года) - 1.4;
начиная с 2007 года - 1.5;
Коэффициент текущей ликвидности: до 1 октября 2006 года включительно - 0.9;
на 1 января 2007 года - 1.0; в 2007 году - 1.3;
Соглашением также установлены ограничения на размер капитальных расходов
мясоперерабатывающего сегмента Группы: 8 600 тыс. долл. США в 2006 году и
5 000 тыс. долл. США – в последующие годы.

Райффайзен Банк
По состоянию на 31 декабря 2005 года процентная ставка по кредиту составляла LIBOR +
4.5% годовых. Кредит подлежит погашению в 2006 – 2011 годах. В качестве обеспечения
по данному кредитному соглашению был использован залог основных средств на сумму
16 986 тыс. долл. США. По данному кредиту установлены финансовые нормативы,
идентичные указанным выше.
Минфин
Кредит, выданный под 3% годовых, подлежит погашению равными долями в 2006, 2008 и
2011 годах. В качестве обеспечения по данному кредитному соглашению был использован
залог основных средств на сумму 5 221 тыс. долл. США.
Газпромбанк
Средства предоставляются в рамках трех кредитных линий с общим лимитом
81 716 тыс. долл. США и средневзвешенной процентной ставкой 14,11% годовых (14% - 14,2%).
Данные кредиты подлежат погашению в 2007 – 2009 годах. По состоянию на 31 декабря 2005 года
сумма доступных для использования средств составляла 34 304 тыс. долл. США. В качестве
обеспечения по данным кредитным соглашениям был использован залог основных средств
на сумму 7 725 тыс. долл. США. Также в качестве обеспечения был использован залог
51% акций ООО «АПК «Михайловский» и 100% находящихся в обращении акций
ОАО «Липецкмясопром». В качестве поручителя по указанным кредитным соглашениям
выступает один из участников Контролирующей группы, а также ряд компаний Группы.
Сбербанк России
Средства предоставлены в рамках девяти кредитных линий с общим лимитом
50 990 тыс. долл. США и средневзвешенной процентной ставкой 14,05% годовых (12% - 22%).
Данные кредиты подлежат погашению в 2006 – 2010 годах. По состоянию на 31 декабря 2005 года
сумма доступных для использования средств составляла 3 120 тыс. долл. США. В качестве
обеспечения по соответствующим кредитным соглашениям был использован залог основных
средств на сумму 21 387 долл. США, а также товарно-материальных запасов и животных
на выращивании и откорме стоимостью 1 880 тыс. долл. США.
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18. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
По состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года краткосрочная задолженность
по налоговым платежам представлена следующим образом:
30 июня
2006 года
НДС
Налоги с фонда оплаты труда
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество
Налог на пользователей автодорог
Прочие налоги
Итого краткосрочные налоговые обязательства

1 757
1 408
906
848
707
34
137
5 797

31 декабря
2005 года
9 547
1 070
1 290
760
797
38
321
13 823

По состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года долгосрочная задолженность
по налоговым платежам представлена следующим образом:
30 июня
2006 года
Налоги с фонда оплаты труда
НДС
Прочие налоги
Итого долгосрочные налоговые обязательства
по соглашениям о реструктуризации
Резерв по возможным налоговым рискам
Итого долгосрочные налоговые обязательства

31 декабря
2005 года

385
298
122

366
276
115

805
342
1 147

757
326
1 083

График погашения представлен следующим образом:
2010
2011
2012
2013
2014

169
159
159
159
159
805
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19. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года прочая кредиторская задолженность
представлена следующим образом:
30 июня
2006 года
Задолженность по заработной плате
Задолженность по оплате внеоборотных активов
Проценты к уплате
Авансы полученные
Расчеты с акционерами
Прочая кредиторская задолженность
Итого прочая краткосрочная кредиторская задолженность

8 820
4 321
3 485
1 619
95
5 237
23 577

31 декабря
2005 года
7 687
10 455
3 339
2 080
131
4 124
27 816

20. ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
Изменение стоимости доли миноритарных акционеров за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2006 и 2005 годов, представлено следующим образом:
Остаток на 1 января 2005 года
Приобретение доли миноритарных акционеров
Доля миноритарных акционеров в чистой прибыли
Доля миноритарных акционеров в чистых убытках по прекращаемой деятельности

35 443
(2 018)
(96)
(39)

Остаток на 30 июня 2005 года

33 290

Остаток на 1 января 2006 года
Доля миноритарных акционеров в чистой прибыли

14 548
809

Остаток на 30 июня 2006 года

15 357

21. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
В течение второй половины 2005 года участники Контролирующей группы внесли в уставный
капитал ОАО «Группа «Черкизово» все непосредственно принадлежащие им доли участия
в компаниях Группы (за исключением компаний, выделенных в процессе реструктуризации
в пользу акционеров). По состоянию на 30 июня 2006 года 91.4% акций в уставном капитале
принадлежало «Черкизовский Груп Лтд.».
По состоянию на 31 декабря 2005 года количество разрешенных к выпуску акций составляло
547 026 штук, включая 328 216 выпущенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Группа имеет право на выпуск привилегированных акций в количестве, не превышающем 25%
от общего числа обыкновенных акций. В настоящий момент такие акции отсутствуют.
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В мае 2006 года Группа разместила обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки
на Лондонской фондовой бирже. В рамках этого процесса Группа выпустила дополнительные
67 427 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. в обмен на 146 249 тыс. долл. США.
Согласно российскому законодательству распределение дивидендов может производиться
только из прибыли, рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета и выраженной в местной валюте.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов, Группой были начислены суммы
в размере 764 тыс. долл. США и 948 тыс. долл. США в качестве вознаграждения акционерам,
не входящим в состав руководства Группы.
22. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Реализация товаров и услуг за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов,
и за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, представлена следующим образом:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2006 года

6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2005 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2005 года

284 443
3 799
1 790
(3 525)
(3 063)
283 444

258 213
3 846
1 954
(1 845)
(2 202)
259 966

539 576
9 821
4 417
(3 378)
(4 255)
546 181

Продукция собственного производства
Товары для перепродажи
Прочая реализация товаров и услуг
Скидки за количество
Резерв на возврат товара
Итого выручка от реализации

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов, а также за год, закончившийся
31 декабря 2005 года, реализация товаров и услуг связанным сторонам представлена
следующим образом:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2006 года

6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2005 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2005 года

2 941
181
563
3 685

95
95

2 081
142
2 223

Продукция собственного производства
Товары для перепродажи
Прочая реализация товаров и услуг
Итого реализация связанным сторонам
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23. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Себестоимость реализованной продукции за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и
2005 годов, а также за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, представлена следующим
образом:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2006 года

6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2005 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2005 года

175 014

168 506

335 684

18 852
11 036
5 544
3 478
3 070
3 555

16 258
8 853
5 063
3 408
2 956
3 091

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

220 549

208 135

420 993

Сырье и материалы
Заработная плата (за исключением расходов
по пенсионному обеспечению)
Амортизация
Расходы на оплату коммунальных услуг
Себестоимость товаров для перепродажи
Расходы по пенсионному обеспечению
Прочее
Итого себестоимость реализованной
продукции

24. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов, а также за год, закончившийся
31 декабря 2005 года, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
представлены следующим образом:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2006 года

6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2005 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2005 года

20 200

17 003

33 967

3 144
3 078
3 063
2 767
2 327

2 596
2 731
1 407
2 402
2 246

6 048
5 685
4 801
5 042
4 939

2 316
1 744
1 327
771
685
512

699
1 792
1 114
818
549
290

2 792
3 144
2 621
1 665
982
886

282

320

667

(576)
4 471

(112)
4 015

(295)
178
7 582

46 111

37 870

80 704

Заработная плата (за исключением расходов по
пенсионному обеспечению)
Стоимость транспортировки и погрузочноразгрузочных работ
Сырье и материалы
Расходы на маркетинг и рекламу
Расходы по пенсионному обеспечению
Налоги (за исключением налога на прибыль)
Стоимость аудиторских, консультационных и
юридических услуг
Амортизация
Услуги по обеспечению безопасности
Банковские услуги
Расходы на оплату коммунальных услуг
Страхование
Услуги в области информационных технологий
и связи
Изменение резерва по сомнительной
задолженности
Благотворительность
Прочее
Итого общехозяйственные и
административные расходы
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25. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов, а также за год, закончившийся
31 декабря 2005 года, прочие операционные расходы представлены следующим образом:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2006 года

6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2005 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2005 года

520

242

646

520

242

467
1 113

Убыток от выбытия основных средств
Чрезвычайные убытки, связанные с
приватизацией дочернего предприятия

В апреле 2004 года против ООО «Ардымский комбикормовый завод» был подан иск в связи
с приватизацией компании и переходом прав собственности на часть принадлежащих ей
основных средств. В 2005 году суд принял решение о передаче истцу права собственности
в отношении части оспариваемых активов. Однако ООО «Ардымский комбикормовый завод»
удалось урегулировать спор с истцом во внесудебном порядке. В обмен на вознаграждение
в размере 467 тыс. долл. США истец отказался от всех прав в отношении данных активов,
и их законным владельцем стало ООО «Ардымский комбикормовый завод». Указанная сумма
была отражена в качестве чрезвычайного убытка, связанного с приватизацией дочернего
предприятия.
26. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕТТО
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 и 2005 годов, а также за год, закончившийся
31 декабря 2005 года, прочие доходы и расходы представлены следующим образом:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2006 года

6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2005 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2005 года

12 279
1 661

8 768
-

15 611
-

889
(4 140)
(65)

1 873
(171)

2 219
(987)

(354)
10 270

89
10 559

63
16 906

Расходы по процентам
Плата за предоставление кредитов
Плата за досрочное погашение кредита
ЕБРР
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц
Прибыль от списания долгов
Прочие финансовые (доходы) и расходы,
нетто
Итого прочие доходы и расходы, нетто

Плата за предоставление кредитов, относящаяся на расходы, связана с досрочным погашением
кредита ЕБРР и включает в себя стоимость консультационных и юридических услуг
при заключении кредитного соглашения (см. Примечание 17).
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Согласно кредитному соглашению, заключенному с ЕБРР, за досрочное погашение кредита
Группа должна была уплатить сумму в размере 2% от непогашенного остатка на дату платежа
(см. Примечание 17).
27. РАСХОДЫ ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Группа перечисляет взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за своих сотрудников.
Начиная с 1 января 2005 года все взносы в Пенсионный фонд рассчитываются путем
применения к сумме общей годовой заработной платы каждого работника регрессивной ставки
ЕСН в размере от 20% до 2%.
28. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Акционеры / Контролирующая группа
В первой половине 2006 и 2005 годов связанные стороны предоставили Группе заемное
финансирование и выступили поручителями по задолженности перед третьими сторонами.
Предприятия, переданные акционерам
Операции с предприятиями, проданными акционерам, представлены, в основном, приобретением
сырья у ЗАО «Пензамясопром» и продажей комбикорма ЗАО «Пензамясопром». Кроме того,
Группа приобрела у компаний, проданных акционерам, часть основных средств, а также
производила арендные платежи по арендованным основным средствам (Примечание 29).
Расчеты между связанными сторонами, как правило, производятся в денежной форме.
Данные связанные стороны находятся под общим контролем, и наличие такого контроля может
привести к тому, что результаты деятельности или финансовое положение Группы будут
значительно отличаться от тех, которые были бы получены в случае, если бы предприятия были
автономными. Ожидается, что Группа будет осуществлять подобные операции и в дальнейшем.
Прочие связанные стороны
Операции по приобретению товаров и услуг у прочих связанных сторон в первой половине
2006 и 2005 годов связаны, в основном, с приобретением услуг в области информационных
технологий и обеспечения безопасности.
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По состоянию на 30 июня 2006 года и за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, операции
со связанными сторонами и соответствующие остатки по счетам представлены следующим
образом:
Компании,
переданные
акционерам,
и Прочие
связанные
стороны

Акционеры
Остатки по счетам
Краткосрочные займы выданные
Дебиторская задолженность по основной
деятельности
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность
Долгосрочные займы выданные
Финансовые вложения в долевые ценные
бумаги связанных предприятий
Кредиторская задолженность по основной
деятельности
Краткосрочные займы
Прочая кредиторская задолженность
Текущие выплаты по долгосрочным займам
Долгосрочные векселя к оплате
Долгосрочные займы полученные
Долгосрочная задолженность перед
акционерами по договорам аренды

Итого

-

2 450

2 450

12

3 000
1 668
1 543
382

3 000
1 668
1 543
394

-

1

1

70
531
763
3 783
1 557

2 047
455
694
194

2 047
525
1 225
957
3 783
1 557

-

1 121

Операции
Реализация товаров и услуг
Арендные платежи от связанных сторон
Приобретение услуг в области
информационных технологий
Приобретение услуг по обеспечению
безопасности
Приобретение товаров и услуг
Приобретение основных средств
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1 121
3 685
14

3 685
14

152

152

540
5 081
55

540
5 081
55
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Остатки по счетам по состоянию на 31 декабря 2005 года и операции со связанными сторонами
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2005 года, представлены следующим образом:
Компании,
переданные
акционерам,
и Прочие
связанные
стороны

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

Итого

-

1 880

1 880

-

1 636
1 655
1 396
8

1 636
1 655
1 396
8

-

-

-

66
752
3 559
1 663

1 189
428
1 978
122

1 189
494
1 978
752
3 559
1 785

1 115

-

1 115

530

95
530

219

219

363
1
-

363
1
-

95

29. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД АКЦИОНЕРАМИ
В 2005 году ряд компаний Группы был выделен из ее состава в рамках программы
реструктуризации. Некоторые объекты основных средств данных предприятий, акции которых
были распределены между акционерами, были необходимы для продолжающейся деятельности
Группы. Часть такого оборудования была передана компаниям, оставшимся в составе Группы.
Оборудование, передача которого оказалась невозможной в связи с ограниченными
временными рамками, было арендовано у выделенных компаний с предоставлением Группе
определенных преимущественных прав. По условиям аренды Группа имеет право продлить
соглашение на весь срок полезного использования соответствующего оборудования
на выгодных для нее условиях. Срок аренды рассчитывался Группой исходя из оставшегося
срока полезного использования арендуемых активов. В начале срока аренды стоимость
арендуемых основных средств составляла 4 137 тыс. долл. США.
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По состоянию на 30 июня 2006 года кредиторская задолженность перед акционерами, связанная
с арендой основных средств, представлена следующим образом:
Долгосрочная часть задолженности по аренде перед акционерами
Текущие выплаты по аренде акционерам
Итого

1 121
35
1 156

Изменение обязательств перед акционерами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года,
представлено следующим образом:
Долгосрочная задолженность перед акционерами на 1 января 2006 года
Начисленные проценты по обязательству по аренде (по ставке 14%)
Погашение обязательства перед акционерами
Разница от перевода в валюту отчетности
Долгосрочная задолженность перед акционерами на 30 июня 2006 года

1 147
(80)
141
(52)
1 156

30. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Судебные разбирательства
По состоянию на 30 июня 2006 года некоторые из консолидированных компаний отразили
в финансовой отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета,
отрицательную величину чистых активов. В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации в отношении акционерного общества, имеющего отрицательные чистые активы,
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 документы, влияющие на экономическую ситуацию
на территории Российской Федерации, продолжают быстро меняться. Изменения
в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, наличием
различных толкований и сложившейся практикой вынесения произвольных суждений
со стороны властей. Интерпретация руководством такого законодательства применительно
к деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и
федеральными органами. Недавние события в Российской Федерации свидетельствуют о том,
что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации
законодательства и определении размера налогов, и, возможно, что операции и деятельность,
которые ранее не оспаривались, будут оспорены. В результате могут быть доначислены
значительные налоги, а также штрафы и пени. Налоговые органы могут проводить проверку
данных по налогообложению за последние три года. При определенных обстоятельствах
проверки могут охватывать и более длительные периоды. В случае существования
неопределенности Группа произвела начисление налоговых обязательств исходя из оценки
руководством вероятной величины оттока ресурсов, которые потребуются для выполнения
таких обязательств. Руководство Группы, основываясь на своей трактовке налогового
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законодательства, полагает, что оно достоверно отразило налоговые обязательства
в прилагаемой финансовой отчетности; однако остается риск того, что соответствующие
налоговые органы займут иную позицию по вопросам, допускающим различное толкование
законодательства, и последствия этого могут быть существенными.
Затраты на восстановление окружающей среды
Руководство Группы полагает, что оно соблюдает применимое законодательство,
и ему неизвестно о каких-либо возможных экологических претензиях; поэтому по состоянию
на 30 июня 2006 года обязательства, связанные с такими затратами, не отражались.
Обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 30 июня 2006 года на ОАО «Липецкмясопром» осуществлялась реализация
крупного капитального проекта. В рамках данного проекта Группа взяла на себя обязательства
перед подрядными организациями на сумму около 70 255 тыс. долл. США.
Группа находится в процессе внедрения комплексной системы управленческого планирования и
бухгалтерского учета в мясоперерабатывающем сегменте своей деятельности. В рамках данного
проекта Группа взяла на себя обязательства перед подрядными организациями на сумму около
1 431 тыс. долл. США.
31. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В течение периода с 1 июля 2006 года по 20 сентября 2006 года Группа погасила краткосрочную
и долгосрочную задолженность в размере около 50 561 тыс. долл. США. Кроме того,
в указанный период Группа заключила дополнительные соглашения и привлекла дополнительное
финансирование по существующим краткосрочным и долгосрочным кредитным соглашениям
на сумму около 94 455 тыс. долл. США.
После 30 июня 2006 года обязательства Группы по капитальным затратам, связанные
со строительством новой фермы в Тамбовской области, составили около 6 740 тыс. долл. США.
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