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3А@ Аудиторско-консалтинговая группа (Бизнесэкспертиза) (3А@ А(!_ <Бизнесэкспертиза>)
[@ридинеский адрес:129128, г. йосква' проезд кадомцева' д. 15
[1очтовь:й адрес:127247 ' г' [!!осква, ,[митровское шоссе, д. 100, стр. 2, корп.4
телефон' факс: (495) 933-21-31 (многоканальнь:й)
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Аудито Рс ко Ё зАкл юч Бн и Ё н Ё3Ависомо го Аудито РА
о консолидиРовАнной ФинАнсовой отчЁтности
откРь|того АкционЁРного оБщЁст8А кЁА}кА-связь)
3А 2013 год

АдРЁсАть]

Акционерам Фткрьттого акционерного общеотва кЁаука-6вязь> и инь|м пользователям

свЁдЁния оБ АудиРуЁмом лицЁ

}{аименование: Фткрь1тое акционерное общество <Ёаука-€вязь> (ФАФ кЁаука-€вязь>)

|осударственнь!й регистрационньпй номер: |0777 6197 6852

Р1есто нахо)кдения; |25124, г.1!1ооква, ул. з-я -[мского поля' владение 2

свЁдЁния оБ АудитоРЁ

1{аименование: 3акрьттое акционерное общество Аулиторско-конса.,1тинговая группа
<Бизнесэкспертиза) (зАо Акг кБизнесэкспертизы)

|осударственн ьпй регистрацион ньпй номер : | 107 7 460921 0 |

Р1есто нахож(денияз \29128, г. мооква, проезд 1(адомцева, д. 15

Ёаименование саморецлируемой организации аудиторов: Ёекоммерческое партнерство
кРоссийская (оллегия аудиторов) (свидетельство }\р 1093-го от 25 марта 2010 года)

[омер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморецлируемой организации
аудиторов: 1 1005003978

йьл провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетнооти ФАФ кЁаука-
€вязь> и его дочерних организаций, оостоящей из консолидированного отчета о финансовом
поло)кении по состояни}о на 31 декабря 2073 г., консолидированного отчета о совокупном
доходе' консолидированного отчета об изменениях в капитш1е и консолидированного отчета
о дви)кении дене)кнь|х оредств за 2013 год' а так)ке информации о существеннь|х аспектах

унетной политики и другой пояснительной информации.



отвЁтствЁнность АудиРуЁмого лицА зА БухгАлтЁРскую отчЁтность

Руководство ФАФ кЁаука-связь) несет ответственность за составление и достоверность
указанной консолидированной финансовой отчетности в со0тветствии с йе:кдународнь!ми
стандартами финансовой отчетности и за сиотему внутреннего контроля' необходиму}о для
соотавления коноолидированной финансовой отчетнооти' не содер>кащей существеннь1х
иска:кений вследствие недобросовестнь!х действий или ошибок.

отвЁтствЁн ность АудитоРА

Ёатпа ответотвенность зак.]1}очается в вь!ра:кении мнения о доотоверности
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

йьт провели аудит в соответствии с федеральнь|ми стандартами аудиторской деятельности'
действутощими в Росоийской Федерации' и ме}(д0/народнь|ми стандартами аудита..{анньте
стандарть| требутот соблтодения применимь{х этических норм, а так}(е планирования и
проведения аудита таким образом, чтобьт получить достаточну}о уверенность в том' что
коноолидированная финансовая отчетность не содер)кит существеннь;х искокений.

Аудит вк.]]|очает в себя проведение аудиторских процедур, направленнь|х на получение
аудитороких доказательств' подтвер)кдающих числовь!е показатели в консолидированной

финансовой отчетности и раскрь|тие в ней информации. Бьтбор аудиторских !|роцедур
является предметом су)кдения аудитора, которое основь|вается на оценке риска
существенньтх искокений консолидированной финансовой отчетности, допущеннь{х
вследствие недобросовестнь!х дейотвий или оллибок. Б процессе оценки данного риска
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечива}ощу}о составление и
доотоверность консолидированной финаноовой отчетности, с цельто вьтбора
соответству}ощих аудиторских процедур' но не с цель!о вьтра)кения мнения об
эффективности системь1 внутреннего контроля. АуАит так)ке вклгочает в себя оценку
надле)*(ащего характера применяемой уиетной политики и обоснованности оценочньтх
т]с)казателей' г1олученнь1х руководством аудируе\,1ого лица, а также оценку представления
консолидированной финансовой отчетности в целом

йьг полагаем' что полученнь{е в ходе аудита аудиторские доказательства представля}от
достаточнь1е и надле)кащие основан|4я для вь1рах{ения на1пего мнения.

мнЁниЁ

|1о на:шему мнени!о' консолидированная финансовая отчетность отр,т:кает достоверно во
всех существеннь{х отно111ениях финансовое поло)кение ФАФ <Ёаука_связь) и его дочерних
организаций по состояниго на 31 декабря 2013 года, их финансовь]е результать| и дви)кение
дене)кнь1х средств за2013 год в соответствии с }/1е>т<дународнь|ми стандартами финансовой
отчетности.

[енеральньтй директор
зАо Акг кБизнесэкспертиза)

29 алреля2014 г'

[.Б. €авилов

ъ,**#

0рсх0"к0н|шт11нгов

группа
"$изнео$йЁйертнза"

,,]о1п1 $!ос| [опрапу
"8 шз{пвзввхре Ё! в е,1



ФАФ кЁаука-€вязь>>

консолидиРовАннь1й отчвт о совокупном доходв
( Б птьт сян.сох ру бл е[с)

!1ршлтенаншя

3

3а 12 месяцев
2013 года

3а 12 месяцев
2012 года

Бьтрунка
€ебестоимость
Баловая прибь:ль

|{оммеряеские раоходь1
Фбщие и адмиъ|истративньте расходьт
|1роние операционнь1е доходьт/(расходьт)
Фперационная прибь:ль/(убьтток)

Финансовь;е лоходьт/(расходьт)
|!роние доходьт/(расходьт)
}1рибь:ль/(убьтток) до налогообло)кения

Расходьт по н€шогу на прибьтль

{истая прибьлль/(убьтток)

11роний совокупньхй доход
[!ереоценка основнь1х средств

[того совокупнь:й доход/(убь:ток)

|!рибь:ль/(убьтток) 3а год' относящаяся к:
акционерам [руппьт
неконтролируемой доле

![того совокупнь:й доход/(расход) за год'
относягцийся к:
акционерам [руппьт
неконщолируемой доле

\,069,з6з
(806.245)

263,118

(1з1,782)
(20,019)

\\\'з11

(55,783)

916,566
(807,560)

109,006

(24,1 83)
(3з'298 )

51,525

(41,986)

55,534

( 10,00я)

45,525

9,539

(6'141)

2,799

87,786

45,525 90,594

45,492

-) -)

3,533
(735)

2,799

91,319
(7з5)

90,594

45,525

45,492

_1э

45,525



ФАФ <Ёаука-€вязь>

консолидиРовАннь|й отчвт о ФинАнсовом полоя(внии
(3 тпьлсянах рублей)

Активьл
Бнеоборотнь|е активь|
Фсновньте сРедства
[уАвил
Фтложенньте налоговь1е активь!

[олгосронньте финансовьте активь1

[1роние внеоборотнь1е активь1

[1ршлсенаншя 31 декабря 2013 года 31 декабря 2012 года

162,022
18,346
з,962

5

1,512

785,947

12,991

о7 1,о
148,584

20,417
9,318
9,345

296,865
082,712

1,202

4з8,\92

(6,940)

4з2'45з
( 1,416)

431,038

179,154

12,782
252'5з6

))) -7\)

92,865
42'з18

41,183

з99.138

979,5з0
18,346

6,196
269

0боротньте активь|
3апасьт
1орговая и прочая
задолженность
Авансьт вь{даннь]е

де0иторская

!{раткосрояньте финансовь! е вложения

,{енежньте сРедства и их эквивш]ентьт
11роние оборотньте активь|

итого Активь|

!(апитал и обязательства
!(апитал
Акционерньтй капитал

[обавонньтй капитал
Ёераспределенная прибьтль/(накопленньтй

убь;ток)
![того капитал, приходя1цийся на долю
акционеров
Ёеконтрольнь|е доли в.]1аден ия

}1того собственнь:й капитал ц резервь|

[олгосроннь:е обязательства
[олгосроннь1е кредить1 и займьт

Фтложенное н€шоговое обязательство

['[того долгосрочнь:е обязательства

1{раткосронньпе обязательства
(раткосроннь1е кредитьт и займь;
(раткосронная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Авансьт полученнь]е
1{раткосронньте обязательства по прочим
на]1огам

Р1того краткосрочньте обязательства
итого кАпитАл и
оБязАтвльствА

1,004,941

з4,|54

90,200
65,067

60
16,950

2,788
209.1 19

1,214,060

1,202

4з8,192

1я 55?

477,946

(1,383)

416,56з

452,452
86,019

5з8'531

52,148

116,409
) 14)

27,467

198.966

10

11

11

12

13

13

--_______
1,082,712



ФАФ <Ёаука-€вязь>

консолидиРовАннь1й отчшшт о двих{внии двнвжнь1х сРвдств
(Б тпьосянох рублей)

Фперационная деятельность
9истая прибь:ль 3а период
1{орректировки на неденея(нь]е статьи доходов и

расходов;
Амортизация

Резервьт под обесценение
Финансовьтй результат от вьтбьттия основнь|х
средств

Аоход г1о г1роцентам

Расход гто г1роцентам

Расход по н[|"логу на прибьтль

{енежньпе потоки от операционной
деятельности до изменений по статьям
оборотного капитала
(9велинение)/снижение запасов
(9велинение)/снижение торговой и проней
дебиторской 3адолженности
(}велииение)/снижение проч1тх текущих активов
(€нижение)/увеличение торговой и проней
кредиторской задолженности

,{ене:кнь:е потоки от операционной
деятельности
Ёалог на прибьтль

|{роцентьт полученнь1е

|1рошентьт уплачен нь|е
1[истьхй денеэкньтй поток от операционной
деятельности
|{риобретение объектов основнь{х средств

3аймьт вь1даннь1е

8озврат займов вь1даннь{х

|{риобретение ФФФ <|1олет-€вязь>

{енеэкнь:й поток' использованньпй в
инвестиционной деятельности
|1оступления по кредитам и займам
|1огап_тение кредитов и займов
({истьхй денеясньтй поток от финансовой
деятельности
9истое (уменьтшение)/увелинение дене}кнь|х
средств

{енеэкнь:е средства на начало отчетного
периода

{енеэкнь:е средства на конец отчетного периода

!1ршмено
нця 3а 2013 год 3а2012 тол

45,524

79,1з1,

(11,260)

75

(5,1 86)

61,794

10,009

2,799

174,087 2.198

(5'б99)

93,835

30,828

( 1 6,864)

2,454

( 18,080)

9,062

216,188 (з,766)

(12,89 1)

2\4
(56,633)

20б'878 (з,766\

(296'7|з)
(206)

(10з'175)

16,460

( 1',750)

(10б.465)(296,919\

924,946
(821.з7з\

2о8,622
(|19.4з4)

97.51з 89,1 8в

1'5з2 (21,04з)

9,з18 30,361

щд!0 9,зш
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ФАФ <Баука-€вязь>>

пРимвчАния к консолидиРовАнной ФинАнсовой отчвтности
(Б лпьссянах рублей)

1. |руппа и ее деятельность

(омпания ФАФ кЁаука-€вязь> (далее - 1{омпания' совместно с консолидируемь|ми дочерними компаниями -
[руппа) многофункциональньтй оператор, предоставлятощий корпоративнь1м клиентам, операторам и
частнь1м лицам цельтй комплекс современнь|х телекоммуникационнь|х услуг в \4оскве, €анкт-[1етербурге,
1уле' ?вери' Белгороде 14ряде других городов России.

Б число клиентов оператора входят крупнь|е государственнь1е и коммерческие организации, ведущие средства
массовой информашии, а также операторь1 связи, 14нтернет-провайдерь! и дома11|ние сети йосквь: иряда других
регионов России.

[{омпания располагает трансконтинентальной сетьто
€токгольм, Франкфурт' (иев, .[{ондон, Ёьто-йорк.
ведущими заг1адньтми операторами.

связи с у3лами в городах: \4осква, €анкт-|{етербург,
Ёа международньтх узлах установлень1 соединения с

€истема менеджмента качества комг1ании сертифицирована на
9001:201 1.

соответствие щебованиям гос. стандарта |5Ф

[!о итогам 201.2 года 1{омпания заняла 23-е место в рейтинге
агецтства €\етто

ФАФ к}{аука-€вязь> по состояни}о на 31 декабря 2013 года
конечнь;й бенефициар отсутствует.

крупнейтпих огтераторов связи России по версии

имеет больгшое коли!тество акционеров, единьтй

||о состоянию на 3 1 декабря 2013 в состав [руппьт включень! следу}ощие компании

.}[ч

ту/л

Ё{аименование

компании

Фактическая
Бдаделец дата

возникновения
контроля

.{оля в 9(
йесторас на
положение 31 декабря

20]1з'%

[оля в !(
на

31 декабря
2012,%

1 оАо кЁаука-€вязь>

2 ооо к!{аука-связь>

3 зАо <1{онтакт>

4 ооо кЁаука-€вязь
!{ерноземье>>

5 ооо <|!олет-€вязь>
6 ооо кР14ЁФ.(Ф\4>

ФАФ <Ёаука-€вязь>

ФФФ <Ёаука-€вязь>
ФФФ <Ёаука-€вязь>

ФФФ <[{аука-€вязь>

до 01.01.2011

до 01.01.2011

до 0 1 .01 .201 1

до 0 1 .01 .201 1

с 01.07.2о|2
до 01.01.201|

\4атеринская
компания

100%

99%
85%

99%

йатеринская
компания

100%

99%
85%

|0о%
99%

Россия

Россия

Россия
Россия

Россия
Россия

8 консолидированнуто финансовую отчетность [руппь: не вклю!|аются показатели компании ФФФ <Ёаука-
€путник>, в отно1]]ении которой [руппа имеет существенное влияние (Аоля владения34оА), поскольку на дату
первого применения и последутощие дать1 стоимость инвестиции равна нулю в силу отрицательнь{х чисть|х
активов ФФФ кЁаука-€путник>.

в 20|2 году [руппа приобрела компани]о ФФФ к[1олет_€вязь> с цельго расширения собственного бизнеса. Б
марте 2013 года ФФФ <[1олет-€вязь> бьтла присоединена к ФФФ <Ёаука-€вязь> и гтрекратила свое
существование' как отдельное }оридическое лицо.



ФАФ <}|аука-€вязь>

пРимвчАния к консолидиРовАнной ФинАнсовой отчвтности
(Б гпьосянах рублей)

2. Фснова подготовки и учетная политика

а) Фснова подготовки

Ёастоящая консолидированная финансовая отчетность [руппь: (да_глее - консолидированная отнетность) за
2013 год подготовлена в соответствии с \{е>кдунароАнь|ми стандартами финансовой отчетности, вкл|очая все
г[ринять1е ранее \4еждународньте стандарть{ финансовой отчетности и интерпретации {{омитета по
\4еждунаролнь1м стандартам отчетности, и полностьто им соответствует.

1(онсолидированная финансовая отчетность отражает результать| деятельности дочерних компаний,
контролируемь:х [руппой по состоянито на 31 декабря 2013 года ина31' декабря 20]2 года.

|{онсолидация дочерних компаний прекрацается с датьт, когда [руппа утрачивает контроль над компаниями.
Бсе операции, сальдо, а так)ке нереш1изованная прибь:ль и убьттки по расчетам между дочерними компаниями
[руппьт искл}очатотся.

!нет приобретения дочерних компаний, контролируемьтх [руппой, осушествляется по методу приобретения.
€тоимость приобретения определяется по справедливой стоимооти предоставленньтх активов, вь!пущецнь!х
долевь1х инструментов и понесеннь1х или прин'1ть1х на себя обязательств |1а дату обмена с учетом затрат'
непосредственно связанньтх с приобретением. ,{атой обмена является дата приобретения, если объединение
компаний происходит в результате одной операци|4,и дата каждой покупки акций, если объединение компаний
цроисходит поэтапно в результате нескольких покупок акций. |1ревьттшение стоимости приобретения над
справедливой стоимостью чисть|х активов приобретенной дочерней компании по каждой операции обмена
отражается как деловая репутация. Ёсли доля компании_покупателя в чистой справедливой стоимости
приобретенньтх идентифицируемь1х активов) обязательств и условнь|х обязательств превь!!шает стоимость
приобретения' то это превьт1пение (назьтваемое ощицательной деловой регуташией) признается в отчете о
прибьтлях и убьттках в момент его возникновени'1 в качестве доходов.

,{оля меньш.тинства на отчетну}о дату представляет собой долто миноритарнь|х акционеров в справедливой
стоимости определяемь{х активов и обязательств донерней компании на дату приобретения' а также дол}о
миноритарнь1х акционеров в движении собственнь1х средств после дать1 объединения.
!{онсолидированньтй отчет о движении денежнь[х средств составлен косвеннь|м
методом.

Бухгалтерский унет в компаниях, входящих в [руппу, ведется в соответствии с законодательством и правилами
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской от.тетности юрисдикций, в которь1х эти предприятия

учреждень1 и зарегистрировань|.

Ёациональньте принципь| бухгалтерского учета и стандартьт подготовки отчетности отлича}отся от
общеприттять1х г1ринципов \4€ФФ.

Фтчетность предприятий [руппьт, составленная в соответствии с национальнь!м законодательством, бьлла

скорректирована с г|омощь}о поправок для целей представлени'1 консолидированной финансовой отчетности в

соответствии с \4€ФФ.

|[ринцип непрерь|вности деятельности

1{онсолидированная финансовая отчетность [руппьт подготовлена, исходя из допущения о том, что
предприятия [руппьт булут пролол)кать норм?шьную хозяйственную деятельность в обозримом буАушем, нто

щедполагает окупаемость активов и г!ога{1|ение обязательств в установленном г{орядке. €пособность
[руппьт реш1изовать свои активь{' а также ее деятельность в булушем могут бьтть подвержень] вли'|нито
текушей и булушей экономической ситуации в Росоийской ФеАерации.

11рилагаемая финансовая отчетность не вклгочает корректировки, которь{е необходимо бьтло бьт произвести в

том олучае, если бьт [руппа не могла продолжить дальнейтшее осуществление с!инансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с принципом непрерь|вности деятельности.
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0сновнь:е оценки и допу1цения

|1одготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с }1€ФФ требует от руководства
|руппьт вьтработки оценок и допущений, влиятощих на суммь| активов и обязательств на отчетнуто дату,
раскрь1тие условнь1х активов и обязательств, а также суммь1 доходов и расходов за отчетньтй период.
Бьпбор таких оценок вклгочает субъективньтй фактор и зависит от про1цлого опь{та, текущих и ожидаемь!х
экономических условий и всей проней доступной информации. Фценки пересматрива}отся в тех случаях' когда
г{роисходят изменени'т в обстоятельствах' при которь1х они бьлли сделань|, или в результате вновь открь1в1пихся
обстоятельств и накопленного опь|та. Фактические результать| могут отличаться от этих оценок.

Ёаиболее значительнь1е области, требутощие лрименени'{ оценок и допущений, касаются резерва по
сомнительной дебиторской 3адолженности; оценки на обесценение товарно-материальнь!х л]енностей;

условнь1х обязательств' проведение теста на обесценение имущества и финансовь!х активов' срок полезного
использования основнь1х сРедств и нематериальнь]х активов.

,{огушения и сделаннь1е на {,}( основе расчетньте оценки постоянно анализиру}отся на предмет необходимости
их изменения. }4зменения в расчетнь1х оценках призна1отся в том отчетном периоде, когда эти оценки бьтли
пересмотрень1' и во всех последу}ощих периодах' затронуть!х указанньтми изменениями.

|{одробно порядок определения оценок и допущений раскрь1т в соответствутощих ра3делах уиетной политики.

Фун кцг: о гг а..т| ь н а я вал юта | | в|1л юта п редста в.]'|ен |{ я

Функциональной валтотой для всех компаний [руппь; является российский рубль. ||4ностранной валтотой дтя
предприятий [руппьт является вш1}ота' отли!тная от функшиональной вал}оть|.

Российский рубль не является конвертируемой валтотой в больтпинстве стран за пределами Российской
Федерации.

Б качестве вш11оть| представления отчетности для пользователей [руппа вьтбрала российский рубль.
8се финансовь1е показатели, представлецньте в консолидированной отчетности' округле!{ь| до ближайц]ей
ть1сячи.

Ёовьте и пересмотреннь|е стандарть| и интерпретации

9 [руппьт отсутствутот государственньте зай:мьт' поэтому данная поправка не оказала влияния ни на финансовое
г1оложение' ни на ре3ультать1 деятельности [руппьт.

[}оп;;авкт: |( \'1сФ0 (!1'кз) 7 кфинансовьте !{нстру\'1енть1: рас](рь'т!1е гтттфорштат1итт> _ <Раскрьттие
гтнформа:{гти - в3аимозачет с!инансовь]х активов и ф:..тнансовьтх обязат'ельств>

8ступатот в силу для отчетнь1х периодов' начинатощихся 1 января 2013 года или после этой дать1.

€огласно даннь|м г|ог{равкам компании обязань1 раскрь1вать информаци+о о правах на осуществление
взаимозачета и соответству}ощих соглашениях (например, согла1шениях в отно1шении обеспечения). Благоларя
таким требовани'{м пользователи булут расгтолагать информацией, полезной для оценки влияния соглатпений о
взаимозачете на финансовое положение компании. Ёовьте требования в отно1шении раскрь!тия информации
применяготся ко всем признаннь1м финансовьпм инсщументам, которь!е взаимозачить|ва}отся в соответствии с
мсФо 0А8) з2 <Фцнансовьте цнс7пру^4ентпьл"преёспавленце шнфорлоацыш>. 1ребования в отно1]]ении раскрь!тия
информации также г|рименятотся к лризнанньтм финансовь1м инструментам' которь1е являются предметом
подлежащего исг!олнени}о генерш1ьного соглатпения о взаимозачете или (аналогичного согла1]]ения>, вне
зависимооти от их взаимоза!!ета согласно мсФо (1АБ) 32.

,{анньте поправки применя}отся ретроспективно в соответствии с требованиями й€ФФ 0А5) 8 в отно1]]ении
изменения учетной политики. 8 поправках ничего не сказано о возможности досрочного применения. однако в
случае досрочного г|рименения поправок к \4€ФФ (1А$) 32 <Бзацлаозачетп фшнансовь!х ак1п11вов ш фэанансовьтх
обязаупельсуп6)) комгтании также должнь{ раскрьтвать информацию в соответствии с поправками к \4€ФФ (1Рк5)
7 <Раскрьттпше шнфорлоацтсц * вза1]л!о3анеп фэшнансовь!х ак1пшвов ш фшнансовьтх обяза:пельспв>.
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[руппа при1пла к вь1воду о том' что даннь|е и3менения не окажут вл'1яния на ее финансовое положение или
результать{ деятельности, поскольку она не осуществляет операции такого рода.

мсФо (1гк5) 9 лля финансовь{х активов бьтл впервь1е о[убликован в ноябре 2009 года и дополнен в октябре
2010 года в части финансовьтх обязательств. [!ервонанально данньтй стандарт доля{ен бьлл применяться в
отно1!]ении годовь{х отчетнь1х периодов, начина}ощихся 1 января 2013 года или после этой датьт. 8 результате
внесени'т поправок к \{€ФФ (1гк3) 9 к!апьа обязатпельно2о пр14л4ененця 1| перехо0ньте пребованшя к

раскрь!1пшю ннформацишл в Аекабре 2011 годадатьл обязательного применения редакций 2009 и 2010 годов
бьтли измененьг с 1 января2013 года на 1 января 201 5 года.
Б рамках первого этапа разработки \4€Ф6 0гк5) 9 рассматривались классификация и оценка финансовьтх
инструментов (первьтй этап). €овет по й€ФФ продолжает рабоц над другими этапами (которьте вклточа}от в

себя такие вопрось!' как обесценение финансовь1х инструментов и учет хеджирования), намереваясь полностью
заменить мсФо (1АБ) з9. мсФо (тгк$) 9 (в редакции по результатам первого этапа) применяется в
отно{шении всех финансовь1х инструментов' входящих в сферу применения мсФо (1А5) 39.
Фцнансовьте акп1цвь!
[!ри первонача.'!ьном признании все финансовь!е активь| оцениваются по справедливой стоимости' [олговь:е
инструменть{ могут впоследствии оцениваться по амортизированной стоимости (если не применяется
во3можность оценки по справедливой стоимости), если:
, Актив удерживается в рамках бизнес-моде ли, задачей которой является удер)кание активов с цель!о получения

договорнь1х денежнь1х потоков' }1

- [оговорньте условия по финансовому активу приводят к возникновени]о на строго определецнь1е дать!
денежнь|х потоков, которь1е представля!от собой исключительно вь1плать1 основной суммь| задол}кенности и

процентов на оста}ощу}ося непога1лленной основнуго сумму 3адолженности.
Бсе прочие долговь|е инструменть1 впоследствии переоценива}отся по справедливой стоимости. Бсе

финансовьте активь], представля}ощие собой инвестиции в долевьте инсщументь1' оценива}отся по справедливой
стоимости либо иерез протий совокупньтй доход ([{€А)' либо нерез прибь1ль или убьтток. [{ри этом долевь1е
инструменть1, предназначеннь{е для торговли, должнь] оцениваться по оправедливой стоимости через прибь:ль
или убьтток. Б отнотшении оценки проч1'г( финансовьтх активов, представлягощих собой инвестиции в долевьте
инструменть{' компания имеет право принять для ка}1(дого инструмента в отдельности не подлежащее
гтоследующей отмене ре1]]ение о при3нании изменений справедливой стоимости инструмента в составе [1€[
либо прибьтли или убьттка.
Фтсн ан с с;сзь'т е с;бяз апт ель с птсз ц
Б слунае обязательств, для которь|х примен'!ется во3можность оценки по справедливой стоимости' сумма
изменения справедливой стоимости обязательства, обусловленная изменениями кредитного риска' должна
г|редставляться в составе [{€.( (если только такое представление не приведет к возникновени}о или увеличенито
учетного несоответствия в составе прибьтли или убьлтка).
Фставтшаяся часть и3менения справедливой стоимости во всех случаях представляется в составе прибьтли или

убьттка.
Бсе протие требования мсФо (1А5) 39 к классификациии оценке финансовьтх обязательств' вклточая правила

разделени'| встроеннь1х производнь1х инструментов и критерии использования во3можности оценки по
справедл1,1во!"1 сто|![,1ост|1, бь:ли пере!!есень1 в й€Ф6 (|гк5) 9.

Р1змененття вй€ФФ (!г'к5) 9 не повлияли на классификацито и оценку финансовьтх активов и финансовьтх
обязательств' име}ощихся у [руппьт.

мсФо (1гк5) 10 предусматривает едину}о модель контроля' которая применяется в отно1!|ении всех компаний'
вклточая компании специштьного назначени'{. мсФо 0Рк5) 10 заменяет ту часть мсФо (|А8) 27
<[{онсолшёированна'! ц отпёельная фшнансовая о/пче]пнос/пь))' в которой содержались требования к
консолидированной финансовой отчетности' €тандарт также содержит указания г{о вопросам, которь!е

рассматривались в ?1нтерпретации пки-|2 к!{онсолы0ацця _ компанцц спец!!ально2о назначен1|я>. мсФо
(1гк3) 10 изменяет ог|ределение (контродь) таким образом, что считается, что инвестор контролирует объект
инвестиций, если он имеет право на переменну}о отдачу от инвестиц'1и или подвержен риску' связанному с ее
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изменением и может вли'1ть на дан}ту}о отдачу вследствие своих полномочий в отно11]ении объекта инвестиций.
(огдасно определению контроля в й€ФФ (1гк$) 10 инвестор конщолирует объект инвестиций только в том
случае' если вь]полняготся следу}ощие условия: (а) н?шти!{ие у инвестора полномочий в отно1шении объекта
инвестиций; (б) на-лтиние у инвестора г|рава на переменну}о отдачу от инвестиции ил|1 подверженность риску'
связанному с ее изменением; (в) нш1и!{ие у инвестора возможности использования своих полномочий в
отно1пении объекта инвестиций с цель!о влияния на переменну}о отдачу от инвестиции.

мсФо (|Рк5) 10 не оказал влияния на консолидаци}о инвестиций, иметошихся у [руппьт.

9 [руппьт отсутствуто'г государственнь:е займьт, поэтому )7анная поправка не оказ.!'1а вл:*1я:.1:;я ни на финансовое
положение, ни на результать| деятельности группь|.

} |руппьт отсутствуют и1.|вестици'1 в ассоциирован|1ь!е коп,1пан!{и и совп,1ес'г|_{ь1е предпри'1тия' лоэтому данная
поправка не оказала вли'лния ни на финансовое положение, ни на ре3ультать| деятельности группь|.

мсФо (!Рк5) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости
согласно мсФо. мсФо (1гк5) 13 не вносит изменений в определение того' когда компании должньт
использовать справедливу1о стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справеАливой
стоимости согласно мсФо' когда ее использование требуется или разрешается другими стандартами в составе
мсФо' |1рименение мсФо (1Рк5) 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости,
определяемь1е [руппой.
мсФо (1рк5) 13 также предусмащивает требования о раскрь|тии определенной информации о справедливой
стоимости, которь!е заменяют действутошие требования к раскрьттито информации, содержащиеся в других
стандартах в составе мсФо' вкл}очая мсФо (1Рк5) 1 <Фцнансовь!е 11нспру'\4ен]т!ь!:раскрь!пэше шнфорлоаццц'.

,{анная поправка це ок?ш[ша влияния ни на финансовое положение' ни на результать| деятельности [руппьг.

совокуп}того дохода)

|1оправки к \4€ФФ (1А5) 1 изменятот группировку статей, представляемь!х в составе прочего совокупного
дох0да (псд) €татьи, которь{е могут бьтть переклассифицировань] в состав прибьтли или убьттка в
определенньтй момент в булушем (например, чистьтй доход от хед)кировани'{ чисть{х инвестиций, курсовь{е

разниць1 г1ри пересчете отчетности зарубежнь1х подразделений, чистое изменение хеджирования денежнь1х
потоков и чисть1е расходь| или доходь| по финансовь1м активам, име!ощимся внал1г.1ии для продажи), должньт
представляться отдельно от статей, которь1е никогда не булут переклассифицировань! (например, актуарнь|е
доходьт и расходь] по планам с установленнь1ми вь{г|латами и переоценка земли и зданий).
[!оправка оказь1вает влияние искл}очительно на гтредставление информашии в финансовой отчетности и не
3атрагивает финансовое положение или финансовь|е результать1 деятельности 1-руппь:.

8ступает в силу для годовь1х отчетнь!х периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой датьт.
Б рамках этих г1оправок разъясн'1ется 3начение фразьл (в настоящий момент обладает юридическим правом на
осуществление взаимозачета>. [{оправки также ог1ись1ва1от' как следует правильно применять критерии
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взаимо3ачета из \4€ФФ (1А5) з2 в отно1]]ении систем расчетов (таких как расчетна я палата), в рамках которь|х
исг1ользу1отся механи3мь1 неодновременньтх вш1овь1х платежей.
|{араграф 42(а) й€Ф9 (1А5) 32 содержит следугощее щебование: (в3аимозачет финансового актива и

финансового обязательства должен производиться..' тогда и только тогда' когда компания в настоящий
момент обладает }ориди!теским правом на осуществление взаимозачета признанньтх сумм '..) Б поправках

разъясняется' что права на проведение взаимозачета должнь1 иметь }ориди!теску!о силу не только в ходе
обьтчной деятельности, но и в случае невозможности исполнения своих обязательств' а также в случае
банкротства или неплате)кеспособности всех контрагентов по договору, вкл}очая саму компани1о'
гтредставля1ощуто финансовуто отчетность. в поправках также уточняется' что права на проведение
взаимозачета не должнь1 зависеть от какого-либо собьттия в булушем.
1{ритерии взаимозачета' указаннь1е в \,1€ФФ 0А5) 32, требугот, чтобьт компания' представля}ошая финансовуто
отчетность' намеревш1ась либо [рои3вести взаимозачет на нетто-основе, либо реш1и3овать актив с
одновременньтм пога1пением обязательства. Б поправках объясняется' что только те механизмь1 расчетов в
валовом виде' которьте обладатот характеристиками) искл!оча}ощимии!|и умень1ша}ощими до несущественного
размера крсдгттттьтй р!1ск т,1 р!,тс!( -)1иквт.1дности, и при которь|х операц[1и с дебиторской и кредиторскойт
задолженностьто обрабать!ваются в рамках одного процесса или цикла расчетов' фактттиески эквивалентнь|

расчетам на нетто-основе' вследствие чего они отвечают критери|о проведения расчетов на нетто-основе.

[анная поправка не оказ€ша влияния ни на финансовое положение' ни на результатьт деятельности [руппь;.

/{еятельность группь1 не связана с добьлваюш1им!.1 отраслями) поэтому данная интерпретация не оказала влияния
ни на финансовое поло)кение' ни на результать1 деятельности [руппьл.

б) 0сновньте положения унетной политики

Ёиясе преАставлень1 основнь1е положени'1 унетной политики [руппьт, разработанньте
международнь1ми стандартами финаноовой отчетности, которь1е применялись
консолидированной финансовой отчетности.

[анньте принципь| бьтли разработань1 впервь|е при г1ереходе на стандартьт \4€ФФ (1 января
не исполь3овала новь1е и пересмотреннь1е стандарть! мсФо до дать! их вступления в силу.

в соответствии с
при подготовке

201 1 гола). [руппа

]) !{'онерние компании

Б показатели консолидированной финансовой отчетнооти [руппьт вклточень1 отчетности дочерних компаний,
которь!е 1ориди!|ески контролиру}отся [руппой по состояни}о на дату подготовки консолидированной

финансовой отчетности.

[онерними компаниями явля}отся компании' контролируемь1е [руппой па дац подготовки
консолидированной финансовой отчетности (в соответствии с принципами консолидации представленнь1ми
вьттше). [руппа контролирует компани1о в том случае' если она прямо или косвенно владеет более, нем
половиной голосутощих акций (50%) и правомочна прямо или ог!осредованно определять финансовуто и
операционну}о политику этого предприятия с цель}о получения экономи!{еских вьтгод от его деятельности.

9чет приобретения дочерних компаний осуществляется на основании метода покупки' €тоимость
приобретения определяется как справедливая стоимость переданнь|х активов' вь1г[ущенньтх долевь1х

финансовьтх инструментов и принять]х или предполагаемьтх обязательств на дачу совер1пения сделки' пл}ос
затрать{' непосредственно связанньте с приобретением.

!атой совер11]ения сделки является дата приобретения' в случае если приобретение произо1пло посредством
одной сделки, или дата каждой операции' в том случае, если приобретение осуществлялось посредством
последовательнь1х г{окупок акций.

Фтчетность дочерних компаний, над которь1ми компании
включалась в консолидацт.тонньтй пакет и не у!гить!ва_[]ась при

отчетности, если:

. предполагается' что контроль булет временньтм' так как акции приобретатотся и удержива!отся
искл!очительно с цель}о продажи в ближайтпем булушем;

1_руппьл име1от 1ориди.{еский контроль, не
составлении консолидированной финансовой
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. деятельность лонерней компании подвер)кена )кестким долгосрочнь1м ограничениям, которь{е
существенно снижатот его возможности по перечислени!о дене)кнь{х средств материнской компании;

. компании [руппьт фактинески ущатил'1 контроль над дочерними компаниями, и хозяйотвенньтх связей
между компаниями нет.

Финансовьте вложения в такие компании учить1ва}отся как инвестиции ил14 создается 100% резерв на сумьц
инвестиций.

Финансовая отчетность дочерних компаний составляется за отчетнь!е периодь1' аналогичнь!е отчетнь1м

периодам материнской компании. Б необходимь1х случаях в финансову}о отчетность дочерних компаний
вносятся корректировки для приведения используемьтх ими принципов унетной политики в соответствии с

учетнь1ми принципами политики [руппьт.

|!ри подготовке консолидированной финансовой отчетности все внутрихозяйственнь1е операции 
- 

остатки по
счетам' прибьтли или убьттки от операт{ий между компани'{ми в}тутри [руппьт' а также нереали3ованнь|е
прибьтли и убьттки, во3ника}ощие в результате операций внутри [руппьт - полность}о исклгоча}отся при
консолидации. 1ам' где это бьтло необходимо' бьтли сделаньт соответству}ощие корректировки в учете и

отчетности дочерних компаний в целях обеспечения последовательности и соответствия унетной политике
[ руппьт.,{оля м еньш инства раскрь{вается отдел ьно.

1(онсолидация дочерних компаний гтрекращается с дать1, когда [руппа утрачивает контроль над этими
компани']ми.

2) Ёеконтролируемаядоля

Ё1еконфолируемая доля представляет собой насть финансовь1х результатов в чисть!х активах дочернего
общества, относящихся к доле учаот14я в уставном капитале' которая пе принадлежит, гтрямо или косвенно'
через дочерние общества материнской комг!ании.

€огласно положениям мсФо (1гк5 3), [окупатель г[ризнает идентифицируемь1е активьт, обязательства и

условнь1е обязательства приобретаемой компании' которь1е соответствуют критериям признания, по их
справедливой стоимост14 на дату покупки' и лто6ая доля мень1шинства в приобретаемой компании

устанавливается в размере доли меньт]_1инства в чистой справедливой стоимости указаннь|х статей.

Ёеконтролируемая доля отражается в консолидированном Фтчете о финансовом положени|4и в составе
собственнь:х средств' отдельно от собственнь|х средст, причита}ощихся акционерам материнской компании.
Ёеконщолируемая доля в прибьтлях или убьттках [руппьт отражается отдельной статьей в консолидированном
отчете о совокупном доходе.

3) Ассоциированнь1е компании

1{омпании, в которьтх [руппа владеет прямо или косвенно от 20%о до 50%о голосу1оц|л( акций или долей
каг[ит;!'ча и|илина деятельность которь]х она оказь|вает существенное влияние] но при этом не имеет контроля'
классифициру}отся как ассоциированнь|е компании и учить1ваются по методу долевого участия с момента
возникновения сушествен1-то го вл ия ния до его прекращения.

йетод долевого участия предусматривает отражение в консолидированном Фтчете о прибьтлях и убьттках доли
[руппьт в чистой прибьтли (убьттке) ассоциированной компании за год.

,{оля [руппьт в каждой ассоциированной компании ощажается в консолидированном бухгалтерском Фтчете о

финансовом г1оложениие в сумме' вклгонатощей стоимость приобретения, а также ее долто в прибь;лях и

убьттках и дол1о в и3менении резервов с моме1{та приобретения' которь|е признатотся в капитале. |1од

снижение стоимости таких инвестиций создается соответствутощий резерв.

Ёереализованная прибьтль по ог|ераци'!м между [руппой и ассоциированнь!ми компаниями исклточается в

размере' соответству}ощем доле [руппьт в ассоциированнь1х компани'|х; нере'шизованнь|е убьттки
искл}оча}отся, кроме случаев' когда иметотся г1ризнаки снижения стоимости переданного актива.

|!ризнание убьттков при исг1ользовании метода долевого участия прекращается с того момента, когда
стоимость финансового вложени'{ в ассоциированнуто компанито становится равной нул1о' за исключением тех
случаев' когла [руппа отвечает [о обя3ательствам ассоциированной компани14 или вь|дала гарантии в

от1{о1шении обязательств ассоциированной компании.

4) Фбъединение бизнеса

[|риобретение [руппой дочерншх компаний учить1вается методом покугтки' €тоимость приобретения

определяется по справедливой стоимости переданнь|х активов, вь{гущеннь1х долевь!х инструментов (акций)
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либо возник!]]'1х |1ли при}{'1ть1х на себя обязательств на дату приобретения, увеличенной на сумму затрат,
непосредственно свя3аннь1х с приобретением. |4дентифицируемь|е активьт) обя3ательства и условнь|е
обязательства, приобретаемь|е при объединении бизнеса' и3начально оценива}отся по справедливой стоимости
на дату приобретения' вне зависимости от вели[|инь! доли миноритарнь|х акционеров' Б том случае, если
фактинеские затрать1 на приобретение оказь1ва!отся мень1!]е справедливой стоимости приобретеннь1х чисть(х
акт}1вов !онерней компа!'!ии, данная разница отражается г|епосредственно в консолидированном отчете о
прибьтлях и убьттках.

5) [уАвил

[уАвил представляет собой превьт!]]ение стоимооти приобретения над справедливой стоимостьто доли группь!
в чисть1х идентифицируемь1х активах приобретенной лонерней/ассошиированной компании 11а дату
приобретения. [улвил, возниктпий в результате приобретения дочерних комгтаний, вклточается в состав
нематериальнь]х активов. [уАвил, возниктпий в результате приобретени'т ассоциированнь|х компаний,
вкл}очается в Баттансову1о стоимость инвестиций в соответствутощие ассоциированнь{е компании.
[уАвил относится к активам или гругтпам активов' генериру}оцим потоки денежнь!х средств (единица,
генериру1ощая потоки дене)кньтх средств), и отражается по фактинеским затратам за вь|четом убьттков от
обесценения.
[уАвил проверяется на г|редмет обесценения ежегодно или более часто, если собьттия или изменения
обстоятельств указь{ватот на возможное обесценение гудвилла' и отра}кается по фактинеским затратам за
вь!чето\1 накопленнь|х убьлтков от обесценет{ия. Б расчет прибьгли гтли убьттка от продажи компании
вклточается стоимость гудвила в части' относящейся к проданной компании.

6) Фперации в иностранной вал}оте

[енежньте активь! и обязательства [руппьт, вьтраженнь1е на отчетнуто дату в иностранной вал}оте! пересчитань]
в рубли по курсу на эту дату. Фперации в иностранной ва!.!}оте учить1вак)тся по курсу на дату оовер1шения
операции. [{рибьтли и убьхтки, возник1шие в результате осуществления расчетов по даннь|м операциям и при
пересчете денежньтх активов и обя3ательств' вь1раженнь!х в иносщанной валтоте' признатотся в
консолидированном Фтчете о прибьтлях и убьттках.

7) йсследования и разработки (Б14Ф(Р)

3атрать; на исследования учить1ватотся в составе расходов по мере ],гх возникновения.

3атратьт на разработки проектов отра)ка}отся как нематериш1ьнь{е ак'1'ивь] ли1шь в том случае, когда ожидается,
что такие затрать| принесут определеннь1е экономические вь|годь{ в булушем.
|1роние 3атрать{ на разработки отражак)тся в составе расходов по мере их завер1шения. Фднако, затрать1 на
разработки, которь1е первоначш1ьно бьтли списань1 г|а расходь1, не капитализиру1отся в последу}ощие периодь1,
лаже если они будут отвечать условиям признания активов.

8) Фсновньте средства

Фсновньте средства' приобретенньте до 1 января 2011 года, отра}кень| по стоимости' соответствутощей
положениям мсФо 16 как если бьт учет всегда велся по мсФо. Активьл, приобретеннь|е после 1 января 201 1

года' отражень! г|о их фактинеской стоимости за вь1четом накопленного износа' Фактическая стоимость
основньтх средств' приобретенньтх за плату' вклточает сумтуу фактинеских 3атрат компаний [руппьт на
приобретение. сооружен!|е 11 изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и инь|х
возмещаемь|х на.||огов.

[|осле первонач.ш1ьного при3нания в качестве актива объект основнь1х средств учить!вается по его
первонач€}льной стоимости за вьтчетом накопленной амортизации и накопленньтх убьттков от обесценения.
Ёа каждуто отчетну1о дату [руппа определяет нали!тие л}обь!х признаков обесценения основнь|х средств. Бсли
такие признаки существутот, [руппа производит оценку возмещаемой стоимости' которая определяется как
наибольтпая из справедливой стоимости за вь]четом защат на прода)ку' и ценности использования.
Бштансовая стоимость основнь]х средств спись1вается до возмещаещой стоимост\4, а разница отражается как
расход (убьтток от экономического устаревани'т) в консолидированном отчете о прибьтлях и убьттках.
Фбъект основнь1х средств подлежит списани!о, когда [руппа боль1ше не ожидает никаких экономи!1еских
вь1год от его владения или !-руппа передает щетьим лицам все риски и вь!годь1 от владения этим объектом.
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[1рибьтли и убьттки, возникатощие в результате вьтбьттия основнь|х средств' определя}отся как разница между
вьтрункой от реа].|и3ации и 6а;тансовой стоимостьто основнь|х средств и отра)ка!отся в консолидированном
отчете о совокупном доходе'
3атратьт на капитальньтй ремонт и затрать|, связаннь!е с заменой отдельно учить1ваемого компонента объекта
основнь1х средств, капитализируготся и балансовая стоимость замененного компонента спись|вается. 3атратьт
на текущий ремонт' содержание и техн'г1еское обслуживание признатотся в консолидированном отчете о
прибьтлях и убьттках в том г(ериоде' когда они понесеньт.

Аля целей данной консолидировацной финансовой отчетности основньтми средствами при3на}отся только те
объектьт социальной сферь:, которь]е в булушем способнь1 принести экономические вь1годь{. Расходьт по их
содержанию относя'1'ся на за',|'рать1 по ['1ере их возникновения.
Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока полезного использования активов
с использованием следу}ощих норм амортизации:

- здания от2|о до 20%ов год]'
- сооружения от 2оА до 15%о в год,
- ма11]инь1 и оборуАование от 5оА до 50%овгод
- щансг1ортньте средства от 6%о до 200% в год;
- прочее оборудование от2%о до20оАвгод.

€роки г1оле3ного использования объектов основнь!х средств периоди!!еск:,| а|1ализирук)тся на пРедмет
обеспечения их соответствия г1редь]дущим оценкам. |1ри необходимости износ, начисленньтй за отчетнь:й
период, соответствующим образом корректируется.
Бачисление амортизации на объектьт основнь1х средств начинается в момент, когда они становятся доступнь|
для использования.

Ёачисление амортизации прекращается с наиболее ранней из дат: с момента классификации актива в качестве
предназначенного на прода}ку согласно мсФо 5 или после прекращения признания'

9) Ёематериальнь1е активь|

Ёематериальнь1е активь!. приобретаемьте [руппой, отра}ка}отся в консолидированной финансовой отчетности
по фактинескцм 3атратам за вь|четом накопленной амортизации и убьттков от обесценения.

3атратьт на приобретение лицензий на программное обеспечение и его внедрение капитализируЁотся в
стоимости соответству}ощего нематериш1ьного актива. |{оследутощие затратьт, относящиеся к нематериш1ьнь!м
активам' каг1итштизируготся только в том случае, если они увеличиватот будущие экономи!|еские вь]годь!'
связаннь1е с объектом, к которому относятся эти защать].

Амортизация по нематери.ш!ьнь!м активам начисляется по методу рав1_{омерного на!1исления износа в
1{онсолидированном отчете о совокупном доходе в течение предполагаемого срока их поле3ного
исг1ользовани'1' примен'1я следутоцие нормь1 амортизации:

- лицензииот2оА до20оАвгод
- программное обеспечение от 2оА до 15оА

в год;
- патенть1 от 5%о до 50%о в год,
- ниокР от 6о% до 20%о в год

- сертификать{ от 2%о до 20%о в год.

10) Безавер1шенное строительство

Ёезавертшенное строительство вкл}очает в себя расходь!' непосредственно связаннь|е со строительством
объектов основнь|х средств. Б стоимость незавер11]енного строительства так)ке вкл}оча1отся расходь| по
займам, полученнь1м для финансировани'| строительства.

Бачисление амортизации на объектьт не3авер1шенного строительства начинается в момент передачи их в
эксплуатацию

1екушая балансовая стоимость незавер|!.1енного строительства регулярно пересматривается на предмет
наличия призцаков обесценения.
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11) Фбесценение активов

Ёа каждуто отчетну}о дану [руппа проводит анали3 стоимости своих финансовь1х и нефинансовь|х активов для
определения признаков, указь1ва}ощих на возможное обесценение активов. Б слунае на]1ич|тя любого из таких
г1ризнаков' производится оценка возмещаемой стоимости активов с цель1о определения возможного убьлтка от
обесценения. Бозмещаемая стоимость определяется как наибольплее из двух значений: полезная стоимость
актива и чистая цена его реа!|изац||и.
Б слунае если возмещаемая стоимость актива меньше балансовой стоимости' тогда балансовая стоимость
актива (генерирующей единиць;) умень|пается до возмещаемой стоимости. 9бьтток от обесценени'1 признается
расходом в том же гтериоде.

Бозмещаемой стоимостьто финансовь!х вложений [руппь; в ценнь!е
стоимость'

Бозмещаемой стоимость}о прочих активов является доход' которьтй
использовани'{ этих активов в буАушем, вкл1очая остаточну1о стоимость на

Финансовьге активь|' явля}ощиеся существеннь!ми по отдельности, оценива}отся по отдельности на предмет
обесценения. Фстальньте финансовьте активь{ оценива}отся сгруппированно на предмет обесценения в составе
групп активов с аналогичнь!ми характеристиками кредитного риска.
!бьтток от обесценения финансовьтх вложений в ценнь|е бумаги и дебиторской задолженности
восстанавливается в том случае, если после отражения убь1тка произо1пло собьттие, повлек1пее за собой
увеличение возмещаемой стоимости.

}бьтток от обесценения прочих активов восстанавливается в том случае, если произо1пли изменени'1 в оценках)
использованнь1х при ог[ределении возмещаемой стоимости.

}бьлток от обесценения восстанавливается только в том объеме' в котором текущая стоимость актива'
увеличенная 3а счет восстановления убьттка от обесцене}1ия, не превьт1п€ша бь1 его стоимость' которая бьлла бь:
определена (за вь;нетом амортизации), если бь; убьтток от обесценения не бь;л признан в у]ете.

12) 3апасьт

1оварно-материальнь|е запась! отражаются в консолидированной финансовой отчетности по наименьгшей из

двух величин: фактттяеской себестоимооти или чистой цене реализации.
9.истая цена ре.ш!изации представляет собой предполагаемую цену ре.ш1изации в ходе обьтчной хозяйственной
деятельности предприятия за вь]четом всех затрат на завер1пение' а также расходов на продвижение и сбьтт
продукции.

3апась: сг1исьтва|отся на себестоимость по методу средней себестоимости.

[руппа период1д{ески оценивает свои запась1 на предмет вь1явлен{т{ устарев{[:их и неликвиднь!х товаров и' при
необходимости' создает соответствутощий резерв. Резерв на обесценение умень1пает стоимость запасов до
вели!{инь1' по которой они могут бьтть предположительно реализованьт' умень1ценной на расходь] по

ре!}лизации.

13) Финансовь]е инструменть1

Финансовь:е инструменть1' отраженнь]е в консолидированном бухгалтерском отчете о финансовом г{оложении
[руппь:' вкл}оча}от финансовьте вложени'[, займьт вь1даннь1е' задолженность покуг1ателей и 3аказчиков и

щочуто дебиторскуто задол)кенность, денежнь|е средства и их эквивш1ентьт, займьт полученнь|е, 3адолженность
перед поставщиками и подрядчиками и прочу!о кредиторскуто задол)кенность. Финансовь|е инструментьт
первоначш1ьно ощажатотся по сг1раведливой стоимости приобретения пл}ос расходь| по сделке' связаннь!е с
приобретением 14!1и вь]гуском финансового инструмента' если финансовьтй актив у|ли финансовое
обязательство не классифицирутотся как финансовь|е инструм|енть]] изменение справедливой стоимости
которь1х отражается в консолидированном от!|ете о прибьтлях и убь1тках.
3аймьт вь1данньте представленьт по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки
процента.

14) 
'{енежньте 

средства и их эквиваленть!

,{енежньте сРедства и их эквиваленть] г1редставля1о т собой наличнь1е денежнь1е средства в кассе' средства на
текущих счетах в банках, банковские депозить1, вь1соколиквидньле финансовь1е вло)1(ения со сроком погат]]ения
менее трех месяцев с дать1 их приобретения и г{рочие денежнь1е инструментьт, которь]е могут бьтть легко

бумаги является их справедливая

[руппа предполагает получить от
момент вьтбьттия.
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конвертировань1 в определенну}о су1!|му денежнь!х средств и не подвержень1 значительному риску изменен!б{
стоимости.

15) Финансовь!е активьт

Финансовьте активь1 классифицирутотся по следу}ощим категориям: оцениваемь1е по справедливой стоимости с
признанием ее изменения в консолидированном отчете о прибьглях и убьттках; удерживаемьте до погат|]ения;
иметощиеся в наличии дипродажи; а также займьт и дебиторская задолженность.
йнвестиции в долевьте инструментьт, по которь1м нет котируемьтх цен на активном рь1нке' и чья справедливая
стоимость не может бьтть наде>кно оценена, учить|ва}отся по себестоимости. (еной себестоимости является
цена сделки мея{ду хоро1по осведомленнь|ми, жела}ощими совер1пить такую сделку и независимь[ми друг от
друга сторонами'

Руководство относит финансовьтй актив к той или иной категориу{ в завис||мости от его особенности и цели
при первоначш1ьном признании и г|ересматривает их назначение на кажду}о отчетну1о дату за искл}очением
финансовьтх вложений, оцениваемьтх по справедливой стоимости через прибьтль и убьтток.
Ёа ка>кдуто отчетную дату [руппа проводит опенку на][ичия объективньтх данньтх о снижении стоимости
актива или группь! финансовьтх активов.

Финансовьте вло)кения в ценнь1е бумаги, приобретеннь1е с цельто извлечения прибь:ли в результате
краткосрочньтх колебаний цен, классифицирутотся как финансовьте активь| г1о справедливой стоимости с
о'гнесением ее изменений на 0тчет о совокупном доходе и вкл}оча}отся в состав оборотньтх активов.

Финансовьте вложения в долговь1е ценнь|е бумаги с фиксированнь|м сроком пога1пени'1, обращатошиеся на
активцом рь1нке ценнь!х бумаг, которь]е [руппа намеревается и имеет возмо)кность удерживать до срока
погатпени'1' классифициру}отся как (удерживаемь|е до пога1пения>. |-{енньле бумаги, удерживаемь!е до
пога1пения' учить|ва}отся по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки
щоцента за вь1четом резерва под обесценение. Амортизаци'т дисконта или премии при приобретении ценньтх
бумаг' удерживаемь|х до пога11]ения, при3нается в составе процентнь1х доходов в течение периода'
остав1цегося до срока ,{х пога{|]ения. |_{енньте бумаги, удерживаемь1е до погашения' отража}отся в составе
внеоборотнь1х активов' за искл}очением случаев, когда пога11]ение ожидается в течение 12 месяцев после
отнетной датьт.

"[!гобьте другие финансовьте вложения' за исклточением займов вь|данньтх и дебиторской задолженности'
классифицирутотся как (иметощиеся в наличии для продажи>' Финансовь1е вложения' име1ощиеся в нали!!ии
для г|родажи, относятся к оборотньтм активам, если руководство [руппь1 намеревается продать их в течение 12
месяцев после отчетной датьт.

1-{енньте бумаги, име}ощиеся в нал!г!ии для продажи) а также предназначеннь1е для торговли, отража}отся по
справедливой отоимости' иоходя из рь|ночнь1х котировок |1а дату составления отчетности, без унета расходов,
которь1е может понести [руппа в ходе их реализац|1и ил|т' иного вьтбьттия. |!рибьтли и убьттки, свя3аннь{е с
изменением справедливой стоимости финансовьтх вложений, ощажатотся в консолидированном отчете о
;;рибьтлях и 1,бь;ткагх за соо'гве1'с'гвующий пер|1од, за исключением финансовь1х вложений имегощихся в
налт4|тии для продажи' для которьтх прибьтли и убьттки отража}отся непосредственно по статьям капитала.
|1рошентньтй доход, курсовь|е ра3ницьт и дивидендь{' относящиеся к ценнь|м бумагам, име!ощимся в н!шичии
для продажи' признаются в консолидированном отчете о прибьтлях и убьттках. Б слунаях, когда рь{ночная цена
не поддается определени}о' справедливая стоимость определяется исходя из оценок руководства [руппьг с
использованием соответству}ощих техник оценки.

16) [ебиторская задолженность

[ебиторская задолженность отражается в суммах, предъявленнь{х контрагентам к оплате, 3а вь|четом резерва
по сомнительнь|м долгам. Резерв создается в том случае, если существуют объективньте даннь1е, нто [руппа не
сможет в3ь!скать г1олну!о сумму дебиторской задолженности.

Резерв рассчить1вается на базе анализа факторов, вл1б|}ощих на возврат задолженности. Реальньте убьттки
могут отличаться от суммь1 рассчитаннь{х резервов. 3начительньте финансовь1е щудности, вероятность
банкротства или реорганизации дебитора, невь]полнение обязательств или просрочка платежа являются
пок;шателями того, что эта дебиторская задолженность является сомнительной.

Расходьт по создани1о резерва по сомнительнь1м долгам отража}отся в периоде возникновения в
консолидированном отчете о прибьтлях и убьлтках в составе операционньтх расходов. Резерв рассчить1вается и
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пересматривается на регулярной основе, изменение величинь1 резерва отра)кается в консолидированном отчете
о совокуг{ном доходе.

17) 1{редитьт и займь:

8се кредитьт и займьт первоначально признатотся по справедливой стоимости приобретения' за вь!четом
расходов по сделке. €праведливая стоимость определяется с учетом рь|ночнь1х процентнь1х ставок по
ан?шоги[|нь1м инструментам в случае их существенного отличи'! от процентньтх ставок по полученному займу.
|1осле первоначального признания все кредитьт и займьт в дальнейц|ем ощажа}отся по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

,{олгосронньте кредить1 и займьл, полученнь{е или предоставленнь1е [руппой по ставкам ниже рь1ночнь|х, при
первонач;}льном признании отра)ка}отся по справедливой стоимости путем дисконтирова!{ия всех буАуших
денежнь]х потоков гто среднерьтночной ставке процецта, доступной [руппе для финансовь!х инструментов со
схожими условиями'
3аймьт или их часть классифицируются в качестве краткосрочнь1х, за исключением тех по которь1м [руппа
имеет безусловное право продления срока погашения более чем на 12 месяцев с отнетной датьг.

Расходьт по займам учить{ва}отся по методу начисления и вкл}оча1отся в стоимость займов в случае, если они
не бьтли оплаченьт в период их возникновени'1.

3атратьт по займам, непосредственно связаннь|е с приобретением' строительством или производством
квалифицируемого актива' вкл}очаготся в первоначальнуто стоимость этого актива.

1акие затрать] капиты1изируются путем вкл}очения в стоимость актива при условии возмо)|{ного получения
компанией в будущем экономических вь1год и надежной их оценки.

11роние затрать] но займам гтризна}отся в качестве расходов в период их возникнове|1ия и относятся на

финансовьтй результат' отдельно указь]вается убьтток и доход от досрочного пога1пения займа.

18) 1{редиторская задолженность

3адолженность перед поставщиками и подрядчиками и прочая кредиторская задолженность отража}отся с
учетом налога на добавленную стоимость. (редиторская задолженность отра)кается в Фтчете о финансовом
положении в момент' когда стороньт вь1полнили условия контракта и учить1вается по амортизированной
стоимости, рассчитанной с использованием эффективной прошентной ставки.

19) 1{апитал и дивидендьт

Фбьткновеннь{е акции отражаются в составе собственньтх средств.
свя3аннь|е с вьтщ/ском обьткновенньтх акций и огтционов на акции

,{ополнительньте затратьт, нег1осредственно
призна}отся с учетом налогообложения как

умень{пение собственнь;х средств.

Б слувае вь]кугта акций, признанньтх в качестве собственньтх средств, уплаченная сумма' вкл}очая 3атрать!,
непосредственно связанньте с даннь1м вь1купом, отражается 3а вь|четом налогообложения как умень1пение
собственньтх средств. Бьткупленнь1е акции классифишируются как собственньге акции' вь{купленнь|е у
акционеров' и отража1отся как умень1]]ение общей вел}г1инь] собственньтх средств. €умма' вь|рученная в

результате последу}ощей пролажи или повторного размещения собственньтх вь|купленнь[х акший, признается
как увел1д{ение собственнь{х средств, а прибьтль или убьтток' во3ника1ощие в результате данной операции,
вкл!очатотся в состав/исклточатотся из состава нераспределенной прибьтли.

Аивидендьт призна1отся как обязательства и вь1читатотся из суммь{ капитала на отчетну!о дату только в том
случае1 если они бьтли объявленьт (одобрень| акционерами) ло отчетной дать| вкл!очительно. Бсли дивидендьт
бьтли объявлень1 после отчетной дать1, но до дать], когда отчетность утверждена к вь|пуску' информация о них
раскрь1вается в примечаниях к отчетности.

Размер нераспределенной прибьтли [руппь1, которая может бьтть направлена па распределение между
акционерами, определяется в соответствии с бухгалтерской отчетностьто' г|одготовленной по Российским
стандартам бухгалтерского учета. [анньте суммь1 могут отлис{аться от сумм' рассчитаннь!х в соответствии
мсФо.
Аоход в форме дивидендов при3нается в консолидированном отчете о совокупном доходе в тот момент' когда

у [руппьт появляется право на получение соответствующего платежа.
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20) Финансовая аренда

Аренда активов, по которь|м все риски и вь|годь{' связаннь!е с правом собственности, переходят к арендатору'
гтризнается финансовой аренлой.

[{о договору финансовой арендь] арендуемь1й объект отражается в составе основнь!х средств в Фтчете о

финансовом положениие по наимень1шей из двух значений 
- 

справедливой стоимости объекта арендь| или
дисконтированной стоимости минимальнь{х аренднь|х платежей. [{ри расчете текушей стоимости
минимш1ьнь1х аренднь]х плате>кей коэффициентом дисконтирования является ставка процента,
подразумеваемая в договоре арендь1' а если ее невозможно определить используется прирощенная ставка
процента на заемньлй каг{итал арендатора. .]1тобьте первонач;!.тьнь1е прямь]е затрать| арендатора прибавлятотся к
сумме' в которой признан актив.

[1ри финансовой арег:ле возн!]ка}от амортизационнь|е расходь] для амортизируемь1х активов и финансовьге
расходь| для каждого отчетного периода. Ёачисление амортизации для аморти3ируемь1х арендованнь|х активов
производится аналог1г{но основнь1м средствам' находящимся в собственности [руппьт.
8 слунае передачи прав собственности на объект арендь| по окончании срока арендь| актив амортизируется в
течение срока полезного исполь3ован1бт' в противном случае актив амортизируется в течение наимень1пего из
дв}х сроков - срока арендь1 или срока полезного использования.

Бсли условия финансовой арендь! не соответству}от рь1ночньтм' в этом случае актив принимается по
сг|раведливой стоимости ггутем дисконтировация денежного потока платежей по среднев3ветпенной рьтнонной
ставке пРоцента. [[ризнание расхода по финансовой аренде основьтвается на щафике, отражающем
постоянщ,}о периодическу}о норму убьттка на непога|л1енньтй остаток задол}(енности. |1ри возникновении
несоответствия между графиком и фактинеским г1ога1]-1ением разница' возник1пая между ними' признается в
отчетном периоде в консолидированном отчете о совокупном доходе как прибьтль или убьтток от
несвоевременного пога1пения.

21) Фперационная аренда

Аренда активов1 по которь1м все риски и вь|годь1, связаннь!е с правом собственности, остаются у арендодателя,
признается операционной арендой. Расходьт, связаннь|е с операционной арендой' ощая(атотся в
консолидированном отчете о совокупном доходе в том периоде, в котором они подлежат начисленито согласно
условиям договоров арендьт.

22; Ёалог на прибьтль

Ёалог па прибьтль, начисленнь1й 3а отчетньтй период, вкл}очает суммь] текущего и отложенного налога.
1екуший налог представляет собой налог па прибь:ль, подлежащий уплате и рассчитанньлй исходя из
налогооблагаемой прибь]ли за год с использованием на_г!оговь1х ставок, действутошш< или по существу
введеннь1х в действие гто состояниго на отчетну}о дату, и корректировок величиньт обязательства по уплате
нш1ога па прибьтль 3а предь1дущие г1ериодь{'

Фтложенньте нш]оговь1е обязательства отража}отся в отно1шении всех временнь1х разниц' увеличива|ощих
н!шогооблагаемую прибьтль' а отложеннь]е налоговь]е активь1 отража1отся с учетом вероятности н!|].ти[тия в
булушем налогооблагаемой прибьтли' из которой могут бьтть вьтчтень1 временнь]е ра3ниць]' г|ринимаемь]е для
целей налогообложения.

Фтложенньтй нш1ог рассчить[вается по балансовому методу как временная разница между налоговой базой
активов и обязательств и их текушей стоимостью' отраженной в консолидированной финансовой отчетности.

Фтложенньте налоговь1е активь1 и обязательства принимаются к зачету) когда они относятся к налогам па
прибьтль, в3имаемь1м одним и тем же налоговь!м органом' и [руппа имеет намерение произвести зачет своих
текущих налоговьтх активов и обязательств.

Фтложенньте налоги на прибьтль рассчить1ва}отся по ставкам налога' которьте' как г!редполагается' будут
применяться в следутощем отчетном периоде. Фни отражатотся в отчете о совокупном доходе, 3а искл}очением
случаев' когда они связань1 со статьями' непосредственно относимь|ми на собственньтй капитал' и в этом
случае отложеннь1е нш1оги отража[отся в составе собственного капитала.

€ледующие временнь1е разниць! не учить|ваются при расчете отложенного налога: разниць!' относящиеся к
активам и обязательствам в результате осуществления сделки, не являгощейся сделкой по объединенито
бизнеса, факт первоначального отражения которь1х не влияет ни на бухгалтерску|о' ни на налогооблагаемуто
прибьтль' а также разниць1, свя3аннь1е с инвестициями в дочерние компании' если существует уверенность в
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том' что данньте временнь1е разниць! не булут ре.1лизованьт в обозримом булушем. 1(роме того' при расчете
отложенного налога не учитьтва}отся временньте разниць|, связаннь]е с первоначш1ьнь1м признанием гудвилла
1ребования по отложенному налогу ощажа}отся в той мере, в какой существует вероятность того' что в
булушем буАет полунена налогооблагаемая прибьтль, достаточная для покрь1ти'! временнь!х разниц. Размер
требований по отлоя{енному н[тлогу ан;ш1изируется по состоянию на кажду}о отчетную дату |1 умень1шается в
той степени, в которой не существует больтше вероятности того' что буАет полуиена соответствутощая вьтгода
от рес}лизации н;ш1оговь1х требований.

23) Бознагражден'б1 сотрудников и затрать| на пенсионное обеспечение

3аработная плата работников, относящаяся к труловой деятельности текущего периода, признается в качестве
расходов текущего гтериода.

Б отнотшении сумм, о)кидаемь1х к вь{плате в качестве премий или в рамках краткосрочного плана вьтплать]
премий ил'тучастия в прибьтлях, признается обязательство) если у [руппьт есть действутощее торидическое или
предполагается сформированное обязательство по вь1плате соответствугошей суммь!, возник1пее в результате
осуществления работником своей щудовой деятельности в про1плом' и вели!1ину этого обязательства можно
оценить с достаточной степеньло надежности.

[руппа несет расходь| на социальнь1е нуждь1 работников, связаннь|е' в частности, с предоставлением
медицинского обслуживания и содержанием объектов социш1ьной сферьт. []латежи [руппьт в рамках системь|
социш]ьного обеспечения, относящейся к обществу в целом' а не к сотрудникам [руппьт, отража1отся в
консолидированном отчете о совокупном доходе по мере их осуществления.

Б обьтчном ходе деятельности [руппа производит все необходимь|е отчисления по установленнь|м нормам в
|!енсионньтй Фонд Российской Федерации за своих сотрудников. Фбязательнь1е в3нось1 в государственнь1е
пенсионнь1е фондьт начислятотся в том г1ериоде' в котором соответству}ощие услуги бьлли оказаньт
сотрудниками [руппь:.

[руппа не имеет существенньтх схем пенсионного обеспечения.

24) [{ризнание вь{ручки

8ь:рунка г1ри3нается при опрузке вь1пускаемой продукции, прочих товаров и в момент оказания услуг
промь11пленного характера и проч]тх услуг.
Бьтрувка доля{на бьтть надежно оценена и признается в пределах' в которь]х вероятно' что эконом'д{еские
вь]годь1, возника}оцие в ходе обьтчной деятельности [руппьт, буАут поступать в [руппу.

Бьтрунка от реализации отражается в консолидированной финансовой отчетности за вьтчетом налога на
добавленную стоимость и других обязательньтх платежей.

25) Резервьт и условнь1е обязательства

Резервь; г{ризнаготоя тогда) когда у [руппь: име}отся юридические или вь|тека1ощие из практики обязательства,
во3ник1пие в результате про1]]ль{х собьттий, и когда существует вероятность того, что для пога1шения этого
обязательства потребуется вьтбьттие ресурсов [руппьт, и может бьлть сделана надежная оценка величинь!
обязательства. 1акже условием признания резерва является во3можность гтроизвести надежну}о оценку
величинь| обязательства.

Б слунае, если оценка величинь! обязательства не может бьтть произведена достоверно, [руппа раскрь1вает
условное обязательство по о)кидаемь]м расходам.
Резерв под реструктуризаци}о признается в том периоде' когда [руппа утверждает официальньтй подробньтй
план реструктуризации и приступает к ее проведени}о и]\и публинно объявляет о предстоящей

реструктури3ации. Резерв пол булушие операционнь|е расходь! не формирте'гся.

26) [|рошентьт

[1роцентньте доходь1 и процентнь]е расходь] отражаются в консолидированном отчете о прибьтлях и убьттках с
использованием метода эффективной процентной ставки, 3а искл}очением процентньтх доходов и процентнь1х

расходов по финансовь1м активам' оцениваемь{м по сг1раведливой стоимости, изменения которой отража}отся в
составе прибьтли или убьттка за период.

|!роцентньтй доход вкл}очает в себя номинальнь!й процент' а так же амортизацито дисконта и{|и премии. Б
случае, когда возврат вьтданньтх 3аймов м?}ловероятен, их балансовая оценка снижается до их во3мещаемой
стоимости' после чего учет процентного дохода производится по той процентной ставке, которая
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использовш1ась для дисконтирования булуших денежньтх потоков в целях оценки возмещаемой стоимости
займа.

-,. €ебестоимость

3а 2013 год

Б тьпсячах рублей

3а 2012 год

Б тьпсячах рублей

}слуги сторонних организатдий

3аргшата и сщаховь1е платежи
Амортизация основнь1х средств и нематери€1!чьнь]х

активов

Аренда

€ьтрье и материаль|

[1ронее

4. 0б1цие и административнь|е расходь!

}слуги сторонних организаций

Аренда

3ара6отная плата и социальнь1е шлатежи

}{нформационно-консультационнь{е услуги

йатериштьнь]е расходь{

!слуги банка

Амортизация

|{роние расходь1

467,477

169,626

7 5,161

65'6б5

25'з7о

491,5 1в

182,099

61,611

6з 
'449

2,88з2.946

806,245 807,560

3а 2013 год

Б ть:сячах рублей

3а 20|2 год

Б тьпсячах рублей

56,886

з6,444

14,854

7,279

6,780

4,476

з о7о

1'09з

9,056

1,402

6,714

951

|з1-782 24,|8з

21



ФАФ <Ёаука-связь)

пРимвчАния к консолидиРовАнной ФинАнсовой отч00тности
(Б лпьтсянах рублей)

5. 11роние операционнь|е расходь| и (доходь:)

Ёа'тог на имущество и проч!,1е налоги

[4зменение ре3ерва по сомнительнь1м долгам

14зменение резерва под обесценение запасов

€писание кредиторской задолженности

€писание инвестиций

|!роние расх ольт/(дох ольт)

6. Финансовьле расходь! и (лохольп)

[оходьт по процентам

Расходьт по процентам

1{урсовьте разниць!

|{ровие расходьт/(дохопьт)

7. Расходьт/(доходьп) по налогу на прибьтль

[екуший налог на прибьтль

Фтложенньтй налог на прибьтль

[{рибьтль до налогообложения

1еоретттнеский налог на прибьтль

|1остоянньте ра3ниць|

Фтложенньтй налог обусловлен, прежде всего'
сомнительной дебиторской задолже нности.

(10,009) (6,14\\

созданием резервов под обесценение 3апасов и резервов по

3а 2013 год

Б тьпсячах рублей

3а 20|2 год

Б тьпсячах Рублей

|4,о02

(3, 1 99)

(14,062)

20,541

1) ))7

7,6з5

5,920

(\4')

2'7з"] 1.665

20,019 33,298

3а 2013 год

Б ть:сячах рублей

3а 2012 год

Б тьлсячах рублей

(5,1 86)

61.194

(825)

41,500

491

(5)

55,783 41,986

3а 2013 год

Б ть:сячах рублер1

3а 2012 год

Б ть:сячах Рублей

16,054

(6,045)

12,о52

(5'з 11)

10.009 6,741

3а 2013 год

Б ть:сячах Рублей

3а20|2 год

Б тьтсячах рублей

55 514

(11,107)

1,09 8

0 519

(|,908)

(4'8з3)
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8. Фсновньле средства

[руппа не имеет в собственности объектов недвижимости и осуществдяет сво}о деятельность в арендованнь!х
помещениях. Бсе основнь!е средства [руппьт явля}отся телекоммуникацоннь|м оборуАованием,

предназанченнь!м для оказания услуг связи, а так же оргтехникой. \4алоценньте объектьт общехозяйственного
назначения стоимостьто менее 40 тьтс. руб. за 1!туку спись|ва1отся в г1ериоде приобретения.

Ёа 31 декабря 2013

[ьтсячи рублей

Ёа 31 декабря2012

1ь:сячи рублей

[{ервонанальная стоимость

Ёакопленная амортизаци'|

Фстаточная стоимость

9. !олгосронньтефинансовь1евло)кения

€ьтрье и расходнь1е материаль1

Резерв под обесценение запасов

11. {ебиторская 3адолж(енность и авансь| вь!даннь!е

1орговая дебиторская задолженность

|1роная дебиторская задолженность

Резерв под сомнительну}о Аебиторскуто задолженность

Авансьт вь1даннь{е

Резерв под авансь1 вьтданнь1е

|,з12,|67

(зз2'6з7\

1,01б,406

(254,з84)

979'5з0 762,0п

,{олгосронньте финансовь1е активь] [руппьт г{редставленьт займами, вь1даннь{ми сторонним организациям на

срок более года.

[руппа имеет существенное влияние в отно1шении ФФФ <Ёаука-спутник) с долей владения 34%о. €тоимость
инвестиции составляет 3 ть;с. руб. Ёа лату первого применения чисть1е ативьт компании бьтли отрицательнь1ми

и щименение учета по методу долевого участия привел к обесценениго данной инвестиции до нуля. Б
последутощие годьт чисть|е ативь{ оставш1ись отрицательнь{ми. 8 настоящее время отсуствует тенденция к

улуч1]]ени1о финансового положени'1 ком г|ании ФФФ кЁаука-€гутник>.

1 0. 3апасьп

}|а 31 декабря 2013

1ьтсячи рублей

Ёа 31 декабря20|2

1ь:сячи рублег1

з1,|66

(3,012)

Ёа 31 декабря 2013

1ьпсячи рублей

)9 9\4

(11'01з)

з4.|54 12,991

1{а 31 декабря2012

1ь:сячи рублей

92,468

8'з21

( 10,58')

120'5з9

1,576

(24,795)

90,200

76'з60
' (11,29з)

65,067

91,з20

117,298

(28,714)

148.584

2з

155,267 245904



ФА0 <Ёаука-связь)

пРимвчАния к консолидиРовАнной ФинАнсовой отчвтности
(Б тпьссянах рублей)

|2. .{обавоннь:й капитал

3миссионньтй доход

|1ереоценка волс
Фтложенньтй на-'!ог по переоценке

1з. (редитьл и займьт

(раткооронтгьте кредить|

[олгосроннь!е кредить|

9блигации

|!рошентьт по кредитам

Бсе обязательства [руппьт вь1ражень]
комцаний.

2.748

505'2ш 402А66

привлечень1 на рь1ночнь1х условиях от неаффилированнь!х

[{а 31 декабря 2013

1ь:сячи рублей

}{а 31 декабря20|2

1ь:сячи рублей

90,590

4з4,502

(86,я00)

90,590

4з4'502

(86.я00)

4з8'|92 4з8.\92

Ёа 31 декабря 2013

1ьлсячи рублей

Ёа 31декабря2012

[ь:сячи рублей

50,000

310,000

142,452

222,112

40,000

1з9'754

в рублях и

24


