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Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 30-ое июня 2013 года 

 

 
'000 РУБ Прим. 30 июня 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

    

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы    

Инвестиционная собственность 13 632 465 632 000 

Имущество, завод и оборудование 11 25 536 029 25 692 464 

Объекты незавершенного строительства 11 2 354 161 1 720 181 

Нематериальные активы 12 538 104 566 595 

Отложенные налоговые активы 15 483 613 375 126 

Другие внеоборотные активы 14 9 462 506 7 905 066 

Итого внеоборотные активы  39 006 878 36 891 432 

Оборотные активы     

Запасы 16 7 781 579 9212 315 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

17 1 764 305 1 917 634 

Предварительные оплаты  1 041 635 856 948 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

 2 547 543 4 535 693 

Итого оборотные активы  13 135 062 16 522 590 

Итого активы  52 141 940 53 414 022 

 

 

 

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении  должен 
рассматриваться вместе с примечаниями к нему, формирующими часть сокращенного 
консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении, изложенными на 
страницах с 10 по 31. 
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Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 30-ое июня 2013 года 

 

 

 
'000 РУБ Прим. 30 июня 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

    

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

КАПИТАЛ 18 18 155 023 18 090 056 

Долгосрочные обязательства    

Кредиты и займы 20 12 808 694 9 863 769 

Отложенные налоговые обязательства 15 608 410 667 719 

Другие отложенные обязательства  1 110 032 1 056 447 

Итого отложенных обязательств  14 527 136 11 587 935 

Текущие обязательства    

Кредиты и займы 20 3 193 540 3 826 135 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

21 16 062 242 19 613 734 

Текущий налог на прибыль к уплате  203 999 296 162 

Итого текущих обязательств  19 459 781 23 736 031 

Итого обязательств  33 986 917 35 323 966 

Итого капитала и обязательств  52 141 940 53 414 022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении  должен 
рассматриваться вместе с примечаниями к нему, и формирующими  часть сокращенного 
консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении, изложенными на 
страницах с 10 по 31. 
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Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли и убытках и другом 
совокупном доходе по состоянию на 30-ое июня 2013 года  
 
За период шесть месяцев, закончившийся 
30-го июня 2013 года 

   

'000 РУБ Прим. 2013 2012 
    

Доход 6 64 713 993 54 121 609 

Себестоимость реализованных товаров  (49 851 750) (41 946 202) 

Валовый доход  14 862 243 12 175 407 

Общие, торговые и административные 
расходы 

7 (11 854 748) (9 515 849) 

Прочие операционные доходы и расходы 8 17 874 62 641 

Операционная прибыль  3 025 369 2 722 199 

Финансовые доходы  36 452 8 598 

Финансовые расходы  (600 633) (502 762) 

Иностранная валюта (убытки) / доходы  (52 500) 20 327 

Прибыль до налогообложения  2 408 688 2 248 362 

Налог на прибыль 10 (795 179) (778 559) 

Прибыль за период  1 613 509 1 469 803 

    

Прочий совокупный доход    

Пункты, которые являются или могут 
впоследствии быть переклассифицированы в 
прибыль или убыток: 

   

Курсовые разницы для внешнеторговых 
операций 

 (37 142) (32 819) 

Изменение справедливой стоимости 
инструментов хеджирования и 
переклассификация из резерва хеджирования

 33 295 (32 903) 

Налог на прибыль на прочий совокупный 
доход 

10 (6 659) 6 581 

Прочий совокупный доход за период, за 
вычетом налога на прибыль 

 (10 506) (59 141) 

Итого совокупный доход за период  1 603 003 1 410 662 

    

Прибыль на акцию    

Базовая и разводненная прибыль на акцию 
(руб.) 

19 6.0 5.5 

 

 

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли и убытках и другом 
совокупном доходе должен рассматриваться вместе с примечаниями к нему, формирующими  часть 
сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении, 
изложенными на страницах с 10 по 31. 
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Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале за период шесть месяцев, закончившийся 30-го  июня 2012 года 
 

'000 РУБ Прим. Уставной 
капитал 

Обязательный 
резерв 

Добавочный 
капитал 

Резерв по 
операциям 

хеджирования 

Нераспреде-
ленная 
прибыль 

Резерв курсовых 
разниц 

Итого капитал 

Баланс на 1 января 2012  119 440 10 597 8 903 606 168 622 4 903 359 198 119 14 303 743 

Общий совокупный доход за период         

Прибыль за период  - - - - 1 469 803 - 1 469 803 
         

Другие совокупные доходы         

Курсовые разницы  - - - - - (32 819) (32 819) 
Изменение справедливой стоимости 
инструментов хеджирования и 
переклассификации из резерва хеджирования 

 - - - (32 903) - - (32 903) 

Налог на прибыль на прочий совокупный 
доход 

10 - - - 6 581 - - 6 581 

Итого прочий совокупный доход  - - - (26 322) - (32 819) (59 141) 

Итого совокупный доход за период  - - - (26 322) 1 469 803 (32 819) 1 410 662 

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в капитале 

        

Вклады собственников и выплаты 
собственникам 

        

Выплаченные дивиденды 18 - - - - (833 514) - (833 514) 
Итого вкладов собственников и выплаты 
собственникам 

 - - - - (833 514) - (833 514) 

Баланс на 30-ое июня 2012 года  119 440 10 597 8 903 606 142 300, 5 539 648 165 300 14 880 891 

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к нему, 
формирующими  часть сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении, изложенными на страницах с 10 по 31. 
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Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале за период шесть месяцев, закончившийся 30-го  июня 2013 года 
 

'000 RUB Прим. Уставной 
капитал 

Обязательный 
резерв 

Добавочный 
капитал 

Резерв по операциям 
хеджирования 

Резерв курсовых   
разниц 

Итого капитал 

        

Баланс на 1 января 2013  119 440 10 597 8 903 606 85 6258 748 706 222 082 18 090 056 

Общий совокупный доход за период        

Прибыль за период  - - - 1 613 509 - 1 613 509 
        
Другие совокупные доходы        
Курсовые разницы  - - - - (37 142) (37 142) 

Изменение справедливой стоимости 
инструментов хеджирования и 
переклассификации из резерва 
хеджирования 

 - - - 33 295 - 33 295 

Налог на прибыль на прочий совокупный 
доход 

10 - - - (6 659) - (6 659) 

Итого прочий совокупный доход  - - - 26 636 (37 142) (10 506) 

Итого совокупный доход за период  - - - 26 636 1 613 509 (37 142) 1 603 003 
        

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в капитале 

       

Вклады собственников и выплаты 
собственникам 

       

Выплаченные дивиденды 18 - - - (1 538 036) - (1 538 036) 

Итого вкладов собственников и выплаты 
собственникам 

 - - - (1 538 036) - (1 538 036) 

Баланс на 30-ое июня 2013 года  119 440 10 597 8 903 606 112 261 8 824 179 184 940 18 155 023 

 

 
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к нему, 
формирующими  часть сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении, изложенными на страницах с 10 по 31. 
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Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за период 
шесть месяцев, закончившийся 30-го июня 2013 года 

 
За период шесть месяцев, закончившийся 30-го июня 2013 года 

 
'000 РУБ Примечание 2013 2012 
Денежные потоки от операционной 
деятельности 

   

Прибыль до налогообложения  2 408 688 2 248 362 

Корректировки на:    

Износ и амортизацию 11, 12, 14 1 222 460 1 040 959 

Убыток от выбытия внеоборотных активов 8 1 401 12 810 

Финансовые доходы  (36 452) (8 598) 

Финансовые расходы  600 633 502 762 

Убыток/(прибыль) по курсовым разницам  52 500 (20 327) 

Денежные средства от операционной 
деятельности до изменений в оборотном 
капитале и резервах 

 4 249 230 3 775 968 

Изменение в торговой и прочей 
дебиторской задолженности 

 341 281 (166 758) 

Изменение запасов  1 430 736 1 259 260 

Изменение в торговой и прочей 
кредиторской задолженности 

 (3 745 604) (3 140 523) 

Денежные потоки от операционной 
деятельности до уплаты налогов и 
процентов 

 2 275 643 1 727 947 

Выплаченные проценты  (743 862) (571 604) 

Уплаченный налог на прибыль  (1 088 187) (1 085 133) 

Чистые денежные средства от 
операционной деятельности 

 443 594 71 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств должен 
рассматриваться вместе с примечаниями к нему, формирующими  часть сокращенного 
консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении, изложенными на 
страницах с 10 по 31. 
 
 



АО O’Кей Групп 

 

 

 
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за период 

шесть месяцев, закончившийся 30-го июня 2013 года 
 

 

 
За период шесть месяцев, закончившийся 
30-го июня 2013 года 

 

   

'000 РУБ Примечание 2013 2012 

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности 

   

Приобретение основных средств и 
первоначальная стоимость аренды земли 

 (2 863 010) (2 527 741) 

Приобретение нематериальных активов  (57 218) (14417) 

Выручка от продажи объектов основных 
средств 

 - 34 236 

Полученные проценты  36 452 8 598 

Чистые денежные средства, 
использованные в инвестиционной 
деятельности 

 (2 883 776) (2 499 324) 

Денежные средства, использованные в 
финансовой деятельности 

   

Доходы от заемных средств 20 5 000 000 5 351 706 

Погашение заемных средств 20 (3 025 556) (3 479 216) 

Выплаченные дивиденды 18 (1 538 036) (833 514) 

Чистые денежные средства, полученные 
от финансовой деятельности 

 436 408 1 038 976 

Чистое уменьшение денежных средств и 
их эквивалентов 

 (2 003 774) (1 389 138) 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало периода 

 4 535 693 2 941 947 

Влияние изменений валютных курсов на 
денежные средства и их эквиваленты 

 15 624 7 779 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец периода 

 2 547 543 1 560 588 

 

 

 

 

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств должен 
рассматриваться вместе с примечаниями к нему, формирующими  часть сокращенного 
консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении, изложенными на 
страницах с 10 по 31. 
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Примечания к сокращенному консолидированному промежуточному отчету за период шесть 
месяцев, закончившемуся 30-го июня 2013 года) 

 

1 Предыстория 
 
(a) Организационная структура и деятельность 

 
O'Кей Групп АО (далее«Компания») зарегистрирована и имеет юридический адрес в 
Люксембурге. Компания была создана в соответствии с законодательством Люксембурга. 
Сокращенные консолидированные промежуточные финансовые отчеты Компании по 
состоянию на и за период шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2013 года, включают 
отчетность Компании и ее дочерних предприятий (далее совместно именуемых «Группа»). 
Основная часть Группы находится и осуществляет свою деятельность в Российской 
Федерации. 
 
Основными акционерами Группы являются четыре человека, г-н Коржев, г-н Троицкий,  
г-н Волчек и г-н Тедер  («группа акционеров» ), которые имеют право направлять 
деятельность Группы по собственному усмотрению и в своих собственных интересах . 
Они также имеют ряд других бизнес-интересов за пределами Группы. 
 
По состоянию на 30 июня 2013 акций Компании котируются на Лондонской фондовой 
бирже в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) . 
 
Операции со связанными сторонами представлены в Примечании 26. 
 
Основным видом деятельности Группы является управление  розничной сетью магазинов  
в России под брендом «О'КЕЙ» . На 30 июня 2013 года Компания управляла 85 
магазинами (31 декабря 2012 года: 83 магазинами). 
Регистрационный адрес Компании: Люксембург, ул. Бомон, д. 23, L-1219 Люксембург. 
 

(b) Бизнес-среды 
 
Деятельность Группы, в основном, осуществляется в России. Следовательно, Группа 
подвержена воздействиям экономического и финансового рынков Российской Федерации, 
которым присущи черты развивающихся рынков. Правовая, налоговая и 
административная системы продолжают развиваться, но подвержены различным 
трактовкам и частым изменениям, что вместе с другими юридическими и фискальными 
препятствиями увеличивают число проблем, с которыми сталкиваются организации, 
осуществляющие деятельность в Российской Федерации. Данная сокращенная 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством 
возможного влияния экономической ситуации в России на деятельность и финансовое 
положение Группы. Будущие экономические условия могут отличаться от оценки 
руководства. . 
 

(c) Сезонность 
 
В середине года уровни запасов группы и задолженности перед поставщиками снижаются 
по сравнению с концом года. / объем) 
Группа испытывает сезонные колебания в своей деятельности , такие как, рост продаж в 
декабре , перед Рождеством и Новым годом, и в майские праздники и снижение продаж в 
августе, сентябре и феврале, которые следуют за летними и зимними сезонами отпусков, 
соответственно. Продажа сезонных продуктов, таких как школьные непродовольственные 
товары в августе, новогодние украшения и подарки в декабре, бытовая техника для дач с 
апреля по сентябрь влияет на промежуточные результаты Группы. 
В середине года количество продукции Группы, а также выплаты поставщикам 
уменьшились в сравнении с прошлым года. 
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Примечания к сокращенному консолидированному промежуточному отчету за период 
шесть месяцев, закончившемуся 30-го июня 2013 года (продолжение) 

 
2 Основа подготовки финансовой отчетности 
 

(a) Заявление о соответствии 
Данные сокращенные промежуточные консолидированные финансовые отчеты были 
подготовлены в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность», 
принятыми Европейским Союзом. Они не включают в себя всю информацию, 
необходимую для полной годовой финансовой отчетности, и должны рассматриваться 
совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы по состоянию на и за 
год, закончившийся 31 декабря 2012, которая была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности ( «МСФО» ), принятыми 
Европейским Союзом. 
Данная сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была 
утверждена к выпуску Советом директоров 29 августа 2013 года. 
 

(b) Использование оценок и суждений 
 
Подготовка промежуточной финансовой отчетности требует от руководства 
формирования суждений, оценок и допущений, влияющих на применение учетной 
политики и на отчетные суммы активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические 
результаты могут отличаться от этих оценок. 
При подготовке данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности существенные суждения, сделанных руководством при применении учетной 
политики Группы и ключевые источники оценки неопределенности были такими же, как 
те, которые применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности по 
состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 
 

3 Основные положения учетной политики 
 
За исключением принятия новых стандартов и трактовок, действующих с 1 января 2013 
года, учетная политика, применяемая Группой в данной сокращенной промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют той, которая применяется 
Группой в ее годовой консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за 
год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 
Применение МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» и поправкой к МСФО 1 
«Представление финансовых отчетов», которые действуют с 1-го января 2013 года не 
повлияли на финансовое положение и результаты деятельности Группы и имели 
незначительное влияние на представление данных сокращенных промежуточных 
консолидированных финансовых отчетов. 
Некоторые другие новые стандарты и поправки применяются в первый раз в 2013 году. 
Однако, они не влияют на годовую консолидированную финансовую отчетность Группы 
или сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 

4 Определение справедливой стоимости 
 
Ряд положений учетной политики Группы и правил раскрытия информации требуют 
определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и 
обязательств. В данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности справедливая стоимость определялась на основе принципов, которые 
согласуются с теми, которые использовались при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
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Примечания к сокращенному консолидированному промежуточному отчету за период шесть 

месяцев, закончившемуся 30-го июня 2013 года (продолжение) 
 

5 Операционные сегменты 
 
Группа занимается управлением розничных магазинов, расположенных в России, и 
установила розничные операции в одном отчетном сегменте. Хотя Группа не подвержена 
концентрации продаж отдельным клиентам, все продажи Группы находятся в Российской 
Федерации. Таким образом, Группа зависит от экономического развития в России, в том 
числе от развития розничной торговли в  России. Группа не имеет значительных 
внеоборотных активов за пределами Российской Федерации. 
Группа определила свои операционные сегменты в соответствии с критериями, 
установленными в МСФО 8 «Операционные сегменты», и на основании способа операций 
Группы регулярно анализируются лицом, принимающим решения по анализу  
операционных результатов деятельности и распределению ресурсов внутри Группы. 
Главным лицом, принимающим операционные решения в Группе, является Генеральный 
директор . 
 
Операционные сегменты Группы представляют отдельные розничные магазины. В связи с 
одинаковыми экономическими характеристиками (см. ниже ), они были объединены в один 
отчетный сегмент. 
В отчетном сегменте все бизнес-компоненты показывают одинаковые характеристики: 
 продукция и клиенты; 

 бизнес-процессы интегрированы и равномерны: Группа управляет своими 
операциями централизованно. Функции закупок, логистики, финансов, людских 
ресурсов HR и информационных технологий IT централизованы; 

 деятельность Группы в основном ограничивается Россией, где имеется единая 
нормативная среда. 

 
Генеральный директор оценивает результаты деятельности операционного сегмента, 
основанной на скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и 
амортизации (EBITDA) с поправкой на разовые статьи. EBITDA не является мерой GAAP. 
Прочая информация, предоставляемая генеральному директору, оценивается так же 
образом, как и информация, указываемая в сокращенной консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности. 
 
Учетная политика, используемая для сегмента, такая же, как и учетная политика, 
применяемая для консолидированных финансовых отчетов. 

 
Информация по сегментам за период шесть месяцев, закончившийся 30 июня выглядит 
следующим образом: 
 

'000 РУБ 2013 2012

Доход 64 713 993 54 121 609 

EBITDA 4 239 487 3 704 783 
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Примечания к сокращенному консолидированному промежуточному отчету за период 
шесть месяцев, закончившемуся 30-го июня 2013 года (продолжение) 

 
Сверка EBITDA к прибыли за отчетный период выглядит следующим образом: 
 За период шесть месяцев, закончившийся 30июня   

 '000 РУБ 2013 2012
 EBITDA 4 239 487 3 704 783
 Убыток от выбытия внеоборотных активов (1 401) (12 810)
 Восстановление обесценения дебиторской 

задолженности 
9 743 71 185

 Износ и амортизация (1 222 460) (1 040 959)
 Финансовые доходы 36 452 8 598
 Финансовые расходы (600 633) (502 762)
 Иностранная валюта (убытки)/доходы (52 500) 20 327

 Прибыль до налогообложения 2 408 688 2 248 362
 Налог на прибыль (795 179) (778 559)

 Прибыль за период 1 613 509 1 469 803

6 Доход 
  

 За период шесть месяцев, закончившийся 30 июня   

 '000 РУБ 2013 2012
 Продажи товарных запасов 60 760 227 50 932 429
 Продажи продуктов питания собственного производства 3 093 152 2 594 155

 Промежуточный итог розничной выручки 63 853 379 53 526 584
 Ддоход от аренды 645 860 474 732
 Доход от рекламных услуг 214 754 120 293

 Итого доходы 64 713 993 54 121 609

 
Общий доход включает продажу товаров, рентный доход от арендаторов, арендующих торговые площади в 
магазинах Группы и дохода от размещения рекламы в магазинах Группы.
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Примечания к сокращенному консолидированному промежуточному отчету за период шесть 

месяцев, закончившемуся 30-го июня 2013 года (продолжение) 
 
 

7 Общие, коммерческие и административные расходы 
 
За период шесть месяцев, закончившийся 30-го июня 

 
 '000 РУБ                                                                 Примечание 2013 2012

 Расходы на персонал 9 (6 083 442) (4 833 285)

 Текущая аренда  (1 390 427) (1 090 267)

 Износ и амортизация 11, 12, 14 (1 222 460) (1 040 959)
 Связь и коммунальные услуги  (1 128 960) (869 307)
 Реклама и маркетинг  (505 505) (340 150)

 Расходы на обеспечение безопасности  (398 974) (342 024)
 Страхование и банковские комиссионные  (287 060) (227 626)
 Операционные налоги  (287 027) (249 181)
 Расходы на ремонт и техническое 

обслуживание 

 (268 749) (201 572)

 Материалы и оборудование  (139 723) (110 557)
 Юридические и профессиональные 

расходы 

 (123 758) (151 961)

 Прочие расходы  (18 663) (58 960)

   (11 854 748) (9 515 849)

8 Прочие операционные доходы и расходы 
  

 За период шесть месяцев, 
закончившийся 30-го июня 

 

   

 '000 РУБ  2013 2012

 Убыток от выбытия внеоборотных 
активов 

 (1 401) (12 810) 

 Восстановление ущерба дебиторской 
задолженности

 9 743 71 185 

 Прочие доходы  9 532 4 266 

   17 874 62 641 
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Примечания к сокращенному консолидированному промежуточному отчету за период шесть 
месяцев, закончившемуся 30-го июня 2013 года (продолжение) 

9  Расходы на персонал 
 
За период шесть месяцев, закончившийся 30-го июня 
 

 
 '000 РУБ 2013 2012
 Заработная плата и оклады (3 738 999) (3 028 138) 

 Отчисления на социальное страхование (1 279 981) (1 021 755) 
 Вознаграждения работникам (794 372) (716 781) 
 Выплаты на основе акций (25 005) (22 307) 
 Прочие (245 085) (44 304) 

 Итого расходы на персонал (6 083 442) (4 833 285)

 
10  Налог на прибыль 

 
Действующей ставкой налога Группы является ставка налога на прибыль 20% для Российских компаний. 

 
Налог на прибыль, отражаемый в составе прибылей и убытков   

За период шесть месяцев, закончившийся 30-го июня 

 

  

'000 РУБ 2013 2012

Расходы по текущему налогу (969 634) (688 968) 

Расходы по отложенному налогу 174 455 (89 591) 

Итого налог на прибыль (795 179) (778 559)
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Налог на прибыль отражается непосредственно в составе прочего совокупного дохода 
 
За период шесть месяцев, закончившийся 30-го июня 

 
'000 РУБ  2013   2012  

 До вычета 
налога 

Налог За вычетом 
налога

До вычета 
налога

Налог За вычетом 
налога

Курсовые разницы  
иностранной валюты 
для внешнеторговых 
операций 
 

(37 142) - (37 142) (32 819) - (32 819) 

Изменение 
справедливой стоимости 
инструментов 
хеджирования и 
переклассификация из 
резерва хеджирования 

33 295 (6 659) 26 636 (32 903) 6 581 (26 322) 

 (3 847) (6 659) (10 506) (65 722) 6 581 (59 141)

 

 

Выверка эффективной ставки по налогу:     

За период шесть месяцев, закончившийся 30-го июня 

 

    

 
'000 РУБ 

 2013  2012

Прибыль до налогообложения  2 408 688  2 248 362 

Налог на прибыль по действующей ставке(20%)  (481 738)  (449 672) 

Влияние налогообложения доходов по иным ставкам  (5 015)  1 171 

Расходы, связанные с сокращением запасов  (254 143)  (205 280) 

Прочие, не подлежащие вычету, расходы  (20 940)  (18 308) 

Налог, удержанный с дивидендов, полученных от 
дочерних компаний 

 (33 343)  (106 470) 

Налог на прибыль за период  (795 179)  (778 559) 
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(Продолжение)

11 Основные производственные средства и оборудование 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ Земля Здания 

Улучшение 
арендованной 
собственности 

Машины и оборудование, 
вспомогательные сооружения и 

другие основные средства 

Незавершенное 
строительство Итого 

Стоимость или условно-первоначальная 
стоимость 

     

Баланс на 1 января 2012 года 2 864 870 14 193 167 2 526 726 7 122 120 3 136 848 29 843 731

Прирост 323 693 247 996 94 405 267 276 1 528 959 2 462 329

Перевод средств – 638 927 110 292 311 302 (1 060 521) –

Перевод средств в инвестиционную 

собственность 
– – – – (6 616) (6 616)

Ликвидация основных средств – – (2 698) (34 664) (44 108) (81 470)

Баланс на 30 июня 2012 года 3 188 563 15 080 090 2 728 725 7 666 034 3 554 562 32 217 974

Баланс на 1 января 2013 года 3 230 282 18 446 442 3 392 752 8 764 624 1 720 181 35 554 281

Прирост – 47 902 128 873 351 890 1 037 303 1 565 968

Перевод средств – 4 016 237 977 160 585 (402 578) –

Ликвидация основных средств – – – (71 642) (745) (72 387)

Баланс на 30 июня 2013 года 3 230 282 18 498 360 3 759 602 9 205 457 2 354 161 37 047 862
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Примечания к сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года

(Продолжение)

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ Земля Здания 

Улучшение 
арендованной 
собственности 

Машины и оборудование, 
вспомогательные сооружения и 

другие основные средства 

Незавершенное 
строительство Итого 

Амортизация и убытки от обесценения 
материальных ценностей 

     

Баланс на 1 января 2012 года – (1 752 894) (319 155) (4 199 727) – (6 271 776)

Амортизация за период – (246 286) (131 574) (551 092) – (928 952)

Ликвидация основных средств – – 476 33 952 – 34 428

Баланс на 30 июня 2012 года – (1 999 180) (450 253) (4 716 867) – (7 166 300)

Баланс на 1 января 2013 года – (2 270 698) (620 650) (5 250 288) – (8 141 636)

Амортизация за период – (304 443) (181 847) (601 388) – (1 087 678)

Ликвидация основных средств – – – 71 642 – 71 642

Баланс на 30 июня 2013 года – (2 575 141) (802 497) (5 780 034) – (9 157 672)

Чистая балансовая стоимость 

На 1 января 2012 года 2 864 870 12 440 273 2 207 571 2 922 393 3 136 848 23 571 955

На 30 июня 2012 года 3 188 563 13 080 910 2 278 472 2 949 167 3 554 562 25 051 674

На 1 января 2013 года 3 230 282 16 175 744 2 772 102 3 514 336 1 720 181 27 412 645

На 30 июня 2013 года 3 230 282 15 923 219 2 957 105 3 425 423 2 354 161 27 890 190

 

Амортизационные расходы в сумме 1 087 678 тысяч рублей были отнесены на продажу, общие и административные расходы (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 928 952 

тысяч рублей). 
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12 Нематериальные активы  

 Программное 
обеспечение Права аренды

Прочие 
нематериальные 

Итого

Стоимость 

Баланс на 1 января 2012 года 517 425 491 475 14 030 1 022 930

Прирост 14 417 – – 14 417

Переводы (277) – 277 –

Ликвидация основных средств (5) – – (5)

Баланс на 30 июня 2012 года 531 560 491 475 14 307 1 037 342

Баланс на 1 января 2013 года 685 903 491 475 14 030 1 191 408

Прирост 57 218 – – 57 218

Баланс на 30 июня 2013 года 743 121 491 475 14 030 1 248 626

Амортизация и убытки от 
обесценения материальных 
ценностей 
Баланс на 1 января 2012 года (284 522) (219 615) (694) (504 831)

Амортизация за период (40 310) (32 154) (1 403) (73 867)

Баланс на 30 июня 2012 года (324 832) (251 769) (2 097) (578 698)

Баланс на 1 января 2013 года (338 770) (282 590) (3 453) (624 813)

Амортизация за период (54 998) (29 331) (1 380) (85 709)

Баланс на 30 июня 2013 года (393 768) (311 921) (4 833) (710 522)

Балансовая стоимость 
На 1 января 2012 года 232 903 271 860 13 336 518 099

На 30 июня 2012 года 206 728 239 706 12 210 458 644

На 1 января 2013 года 347 133 208 885 10 577 566 595

На 30 июня 2013 года 349 353 179 554 9 197 538 104

 

 

Амортизация  и  снижение  справедливой  рыночной  стоимости  

Амортизационные расходы в сумме 85 709 тысяч рублей были отнесены на продажу, общие и административные 
расходы (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 73 867 тысяч рублей). 
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13 Инвестиционная собственность  
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ Инвестиционная собственность

Справедливая стоимость инвестиционной собственности по 
состоянию на 1 января 2012 года 

573 000 

Затраты на последующие улучшения 1 196 

Переводы из основных производственных средств и оборудования  6 616 

Справедливая стоимость инвестиционной собственности по 
состоянию на 30 июня 2012 года 

580 812 

Справедливая стоимость инвестиционной собственности по 
состоянию на 1 января 2013 года 632 000 

Затраты на последующие улучшения  465 

Справедливая стоимость инвестиционной собственности по 
состоянию на 30 июня 2013 года 

632 465 

 

Справедливая стоимость инвестиционной собственности по состоянию на 1 января 2012 года и 1 января 
2013 года была определена независимыми оценщиками. Справедливая стоимость инвестиционной 
собственности по состоянию на 30 июня 2013 года и 30 июня 2012 года была обновлена Группой, 
применившей метод определения доходов. 

По состоянию на 30 июня 2013 года по сравнению с 1 января 2013 года не произошло никаких 
существенных изменений в ориентировочных расчетах, используемых для определения справедливой 
стоимости инвестиционной собственности. 

По состоянию на 30 июня 2013 года и 30 июня 2012 года по сравнению с 1 января 2013 года и 1 января 
2012 года, соответственно, справедливая стоимость инвестиционной собственности существенно не 
изменилась. Поэтому, по состоянию на 30 июня 2013 года (30 июня 2012 года: ноль) не было признано 
дохода / (убытка) от изменения справедливой стоимости. 

14 Прочие внеоборотные активы  

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 30 июня 2013 года 

31 декабря 2012 года

Первоначальная стоимость аренды земли 4 051 655 3 991 382

Предполагаемое досрочное погашение для подразделений, 
находящихся под контролем группы акционеров 

 
844 102 

 
952 302

Досрочное погашение для внеоборотных активов 4 229 473 2 677 459

Долгосрочные вклады арендодателям  206 440  159 525

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность  130 836  124 398

 9 462 506 7 905 066

 

В первоначальную стоимость аренды земли включены цены и затраты, непосредственно связанные с 
приобретением прав аренды и амортизационные суммы за весь срок действия договора аренды (49 - 51 год). 

Предполагаемое досрочное погашение для подразделений, находящихся под контролем группы акционеров 
представляет собой досрочное погашение для аренды гипермаркетов на период до 2017 года. В Примечании 26 
представлены связанные с этим участники сделки. 
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Изменения в балансовой стоимости первоначальной стоимости аренды земли представлены в 
следующем виде: 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 2013 год 2012 год

Стоимость   

Баланс на 1 января 4 644 557 3 946 624

Прирост 109 346 650 421

Баланс на 30 июня 4 753 903 4 597 045

Амортизация и убытки от обесценения материальных ценностей

 

Баланс на 1 января (653 175) (576 690)

Амортизационные отчисления (49 073) (38 140)

Баланс на 30 июня (702 248) (614 830)

Чистая балансовая стоимость на 30 июня 

  

4 051 655 3 982 215

 

15 Отложенные налоговые активы и обязательства  

a) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующему: 

 Активы Обязательства В чистом выражении 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

30 июня 
2013 года

31 декабря 
2012 года

30 июня 
2013 года

31 декабря 
2012 года

30 июня 
2013 года 

31 декабря 
2012 года

Инвестиционная собственность – – (24 385) (21 135) (24 385) (21 135) 

Основные производственные 
средства и оборудование 

– – (413 942) (448 858) (413 942) (448 858) 

Незавершенное строительство – – (97 240) (59 064) (97 240) (59 064) 

Нематериальные активы 4 353 – (3 180) (1 609) 1 173 (1 609) 

Прочие внеоборотные активы 32 619 54 320 – – 32 619 54 320 

Товарные запасы 252 472 232 008 – – 252 472 232 008 

Торговля и прочая дебиторская 
задолженность 

123 977 160 769 (91 083) (285 600) 32 894 (124 831) 

Торговля и прочая кредиторская 
задолженность 

91 612 158 138 – (81 562) 91 612 76 576 

Налоговые активы / 
(обязательства) 

505 033 605 235 (629 830) (897 828) (124 797) (292 593) 

Взаимозачет налога (21 420) (230 109) 21 420 230 109 – – 

Чистые налоговые 

активы/ (обязательства)
483 613 375 126 (608 410) (667 719) (124 797) (292 593) 
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 (b) Непризнанное отложенное налоговое обязательство  

По состоянию на 30 июня 2013 года временная разница в сумме 18 250 438 тысяч рублей  

(31 декабря 2012 года: 16 851 838 тысяч рублей), связанная с инвестициями в дочерние компании, не 
была признана, также как и Группа имеет возможность управлять моментом инверсии разницы, а 
инверсия не ожидается в обозримом будущем. Если временная разница была реверсирована в форме 
распределяемых средств, переведенных в компанию, тогда будет применяться установленная 
налоговая ставка в размере 10 – 15%. 

16 Товарные запасы 
 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

30 июня 2013 года 31 декабря 2012 года

Товары для перепродажи 7 892 195 9 128 059

Сырье и расходные материалы 219 059 341 346

Снижение чистой стоимости реализации (329 675) (257 090)

 7 781 579 9 212 315

В связи со списанием и скидкой, предоставляемой для устаревших и медленно движущихся 
товаров для перепродажи, Группа протестировала соответствующий запас списанных товаров, а 
также соответствующие товарные запасы со стоимостью, сниженной до чистой стоимости 
реализации, что привело к сокращению балансовой стоимости запасов на сумму 329 675 тысяч 
рублей по состоянию на 30 июня 2013 года (31 декабря 2012 года: 257 090 тысяч рублей). 
Снижение чистой стоимости реализации было определено в процентах от скидки на объем продаж 
и списание медленно двигающихся товаров с соответствующим коэффициентом старения товара. 
Процентные скидки были основаны на управлении оценкой, с учетом опыта продаж со скидкой. 

Снижение стоимости включено в стоимость проданных товаров. 

17 Торговля и прочая дебиторская 
задолженность 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 30 июня 2013 года 31 декабря 2012 года

Торговая дебиторская задолженность 102 128 98 370

Дебиторская задолженность по НДС 591 122 1 196 210

Налоги, оплаченные авансом 251 975 197 935

Дебиторская задолженность на своп иностранной 
валюты и на процентную ставку 

291 399 –

Прочая дебиторская задолженность 527 681 425 119

 1 764 305 1 917 634

 

Оплаченные авансом налоги включают авансовые платежи подоходного налога в сумме 157 028 тысяч 
рублей (31 декабря 2012 года: 130 638 тысяч рублей). 

Прочая дебиторская задолженность включает денежные премии, подлежащие получению от 
поставщиков, в сумме 402 347 тысяч рублей (31 декабря 2012 года: 345 814 тысяч рублей). 
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18 Акционерный капитал 

По состоянию на 30 июня 2013 года выпущенный по подписке акционерный капитал Группы составил 
119 440 тысяч рублей (2 691 тысяч евро, 31 декабря 2012 года: 2 691 тысяч евро), представленный в 
269 074 000 акций (31 декабря 2012 года: 269 074 000 акций) с номинальной стоимостью 0,01 евро 
каждая. 

Ценность рубля в выпущенном по подписке капитале определяется с применением исторического 
обменного курса рубля к евро на дату каждой операции с акционерным капиталом. 

В соответствии с Законом Люксембурга о компаниях, компании требуется для передачи в 
минимальный установленный законом резерв не менее 5% от чистой прибыли в каждом финансовом 
году. Это требование перестает быть необходимым после того, как баланс минимального 
установленного законом резерва достигает 10% выпущенного акционерного капитала. Минимальный 
установленный законом резерв недоступен для распределения среди акционеров. В течение шести 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, не было переводов из чистой прибыли в минимальный 
установленный законом резерв. 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, не было никаких движений в 
дополнительной оплаченной части акционерного капитала. 

В феврале 2013 года Группа выплатила промежуточные дивиденды акционерам в сумме 50 997 595 
долларов США (1 538 036 тысяч рублей). В сокращенном консолидированном промежуточном 
финансовом отчете об изменениях в акционерном капитале выплата промежуточных дивидендов была 
признана как распределение среди акционеров. 

Дивиденды на одну акцию, признанные в качестве распределения среди акционеров за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года, составили 5,7 рублей (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2012 года: 3,1 рублей). 

В июне 2013 года собрание акционеров утвердило годовые дивиденды за год, закончившийся 31 
декабря 2012 года. Сумма годовых дивидендов за 2012 год была выплачена Группой акционерам, как 
промежуточные дивиденды в 2012 году в размере 833 514 тысяч рублей. 

19 Прибыль на акцию  

Расчет основной прибыли на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, был основан 
на прибыли, приходящейся на держателей обыкновенных акций в сумме 1 613 509 тысяч рублей (за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 1 469 803 тысяч рублей), а средневзвешенное 
количество обыкновенных акций, находящихся на руках акционеров, составило 269 074 000 акций (за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 269 074 000 акций); рассчитывается как показано 
ниже. Компании не имеет обыкновенных акций с потенциалом разводнения. 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

 2013 год 2012 год 

Количество акций   

Выпущенные акции на 1 января 269 074 000 269 074 000 

Средневзвешенное количество акций за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

269 074 000 269 074 000 
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20 Кредиты и займы  

 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Долгосрочные обязательства 

30 июня 2013 года 31 декабря 2012 года

 
Обеспеченные банковские кредиты 5 633 712 6 236 313

Необеспеченные банковские кредиты 3 500 000  

Необеспеченные облигации 3 009 960 3 009 934

Необеспеченные займы от связанных сторон  665 022 617 522,

 12 808 694 9 863 769

Краткосрочные обязательства     

Обеспеченные банковские кредиты 1 690 674 1 819 810

Необеспеченные банковские кредиты 1 500 000 2 003 457

Необеспеченные займы от связанных сторон  2 866 2 868

 3 193 540 3 826 135

 

По состоянию на 30 июня 2013 года кредиты и займы с балансовой стоимостью в сумме 7 324 386 
тысяч рублей (на 31 декабря 2012 года: 8 056 123 тысяч рублей) были обеспечены основными 
производственными средствами и оборудованием, а также первоначальной стоимостью аренды земли. 

Группа имеет ряд займов и пакет соглашений с местными банками об автоматически 
возобновляемых кредитах. В соответствии с этими соглашениями чистое увеличение займов 
составило 3 000 000 тысяч рублей за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.  

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа также выплатила долг в сумме 1 
025 556 тысяч рублей за обеспеченные банковские кредиты. 

Другие изменения кредитов и займов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 
включающие начисления процентов за пользованием кредитом и последствия колебаний 
валютных курсов, привели к увеличению кредитов и займов в сумме 337 886 тысяч рублей. 

Группа непрерывно контролирует соблюдение кредитных договоров. Если с точки зрения управления 
несоблюдение является неизбежным, тогда до окончания срока Группа запрашивает из банка письмо 
об отказе от права предъявления требований, 

подтверждающее, что банки не должны использовать свое право требовать досрочного погашения. 

На 30 июня 2013 года и за шесть следующих месяцев Группа соблюдает все кредитные 
соглашения. 
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21 Торговля и прочая кредиторская 
задолженность

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 30 июня 2013 года

 31 декабря 2012 года

Расчеты с поставщиками 13 398 650 17 344 008

Полученные авансы  175 057 181 083

Подлежащие уплате налоги (кроме подоходного налога)  909 679 650 827

Кредиторская задолженность для сотрудников 1 249 820 1 099 639

Обязательства на своп иностранной валюты и на 
процентную ставку 

    
32 554

Краткосрочные обязательства, повлекшие за собой 
операции выплаты на основе акций 

 
101 840

 
76 835

Доходы будущих периодов  34 633 28 365

Прочая текущая кредиторская задолженность  192 563 200 423

 16 062 242 19 613 734

 

22 Неаннулируемая краткосрочная аренда  

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа заключила несколько договоров 
неаннулируемой краткосрочной аренды земельных участков. 

Арендная плата неаннулируемой краткосрочной аренды подлежит оплате в следующем виде: 

 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 30 июня 2013 года 31 декабря 2012 года

Менее одного года 307 239 278 099

От одного до пяти лет 896 265 765 382

Более пяти лет 5 161 644 4 847 572

 6 365 148 5 891 053

 

23 Инвестиционные обязательства  

Группа имеет инвестиционные обязательства по приобретению основных производственных средств и 
оборудования в сумме 9 505 701 тысяч рублей по состоянию на 30 июня 2013 года (на 31 декабря 2012 
года: 5 796 762 тысяч рублей). 

24 Непредвиденные обстоятельства  

(а) Судебные разбирательства  

При ведении обычной хозяйственной деятельности против Группы периодически возбуждаются иски. На 
основе своих собственных оценок, выполненных внутренними и внешними профессиональными 
консультантами, руководство считает, что в отношении претензий не будет произведено никаких 
материальных затрат. 
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(b) Обстоятельства налогового обложения  

Система налогообложения в Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 
частыми изменениями в законодательстве, официальных заявлениях и решениях суда, которые иногда 
бывают противоречивыми, учитывая меняющуюся интерпретацию различными налоговыми органами. 

Налоги являются объектом пересмотра и исследования рядом органов, у которых имеются 
полномочия налагать значительные штрафы, пени и проценты. Налоговый год остается открытым для 
рассмотрения со стороны налоговых органов в течение трех последующих календарных лет; вместе с 
тем, при определенных обстоятельствах налоговый год дольше может оставаться открытым. Недавние 
события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые органы занимают все более 
жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. 

Группа компаний заключила ряд сделок внутри Группы, в отношении которых руководство 
считает, что сделки соответствуют действующим нормам налогового законодательства Вместе с 
тем с учетом неопределенности законодательства налоговые органы могут принимать различные 
позиции и пытаться оценить дополнительные налоги и процентные ставки. Потенциальная сумма 
такой оценки может быть значительной и не может быть достоверно рассчитана на основе 
неопределенности правил ценообразования при внутрифирменной передаче и практического 
применения законодательства. Руководство не внесло какого-либо положения, поскольку оно 
считает маловероятным, чтобы произошел отток денежных средств, относящихся к какой-либо 
такой оценке. 

25 Финансовые инструменты и управление рисками  

(a) Справедливая стоимость 

Основа для определения справедливой стоимости финансовых активов и пассивов раскрыта в 
Примечании 4. Справедливая стоимость финансовых активов и пассивов Группы приблизительно 
равна их балансовой стоимости. 

(b) Иерархия справедливой стоимости 

Производные финансовые активы и пассивы Группы включают обмен иностранной валюты и своп на 
процентную ставку, который отражает справедливую стоимость. Справедливая стоимость свопа была 
определена на основе наблюдаемых рыночных данных, включая курс обмена иностранной валюты на 
будущую дату и размер процентных ставок (уровень 2). Группа не имеет финансовых активов и 
пассивов, измеренных по справедливой стоимости на основе незаметных входов. 

Справедливая стоимость свопа изменилась с 32 554 тысяч рублей по состоянию на 31 декабря 
2012 года (обязательство) до 291 399 тысяч рублей по состоянию на 30 июня 2013 года 
(дебиторская задолженность) в связи с изменением форвардного обменного курса. 

26 Операции со связанными сторонами 

(a) Управление взаимоотношениями  

Большинство акционеров Группы состоит из четырех человек: г-н Коржев, г-н Троицкий, г-на Волчек 
и г-н Тедер (группа акционеров). 
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(b) Операции с руководством  

(i) Вознаграждение руководства 

Ключевое руководство за указанный период получило следующее вознаграждение, 
включенное в расходы по персоналу (смотрите Примечание 9): 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 2013 год 2012 год 

Заработная плата и премиальные выплаты 53 155 56 075 

Взносы в систему социального страхования 1 355 2 717 

Надбавка за выслугу лет 59 770 53 039 

Выплаты на основе акций 14 885 16 745 

 129 165 128 576 

   

 

Помимо этого, члены Совета директоров получили вознаграждение в сумме 6 734 тысяч рублей 
(за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 6 830 тысяч рублей), которое включено в 
расходы, связанные с услугами юристов и специалистов (смотрите Примечание 7). 

(c) Операции с другими связанными сторонами 

Другими связанными сторонами являются юридические лица, которые принадлежат группе 
акционеров. Операции Группы с другими связанными сторонами раскрыты ниже. 

(i) Доход 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ Стоимость сделки Стоимость сделки
Остаток 

задолженности 
Остаток 

задолженности

 Шесть месяцев, 
закончившихся 30 
июня 2013 года 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 
июня 2012 года 

30 июня  

2013 года 
31 декабря 
2012 года 

Оказанная услуга:     

Другие связанные стороны 21 023 12 790 (1 203) (5 110) 

 21 023 12 790 (1 203) (5 110) 

     

 

Все остатки задолженности со связанными сторонами должны регулироваться в наличных денежных 
средствах в течение шести месяцев с момента представления отчетности. Вся задолженность является 
необеспеченной. 



АО O’Кей Групп

Примечания к сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года 
(Продолжение)

 

 

(ii) Расходы  

 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ Стоимость сделки Стоимость сделки
Остаток 

задолженности 
Остаток 

задолженности

 Шесть месяцев, 
закончившихся 30 
июня 2013 года 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 
июня 2012 года 

30 июня  

2013 года 
31 декабря 
2012 года 

Аренда помещений     

Другие связанные стороны (361 797) (335 855) 1 072 005 1 209 960 

В том числе:     

Арендная плата (303 002) (281 423) – – 

Возмещение расходов на 
коммунальные услуги 

(28 439) (25 060) – – 

Возмещение прочих расходов (30 356) (29 372) – – 

Другие оказанные услуги:     

Другие связанные стороны (2 113) (14 339) 331 608 

Затраты на финансирование:     

Другие связанные стороны (25 178) (30 998) – – 

 (389 088) (381 192) 1 072 336 1 110 568 

     

Все остатки задолженности со связанными сторонами, за исключением досрочного погашения 
краткосрочной аренды, должны регулироваться в наличных денежных средствах в течение шести 
месяцев с момента представления отчетности. Вся задолженность является необеспеченной. 

Остаток задолженности в сумме 1 072 005 тысяч рублей представляет собой досрочное погашение за 
аренду гипермаркетов для периода до 2017 года. Долгосрочная часть досрочного погашения составляет 
844 102 тысяч рублей, смотрите Примечание 14. Условия аренды таковы, что Группа платит арендную 
плату, в которую включено возмещение всех операционных расходов, связанных с этими 
гипермаркетами и близлежащими арендованными площадями, а также определенный процент от 
розничной выручки Группы, полученной от эксплуатации этих гипермаркетов. 

Процентные расходы по займам от связанных сторон составили 25 178 тысяч рублей в течение шести 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 30 
998 тысяч рублей) и были зарегистрированы как затраты на финансирование в прибыли или убытке. 
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(iii) Кредиты 
 

 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ Сумма кредита Сумма кредита
Остаток 

задолженности 
Остаток 

задолженности

 Шесть месяцев, 
закончившихся 30 
июня 2013 года 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 
июня 2012 года 

30 июня  

2013 года 
31 декабря 
2012 года 

Полученные кредиты:     

Другие связанные стороны – – (665 022) (617 522) 

     

Кредиты от других связанных сторон приносят процентный доход в размере 8% в год, и подлежат уплате в 
2016 году. 

(d) Основные принципы ценообразования 

Сделки связанных сторон не обязательно основаны на рыночных ценах.  
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27 Дочерние компании  

  30 июня 2013 года 31 декабря 2012 года 

Дочерняя компания Страна регистрации 
Право собственности/ 

голосования 

Право собственности/ 

голосования 

ООО «О'Кей» Российская Федерация 100% 100%

ЗАО «Доринда» Российская Федерация 100% 100%

ЗАО «Мир торговли» Российская Федерация 100% 100%

Аксус Файненшл Лтд Британские Виргинские 100% 100%

Старлигтон Лтд Кипр 100% 100%

Батисто Лтд Кипр 100% 100%

O'Кей Инвестментс (Кипр) Лтд Кипр 100% 100%

Легондия Ко. Лимитед Кипр 100% 100%

ООО «О'Кей Групп» Российская Федерация 100% 100%

ООО «О'Кей Логистикс» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Вендор» Российская Федерация 100% 100%

ОАО «КССК» Российская Федерация 100% 100%

ЗАО «ДРСУ-34» Российская Федерация 100% 100%

ООО «О'Кей-Финанс» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Вега» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Градстройцентр» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Гранд» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Инвест-Нева» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Крона» Российская Федерация – 100%

ООО «Складсервис» Российская Федерация – 100%

ООО «Совагро» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Стройэксперт» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Талан» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Теллара» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Донская Звезда» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Тайфун» Российская Федерация 100% 100%

ООО «ПКФ Фотон» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Тагар-Сити» Российская Федерация 100% 100%

ЗАО «Олипс Д» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Люкс Девелопмент» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Джемир Инвест» Российская Федерация 100% 100%

ООО «Кбр-Торг» Российская Федерация 100% 100%
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В течеrдле шести месяцев, закоIгIившихся 30 шоня 2013 года Группа ликвидировала дочерние

под)азделеНия ооО KKpoHD и ооО (Складсервис>. Вклад ликвидированных дочернltх

поЬ*д*"*t в прибьшь Групrш за период и влиrIние на активы и пассивы Группы были

ЕезначцтеJIьными.

ооо <о'Кей Щеrьта> было создано в течение Iцести месяцев, законtтившихся 30 I4оня 2013 года, в

качестве )rпрiлвJIяющей компании для строительства несколЬкpD( магазиноВ,

события поспе даты представления отчетности

Вшоле20l3годавСашсг-ПетербУргепроизошелпожарВоДномизгипермаркетовГрУппы.Никто
из сотудников и,Jш шочrпателей не пострадал. Магазин был закрыт Еа ремонт. Потери от пожара

составиJIи, главныМ образом, сгоревшие товарЫ и расходЫ на peмolп. Оценка общей суммы

понесенных потерь цродоJDкается до настоящего момеЕта,

После даты предсТавлеЕиЯ отчетностИ Группа открыла один гипермаркет в Москве,

перевоd с анашйско?о жьlка на русскuй язык выполнuла перевоdчuк Бшlаtvtакова

,Щарья EBzeHbeBHa.
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Гороd Москва
Пяmоzо ноября dве mысячu mрuнаOцаmоzо ?оdа-

Я, Нечаева Таmьяна Евzеньевна, ноmарuус
поdлuнносmь поdпuсu, сdеланноЙ перевоdчuкоl,t

Jvroew прuсуmсmвuu. Лuчносmь её усmановлена.

Зареzuсmрuровано в реесmре за JФ /L- Я/?
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