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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА
АКЦИОНЕРАМ «АЛЬФА-ГРУПП»

1

В соответствии с международной практикой руководство обеспечивает подготовку финансовой отчетности,
достоверно и точно отражающей фактическое положение «Альфа-Групп» («Группа») по состоянию на конец
каждого финансового периода, а также результаты деятельности, движение денежных средств и изменение
собственных средств акционеров за каждый период. Руководство несет ответственность за то, чтобы Группа
вела учетные записи, раскрывающие с достаточной степенью точности финансовое положение каждой
компании и позволяющие обеспечить соответствие финансовой отчетности Группы Международным
стандартам финансовой отчетности, а также за соответствие бухгалтерской отчетности применимому
законодательству и нормативным актам страны регистрации. Кроме того, соответствующие корректировки
были внесены в бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с применимым законодательством
и нормативными актами страны регистрации, с целью представления прилагаемой комбинированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Руководство
также несет ответственность за принятие мер в пределах своих возможностей для защиты активов Группы, а
также предотвращения и выявления фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

2

Руководство Группы полагает, что при подготовке комбинированной финансовой отчетности, приведенной на
страницах с 1 по 68, Группа последовательно применяла соответствующую учетную политику,
подкрепленную обоснованными суждениями и оценками, и обеспечивала соблюдение соответствующих
Международных стандартов финансовой отчетности.

От имени и по поручению руководства

_____________________
Найджел Дж. Робинсон
15 декабря 2006 года

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(ЗАО «ПвК Аудит»)
115054 Российская Федерация, Москва
Космодамианская наб. 52, стр. 5
Телефон: +7 (495) 967 6000
Факс: +7 (495) 967 6001

ОТЧЕТ АУДИТОРОВ
Руководству «Альфа-Групп»
Мы провели аудит прилагаемого комбинированного бухгалтерского баланса «Альфа-Групп» («Группа», в
соответствии с определением, изложенным в Примечании 1 к комбинированной финансовой отчетности) по
состоянию на 31 декабря 2004 года, и соответствующих комбинированных отчетов о прибылях и убытках, о
движении денежных средств и об изменении собственных средств акционеров за год, закончившийся на эту
дату. Ответственность за подготовку данной комбинированной финансовой отчетности несет руководство
Группы. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение по данной комбинированной
финансовой отчетности на основе проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам
аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
комбинированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает проверку на
выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в комбинированной
финансовой отчетности. Кроме того, аудит включает оценку применяемых принципов учетной политики и
существенных оценок руководства, а также оценку общего представления комбинированной финансовой
отчетности. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать
наше мнение.
По нашему мнению, прилагаемая комбинированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах
достоверно отражает комбинированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2004 г., а
также комбинированные результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Москва, Россия
15 декабря 2006 года

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака "ПрайсвотерхаусКуперс"

«АЛЬФА-ГРУПП»
Комбинированный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 года

(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)
Примечание

2004

2003

390 109
14 596
1 507 733
1 575 054
755 950
1 332 997
987
74 053
18 241

359 804
4 783
2 170 968
678 388
435 735
869 602
1 254 394
1 079

5 669 720

5 774 753

2 740 444
2 996 519
763 830
751 157
139 549
1 217 687

2 522 242
135 222
1 192 881
693 128
293 294
1 460 080

8 609 186

6 296 847

27

14 278 906

12 071 600

13
13

1 406
12 631

1 325
11 900

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Гудвил, нетто
Инвестиция в совместное предприятие
Инвестиции в ассоциированные компании
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и авансы клиентам
Средства, размещенные в банках
Дебиторская задолженность и прочие активы
Отложенный налоговый актив

4
20
5
6
7
8
9
10
18

Итого долгосрочных активов
Текущие активы
Кредиты и авансы клиентам
Средства, размещенные в банках
Дебиторская задолженность и прочие активы
Торговые ценные бумаги
Обязательные резервы в центральных банках
Денежные средства и их эквиваленты

8
9
10
11
12

Итого текущих активов
Итого активов
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственные средства акционеров
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Фонд переоценки по справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи
Кумулятивный резерв курсовых разниц
Нераспределенная прибыль и прочие резервы

7

Итого собственных средств акционеров

157 939
(414 802)
5 872 447

79 359
(177 533)
4 733 566

5 629 621

4 648 617

Доля миноритарных акционеров

24

1 657 840

1 396 344

Долгосрочные обязательства
Займы
Средства клиентов
Средства, привлеченные от банков
Кредиторская задолженность и прочие обязательства
Отложенное налоговое обязательство

14
15
16
17
18

307 498
39 388
80 760
53 913
230 934

199 727
39 538
13 458
90 621
35 684

712 493

379 028

703 932
3 678 252
419 198
1 477 570

753 926
2 997 975
782 843
1 112 867

Итого текущих обязательств

6 278 952

5 647 611

Итого обязательств

6 991 445

6 026 639

14 278 906

12 071 600

Итого долгосрочных обязательств
Текущие обязательства
Займы
Средства клиентов
Средства, привлеченные от банков
Кредиторская задолженность и прочие обязательства

14
15
16
17

Итого собственных средств акционеров, доли миноритарных акционеров и
обязательств

Утверждено Наблюдательным Советом и подписано от имени Наблюдательного Совета 15 декабря 2006 года.
_____________________
Найджел Дж. Робинсон

Примечания на страницах с 5 по 68 являются неотъемлемой частью настоящей комбинированной финансовой
отчетности.
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«АЛЬФА-ГРУПП»
Комбинированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

Примечание
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции

27
27

Валовая прибыль
Чистые процентные доходы, комиссионные доходы и прочие
доходы от банковской деятельности
Комиссионные доходы от торговых операций
Доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов от продажи долей в совместных
предприятиях
Доходы за вычетом расходов от продажи долей в ассоциированных
компаниях
Доходы за вычетом расходов от продажи дочерних компаний
Убыток от выбытия дебиторской задолженности
Резервы по статьям операционной деятельности
Операционные расходы
Операционные доходы
Доля в результатах деятельности совместных предприятий
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний
Чистые процентные расходы от небанковской деятельности
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

2004

2003

796 485
(592 630)

488 824
(358 970)

203 855

129 854

21

584 144
24 514

530 142
15 404

7

254 581

48 671

5

245 424

2 057 667

6, 24
26
5, 10
19
22

367 156
39 010
(41 233)
(503 393)
(835 844)

25 233
9 072
(46 588)
(1 064 790)

5
6
23

338 214
616 515
180 038
(16 475)
(21 777)

1 704 665
949 929
64 418
(21 482)
(89 407)

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

18

1 096 515
(61 321)

2 608 123
(23 079)

Прибыль после налогообложения
Доля миноритарных акционеров

24

1 035 194
(264 147)

2 585 044
(593 872)

Чистая прибыль

27

771 047

1 991 172

Примечания на страницах с 5 по 68 являются неотъемлемой частью настоящей комбинированной финансовой
отчетности.
2

«АЛЬФА-ГРУПП»
Комбинированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

Примечание
Денежные средства от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
Амортизация основных средств
Убыток от выбытия основных средств
Доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Чистая доля в результатах деятельности совместных предприятий
Чистая доля в результатах деятельности ассоциированных компаний
Доходы за вычетом расходов от продажи долей в совместных предприятиях
Доходы за вычетом расходов от продажи долей в ассоциированных компаниях
Убыток от выбытия дебиторской задолженности
Амортизация гудвила, нетто
Чистое уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в центральных банках
Резервы по статьям операционной деятельности
Доходы за вычетом расходов от продажи дочерних компаний
Чистые процентные расходы от небанковской деятельности
Эффект изменения валютных курсов на займы
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
Изменение оборотного капитала
Денежные средства, использованные в операционной деятельности
Проценты полученные от небанковской деятельности
Проценты уплаченные по небанковской деятельности
Налог на прибыль уплаченный

2004

2003

1 096 515
49 234
82

2 608 123
37 629
838

(254 581)
(616 515)
(180 038)
(245 424)
(367 156)
41 233
594
165 407
503 393
(39 010)
16 475
(36 336)
28 757
(3 371 865)

(48 671)
(949 929)
(64 418)
(2 057 667)
(25 233)
(718)
(59 599)
46 588
(9 072)
21 482
(34 654)
21 235
268 206

(3 209 235)
3 352
(21 819)
(43 621)

(245 860)
11 645
(33 127)
(11 415)

(3 271 323)

(278 757)

4
4
7
7

(102 092)
1 382
(160 222)
174 767

(78 832)
12 054
(112 241)
67 029

5, 6
6

991 765
(285 349)

156 202
(99 652)

26

(6 470)

(22 054)

4
4
7
5
6
5
6
5, 10
19
26
23
25
23
23

Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Капитальные затраты
Выручка от продажи основных средств
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Выручка от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных
компаний
Приобретение ассоциированных компаний
Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств
приобретенных дочерних компаний
Выручка от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств
проданных дочерних компаний
Выручка от продажи совместных предприятий
Выручка от продажи дебиторской задолженности

26
5
5

Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
Дивиденды, уплаченные миноритарным акционерам
Чистое увеличение займов
Увеличение акционерного капитала дочерних компаний миноритарными
акционерами

3 161 053

1 246 286

(72 044)
32 160

10 726

24

10 984

27 855

(28 900)

38 581

(139 170)

1 006 110

12

1 460 080
(139 170)
(74 466)
(28 757)

405 694
1 006 110
69 511
(21 235)

12

1 217 687

1 460 080

Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов

На конец года

4 000
1 319 780
-

24
14

Чистые денежные средства (использованные в)/полученные от финансовой
деятельности

Движение денежных средств и их эквивалентов
На начало года
Чистое (снижение)/ прирост денежных средств и их эквивалентов
Эффект пересчета в валюту отчетности
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

49 820
708 787
1 788 665

Примечания на страницах с 5 по 68 являются неотъемлемой частью настоящей комбинированной финансовой
отчетности.
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«АЛЬФА-ГРУПП»
Комбинированный отчет об изменении собственных средств акционеров за год, закончившийся
31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

На 1 января 2003 г.
Курсовые разницы от пересчета в
валюту отчетности (Примечание 3)
Изменение справедливой стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи, после налогообложения
(Примечания 7 и 18)
Перевод чистого дохода от переоценки
по справедливой стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи, в чистую прибыль
(Примечание 7)
Эффект изменения учета
ассоциированной компании
(Примечание 6)
Курсовые разницы
Эффект продажи доли в иностранной
компании (Примечание 5)
Прочие изменения (Примечания 6
и 13)
Доля миноритарных акционеров в
изменениях собственных средств
(Примечание 24)
Итого чистых доходов, не
отраженных в комбинированном
отчете о прибылях и убытках
Чистая прибыль за год
На 31 декабря 2003 г.
Курсовые разницы от пересчета в
валюту отчетности (Примечание 3)
Изменение справедливой стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи, после налогообложения
(Примечания 7 и 18)
Перевод чистого дохода от переоценки
по справедливой стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи, в чистую прибыль
(Примечание 7)
Курсовые разницы
Эффект выбытия доли в иностранной
компании (Примечание 5)
Прочие изменения
Доля миноритарных акционеров в
изменениях собственных средств
(Примечание 24)
Итого чистых доходов, не
отраженных в комбинированном
отчете о прибылях и убытках
Чистая прибыль за год
Выплаты акционерам
На 31 декабря 2004 г.

Акционерный
капитал

Эмиссионный
доход

Фонд
переоценки по
справедливой
стоимости
инвестиций,
имеющихся в
наличии для
продажи

19 510

11 027

53 161

(31 219)

2 464 696

2 517 175

97

873

3 820

(2 631)

282 443

284 602

-

-

76 287

-

-

76 287

-

-

(18 992)

-

-

(18 992)

-

-

(34 460)
-

-

(34 460)
(226 731)

-

-

-

42 955

-

-

-

30 984

12 702

40 093

7 226

46 862

(18 282)
(18 185)
-

-

(457)

Кумуля- НераспредеИтого
тивный
ленная
собственрезерв прибыль и ных средств
курсовых
прочие акционеров
разниц
резервы

(226 731)

(42 955)

-

873
-

26 198
-

(146 314)
-

277 698
1 991 172

140 270
1 991 172

1 325

11 900

79 359

(177 533)

4 733 566

4 648 617

81

731

(2 762)

(18 793)

373 518

352 775

-

-

185 048

-

185 048

-

-

(67 428)
-

(349 102)

-

(67 428)
(349 102)

-

-

1 451

29 613
(1 072)

1 072

-

-

(37 729)

102 085

81
-

731
-

78 580
-

(237 269)
-

1 406

12 631

157 939

(414 802)

-

(247)
374 343
771 047
(6 509)
5 872 447

29 613
1 451
64 109
216 466
771 047
(6 509)
5 629 621

Примечания на страницах с 5 по 68 являются неотъемлемой частью настоящей комбинированной финансовой
отчетности.
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1

Альфа-Групп

Цель данной комбинированной финансовой отчетности – объединение долей г-на Фридмана, г-на Хана и гна Кузьмичева («Контролирующие акционеры») в «Альфа-Групп» («Группа»). Группа включает
CTF Holdings Limited («CTFH») и ABH Holdings Corp. («ABHH») и их дочерние компании, включая прямые
инвестиции Контролирующих акционеров в данные дочерние компании. В Примечании 34 содержится
информация об основных компаниях, входящих в состав Группы. Контролирующие акционеры совместно
контролируют и владеют 100% долей в CTFH и 77,07% долей в ABHH. Ни один из Контролирующих
акционеров не контролирует и/или не владеет 50% и более долей в CTFH или ABHH. Контролирующие
акционеры заключили соглашение о голосовании как если бы они являлись одним акционером и одинаково в
отношении всех вопросов, касающихся CTFH и ABHH.
До 2004 года CTFH была единственной материнской компанией Группы, и Группа готовила
консолидированную финансовую отчетность. В 2004 году Контролирующие акционеры провели
реструктуризацию владения ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited, которые ранее являлись
дочерними компаниями Alfa Finance Holdings S.A., являвшейся, в свою очередь, дочерней компанией CTFH.
Целью реструктуризации являлось предоставление открытому акционерному обществу «Альфа-Банк»
(«Альфа-Банк») возможности участия в государственной системе страхования вкладов, введенной
Федеральным Законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
от 23 декабря 2003 года. В ходе реструктуризации ABH Financial Limited и ее дочерние компании, включая
Альфа-Банк, и Alfastrakhovanie Holdings Limited и ее дочерние компании были переведены под вновь
созданную компанию, ABHH. Структура собственности АВНН аналогична той, которая существовала для
ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited до реструктуризации. После реструктуризации
Группа готовит комбинированную финансовую отчетность, включающую CTFH и ABHH, и их дочерние
компании, включая прямые инвестиции Контролирующих акционеров в данные дочерние компании. Несмотря
на изменение структуры Группы, состав активов, обязательств и собственных средств акционеров,
отражаемых в данной комбинированной финансовой отчетности, остается сопоставимым. Комбинированная
финансовая отчетность включает все компании, находящиеся под общим контролем, управление которыми
осуществляется как единой организацией.
CTF Holdings Limited зарегистрирована на Гибралтаре, юридический адрес офиса: Suite 2, 4 Irish Place,
Gibraltar. ABH Holdings Corp. зарегистрирована на Британских Виргинских островах, юридический адрес
офиса: Geneva Place, 2nd Floor, Waterfront Drive, PO Box 3339, Road Town, British Virgin Islands.
В 2004 году Группа осуществляла операции в следующих основных экономических сегментах: финансовые
услуги, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, инвестиционная деятельность и розничная торговля
(Примечания 27 и 34). Значительная часть операций Группы осуществляется на территории Российской
Федерации.
ABH Financial Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах и является материнской
компанией группы «Альфа-Банк», включающей, помимо прочих дочерних компаний, Альфа-Банк. АльфаБанк зарегистрирован в Российской Федерации и работает на основании генеральной лицензии на
осуществление всех видов банковской деятельности, выданной Центральным банком Российской
Федерации («ЦБ РФ») с 1991 года. Альфа-Банк осуществляет операции во всех секторах российского
финансового рынка, включая межбанковские депозиты, операции с частными вкладчиками, валютные
операции и торговлю долговыми обязательствами и акциями. Кроме того, Альфа-Банк предоставляет
клиентам полный спектр банковских услуг в рублях и иностранной валюте. С 2004 года Альфа-Банк принят
в государственную систему страхования вкладов. Альфа-Банк также имеет лицензию Федеральной службы
по финансовым рынкам на осуществление торговых операций с ценными бумагами.
Деятельность других дочерних компаний ABH Financial Limited включает в себя торговлю ценными
бумагами и брокерские операции, инвестиции и инвестиционно-банковские услуги, а также управление
активами, при этом основной акцент делается на ценные бумаги, обращающиеся на территории Российской
Федерации и Украины.
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Альфа-Групп (продолжение)

Alfastrakhovanie Holdings Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах и является
материнской компанией Группы «АльфаСтрахование», основная деятельность которой – предоставление
страховых и связанных со страхованием услуг в Российской Федерации. Группа «АльфаСтрахование»
работает на основании лицензий на осуществление страховой деятельности, выданных Министерством
финансов Российской Федерации. Страховой бизнес Группы «АльфаСтрахование» включает медицинское,
имущественное страхование, страхование от несчастных случаев, страхование жизни, личное страхование и
перестрахование.
Alfa Petroleum Holdings Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах и является
холдинговой компанией для нефтегазовых активов Группы, представленных инвестициями в
зарегистрированную на Британских Виргинских островах TNK-BP Limited («TNK-BP») (Примечание 5).
Alfa Telecom Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах и является холдинговой
компанией для телекоммуникационных активов Группы, в основном представленных инвестициями Группы
в группу «ВымпелКом», в компанию «Голден Телеком Инк.» («Голден Телеком»), закрытое акционерное
общество «Киевстар GSM» («Киевстар») (Примечание 6) и открытое акционерное общество «МегаФон»
(«МегаФон») (Примечание 7). В конце 2005 года Alfa Telecom Group (Alfa Telecom Limited и ее дочерние
компании) была переименована в Altimo, а в 2006 году Alfa Telecom Limited была переименована в
Altimo Holdings and Investments Limited.
В 2004 году Группа завершила реструктуризацию своих телекоммуникационных активов, в результате
которой все телекоммуникационные активы Группы (группа «ВымпелКом», Голден Телеком, Киевстар и
МегаФон) были переведены под единую холдинговую компанию – Alfa Telecom Limited.
Eco Holdings Limited (совместно с дочерними компаниями образует группу «Альфа-Эко») зарегистрирована
на Гибралтаре и представляет собой часть инвестиционного сегмента Группы. До реструктуризации бизнеса
в начале 2004 года деятельность группы «Альфа-Эко» включала торговые операции с сырьевыми товарами
(сырая нефть, нефтепродукты и пиломатериалы) и продовольственными товарами (зерно и водка)
преимущественно в Российской Федерации и в меньшей степени в странах СНГ и Юго-Восточной Азии, а
также оказание услуг по договорам комиссии по экспорту нефти, нефтепродуктов, газетной бумаги. Группа
«Альфа-Эко» также осуществляла от своего имени и от имени клиентов сделки по приобретению ряда
промышленных компаний и управление ими.
В начале 2004 года группа «Альфа-Эко» провела реструктуризацию своего бизнеса с тем, чтобы заниматься
инвестированием от своего имени, для клиентов и в особых ситуациях в промышленные и другие компании
в России, СНГ и на других развивающихся рынках. В зависимости от обстоятельств, группа «Альфа-Эко»
может приобретать доли участия для целей управления и развития бизнеса или для последующей
перепродажи инвестиций.
В 2005 году Группа создала группу компаний А1, находящуюся под управлением материнской компании
A1 Group Limited, дочерней компании CTFH, для осуществления инвестиционных операций за свой счет, в
интересах клиентов и в условиях особых ситуаций.
Russian Technologies Limited (вместе со своими дочерними компаниями – «Русские Технологии»)
зарегистрирована на Гибралтаре и представляет собой часть инвестиционного сегмента Группы. Основная
деятельность Русских Технологий – осуществление венчурных инвестиций в коммерчески перспективные
российские технологии с целью использования их на международном потребительском рынке, а также
импорт отдельных технологий в Российскую Федерацию.
Perekrestok Holdings Limited (вместе со своими дочерними компаниями – «Перекресток») зарегистрирована
на Гибралтаре. Перекресток занимается развитием и управлением сетью супермаркетов преимущественно в
Москве и других населенных пунктах в России и СНГ и управляет 90 (2003 г.: 64) супермаркетами и
распределительным центром. Перекресток является ведущей компанией Группы в сфере розничной
торговли. Информация о приобретении в 2006 году контроля над группой «Пятерочка» представлена в
Примечании 35.
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2

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Основная часть деятельности Группы связана с российской экономикой и российским финансовым рынком.
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Среди них ограниченная конвертируемость национальной валюты в большинстве
зарубежных стран, а также сравнительно высокая инфляция и экономический рост. Банковский сектор в
Российской Федерации чувствителен к снижению уровня доверия и изменениям экономической ситуации. В
России иногда происходит падение уровня доверия к банковской системе и наблюдается снижение
ликвидности в банковском секторе. Руководство не в состоянии предсказать тенденции экономического
развития и развития банковского сектора, а также то, какое воздействие (при наличии такового) на
финансовое положение Группы могло бы оказать снижение ликвидности или доверия к российской
банковской системе.
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность
разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Кроме того, дополнительные трудности для
банков, в настоящее время осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, заключаются в
несовершенстве законодательной базы по делам о несостоятельности и банкротстве, в отсутствии
формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на обеспечение кредитов, а также в других
недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы экономического развития Российской Федерации
в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и монетарных мер, предпринимаемых
правительством, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем.
3

Основные принципы учетной политики

(1) Основы составления отчетности
Комбинированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Настоящая комбинированная финансовая отчетность была
подготовлена на основании принципа учета по первоначальной стоимости и скорректирована с учетом
влияния инфляции и переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, финансовых активов и
финансовых обязательств, используемых для торговли и производных финансовых инструментов.
Дочерние компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, ведут учетные записи в
соответствии с требованиями российского банковского и бухгалтерского законодательства в национальной
валюте Российской Федерации – российских рублях («руб.»). Прилагаемая комбинированная финансовая
отчетность подготовлена на основе данных учетных записей с внесением необходимых корректировок в
целях соответствия отчетности во всех существенных аспектах требованиям МСФО. Дочерние компании,
зарегистрированные согласно законодательству иностранных государств, готовят финансовую отчетность,
составленную в соответствии с МСФО.
В соответствии с требованиями МСФО, Группа применила МСФО 3 «Объединения бизнеса» («МСФО 3»),
МСФО 36 (пересмотренный в 2003 году) «Обесценение активов» («МСФО 36 пересмотренный») и МСФО
38 (пересмотренный в 2003 году) «Нематериальные активы» («МСФО 38 пересмотренный») для учета
объединений бизнеса, произошедших 31 марта 2004 года либо после этой даты. Учетная политика была
скорректирована на эффект применения новых требований по необходимости.
Подготовка комбинированной финансовой отчетности требует оценок и допущений, которые оказывают
влияние на представленные в отчетности суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и
обязательств на отчетную дату, доходов и операционных расходов за отчетный период. Несмотря на то, что
такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях,
фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

7

«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

3

Основные принципы учетной политики (продолжение)

(2) Подготовка комбинированной отчетности
При подготовке комбинированной финансовой отчетности включаемая в нее отчетность отдельных
компаний складывается построчно по соответствующим статьям активов, обязательств, собственных
средств, доходов и расходов. Операции, остатки по счетам, доходы и расходы между компаниями,
отчетность которых включается в комбинированную, взаимоисключаются. В случае наличия дочерних
компаний у компаний, включаемых в комбинированную отчетность, по таким компаниям сначала
подготавливается консолидированная отчетность.
(3) Консолидация
Дочерние компании представляют собой компании (включая компании специального назначения), в
которых Группе напрямую или косвенно принадлежит более половины голосующих акций, либо у Группы
существует другая возможность контролировать их финансовую и операционную политику. Наличие и
влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время существуют или могут возникнуть в
результате конвертации, рассматривается при принятии решения о том, контролирует ли Группа ту или
иную компанию. Дочерние компании включаются в комбинированную финансовую отчетность, начиная с
даты фактической передачи Группе контроля над их операциями, и исключаются из комбинированной
отчетности, начиная с даты прекращения контроля. Дочерние компании включаются в комбинированную
финансовую отчетность по методу приобретения. Стоимость приобретения определяется по справедливой
стоимости переданных активов, выпущенных акций или принятых обязательств на дату приобретения с
учетом затрат, непосредственно связанных с приобретением компании. Превышение стоимости
приобретения над справедливой стоимостью чистых активов приобретенной дочерней компании отражается
отдельной статьей в комбинированном балансе как гудвил. Операции между компаниями Группы, остатки
по соответствующим счетам и нереализованные доходы по операциям между компаниями Группы
взаимоисключаются. Нереализованные расходы также взаимоисключаются, если только убытки не могут
быть возмещены. Там, где необходимо, учетная политика дочерних компаний была изменена для
приведения ее в соответствие с учетной политикой Группы.
Доля миноритарных акционеров – это часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочерней
компании, приходящаяся на долю, которой Группа не владеет прямо или косвенно. В комбинированном
бухгалтерском балансе доля миноритарных акционеров показана отдельно от обязательств и собственных
средств акционеров, и она корректируется на величину курсовых разниц, относящихся к доле миноритарных
акционеров в дочерних компаниях. Доля миноритарных акционеров, относящаяся к результатам
деятельности текущего года, показана в комбинированном отчете о прибылях и убытках.
Объединение бизнесов для компаний или бизнесов, находящихся под общим контролем, является
объединением бизнесов в случае, если все включаемые в комбинированную отчетность компании или
бизнесы находятся под контролем одной или нескольких сторон до и после объединения бизнесов и такой
контроль не является временным. Такие операции учитывают по принципу сложения долей и
приобретаемые активы и обязательства первоначально учитываются в финансовой отчетности
приобретающей компании по балансовой стоимости в финансовой отчетности предыдущего владельца.
(4) Пересчет операций в иностранной валюте
Показатели комбинированной финансовой отчетности были оценены в российских рублях, поскольку
большая часть операций Группы осуществляется в российских рублях, и данная валюта отражает
экономическую сущность основополагающих событий и обстоятельств.
Статьи, включенные в финансовую отчетность каждой из компаний Группы, выражаются в той валюте,
которая наилучшим образом позволяет отразить экономическую сущность событий и обстоятельств,
относящихся к этой компании («валюта оценки»).
Статьи отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств иностранных компаний были
переведены в валюту оценки Группы по фактическим обменным курсам на дату операции или средним
обменным курсам за год, как приблизительно равным фактическим курсам, а балансовые показатели
пересчитывались по официальному обменному курсу ЦБ РФ на отчетную дату. Курсовые разницы,
возникшие при пересчете чистых инвестиций в иностранные компании, отражаются в составе собственных
средств акционеров. При продаже иностранной компании такие курсовые разницы признаются в
комбинированном отчете о прибылях и убытках в составе прибыли или убытка от продажи.
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Гудвил и корректировки по справедливой стоимости, возникающие при приобретении иностранных
компаний, рассматриваются как активы или обязательства иностранной компании и пересчитываются по
официальному курсу валют ЦБ РФ на конец года.
Операции, выраженные в валюте, отличной от валюты оценки данной компании, пересчитываются с
использованием обменного курса на дату совершения операции. Курсовые разницы, возникающие на дату
расчетов по таким операциям, и курсовые разницы, возникающие от пересчета денежных статей,
выраженных в иностранной валюте, отражаются в комбинированном отчете о прибылях и убытках в составе
доходов за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты.
Курсовые разницы по долговым ценным бумагам и по прочим денежным финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости, включаются в состав доходов за вычетом расходов от переоценки
иностранной валюты. Курсовые разницы по неденежным статьям, таким как торговые долевые ценные
бумаги, отражаются в составе прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости.
Соответственно, курсовая разница по долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи,
отражается в составе фонда переоценки по справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи, в составе собственных средств акционеров.
Комбинированная финансовая отчетность Группы представлена в долларах США («долл. США») в
соответствии с разъяснениями Комитета по интерпретации МСФО (ПКИ 30) «Валюта отчетности – перевод
из валюты оценки в валюту для представления». Доллар США был выбран в качестве валюты
представления отчетности Группы, поскольку руководство Группы использует доллар США в целях
управления бизнес-рисками и оценки эффективности деятельности Группы. Факт использования
показателей, выраженных в долларах США, не должен интерпретироваться как свидетельство того, что
рублевые показатели были или могли быть конвертированы в доллары США по указанным ниже курсам.
Перевод показателей комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года,
в валюту представления отчетности был выполнен в соответствии со следующими принципами:
•

активы и обязательства были переведены по курсу на отчетную дату каждого из представленных
бухгалтерских балансов;

•

доходы и расходы за соответствующие годы переведены по курсу на дату совершения операции или
по курсу, приближенному к курсу на момент совершения операции;

•

статьи собственных средств акционеров, отличные от прибыли/убытка текущего периода,
отраженного в составе показателя нераспределенной прибыли, переведены по курсу на отчетную дату
каждого из представленных бухгалтерских балансов; и

•

все курсовые разницы, возникшие при переводе, отражены в составе собственных средств акционеров
как курсовые разницы от пересчета в валюту отчетности.

На 31 декабря 2004 года официальный курс доллара США, устанавливаемый ЦБ РФ, составлял 27,7487
рублей за 1 доллар США (31 декабря 2003 г.: 29,4545 рублей за 1 доллар США). При обмене российских
рублей на другие валюты существуют определенные ограничения, а также применяются меры валютного
контроля. В настоящее время российский рубль не является свободно конвертируемой валютой в
большинстве стран за пределами Российской Федерации.
(5) Учет влияния гиперинфляции
До 1 января 2003 года произведенные в целях соответствия МСФО корректировки и изменения
классификации российской бухгалтерской отчетности отражали изменение остатков и операций с учетом
влияния изменения покупательной способности российского рубля в соответствии с МСФО 29 «Финансовая
отчетность в условиях гиперинфляции» («МСФО 29»). В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность,
составляемая в валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в единицах
измерения, с учетом покупательной способности на отчетную дату. Поскольку характеристики
экономической ситуации в Российской Федерации указывают на то, что гиперинфляция прекратилась,
начиная с 1 января 2003 года Группа больше не применяет положения МСФО 29. Соответственно,
балансовые суммы в данной комбинированной финансовой отчетности были определены на основе сумм,
выраженных в единицах измерения, действующих на 31 декабря 2002 года.
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(6) Основные средства
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, пересчитанной с учетом покупательной
способности рубля на 31 декабря 2002 года (для основных средств, приобретенных до 1 января 2003 года),
за вычетом накопленной амортизации и резерва под обесценение стоимости в случае необходимости.
Первоначальная стоимость включает затраты, которые напрямую связаны с приобретением основных
средств.
Последующие затраты включаются в балансовую стоимость основного средства либо отражаются как
отдельный актив в случае, если существует высокая вероятность будущих экономических выгод для
Группы, вытекающих из наличия такого актива, и затраты могут быть измерены с достаточной точностью.
Все прочие затраты по ремонту и содержанию основных средств списываются на расходы в
комбинированном отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда они возникли.
Амортизация начисляется по методу равномерного списания с использованием перечисленных ниже норм
амортизации, которые основываются на расчетных сроках полезного использования основных средств:
Здания

2-10 %

Машины и прочее оборудование

9-20 %

Офисное и компьютерное оборудование

14-33 %

Амортизация на землю и объекты незавершенного строительства не начисляется.
Сумма прибылей и убытков, возникающих при выбытии основных средств, определяется на основании
сравнения выручки от выбытия основных средств и их балансовой стоимостью и учитывается при расчете
операционной прибыли.
На каждую отчетную дату Группа определяет наличие любых признаков обесценения основных средств.
Если такие признаки существуют, Группа производит оценку возмещаемой стоимости, которая
определяется как наибольшая из следующих двух показателей: чистой стоимости продажи актива и
стоимости, получаемой в результате его использования. Если балансовая стоимость актива превышает его
оценочную возмещаемую стоимость, то балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой
стоимости, а разница отражается в комбинированном отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения,
отраженный для какого-либо актива в предыдущие годы, сторнируется, если имело место изменение в
оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости актива.
(7) Гудвил
Гудвил представляет собой превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли
Группы в чистых активах приобретенной дочерней компании, совместного предприятия или
ассоциированной компании на дату приобретения. Гудвил по приобретению совместных предприятий и
ассоциированных компаний отражается в составе инвестиции в совместные предприятия и
ассоциированные компании. Гудвил амортизируется по методу равномерного списания в течение
расчетного срока полезного использования. Руководство определяет срок полезного использования гудвила
на основании анализа состояния соответствующих компаний в момент их приобретения, учитывая такие
факторы, как существующая доля компании на рынке, потенциальный рост и прочие характеристики,
присущие данным компаниям.
Отрицательный гудвил представляет собой превышение справедливой стоимости доли Группы в
приобретенных чистых активах над стоимостью приобретения. Часть отрицательного гудвила, относящаяся
к ожидаемым в будущем убыткам и расходам, которые указаны в планах Группы по приобретению, и
оценка которых может быть произведена с достаточной точностью, но которые не являются
идентифицируемыми обязательствами, отражается в комбинированном отчете о прибылях и убытках в том
периоде, в котором будут признаны эти убытки или расходы. Остающаяся часть отрицательного гудвила, не
превышающая справедливую стоимость приобретенных неденежных активов, отражается в
комбинированном отчете о прибылях и убытках в течение оставшегося средневзвешенного срока полезного
использования приобретенных амортизируемых активов. Отрицательный гудвил, превышающий
справедливую стоимость неденежных активов, сразу же отражается в комбинированном отчете о прибылях
и убытках.
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В случае TNK-BP Limited амортизация отрицательного гудвила основывается на расчетном сроке
использования запасов нефти.
На каждую отчетную дату Группа определяет наличие любых признаков обесценения. Если такие признаки
выявляются, то Группа проводит анализ с целью оценки возможности полного возмещения балансовой
стоимости гудвила. Списание гудвила осуществляется в том случае, если балансовая стоимость превышает
возмещаемую стоимость.
В соответствии с требованиями МСФО, Группа применила МСФО 3, МСФО 36 пересмотренный и
МСФО 38 пересмотренный для учета объединений бизнеса, произошедших 31 марта 2004 года либо после
этой даты. Для данных приобретений гудвил отражается по стоимости за вычетом накопленного
обесценения и не амортизируется. Ежегодно проводится проверка на наличие признаков обесценения
гудвила. Убытки от обесценения и их восстановление отражаются в комбинированном отчете о прибылях и
убытках.
Прибыль/убыток от выбытия компании включает соответствующий остаток не полностью
самортизированного гудвила либо отрицательного гудвила, относящегося к продаваемой компании.
(8) Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании учитываются с использованием
метода долевого участия, как указано ниже.
Совместное предприятие представляет собой договорное соглашение, в соответствии с которым две или
более стороны осуществляют экономическую деятельность, подлежащую совместному контролю.
Ассоциированными являются компании, в которых доля участия Группы составляет от 20% до 50%
голосующих акций, или на которые Группа оказывает значительное влияние, но не имеет контроля над
ними.
Метод долевого участия предполагает отражение доли Группы в прибыли или убытке совместного
предприятия или ассоциированной компании за год в комбинированном отчете о прибылях и убытках и
доли Группы в других изменениях собственных средств в комбинированном отчете об изменении
собственных средств акционеров. Балансовая стоимость инвестиций корректируется с учетом совокупных
изменений доли Группы в чистых активах компании. При применении метода долевого участия
нереализованные прибыли и убытки, связанные с внесением в совместные предприятия и ассоциированные
компании немонетарных активов, аналогичных активам, вносимым другими участниками, сторнируются
против соответствующих инвестиций. Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее
совместными предприятиями и ассоциированными компаниями исключается в размере, соответствующем
доле Группы в совместных предприятиях и ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также
исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки снижения стоимости переданного актива.
Инвестиции Группы в совместные предприятия и ассоциированные компании включают гудвил (за вычетом
накопленной амортизации), возникший при приобретении данных компаний. В случае необходимости в
учетную политику совместных предприятий и ассоциированных компаний вносятся изменения с целью
обеспечения последовательности использования принципов учетной политики, принятой Группой.
Использование метода долевого участия прекращается с того момента, когда балансовая стоимость
инвестиций в совместное предприятие или ассоциированную компанию становится равной нулю, за
исключением тех случаев, когда Группа отвечает по обязательствам или выдавала гарантии в отношении
обязательств совместного предприятия или ассоциированной компании.
(9) Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестициями, имеющимися в наличии для продажи, являются ценные бумаги, которые руководство
Группы намерено удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть
реализованы при возникновении потребности в оборотных средствах или в случае изменений процентных
ставок, обменных курсов или рыночных цен. Руководство относит инвестиции к определенной категории в
момент их приобретения.

11

«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

3

Основные принципы учетной политики (продолжение)

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально отражаются по фактической себестоимости
(которая включает операционные издержки) и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости на
основе котировок на покупку. Справедливая стоимость некоторых инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи, в отношении которых не существует независимой оценочной стоимости, предложенной третьей
стороной, определяется на основе оценки руководства Группы. Справедливая стоимость таких активов
определяется руководством Группы на основе данных о последних продажах долей участия в рассматриваемых
компаниях несвязанным третьим сторонам, анализа дисконтированных денежных потоков и прочей финансовой
информации компаний, в которые были осуществлены инвестиции, и прочих методик оценки. Нереализованные
прибыли и убытки, возникающие в результате изменения справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи, отражаются в комбинированном отчете об изменении собственных средств акционеров. В
случае выбытия или уменьшения стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, соответствующие
накопленные корректировки справедливой стоимости включаются в комбинированный отчет о прибылях и
убытках как доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, или
резервы по статьям операционной деятельности, соответственно. Обесценение и восстановление стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражается в комбинированном отчете о прибылях и убытках.
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, происходит тогда, когда их балансовая стоимость
превышает оценочную возмещаемую стоимость. Возмещаемая стоимость определяется как текущая стоимость
ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по текущим рыночным процентным ставкам для
аналогичного финансового актива. Дивиденды и процентный доход по инвестициям, имеющимся в наличии для
продажи, отражены в комбинированном отчете о прибылях и убытках.
Покупки или продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, на стандартных условиях,
отражаются на дату сделки, то есть на дату, когда Группа берет на себя обязательство купить или продать
актив. В остальных случаях такие операции рассматриваются как производные финансовые инструменты до
момента совершения расчетов.
(10) Кредиты, выданные клиентам, и резервы под обесценение кредитного портфеля
Кредиты, включая авансы, предоставленные Группой в виде денежных средств непосредственно заемщику или
организатору синдицированного кредита (кроме тех, которые предоставлены с намерением немедленной или
скорой продажи и отражаются как торговые активы), классифицируются как кредиты клиентам.
Кредиты отражаются начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. Изначально кредиты
клиентам отражаются по первоначальной стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость
предоставленных ресурсов. В дальнейшем кредиты и авансы клиентам учитываются по амортизированной
стоимости за вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля. Справедливая стоимость
предоставленных ресурсов рассчитывается с учетом рыночных процентных ставок по аналогичным
кредитам, действующим на дату предоставления кредита. Расходы на услуги третьих сторон, такие, как
юридические издержки, связанные с обеспечением кредита, рассматриваются как часть стоимости операции.
Кредиты, выданные по процентным ставкам, отличным от рыночных, оцениваются на дату выдачи по
справедливой стоимости, которая представляет собой сумму будущих процентных платежей и погашений
основного долга, дисконтированную по рыночным процентным ставкам для аналогичных кредитов. Разница
между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита отражается в комбинированном
отчете о прибылях и убытках. Впоследствии балансовая стоимость таких кредитов корректируется с учетом
амортизации дохода/убытка, возникших при выдаче, и относящийся к ним доход отражается как
процентный доход в комбинированном отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффективной
доходности.
Резерв под обесценение кредитного портфеля формируется при наличии объективных данных,
свидетельствующих о том, что Группа не сможет получить подлежащие погашению средства в соответствии
с первоначальными условиями кредитного соглашения. Сумма резерва представляет собой разницу между
балансовой стоимостью и оценочной возмещаемой суммой, которая рассчитывается как приведенная
стоимость ожидаемых потоков денежных средств, включая возмещение средств за счет гарантий и
обеспечения, дисконтированная с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по
кредиту.
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Резерв под обесценение кредитного портфеля также включает убытки в случаях, если имеется объективное
подтверждение того, что возможные убытки присутствуют в отдельных компонентах кредитного портфеля
на отчетную дату. Размеры убытков оцениваются на основе понесенных убытков прошлых лет по каждому
компоненту кредитного портфеля, кредитных рейтингов, присвоенных заемщикам, и оценки текущих
экономических условий, в которых заемщики осуществляют свою деятельность.
В случае невозможности возвращения выданного кредита он списывается за счет суммы соответствующего
резерва под обесценение. Списание осуществляется только после завершения всех необходимых
юридических процедур и определения суммы убытка. Погашение ранее списанных сумм уменьшает резерв
по статьям операционной деятельности в комбинированном отчете о прибылях и убытках.
Если сумма резерва под обесценение кредита впоследствии снижается в связи с событиями, имевшими
место после начисления резерва, такая восстановленная сумма резерва относится на резерв по статьям
операционной деятельности в комбинированном отчете о прибылях и убытках.
(11) Векселя приобретенные
Приобретенные векселя отражаются в составе торговых ценных бумаг, инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи, кредитов и авансов клиентам или средств, размещенных в банках, в зависимости от их
экономического содержания и впоследствии переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной
политикой для этих категорий активов.
(12) Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность отражается в сумме амортизированной стоимости за вычетом резерва под
обесценение данной задолженности. Обесценение дебиторской задолженности имеет место в том случае,
когда балансовая стоимость выше оценочной возмещаемой суммы. Сумма обесценения рассчитывается как
разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью предполагаемых потоков
денежных средств, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки.
Резервы, создаваемые в течение отчетного периода, относятся на комбинированный отчет о прибылях и
убытках.
(13) Торговые ценные бумаги
Торговыми ценными бумагами являются ценные бумаги, приобретаемые с целью получения прибыли за
счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью
портфеля, фактически используемого Группой для получения краткосрочной прибыли. Группа
классифицирует ценные бумаги как торговые ценные бумаги, если у нее есть намерение продать их в
течение короткого периода с момента приобретения, то есть в течение одного-трех месяцев.
Торговые ценные бумаги первоначально отражаются по фактической себестоимости (которая включает
операционные издержки) и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости на основе их
рыночной стоимости или с использованием различных методик оценки, включая оценку руководства
Группы в отношении возможности реализации этих ценных бумаг в будущем. Для определения рыночной
стоимости оценка всех торговых ценных бумаг производится на основе цены последней заявки на покупку.
Все реализованные и нереализованные прибыли и убытки по торговым ценным бумагам отражаются в
составе доходов за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами в комбинированном
отчете о прибылях и убытках за период, в течение которого они возникли. Дивиденды и процентный доход
по торговым ценным бумагам отражены в комбинированном отчете о прибылях и убытках в составе чистых
процентных доходов, комиссионных доходов и прочих доходов от банковской деятельности.
Покупки или продажи торговых ценных бумаг, которые предусматривают поставку в течение срока,
установленного законодательством или действующими для данного рынка правилами (покупка и продажа
на стандартных условиях) отражаются на дату сделки, которая является моментом, когда Группа берет на
себя обязательство купить или продать актив. В противном случае такие операции рассматриваются как
производные финансовые инструменты до момента совершения расчетов.
13

«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

3

Основные принципы учетной политики (продолжение)

(14) Соглашения о продаже и обратной покупке и кредитование ценными бумагами
Соглашения о продаже и обратной покупке («соглашения репо») учитываются как обеспеченные операции
по привлечению/предоставлению финансирования. Ценные бумаги, реализуемые в рамках соглашений
продажи и обратного выкупа, продолжают отражаться в учете. Соответствующие обязательства отражаются
в составе средств, привлеченных от банков, или займов. Ценные бумаги, приобретенные в рамках
соглашений с обязательством обратной продажи («обратное репо»), отражаются как средства, размещенные
в банках, или кредиты и авансы клиентам, соответственно. Разница между ценой продажи и выкупа
учитывается как процент, начисляемый в течение всего срока действия соглашений репо по методу
эффективной доходности.
Ценные бумаги, предоставленные в кредит контрагентам, продолжают отражаться в комбинированной
финансовой отчетности. Заимствованные ценные бумаги не отражаются в комбинированной финансовой
отчетности, если они не проданы третьим сторонам. В этом случае покупка и продажа отражается в составе
прибыли за вычетом убытков от торговых ценных бумаг в комбинированном отчете о прибылях и убытках.
Обязательства по возврату ценных бумаг отражаются по справедливой стоимости как торговые
обязательства.
(15) Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой статьи, которые могут быть переведены
непосредственно в денежные средства в течение одного дня. Все краткосрочные межбанковские
размещения средств, за исключением депозитов «овернайт», включены в состав средств, размещенных в
банках. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются
из состава денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по
амортизированной стоимости.
(16) Обязательные резервы на счетах в центральных банках
Обязательные резервы представляют собой средства, депонированные в ЦБ РФ и других местных
центральных банках и не предназначенные для финансирования ежедневных операций Группы.
Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления
комбинированного отчета о движении денежных средств. Денежные средства, депонированные в
центральных банках, учитываются по амортизированной стоимости.
(17) Опционы на акции
Опционы на акции предоставляются отдельным директорам и руководителям некоторых компаний Группы.
Связанные с ними затраты отражаются в комбинированном отчете о прибылях и убытках как затраты на
персонал на дату выпуска опциона с последующей переоценкой стоимости неисполненных опционов на
каждую отчетную дату. Для оценки стоимости опционов на дату выдачи и впоследствии используется
внутренняя стоимость опциона.
Информация об акциях Группы и ее дочерних компаний, которые могут быть предъявлены к выкупу Группе
в обмен на денежные средства или другие финансовые активы, раскрывается в комбинированной
финансовой отчетности. Суммы опционов не отражаются в комбинированной финансовой отчетности до
момента исполнения опциона.
Информация об опционах на покупку, держателем которых является Группа и предоставляющих Группе
право выкупа ее акций по фиксированной цене, раскрывается в комбинированной финансовой отчетности.
Суммы опционов не отражаются в комбинированной финансовой отчетности до момента исполнения
опциона.
Опционы на покупку, выпущенные Группой и предоставляющие право держателям опционов выкупить у
Группы ее акции, отражаются как исполненные, если существует большая вероятность того, что данные
опционы будут исполнены держателем опциона. Стоимость акций по данным опционам отражается по
статье «доля миноритарных акционеров».

14

«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

3

Основные принципы учетной политики (продолжение)

(18) Займы
Займы первоначально учитываются по себестоимости, которая представляет собой сумму полученных средств
(справедливая стоимость полученных средств) за вычетом понесенных расходов по сделке. Впоследствии
займы отражаются по амортизированной стоимости, а разница между чистой суммой поступлений и суммой к
погашению отражается в комбинированном отчете о прибылях и убытках в составе процентных расходов в
течение срока заимствования с использованием метода эффективной доходности. Расходы Группы, связанные
с заемными средствами, учитываются по мере их возникновения.
Займы, полученные по ставкам, отличным от рыночных, в момент получения приводятся к справедливой
стоимости, которая представляет собой сумму будущих процентных платежей и погашений основного
долга, дисконтированную по рыночным процентным ставкам для аналогичных займов. Разница между
справедливой и номинальной стоимостью в момент получения займа отражается в комбинированном отчете
о прибылях и убытках. Впоследствии балансовая стоимость таких займов корректируется на амортизацию
прибылей/убытков, возникших при получении, и соответствующие расходы отражаются как процентные
расходы в комбинированном отчете о прибылях и убытках по методу эффективной доходности.
В случае приобретения Группой собственных долгов, они перестают отражаться в комбинированном
балансе, и разница между балансовой стоимостью обязательства и уплаченной суммой отражается в
комбинированном отчете о прибылях и убытках.
(19) Векселя выпущенные
Выпускаемые Группой векселя имеют фиксированную дату погашения. Такие векселя могут выпускаться
для привлечения денежных средств или использоваться как платежный инструмент, который покупатель
может продать с дисконтом на внебиржевом вторичном рынке. Выпущенные Группой векселя отражаются
первоначально по стоимости размещения (справедливая стоимость полученного возмещения) за вычетом
понесенных операционных издержек. Впоследствии выпущенные векселя отражаются по амортизированной
стоимости, а разница между чистыми поступлениями и выкупной стоимостью отражается в
комбинированном отчете о прибылях и убытках в составе процентных расходов течение периода обращения
векселя с использованием метода эффективной доходности.
В случае приобретения Группой собственных векселей, они перестают отражаться в комбинированном
бухгалтерском балансе, и разница между балансовой стоимостью обязательства и уплаченной суммой
отражается в комбинированном отчете о прибылях и убытках.
(20) Дивиденды
Дивиденды, объявленные Группой, отражаются как обязательство и относятся на собственные средства
акционеров в том году, когда они были предложены и объявлены.
(21) Резервы
Резервы отражаются в тех случаях, когда у Группы возникают обязательства (правовые или вытекающие из
сложившейся деловой практики) в результате событий, имевших место в прошлом. При этом существует
высокая вероятность того, что для урегулирования этих обязательств может потребоваться отток
экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью точности.
(22) Налоги на прибыль
В комбинированной финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с
требованиями действующего законодательства государств, на территории которых Группа осуществляет
свою деятельность. Расходы по налогу на прибыль в комбинированном отчете о прибылях и убытках за год
включают текущий налог на прибыль и изменения в отложенном налоге на прибыль. Текущий налог на
прибыль рассчитывается на основе ожидаемой налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок
налога на прибыль, действующих на отчетную дату. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на
прибыль, отражаются в составе операционных расходов.
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Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении всех
временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной
в финансовой отчетности. Актив по отложенному налогообложению отражается лишь в той мере, в какой
существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой можно
использовать уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы. Активы и обязательства по
отложенному налогообложению рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых ожидается в
период реализации актива или погашения обязательства, на основе налоговых ставок, которые были
установлены в данном периоде или фактически установлены на отчетную дату.
Отложенный налог на прибыль признается по всем временным разницам, связанным с инвестициями в
дочерние и ассоциированные компании, а также совместные предприятия, за исключением тех случаев,
когда Группа может контролировать сроки уменьшения временных разниц, и когда весьма вероятно, что
временные разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем.
Отложенный налог на прибыль, связанный с переоценкой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи, относящейся непосредственно на собственные средства акционеров, также относится
непосредственно на собственные средства акционеров и впоследствии отражается в комбинированном
отчете о прибылях и убытках в составе доходов за вычетом расходов от выбытия инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи, на момент реализации прибыли или убытка по этим инвестициям.
(23) Отражение доходов и расходов
Группа осуществляет деятельность в разных экономических сегментах с разными видами доходов и
расходов. Доходы и расходы отражаются по методу начисления по мере их возникновения или
произведения. Ниже приводятся основные виды доходов и расходов и принципы их отражения:
•

Реализация признается после перехода к клиентам основных рисков и преимуществ, связанных с
правом собственности на товары. Реализация отражается за вычетом НДС, налога с продаж и скидок,
а также после исключения реализации в рамках Группы.

•

В себестоимость реализованной продукции включается цена приобретения товаров, транспортные
расходы, комиссионное вознаграждение по договорам о поставках и прочие расходы.

•

Процентные доходы и расходы отражаются в комбинированном отчете о прибылях и убытках по
методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки, основанного на
фактической цене приобретения. Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод
расчета амортизированной стоимости финансового актива или обязательства и распределения
процентного дохода или расхода в течение соответствующего периода. Эффективная ставка процента
представляет собой ставку, по которой ожидаемые денежные платежи или поступления
дисконтируются на протяжении периода существования финансового актива либо, если применимо, в
течение более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или
обязательства. При расчете эффективной ставки процента Группа оценивает денежные потоки с учетом
контрактных условий финансовых инструментов (например, возможность предоплаты), но не
учитывает будущие потери по займам. Расчет включает все вознаграждения уплаченные или
полученные между участниками соглашения, которые являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки, операционные издержки и прочие премии и дисконты. В случае, если погашение
кредита сомнительно, его стоимость списывается до возмещаемой суммы, и, начиная с этого момента,
процентный доход отражается на основе ставки, которая использовалась для дисконтирования
денежных потоков для целей оценки возмещаемой суммы.

•

Комиссионные доходы и прочие доходы и расходы отражаются преимущественно по методу
начисления в течение периода предоставления услуги. Комиссионные доходы по организации и
обсуждению условий сделок для третьих сторон, стоимость консультационных и прочих услуг
отражаются на основе условий соответствующих контрактов на предоставление услуг.
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(24) Затраты на персонал и отчисления в фонды
Дочерние компании Группы производят взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования
Российской Федерации в отношении своих сотрудников. Эти расходы учитываются по мере их
возникновения и отражаются в составе расходов на содержание персонала в комбинированном отчете о
прибылях и убытках.
(25) Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы
Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный
доход и начисленный дисконт, включаются в балансовую стоимость соответствующих активов и
обязательств.
(26) Прочие обязательства кредитного характера
В ходе обычного осуществления бизнеса Группа принимает на себя прочие обязательства кредитного
характера, включая обязательства по выдаче ссуд, аккредитивам и гарантиям. Специальные резервы по
прочим обязательствам кредитного характера создаются в случаях, когда возникновение убытков
представляется вероятным.
(27) Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты используются, в первую очередь, Группой «Альфа-Банк» как для
целей экономического хеджирования, так и для целей, не связанных с хеджированием (в торговых целях).
Хотя производные финансовые инструменты иногда используются в целях экономического хеджирования,
Группа не применяет необязательные правила бухгалтерского учета операций хеджирования, содержащиеся
в МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
Производные финансовые инструменты первоначально отражаются в комбинированном бухгалтерском
балансе по себестоимости (которая включает операционные издержки), и впоследствии переоцениваются по
справедливой стоимости с одновременным отнесением возникающей прибыли или убытка на
комбинированный отчет о прибылях и убытках. Величина справедливой стоимости определяется на основе
рыночных котировок и, при необходимости, с использованием метода дисконтированных потоков денежных
средств или других моделей. Все производные финансовые инструменты отражаются как активы, если
справедливая стоимость имеет положительную величину, и как обязательства, если справедливая стоимость
является отрицательной.
Изменения справедливой стоимости производных инструментов относятся на доходы за вычетом расходов
по операциям с иностранной валютой, доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными
бумагами или доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами в составе прочих
операционных доходов в зависимости от типа сделки.
(28) Учет операционной аренды, когда Группа выступает в качестве арендатора
Аренда основных средств, по условиям которой все риски и выгоды, возникающие из права собственности,
фактически сохраняются за арендодателем, классифицируется как операционная аренда. Общая сумма
платежей по такой аренде, включая расходы по расторжению договора, отражаются в комбинированном
отчете о прибылях и убытках с использованием линейного метода в течение срока аренды.
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(29) Финансовый лизинг
Когда Группа выступает в роли лизингодателя, в начале периода финансового лизинга дисконтированная
стоимость лизинговых платежей («чистая инвестиция в лизинг») отражается в составе кредитов и авансов
клиентам. Доходы по лизингу отражаются в течение срока лизинга с использованием метода эффективной
доходности. Началом срока лизинга считается дата заключения договора лизинга или возникновения
соответствующих обязательств, в зависимости от того, какая дата наступила раньше. Авансовые платежи,
осуществленные лизингополучателем до начала аренды, уменьшают чистую инвестицию в лизинг.
Финансовый доход от лизинга отражается по строке «прочие операционные доходы» в комбинированном
отчете о прибылях и убытках. В случае обесценения чистых инвестиций в лизинг создается резерв под
обесценение. Финансовый лизинг обесценивается, если его балансовая стоимость превышает его оценочную
возмещаемую стоимость. Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой
стоимостью актива и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с
учетом первоначальной эффективной процентной ставки по причитающимся лизинговым платежам.
(30) Прекращаемая деятельность
В комбинированной финансовой отчетности раскрывается информация, касающаяся активов, обязательств,
доходов, расходов и денежных потоков, относящихся к прекращаемой деятельности Группы, начиная с
момента прекращения, в соответствии с требованиями МСФО 35 «Прекращаемая деятельность».
(31) Сегментная отчетность
Сегмент – это идентифицируемый компонент деятельности Группы, связанный либо с предоставлением
продуктов и услуг (бизнес сегмент), либо с предоставлением продуктов и услуг в конкретной
экономической среде (географический сегмент), которому присущи риски и выгоды, отличные от тех,
которые характерны для других сегментов. Информация по сегменту подлежит отдельному раскрытию в
комбинированной финансовой отчетности, если большая часть его доходов формируется за счет продаж
внешним покупателям, и его доходы, финансовый результат или активы составляют десять и более
процентов от общих доходов, общего финансового результата или суммарных активов всех сегментов.
Для целей подготовки отчетности по географическим сегментам, реализация рассматривается по странам
местоположения покупателя, а активы, обязательства и обязательства кредитного характера - по
местоположению контрагента. Суммы в балансе на конец периода, относящиеся к расчетам с российскими
контрагентами, в том числе с оффшорными компаниями, принадлежащими этим контрагентам, включены в
группу «Российская Федерация». Основные средства, запасы, драгоценные металлы и денежные средства
распределяются по принципу их физического местонахождения.
(32) Активы, находящиеся на ответственном хранении
Активы и обязательства, удерживаемые Группой от своего лица, но по поручению третьих сторон, не
отражаются в комбинированном бухгалтерском балансе. Комиссионное вознаграждение, получаемое за
такие операции, отражается в комбинированном отчете о прибылях и убытках равномерно в течение того
периода, в котором услуги были оказаны.
(33) Взаимозачеты
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в комбинированном бухгалтерском балансе
отражается чистая величина только при наличии юридически закрепленного права на зачет отраженных
сумм и существующего намерения либо провести расчет путем взаимозачета, либо реализовать актив и
погасить обязательство одновременно.
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Основные средства
Земля и Машины и Офисное и
здания
прочее компьютероборудованое оборуние
дование

Балансовая стоимость на
31 декабря 2003 г.

Стоимость
На 1 января 2004 г.
Поступления, исключая переводы
из категории «Незавершенное
строительство»
Движения в связи с
приобретением/выбытием
дочерних предприятий
(Примечание 26)
Выбытия
Эффект пересчета в валюту
отчетности
На 31 декабря 2004 г.

Накопленная амортизация
На 1 января 2004 г.
Начисленная амортизация
(Примечание 22)
Движения в связи с
приобретением/выбытием
дочерних предприятий
(Примечание 26)
Выбытия
Эффект пересчета в валюту
отчетности
На 31 декабря 2004 г.

Балансовая стоимость на
31 декабря 2004 г.

Незавершенное
строительство

Прочие
основные
средства

Итого

173 863

65 312

51 826

25 666

43 137

359 804

202 970

98 802

108 547

25 666

58 231

494 216

45 569

27 285

19 957

3 086

6 195

102 092

(18 990)
(7 117)

(31 377)
(4 622)

(6 025)
(8 963)

1 313
(333)

(55 079)
(21 035)

12 344

5 918

5 932

1 207

1 765

27 166

234 776

96 006

119 448

29 959

67 171

547 360

29 107

33 490

56 721

-

15 094

134 412

9 098

12 509

18 956

-

8 671

49 234

(5 498)
(386)

(15 975)
(1 602)

(4 623)
(6 176)

-

(122)

(26 096)
(8 286)

1 977

2 191

3 245

-

574

7 987

34 298

30 613

68 123

-

24 217

157 251

200 478

65 393

51 325

29 959

42 954

390 109

-

По состоянию на 31 декабря 2004 года основные средства с чистой балансовой стоимостью
99 079 тыс. долл. США (2003 г.: 33 702 тыс. долл. США) были переданы в залог третьим сторонам в
качестве обеспечения (Примечание 14).
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По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов инвестиции в совместные предприятия включали
инвестицию Группы в TNK-BP.
TNK Industrial
До 29 августа 2003 года Группа вместе с партнером по совместному предприятию, группой «AccessRenova», контролировали компанию TNK Industrial Holdings Limited («TNK Industrial»),
зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Доля участия Группы в финансовых результатах
и голосующих акциях TNK Industrial составляла 50%. TNK Industrial через свои дочерние предприятия
осуществляет деятельность по разведке и добыче нефти и газа в Российской Федерации, а также управляет
нефтеперерабатывающими предприятиями и реализует нефтепродукты, в основном, в России и Украине.
TNK-BP
29 августа 2003 года Группа, группа «Access-Renova» и BP plc создали TNK-BP Limited («TNK-BP»),
компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, с целью объединения своих долей в
российских и украинских нефтегазовых активах.
Группа и группа «Access-Renova» внесли в TNK-BP свои доли в TNK Industrial (за исключением
Славнефти), которая, в свою очередь, владела 96,1% ОАО «Тюменская нефтяная компания» («ТНК») и 68%
ОАО «СИДАНКО» («СИДАНКО»). ВР plc внесла в TNK-BP 29,6% СИДАНКО, 33,4% ОАО «RUSIA
Petroleum» и 75% ВР Moscow Retail и обязалась осуществить компенсационный платеж, как описано ниже,
Группе и группе «Access-Renova» в обмен на 50% долю в TNK-BP (за исключением Славнефти).
При создании TNK-BP, TNK Industrial владела 49,5% Славнефти. По соглашению между Группой, группой
«Access-Renova» и BP plc. Славнефть была включена в TNK-BP только с января 2004 года. Соответственно
до января 2004 года Славнефть, юридически принадлежащая TNK-BP, фактически находилась на 50% в
бенефициарном владении Группой и на 50% - группой «Access-Renova». Группа учитывала долю в
Славнефти, исходя из фактического бенефициарного владения.
В результате данной сделки доли в TNK-BP распределились между участниками следующим образом:
Группа и группа «Access-Renova» владеют по 25% TNK-BP каждая, а доля ВР plc составляет 50% TNK-BP.
Группа заключила договор с группой «Access-Renova», согласно которому 50% TNK-BP контролируются
ими совместно. Кроме того, существуют дополнительные договоренности между ВР plc с одной стороны и
Группой и группой «Access-Renova» с другой о совместном контроле над TNK-BP.
Компенсационный платеж в связи с созданием TNK-BP
Компенсационный платеж BP plc, причитающийся в равных долях Группе и группе «Access-Renova»,
включает в себя 2 603 294 тыс. долл. США, выплаченных денежными средствами 29 августа 2003 года, и три
последующих транша обыкновенными акциями BP plc, стоимость каждого из которых эквивалентна
1 250 000 тыс. долл. США, передаваемыми 29 августа 2004, 2005 и 2006 годов. В июне 2004 года стороны
договорились изменить даты расчетов на 20 сентября 2004, 2005 и 2006 годов, соответственно. Количество
акций, получаемых на каждую дату расчетов, рассчитывается на базе взвешенной рыночной цены акций в
течение тридцатидневного периода, предшествующего дате расчетов, таким образом, чтобы стоимость
акций, рассчитанная исходя из указанных цен, составляла 1 250 000 тыс. долл. США. В исключительных
обстоятельствах возможен расчет BP plc по данным траншам денежными средствами.
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Дебиторская задолженность Группы, вытекающая из обязательств BP plc по будущей передаче траншей
обыкновенных акций BP plc, является беспроцентной и первоначально была отражена в комбинированной
финансовой отчетности по оценочной справедливой стоимости на момент возникновения в сумме
1 796 082 тыс. долл. США, рассчитанной путем дисконтирования будущих платежей по рыночной
процентной ставке для аналогичных инструментов. Взвешенная эффективная процентная ставка для
дисконтирования составила 2,075%. Справедливая стоимость акций, основанная на текущих рыночных
ценах на момент расчетов, может отличаться от договорной стоимости к получению на каждую дату
расчетов. По оценке руководства, на 31 декабря 2003 года справедливая стоимость производного
финансового инструмента, возникающего в связи с методом расчета количества акций к получению
Группой, приблизительно равняется нулю.
В июле 2004 года, совместно с группой «Access-Renova», Группа продала свои права на получение траншей
акций BP plc за 3 577 330 тыс. долл. США. Доля Группы в сделке составила 1 788 665 тыс. долл. США. На
дату данной сделки балансовая стоимость дебиторской задолженности в комбинированной финансовой
отчетности Группы составляла 1 829 898 тыс. долл. США, и, таким образом, убыток от данной сделки в
сумме 41 233 тыс. долл. США был отражен в комбинированном отчете о прибылях и убытках Группы за
год, закончившийся 31 декабря 2004 года.
В январе 2004 года в связи с включением Славнефти в TNK-BP, BP plc выплатила Группе и группе «AccessRenova» дополнительный компенсирующий платеж в сумме 1 417 574 тыс. долл. США. Доля Группы
составила 708 787 тыс. долл. США.
Также, в связи с созданием TNK-BP Группа и группа «Access-Renova» предоставили ВР plc опцион, в
соответствии с которым директора TNK-BP, назначенные ВР plc, имели право до 29 августа 2004 года
запросить перевод доли в газодобывающей компании ЗАО «Rospan International», принадлежащей TNK-BP,
Группе (50%) и группе «Access-Renova» (50%) в обмен на выплату Группой и группой «Access-Renova»
TNK-BP компенсации в сумме 314 000 тыс. долл. США, с учетом последующих уточнений. Срок опциона
истек 29 августа 2004 года без исполнения или продления. По оценке Группы, на момент выдачи опциона и
впоследствии, опцион был невыгоден к исполнению и не имел стоимости. Соответственно, Группа не
осуществляла никаких начислений в данной комбинированной отчетности в отношении данного опциона.
Кроме того, также в связи с созданием TNK-BP, BP plc предоставила опцион Группе и группе «AccessRenova», дающий им право, на условиях их совместного решения, до 29 августа 2004 года потребовать от
BP plc перевести долю BP plc в нефте- и газодобывающих проектах Сахалин IV и Сахалин V в пользу TNKBP в обмен на компенсацию от TNK-BP компании BP plc в сумме 240 000 тыс. долл. США, с учетом
последующих уточнений. Обязательства BP plc по опциону зависели от получения согласия от
регулирующих органов и других участников проектов Сахалин IV и Сахалин V. Срок действия опциона
истек 29 августа 2004 года без исполнения или продления. На момент выдачи опциона и впоследствии
Группа не присваивала данному опциону какой-либо стоимости. Соответственно, Группа не осуществляла
никаких начислений в данной комбинированной отчетности в отношении данного опциона.
Обязательства и непредвиденные расходы в связи с созданием TNK-BP
В связи с созданием TNK-BP, Группа приняла на себя ряд обязательств и предоставила ряд поручительств и
гарантий возмещения непредвиденных убытков, включая убытки, относящиеся к налоговой позиции
прошлых периодов TNK Industrial и ее дочерних компаний. Максимальная сумма обязательств Группы в
отношении данных гарантий ограничена 3 885 434 тыс. долл. США, суммой компенсационного платежа,
полученного или ожидаемого к получению Группой, в ходе данной сделки (включая платеж, связанный с
включением Славнефти в TNK-ВР). Также Группа обязалась до 31 декабря 2007 года не осуществлять прямо
или косвенно операций по продаже или передаче своей доли в TNK-BP без предварительного письменного
согласия BP plc.
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Как описано далее, в 2004 и 2005 годах российские налоговые органы провели налоговые проверки
некоторых дочерних предприятий TNK-BP. По состоянию на 31 декабря 2004 года, в отношении данных
проверок и в дополнение к резервам, начисленным TNK-BP, Группа начислила резерв в сумме 465 920 тыс.
долл. США (Примечания 17 и 19), который представляет собой наилучшую из возможных оценок текущей
стоимости ожидаемых выплат Группой компании BP plc по гарантиям, предоставленным в связи с
созданием TNK-BP, в отношении вероятных дополнительных налоговых обязательств TNK-BP. Дальнейшие
проверки налоговыми органами деятельности TNK-BP могут привести к появлению дополнительных
налоговых обязательств для TNK-BP и дополнительных обязательств для Группы в отношении гарантий,
предоставленных в связи с созданием TNK-BP.
Налоговые проверки TNK-BP
В 2004 и 2005 годах российские налоговые органы проводили налоговые проверки деятельности ряда
дочерних компаний TNK-BP за 2001-2003 годы.
В декабре 2004 года российские налоговые органы вынесли решение, среди прочего подвергающее
сомнению правильность использования ТНК льгот по налогу на прибыль в отношении реинвестирования
прибыли в основные производственные активы в 2001 году, и выпустили налоговое требование в размере
примерно 143 млн. долл. США (4 млрд. руб.), включая штрафы и пени. Руководство TNK-BP и руководство
Группы полагают, что резерв под данное требование, созданный в соответствующих финансовых
отчетностях, является достаточным.
В феврале 2005 года российские налоговые органы представили налоговые акты, в которых помимо других
вопросов, оспаривалась деятельность TNK-BP в области внутреннего трансфертного ценообразования в
2001 году. Общая сумма требований по этим актам составляла 288 млн. долл. США (8 млрд. руб.), включая
пени и штрафы. После рассмотрения возражений, представленных TNK-BP, сумма налоговых актов была
снижена, и российские налоговые органы выпустили окончательную оценку по данным актам в сумме
приблизительно 7 млн. долл. США (183 млн. руб.), включая пени. Данная сумма была выплачена TNK-BP в
августе 2005 года.
Российские налоговые органы провели повторную проверку деятельности ТНК за 2001 год и в апреле
2005 года выставили ТНК налоговый акт на сумму 578 млн. долл. США (16 млрд. руб.), который, наряду с
другими вопросами, подвергал сомнению правильность использования сниженных налоговых ставок
специальных экономических зон. После рассмотрения возражений TNK-BP, сумма налогового требования
была снижена, и налоговые органы выпустили окончательное решение по данному требованию в размере
приблизительно 247 млн. долл. США (7 млрд. руб.), включая штрафы и пени. В августе 2005 года TNK-BP
полностью выплатила данную сумму.
В ноябре 2005 года было выставлено дополнительное требование в отношении использования налоговых
льгот торговой дочерней компанией TNK-BP в 2001 году в размере приблизительно 340 млн. долл. США
(9,8 млрд. руб.). Налоговое решение в той же сумме было получено в январе 2006 года и в настоящее время
оспаривается в суде. В октябре 2006 года TNK-BP получила судебное постановление о снижении налогового
требования до 276 млн. долл. США (7,3 млрд. руб.), тем не менее, ожидается продолжение судебных
разбирательств. Руководство TNK-BP и руководство Группы полагают, что созданный под данное
требование резерв в соответствующих финансовых отчетностях, является достаточным.
В декабре 2005 года и в феврале 2006 года российские налоговые органы представили налоговые требования
в отношении льгот по налогу на прибыль, использованных ТНК и СИДАНКО в 2002 и 2003 годах. Суммы
данных требований составляют приблизительно 1 402 млн. долл. США (40,4 млрд. руб.) и
442 млн. долл. США (12,7 млрд. руб.) соответственно. После рассмотрения возражений TNK-BP, сумма
налогового требования была снижена, и в октябре 2006 года российские налоговые органы вынесли
окончательное решение на сумму 1 418 млн. долл. США (38 млрд. руб.), включая проценты. Штрафы
наложены не были. TNK-BP полностью уплатила указанную сумму в ноябре 2006 года.
По состоянию на 31 декабря 2004 года в финансовой отчетности TNK-BP был начислен резерв в размере
1 863 679 тыс. долл. США в отношении вышеперечисленных открытых налоговых споров.

22

«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

5

Инвестиции в совместные предприятия (продолжение)

Прочие существенные условные обязательства TNK-BP
Производство и продажа газа. Независимые производители газа в России имеют доступ к
газотранспортной системе по соглашению с компанией Газпром, монополистом на российском рынке,
владеющим и управляющим этой системой. Из-за ограниченного доступа к газотранспортной системе TNKBP не полностью коммерциализировала свои геологические разработки и соответственно не признала
разведанные запасы газа. На 31 декабря 2004 года чистые инвестиции TNK-BP в дочерние компаниипроизводители газа составили 816 000 тыс. долл. США.
Лицензии на добычу нефти. TNK-BP является объектом периодических ревизионных проверок со стороны
государственных органов на предмет выполнения требований полученных лицензий. При необходимости
руководство TNK-BP согласовывает с государственными органами необходимые действия для устранения
обнаруженных госкомиссией нарушений. Несоблюдение условий лицензирования может повлечь за собой
штрафы или ограничения, приостановку и отзыв лицензии. TNK-BP и руководство Группы полагают, что
любые случаи несоответствия правилам лицензирования будут разрешены в ходе переговорных процессов
или действий по устранению нарушений, не оказав значительного негативного эффекта на финансовое
состояние и результаты деятельности TNK-BP.
Экологическая ответственность. Компания TNK-BP и ее предшественники осуществляют экономическую
деятельность на территории Российской Федерации в течение многих лет, и имели место случаи загрязнения
окружающей среды. Государственные органы продолжают совершенствовать и укреплять действующие
нормы в области охраны окружающей среды, и TNK-BP периодически оценивает свои обязательства
относительно этих норм. На 31 декабря 2004 года TNK-BP оценила свои обязательства, связанные с
загрязнением окружающей среды, в размере 158 000 тыс. долл. США. Оценки, использованные
руководством, учитывали неопределенность в отношении множества факторов, включающих возможность
ликвидации последствий, технологии по ликвидации последствий и стандарты, определяющие
приемлемость ликвидационных мер. При появлении дополнительной информации руководство TNK-BP
продолжит вносить коррективы в оценку резерва до достаточного уровня. Обязательства TNK-BP,
связанные с загрязнением окружающей среды, могут варьироваться в пределах до 300 000 тыс. долл. США.
Движения в доле Группы в TNK-BP
Группа осуществляет учет своей доли в TNK-BP (включая Славнефть) по методу долевого участия. В
следующей таблице представлена краткая информация о движении чистой суммы инвестиций Группы в
TNK-BP (включая Славнефть):
2004

2003

На 1 января
Доля в результатах деятельности совместного предприятия до амортизации
отрицательного гудвила
Амортизация отрицательного гудвила
Дивиденды от совместного предприятия
Балансовая стоимость выбывшей доли в Славнефти
Отказ от дебиторской задолженности по дивидендам Славнефти
Балансовая стоимость выбывшей доли в TNK Industrial (за исключением
Славнефти)
Эффект перевода активов BP plc в TNK-BP

2 170 968

2 522 847

На 31 декабря

1 507 733

23

603 606
12 909
(963 500)
(375 000)
58 750
-

922 781
21 515
(265 875)
(1 034 729)
4 429
2 170 968
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Доля Группы в расходах по налогу на прибыль TNK-BP за 2004 год составила 719 920 тыс. долл. США
(2003 г.: 141 707 тыс. долл. США).
В следующей таблице приводится краткая информация о движении отрицательного гудвила в отношении
инвестиций Группы в TNK-BP. В результате приобретения доли в компании Славнефть не возникло
отрицательного гудвила.
2004

2003

На 1 января
Амортизация отрицательного гудвила
Эффект выбытия доли в TNK Industrial

154 907
(12 909)
-

335 632
(21 515)
(159 210)

На 31 декабря

141 998

154 907

Доход от создания TNK-BP (включая доход, возникающий от включения Славнефти в TNK-BP),
отраженный в комбинированном отчете о прибылях и убытках рассчитан следующим образом:
2004
Денежные средства, полученные от BP plc
Балансовая стоимость выбывшей доли в Славнефти
Балансовая стоимость выбывшей дебиторской задолженности по дивидендам
Славнефти
Накопленный резерв переоценки в отношении выбывшей доли в Славнефти
Справедливая стоимость будущих траншей обыкновенных акций BP plc
Эффект перевода активов BP plc в TNK-BP
Балансовая стоимость выбывшей доли в TNK Industrial (за исключением
Славнефти)
Расходы по сделке
Доход от создания TNK-BP

708 787
(375 000)

1 301 647
-

(58 750)
(29 613)
-

1 796 082
4 429

-

245 424

Ниже приводится консолидированная финансовая информация TNK-BP (включая
скорректированная на эффект индивидуальных приобретений Группой долей в TNK-BP:

Активы
Обязательства
Доля миноритарных акционеров
Консолидированные собственные средства акционеров
Выручка
Чистая прибыль

2003

(1 034 729)
(15 641)

2 051 788

Славнефть),

2004

2003

18 654 092
11 032 168
1 023 000
6 598 924
14 298 000
2 339 764

16 626 789
7 837 633
948 655
7 840 501
10 379 343
2 294 339

Доля в результатах деятельности совместных предприятий и прибыли за вычетом убытков, возникающей от
выбытия долей в совместных предприятиях в 2003 году, включали долю в результатах и прибыль от
выбытия доли в Hayard Investments Limited, материнской компании ОАО «Волга».
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На 1 января 2003 г.
Доля в приобретенных чистых активах (по
справедливой стоимости)
Приобретенный гудвил
Поправка до справедливой стоимости
Доля в результатах деятельности
ассоциированных компаний до
амортизации гудвила
Амортизация гудвила
Доля в прочих изменениях собственных
средств ассоциированных компаний
Эффект от приобретения ОАО
«Коминком»
Эффект от пересчета в валюту отчетности
На 31 декабря 2003 г.
Доля в приобретенных чистых активах (по
справедливой стоимости)
Приобретенный гудвил
Доля в чистых результатах деятельности
ассоциированных компаний до
амортизации гудвила
Дивиденды к получению от
ассоциированных компаний
Амортизация гудвила
Балансовая стоимость выбывшей доли в
ВымпелКоме
Эффект от пересчета в валюту отчетности
На 31 декабря 2004 г.

Группа
ВымпелКом

Голден
Телеком

Киевстар

Прочие

Итого

219 049

143 943

94 366

-

457 358

-

5 746
1 757
-

17 389
1 250
-

90 620
(5 540)
(4 885)

981
(62)

85 329
(16 026)

67 485
(8 547)
(4 885)
49 398
(2 142)

15 327
(4 074)

19 623
(9 748)

12 702

-

-

-

12 702

21 537

25 233
12 032

28

-

25 233
33 597

354 597

192 461

111 772

19 558

678 388

323 900
283 065

-

170 417
100 158

18 785
4 172

513 102
387 395

116 242

15 942

51 921

13 199

197 304

(8 585)
(4 164)

(21 741)
(10 024)

(217 271)
34 363

11 402

891 818

207 056

(3 078)

25

-

(30 326)
(17 266)

17 921

42

(217 271)
63 728

420 424

55 756

1 575 054
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В таблице ниже отражены движения гудвила в отношении инвестиций Группы в ассоциированные
компании:
Группа
ВымпелКом

Голден
Телеком

Киевстар

Прочие

Итого

91 657

13 214

63 360

-

168 231

(8 547)
(50 132)
(2 142)
3 190

(4 074)
1 046

1 757
(9 748)
11

1 250
(62)
-

(5 540)
(50 132)
(16 026)
4 247

34 026

10 186

55 380

1 188

100 780

Приобретенный гудвил
Амортизация гудвила
Эффект объединения ВымпелКома и
ВымпелКом-Региона
Эффект от пересчета в валюту отчетности
Прочие движения

283 065
(3 078)

(4 164)

100 158
(10 024)

4 172
-

387 395
(17 266)
24 738
15 335
(13 566)

На 31 декабря 2004 г.

332 037

На 1 января 2003 г.
Приобретенный гудвил
Поправка до справедливой стоимости
Амортизация гудвила
Эффект от пересчета в валюту отчетности
На 31 декабря 2003 г.

24 738
6 852
(13 566)

466
-

8 017
-

-

6 488

153 531

5 360

497 416

Группа «ВымпелКом»
По состоянию на 31 декабря 2004 года Группа владела акциями ОАО «Вымпел-Коммуникации»
(«ВымпелКом»), предоставляющими право голосования 32,9% (2003 г.: 25%+1 акцией) и 24,5% (2003 г.:
13,05%) долю в собственности. По состоянию на 31 декабря 2003 года Группа владела 29,8% голосующими
и предоставляющими право собственности акциями ЗАО «ВымпелКом-Регион» («ВымпелКом-Регион»),
дочерней компании ВымпелКома. ВымпелКом является одной из крупнейших телекоммуникационных
компаний мобильной связи в Российской Федерации. «ВымпелКом-Регион» была создана в качестве
компании-оператора с целью развития сети «БиЛайн» в регионах.
В ноябре 2004 года согласно условиям объединения ВымпелКома и ВымпелКом-Региона, Группа обменяла
29,8% ВымпелКом-Региона на новые выпущенные обыкновенные акции, предоставляющие 11,45% голосов
и собственности в ВымпелКоме. Данная сделка отражалась как выбытие 12,52% эффективной доли в
ВымпелКом-Регионе и приобретение 11,45% доли в ВымпелКоме, исключая его инвестицию в ВымпелКомРегион. Бухгалтерская прибыль Группы от слияния ВымпелКома и ВымпелКом-Региона составила 389 694
тыс. долл. США и была отражена в комбинированном отчете о прибылях и убытках за 2004 год в составе
доходов за вычетом расходов от продажи долей в ассоциированных компаниях.
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10 января 2005 года дочерняя компания группы «ВымпелКом», KaR-Tel, получила требование на уплату от
Savings Deposit Insurance Fund («Фонд»), турецкого государственного агентства, на сумму приблизительно
5 500 000 тыс. долл. США. Требование не содержит какой-либо информации о природе или основании
предполагаемого долга, кроме указания на то, что это долг Казначейству Турции со сроком уплаты 6 мая
2004 года. 17 января 2005 года KaR-Tel направил в турецкое консульство в Алматы петицию в турецкий суд,
опротестовывающую правомерность данного требования. Несмотря на то, что ВымпелКом считает, что
данное платежное требование не имеет под собой оснований, и любая попытка по приданию юридической
силы данному требованию в соответствующих юрисдикциях за пределами Турции будет связана с
процедурными и обусловленными существом вопроса трудностями, не существует уверенности, что KaRTel удастся отстоять свои возражения (по существенным или процедурным вопросам), что данные
требования не будут выставлены Фондом напрямую ВымпелКому или его дочерним компаниям, а также что
KaR-Tel и/или ВымпелКом или его другие дочерние компании не будут обязаны произвести выплаты в
связи с данным требованием или другими требованиями Фонда. Неблагоприятное разрешение данного
вопроса и других возможных вопросов, которые могут возникнуть в данной связи, может оказать
значительный отрицательный эффект на деятельность ВымпелКома, его финансовое положение и
финансовый результат. Сумма платежного требования не была отражена как обязательство в финансовой
отчетности ВымпелКом, и руководство Группы не имеет возможности оценить возможный эффект от
результатов разрешения данного вопроса на данную комбинированную финансовую отчетность.
Кроме того, ВымпелКом является одной из сторон в ряде юридических, налоговых и акционерных споров.
Также, способность ВымпелКома генерировать доход зависит от деятельности его беспроводных
телекоммуникационных сетей на основе полученных лицензий, срок действия которых истекает в будущем,
и нет уверенности, что данные лицензии будут возобновлены в положенный срок или на схожих условиях.
Руководство Группы в настоящий момент не может оценить максимальный размер убытков, которые
Группа может понести в будущем в результате негативного для ВымпелКома разрешения указанных споров.
По состоянию на 31 декабря 2004 года размер условных обязательств ВымпелКом, приходящихся на долю
Группы, составил 4 787 тыс. долл. США.
Голден Телеком
По состоянию на 31 декабря 2004 года Группа владела 29,58% (2003 г.: 29,9%) Голден Телекома, интернетпровайдера и телекоммуникационной компании, работающей в Российской Федерации и в Украине.
Киевстар
По состоянию на 31 декабря 2004 года Группа владела 43,48% (2003 г.: 22,36%) Киевстар, компании сотовой
связи, работающей в Украине.
Киевстар является одной из сторон в ряде юридических, регуляторных и налоговых и акционерных споров.
Руководство Группы в настоящий момент не может оценить максимальный размер убытков, которые
Группа может понести в будущем в результате негативного для Киевстара разрешения указанных споров.
В апреле 2004 года в соответствии с ранее заключенным опционным соглашением, Группа продала 0,58% в
компании Киевстар компании Теленор, мажоритарному акционеру Киевстара, за 2 551 тыс. долл. США. В
июле 2004 года Группа приобрела дополнительно 21,69% Киевстара за 270 575 тыс. долл. США.
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Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Примечание

На 1 января
Движение справедливой стоимости инвестиций
Приобретения
Выбытия в сумме выручки от продаж
Реализованная прибыль за вычетом убытков от выбытия
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Перевод чистого дохода от переоценки справедливой
стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи,
в чистую прибыль
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Эффект изменения метода учета ассоциированной компании
Эффект пересчета в валюту отчетности

19

На 31 декабря

2004

2003

435 735
346 103
170 490
(402 492)

145 616
76 287
300 826
(70 127)

254 581

48 671

(67 428)
(1 314)
20 275

(18 992)
(42 110)
(4 436)

755 950

435 735

Независимые рыночные котировки отсутствовали по ряду инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.
Таким образом, справедливая стоимость этих активов определялась руководством на основе данных
недавних продаж долей участия в капитале объектов инвестиций, осуществлявшихся несвязанными
третьими сторонами, анализа дисконтированных потоков денежных средств и прочей финансовой
информации об объектах инвестиций, а также других методик оценки.
Ниже приводится список инвестиций, имеющихся в наличии для продажи:
Наименование

Вид деятельности

Страна регистрации

МегаФон
Патра
Метросвязь
Fellowеs

Телекоммуникации
Пивоварение
Телекоммуникации
Телекоммуникации

ТД «ГУМ»
Акрихин
Космос
Прочие

Торговля
Фармацевтика
Гостиница

Российская Федерация
Российская Федерация
Кипр
Британские Виргинские
острова
Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация

Итого инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи

Справедливая стоимость
2004
2003
677 000
54 890
7 000

310 000
-

3 570
13 490

64 522
38 630
14 000
8 583

755 950

435 735

МегаФон
В августе 2003 года Группа приобрела 100% акций ЦТ Мобайл, владеющей 25%+1 акцией МегаФона,
третьего по величине оператора мобильной связи в Российской Федерации, за 295 000 тыс. долл. США.
Руководство Группы приняло решение отражать инвестицию в МегаФон в составе инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи, а не как инвестицию в ассоциированную компанию, так как с момента приобретения до
даты данной комбинированной финансовой отчетности Группа не имела существенного влияния на деятельность
МегаФона в связи с продолжающимися судебными процессами, оспаривающими право собственности на
инвестицию в МегаФон. По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов 7,75% акций МегаФона ЦТ Мобайл
передал в залог в качестве обеспечения по кредитам, полученным МегаФоном (Примечание 30). Информация о
судебных процессах, связанных с инвестицией Группы в МегаФон, представлена в Примечании 31. По
состоянию на 31 декабря 2004 года 25%+1 акция МегаФона, которыми владеет Группа, были заблокированы в
связи с продолжающимся судебным процессом.

28

«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

7

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение)

Патра
В 2004 году Группа приобрела 59,28% в ЗАО «Patra Brewery» («Патра») за 18 900 тыс. долл. США. Кроме
того, Группа получила 18,56% акций Патры в качестве вознаграждения при продаже своей инвестиции в
другую пивоваренную компанию (см. ниже). В 2005 году Группа продала свою инвестицию в Патру за
71 000 тыс. долл. США.
ТД ГУМ
В январе 2004 года Группа продала свою долю в ТД ГУМ за 64 860 тыс. долл. США. Реализованная
прибыль от данной операции в сумме 39 141 тыс. долл. США была отражена в комбинированном отчете о
прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2004 года, в составе доходов за вычетом расходов от
выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.
Существенные операции с долевыми ценными бумагами
В состав приобретенных в 2004 году инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, входят акции
пивоваренной компании, которые Группа продала к концу 2004 года. Прибыль от продажи составила
171 214 тыс. долл. США и была включена в состав доходов за вычетом расходов от выбытия инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи. Также Группа оказала агентские услуги третьей стороне по продаже
акций пивоваренной компании за вознаграждение в сумме 11 743 тыс. долл. США. В дополнение к
денежному вознаграждению Группа получила 18,56% акций Патры. По состоянию на 31 декабря 2004 года
непогашенная дебиторская задолженность в отношении данной продажи составила 236 857 тыс. долл. США.
В январе 2005 года полная сумма вознаграждения была получена Группой.
8

Кредиты и авансы клиентам
Примечание

Текущие кредиты
Чистые инвестиции в лизинг
Просроченные кредиты
Минус: Резерв под обесценение кредитного портфеля

2004

2003

4 158 358
79 967
32 962
(197 846)

3 510 791
25 626
31 150
(175 723)

Итого кредитов и авансов клиентам

4 073 441

3 391 844

Минус: К получению более чем через 12 месяцев
Минус: Резерв под обесценение остатков к получению более чем
через 12 месяцев

1 395 798

913 645

Итого кредитов и авансов клиентам – текущая часть

2 740 444
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Кредиты и авансы клиентам (продолжение)

В таблице ниже представлена структура кредитного портфеля по отраслям экономики:
2004
Сумма

2003
%

Сумма

%

Производство и строительство
Топливно-энергетический комплекс
Торговля и коммерция
Телекоммуникации
Физические лица
Прочее

1 881 503
1 065 922
636 549
178 708
46 119
462 486

44
25
15
4
1
11

1 471 294
1 049 572
471 529
205 547
49 858
319 767

41
30
13
6
1
9

Итого кредитов и авансов клиентам
(до резерва под обесценение)

4 271 287

100

3 567 567

100

По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам
составляла 4 076 468 тыс. долл. США (2003 г.: 3 405 413 тыс. долл. США) (Примечание 28).
По состоянию на 31 декабря 2004 года Группа имела 20 заемщиков (2003 г.: 16 заемщиков), получивших
кредиты на сумму более 50 000 тыс. долл. США. Общая совокупная сумма этих кредитов составила
1 928 999 тыс. долл. США (2003 г.: 1 742 925 тыс. долл. США) или 45,2% (2003 г.: 48,9%) от всего портфеля
выданных кредитов.
По состоянию на 31 декабря 2004 года кредиты на общую сумму 78 624 тыс. долл. США (2003 г.:
23 765 тыс. долл. США) находились в залоге у третьих сторон в качестве обеспечения в отношении средств,
привлеченных от банков. (Примечание 16).
Анализ процентных ставок, а также анализ кредитов и авансов клиентам по срокам погашения и структуре
валют по состоянию на 31 декабря 2004 года представлены в Примечании 29. Информация по операциям со
связанными сторонами представлена в Примечании 33.
9

Средства, размещенные в банках
2004

2003

Срочные депозиты в банках
Сделки по договорам обратного репо с банками

2 991 449
6 057

95 153
40 069

Итого средств, размещенных в банках

2 997 506

135 222

Минус: Средства, размещенные на срок свыше 12 месяцев

987

-

Итого средств, размещенных в банках – текущая часть

2 996 519

135 222

По состоянию на 31 декабря 2004 года справедливая стоимость ценных бумаг, приобретенных по договорам
обратного репо с банками, составляла 6 963 тыс. долл. США (2003 г.: 45 626 тыс. долл. США).
По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость средств, размещенных в банках,
составляла 2 997 506 тыс. долл. США (2003 г.: 135 222 тыс. долл. США) (Примечание 28).
Анализ процентных ставок, а также анализ средств, размещенных в банках, по срокам размещения и
структуре валют по состоянию на 31 декабря 2004 года представлены в Примечании 29.
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Дебиторская задолженность и прочие активы
Примечание

2004

2003

358 654

133 374

78 524
79 093
77 452
55 930

141 843
52 287
62 536
54 874

55 662
55 625
108 860
(31 917)

33 477
40 161
1 808 519
117 500
31 773
(29 069)

837 883

2 447 275

Минус: Средства, размещенные на срок свыше 12 месяцев

74 053

1 254 394

Текущая дебиторская задолженность и прочие активы

763 830

1 192 881

Дебиторская задолженность по операциям с ценными бумагами
Дебиторская задолженность по основной деятельности и авансы
поставщикам
Прочая дебиторская задолженность по банковским операциям
Выданные кредиты, относящиеся к небанковской деятельности
Запасы
Дебиторская задолженность, относящаяся к страховой
деятельности
Предоплата по налогам
Дебиторская задолженность к получению от BP plc
Дивиденды Славнефти к получению от TNK-BP
Прочее
Минус: Резерв под обесценение

5
5
19

Итого дебиторской задолженности и прочих активов

По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности и
прочих активов составляла 837 883 тыс. долл. США (2003 г.: 2 449 210 тыс. долл. США) (Примечание 28).
По состоянию на 31 декабря 2004 года золото (включено в строку «прочее»), балансовой стоимостью 21 432
тыс. долл. США (2003 г.: 19 943 тыс. долл. США), было продано третьим сторонам по сделкам репо с
другими банками (Примечание 16).
Анализ дебиторской задолженности и прочих активов по структуре валют и срокам размещения по
состоянию на 31 декабря 2004 года представлены в Примечании 29. Информация о дебиторской
задолженности связанных сторон содержится в Примечании 33.
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Торговые ценные бумаги
2004

2003

Корпоративные акции
Корпоративные еврооблигации
Корпоративные облигации
Еврооблигации Российской Федерации
Еврооблигации других государств
Прочие ценные бумаги

348 658
113 659
109 664
91 272
12 457
75 447

35 119
183 300
69 588
305 759
52 644
46 718

Итого торговых ценных бумаг

751 157

693 128

Корпоративные акции – это акции российских и украинских компаний.
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Торговые ценные бумаги (продолжение)

Корпоративные еврооблигации представляют собой процентные ценные бумаги, выраженные в долларах
США и евро, выпущенные крупными российскими компаниями и свободно обращающиеся на
международных рынках. Сроки погашения по данным облигациям варьируются от 2005 до 2014 года.
Годовые купонные ставки по этим облигациям варьируются от 5,0% до 12,8% годовых, доходность к
погашению по состоянию на 31 декабря 2004 года – от 4,5% до 12,0% в зависимости от выпуска.
Корпоративные облигации представляют собой процентные ценные бумаги, выраженные в российских
рублях и выпущенные крупными российскими и украинскими компаниями, свободно обращающиеся в
Российской Федерации и в Украине. Сроки погашения этих облигаций варьируются от 2005 до 2009 года.
Годовые купонные ставки по этим облигациям варьируются от 7,6% до 17,5%, доходность к погашению по
состоянию на 31 декабря 2004 года - от 5,1% до 17,0% в зависимости от выпуска.
Еврооблигации РФ представляют собой процентные ценные бумаги, выраженные в долларах США,
выпущенные Министерством финансов Российской Федерации и свободно обращающиеся на
международных рынках. Сроки погашения еврооблигаций варьируются от 2005 до 2030 года. Годовые
купонные ставки по данным облигациям варьируются от 5,0% до 12,8%, а доходность к погашению по
состоянию на 31 декабря 2004 года - от 3,5% до 7,1% в зависимости от выпуска.
По состоянию на 31 декабря 2004 года торговые ценные бумаги, имеющие справедливую стоимость 83 594
тыс. долл. США (2003 г.: 319 126 тыс. долл. США), были проданы третьим сторонам по сделкам репо с
банками (Примечание 16).
Информация о процентных ставках и анализ по валютам по состоянию на 31 декабря 2004 года
представлены в Примечании 29. Информация о торговых ценных бумагах, выпущенных связанными
сторонами и находящихся в портфеле Группы, содержится в Примечании 33.
12

Денежные средства и их эквиваленты

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт»
Денежные средства и остатки на счетах ЦБ РФ (кроме обязательных
резервов)
Денежные средства
Итого денежных средств и их эквивалентов

2004

2003

580 679

1 063 453

379 633
257 375

227 528
169 099

1 217 687

1 460 080

Информация о процентных ставках и анализ денежных средств и их эквивалентов в разрезе валют по
состоянию на 31 декабря 2004 года представлены в Примечании 29.
13

Акционерный капитал и эмиссионный доход

CTF Holdings Limited
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов объявленный, выпущенный и полностью оплаченный
акционерный капитал CTFH состоял из 985 774 обыкновенных акций номинальной стоимостью
1 английский фунт каждая. Все акции равноценны, и каждая акция предоставляет право одного голоса.
Эмиссионный доход по акциям составляет 9 английских фунтов (15,40 долл. США) на каждую из 983 774
акций, выпущенных в 1996 году.
В течение 2003 года часть прямых инвестиций в Alfa Finance Holdings S.A., которыми ранее напрямую
владели акционеры Группы, была передана CTFH. Соответственно, данная инвестиция в сумме
18 282 тыс. долл. США была переклассифицирована из акционерного капитала в нераспределенную
прибыль.
В 2004 и 2003 годах CTFH не объявляла дивидендов. Информация об объявлении дивидендов после
31 декабря 2004 года представлена в Примечании 35.
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Акционерный капитал и эмиссионный доход (продолжение)

ABH Holdings Corp.
C даты создания по 31 декабря 2004 года объявленный, выпущенный и полностью оплаченный акционерный
капитал ABHH состоял из 490 882 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 доллар США
каждая. Все акции равноценны, и каждая акция предоставляет право одного голоса.
С даты создания и до даты данной комбинированной финансовой отчетности ABHH не объявляла
дивидендов.
14

Займы

Основные займы по отдельным бизнес сегментам включают следующее:
2004

2003

225 218
204 730
191 348
175 690
68 309
46 390

82 237
557 959
174 535
16 703
50 442

72 829
12 545

25 103

7 037
5 441
1 893

14 179
5 126
27 369

1 011 430

953 653

Минус: Долгосрочные займы

307 498

199 727

Итого займов – текущая часть

703 932

753 926

Финансовые услуги
Синдицированные займы
Векселя
Европейские среднесрочные коммерческие бумаги
Еврооблигации
Российские облигации, деноминированные в рублях
Европейские коммерческие бумаги
Розничная торговля
Синдицированный заем
Прочие кредиты
Инвестиционная Группа
Кредиты
Кредиты от акционеров
Прочие займы
Итого займов

По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость займов составила
1 015 148 тыс. долл. США (2003 г.: 966 842 тыс. долл. США) (Примечание 28).
В декабре 2003 года группа «Альфа-Банк» привлекла синдицированный кредит от консорциума крупных
международных банков в размере 82 000 тыс. долл. США. Согласно первоначальным условиям
привлечения, кредит имел срок погашения 24 ноября 2004 года и плавающую процентную ставку
LIBOR+2,4% годовых с уплатой процентов каждые полгода. 24 ноября 2004 года группа «Альфа-Банк»
погасила 41 000 тыс. долл. США и пролонгировала оставшийся кредит в сумме 41 000 тыс. долл. США,
который впоследствии был погашен 23 мая 2005 года. По состоянию на 31 декабря 2004 года эффективная
процентная ставка по кредиту составила 6,7% годовых. Сумма полученных средств за вычетом
операционных издержек составила 81 174 тыс. долл. США.
В июне 2004 года группа «Альфа-Банк» привлекла синдицированный кредит от консорциума крупных
международных банков в размере 120 000 тыс. долл. США. Согласно первоначальным условиям кредит
имел срок погашения 24 июня 2005 года, плавающая процентная ставка рассчитывалась как LIBOR+2,0%
годовых, с уплатой процентов каждые полгода. 24 июня 2005 года Группа погасила 47 000 тыс. долл. США
и пролонгировала оставшийся кредит в сумме 73 000 тыс. долл. США. Срок погашения по
пролонгированному кредиту наступил 15 июня 2006 года. По состоянию на 31 декабря 2004 года
эффективная процентная ставка по кредиту составила 5,9% годовых. Сумма полученных средств за вычетом
операционных издержек составила 118 757 тыс. долл. США.
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Займы (продолжение)

В декабре 2004 года группа «Альфа-Банк» привлекла синдицированный кредит от консорциума крупных
международных банков в размере 65 000 тыс. долл. США со сроком погашения 2 декабря 2005 года и
плавающей процентной ставкой LIBOR+1,8% годовых c уплатой процентов каждые полгода. По состоянию
на 31 декабря 2004 года эффективная процентная ставка по кредиту составила 5,5% годовых. Сумма
полученных средств за вычетом операционных издержек составила 64 323 тыс. долл. США.
В июне 2004 года группа «Альфа-Банк» начала осуществлять программу Европейские среднесрочные
коммерческие бумаги («MTN Программа»). Общий размер обязательств по бумагам, выпущенным в рамках
MTN Программы, в любой момент не должен превышать 2 000 000 тыс. долл. США. 12 октября 2004 года
группа «Альфа-Банк» выпустила в рамках MTN Программы облигации на общую сумму
190 000 тыс. долл. США. Облигации имеют фиксированную процентную ставку – 8,0% годовых, купон
выплачивается раз в полгода. Срок погашения выпущенных облигаций наступил 13 апреля 2006 года.
Средства, полученные от размещения за вычетом затрат и дисконта, составили 187 776 тыс. долл. США.
Эффективная ставка при размещении составила 9,1%.
В ноябре 2002 года группа «Альфа-Банк» выпустила еврооблигации, деноминированные в долларах США,
номинальной стоимостью 175 000 тыс. долл. США. Еврооблигации имеют фиксированный купон по ставке
10,8% годовых, выплачиваемый раз в полгода. Срок погашения облигаций наступил 19 ноября 2005 года.
Сумма полученных от выпуска средств за вычетом операционных издержек и дисконта составила
171 093 тыс. долл. США, и эффективная процентная ставка на момент размещения составляла 12,0%.
В апреле 2004 года группа «Альфа-Банк» разместила рублевые облигации со сроком погашения в
марте 2010 года номинальной стоимостью 2 000 000 тыс. рублей. Облигации имеют плавающую
процентную ставку с выплатой купона раз в полгода. По состоянию на 31 декабря 2004 года ставка купона
составляла 7,4% годовых.
В декабре 2003 группа «Альфа-Банк» начала осуществлять программу Европейские коммерческие бумаги
(«ЕСР Программа»). Общий размер обязательств по бумагам, выпущенным в рамках Программы, в любой
момент не должен превышать сумму 200 000 тыс. долл. США, а срок погашения - 365 дней.
В ноябре 2005 года максимально разрешенный размер обязательств по бумагам был увеличен до
350 000 тыс. долл. США. В ноябре 2006 года максимально разрешенный размер обязательств по бумагам
был увеличен до 1 000 000 тыс. долл. США. По состоянию на 31 декабря 2004 года номинальная стоимость
облигаций в обращении составила 46 800 тыс. долл. США (2003 г.: 51 550 тыс. долл. США). Облигации
были выпущены с дисконтом от номинальной стоимости в пределах от 4,2% до 8,3%. По состоянию на
31 декабря 2004 года средняя эффективная процентная ставка выпуска составила 6,5%.
В 2004 году Перекресток привлек синдицированный кредит от консорциума крупных международных
банков в размере 75 000 тыс. долл. США. Процентная ставка по данному кредиту составляла ЛИБОР+4,3%
годовых. В обеспечение по данному кредиту Перекресток предоставил основные средства, запасы и все
акции ЗАО «ТД Перекресток». По состоянию на 31 декабря 2004 года чистая балансовая стоимость
заложенных основных средств составляла 91 995 тыс. долл. США (Примечание 4). В ноябре 2005 года
данный кредит был полностью погашен.
Информация о процентных ставках и анализ займов по срокам до погашения и в разрезе валют по
состоянию на 31 декабря 2004 года представлена в Примечании 29. Информация о займах от связанных
сторон содержится в Примечании 33.
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Средства клиентов

В таблице ниже показано распределение средств клиентов по экономическим секторам:
2004
Сумма

%

2003
Сумма

%

Физические лица
Государственные и общественные организации
Топливно-энергетический комплекс
Финансовые и инвестиционные компании
Производство и строительство
Торговля и коммерция
Прочее

1 397 962
535 502
405 306
345 986
299 861
210 840
522 183

38
14
11
9
8
6
14

1 293 163
86 178
582 203
163 771
337 220
158 600
416 378

43
3
19
5
11
5
14

Итого средств клиентов

3 717 640

100

3 037 513

100

Минус: Долгосрочные средства клиентов
Итого средств клиентов – текущая часть

39 388

39 538

3 678 252

2 997 975

По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов, составляла
3 717 640 тыс. долл. США (2003 г.: 3 037 513 тыс. долл. США) (Примечание 28).
По состоянию на 31 декабря 2004 года у Группы было 4 клиента (2003 г.: 3 клиента) с совокупной суммой
депозитов и остатков на счетах равной или превышающей 50 000 тыс. долл. США. Общая сумма этих
остатков составляла 1 125 389 тыс. долл. США (2003 г.: 566 662 тыс. долл. США), или 30,3% (2003 г.: 18,7%)
от общего объема средств клиентов.
В состав средств клиентов включены депозиты на сумму 97 556 тыс. долл. США (2003 г.:
45 337 тыс. долл. США), привлеченные в качестве обеспечения по безотзывным обязательствам по
аккредитивам на импорт товаров (Примечание 30).
Информация о процентных ставках и анализ средств клиентов по срокам до погашения и в разрезе валют по
состоянию на 31 декабря 2004 года представлены в Примечании 29. Информация о средствах от связанных
сторон приводится в Примечании 33.
16

Средства, привлеченные от банков
2004

2003

Срочные депозиты других банков
Договоры продажи и обратного выкупа с другими банками
Корреспондентские счета других банков

315 138
126 131
58 689

369 465
289 341
137 495

Итого средств, привлеченных от банков

499 958

796 301

80 760

13 458

419 198

782 843

Минус: Долгосрочная задолженность
Итого средств, привлеченных от банков – текущая часть
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Средства, привлеченные от банков (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2004 года торговые ценные бумаги, справедливая стоимость которых
составляла 83 594 тыс. долл. США (2003 г.: 319 126 тыс. долл. США), были проданы третьим сторонам по
договорам репо с банками (Примечание 11).
Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2004 года ценные бумаги, приобретенные Группой по договорам
обратного репо, справедливая стоимость которых составляла ноль долл. США (2003 г.:
13 775 тыс. долл. США), были проданы Группой по договорам репо с банками (Примечание 9).
По состоянию на 31 декабря 2004 года золото балансовой стоимостью 21 432 тыс. долл. США (2003 г.:
19 943 тыс. долл. США) было продано третьим сторонам по сделкам репо с банками (Примечание 10).
По состоянию на 31 декабря 2004 года кредиты клиентам в размере 48 624 тыс. долл. США (2003 г.:
ноль долл. США), были проданы третьим сторонам по договорам репо с другими банками и кредиты
клиентам в размере 30 000 тыс. долл. США (2003 г.: 23 765 долл. США) были переданы в залог в качестве
обеспечения обязательств перед банками (Примечание 8).
По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость средств, привлеченных от банков,
составляла 499 958 тыс. долл. США (2003 г.: 796 301 тыс. долл. США) (Примечание 28).
Информация о процентных ставках и анализ средств, привлеченных от банков, в разрезе валют и по срокам
до погашения, по состоянию на 31 декабря 2004 года представлена в Примечании 29.
17

Кредиторская задолженность и прочие обязательства
Примечание

Резервы, связанные с созданием TNK-BP
Начисленное вознаграждение сотрудников
Кредиторская задолженность по операциям с ценными бумагами
Кредиторская задолженность по основной деятельности и авансы клиентов
Обязательства, относящиеся к страховой деятельности
Конверсионные операции и производные финансовые инструменты
Расчеты с клиентами по банковским операциям
Налоги к уплате
Резерв на убытки по обязательствам кредитного характера
Прочее
Итого кредиторской задолженности и прочих обязательств
Минус: Долгосрочная задолженность
Итого кредиторской задолженности и прочих обязательств – текущая
часть

5, 19

19, 30

2004

2003

465 920
294 706
220 211
189 409
113 374
96 589
31 921
29 165
21 123
69 065

615 237
306 292
92 991
78 414
7 005
25 306
21 319
7 782
49 142

1 531 483

1 203 488

53 913

90 621

1 477 570

1 112 867

Начисленное вознаграждение сотрудников состоит из бонусных планов, основанных на показателях их
деятельности, и бонусов за проведение отдельных операций.
По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и
прочих обязательств составляла 1 531 483 тыс. долл. США (2003 г.: 1 203 488 тыс. долл. США)
(Примечание 28).
Информация об анализе кредиторской задолженности и прочих обязательств по срокам до погашения и в
разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2004 года представлена в Примечании 29. Данные по суммам
задолженности связанным сторонам содержатся в Примечании 33.
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Налог на прибыль
2004

Текущий расход по налогу на прибыль
Отложенный расход по налогу на прибыль
Минус: отложенный налог, отраженный в собственных средствах
Расходы по налогу на прибыль

2003

45 475
176 901
(161 055)

12 804
10 275
-

61 321

23 079

Кроме того, доля Группы в расходах по налогу на прибыль совместных предприятий (Примечание 5) и
ассоциированных компаний (Примечание 6) включенная в долю в результатах деятельности совместных
предприятий и ассоциированных компаний, составляет 799 662 тыс. долл. США.
Ниже представлено приведение прибыли до налогообложения к расходу по налогу на прибыль:

Прибыль по МСФО до налогообложения
Теоретически рассчитанная сумма налога с использованием
соответствующей ставки налога
Налоговый эффект статей, не уменьшающих налогооблагаемую базу или
не облагаемых налогом:
- Необлагаемые доходы
- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
- Изменение убытков, перенесенных на будущие периоды
- Разница в резервах по МСФО и налоговым правилам
Прочие корректировки по МСФО постоянного характера
Расходы по налогу на прибыль

2004

2003

1 096 515

2 608 123

99 325

21 646

(6 370)
2 876
(6 158)
(32 513)
4 161

(2 211)
7 826
(2 506)
(15 459)
13 783

61 321

23 079

В течение 2004 года теоретическая ставка налога для Группы увеличилась с 0,8% до 9,1% в связи с
изменением в структуре налогооблагаемого дохода по видам деятельности и юрисдикциям.
Различия между МСФО и соответствующими требованиями других стран в области налогообложения
приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью некоторых
активов и обязательств для целей подготовки финансовой отчетности и для целей расчета налогооблагаемой
базы.
Анализ временных разниц и расчет отложенного налога проводился отдельно по каждой компании,
включенной в комбинированную финансовую отчетность. Для определения налогового эффекта
использовались ставки налога, действующие на дату финансовой отчетности, принимая во внимание виды
деятельности и статус каждой из компаний (24% - для финансовых услуг, торговой деятельности и ряда
инвестиций в телекоммуникационные активы; 0%-5% - для нефтегазового, телекоммуникационного
направлений и прочей деятельности, осуществляемой в юрисдикциях, предоставляющих льготный режим
налогообложения). Для компаний, занимающихся различными видами деятельности, подлежащими
налогообложению по различным ставкам, расчет налога осуществлялся по основному виду деятельности.
Таким образом, рассчитанный выше теоретический налог по соответствующим ставкам российского
законодательства представляет собой сочетание вышеуказанных ставок.
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, удерживаются и реализуются, в основном, дочерними
компаниями Группы, действующими в юрисдикциях, свободных от уплаты налога. Следовательно, часть
чистого увеличения справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отраженная
непосредственно в комбинированном отчете об изменении собственных средств акционеров, не оказала
влияния на позицию Группы по отложенному налогу.

37

«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

18

Налог на прибыль (продолжение)

Налогообложение Группы и ее объектов инвестирования. Размер отложенных налогов должен
определяться в соответствии с ожидаемым способом реализации активов Группы. Ожидаемый способ
реализации актива определяет: (i) применяемую ставку; и (ii) размер налогооблагаемой базы актива.
Руководство Группы провело анализ политик по выплате дивидендов компаний-объектов инвестирования с
точки зрения возможных отложенных налоговых обязательств.
В данной комбинированной финансовой отчетности не были отражены отложенные налоги в отношении
будущих дивидендов или продажи TNK-BP (Примечание 5) в связи с тем, что материнская компания TNKBP находится в юрисдикции, свободной от налогообложения, и любые продажи будут осуществлены в
юрисдикции, свободной от налогообложения. В отношении компаний ВымпелКом, Голден Телеком,
Киевстар (Примечание 6) и МегаФон (Примечание 7) руководство ожидает, что балансовая стоимость
инвестиций будет реализована посредством продажи, а не дивидендов, распределяющих капитал компаний.
В данной комбинированной финансовой отчетности не были отражены отложенные налоги по будущим
сделкам продажи ВымпелКома или Голден Телекома в связи с тем, что любые продажи будут осуществлены
в юрисдикции, свободной от налогообложения. Отложенные налоги были признаны в отношении компаний
Киевстар и МегаФон, так как они находятся в собственности компаний, находящихся в налогооблагаемых
юрисдикциях, в Украине и Российской Федерации соответственно. В отношении компаний ВымпелКом,
Киевстар и МегаФон руководство полагает, что любые будущие дивиденды и связанные с ними выплаты
налогов относятся к будущим доходам компаний-объектов инвестиций, которые не отражены в данной
комбинированной финансовой отчетности. Соответственно, в данной комбинированной финансовой
отчетности не были начислены будущие налоговые платежи в отношении будущих доходов и дивидендов.
Относительно компании Голден Телеком, которая ранее выплачивала дивиденды, Группа начисляет налоги
на долю в доходах ассоциированной компании с учетом существенности для комбинированной финансовой
отчетности.
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Налог на прибыль (продолжение)

Отложенный налоговый актив и обязательства и отложенный расход/(возмещение) по налогу, отраженные в комбинированном отчете о прибылях и убытках, относятся к
следующим статьям:
31 декабря
2002 г.

Приобретение/
выбытие

Движение

-

5 523
3 861

331

-

Эффект
пересчета в
валюту
отчетности

31 декабря
2003 г.

Приобретение/
выбытие

Движение

Эффект
пересчета в
валюту
отчетности

31 декабря
2004 г.

(213)
142

453
11 868

-

28 221
943

15
69

28 689
12 880

4 002

30

4 363

-

3 025

28

7 416

Налоговый эффект статей, уменьшающих
налогооблагаемую базу:
Резерв под обесценение кредитов
Основные средства
Кредиторская задолженность и прочие
обязательства
Убытки, уменьшающие налогооблагаемую базу,
перенесенные на будущие периоды
Дебиторская задолженность и прочие активы
Прочее

(4 857)
7 865

4 848
184
5 721

-

2 506
4 716
(3 849)

174
267
64

7 528
5 167
1 936

-

(6 158)
(4 370)
2 260

100
156
(81)

1 470
953
4 115

Отложенный налоговый актив

14 092

-

16 759

464

31 315

-

23 921

287

55 523

(24 893)
-

-

(8 855)
(7 315)
(9 105)

(1 295)
-

(35 043)
(7 315)
(9 105)

(932)
(5 480)
(3 335)

-

(13 169)
4 815
3 841

(148)
(49)
-

(14 249)
(714)
506

(34 640)

-

(29 788)

(1 492)

(65 920)

Налоговый эффект статей, увеличивающих
налогооблагаемую базу
Справедливая стоимость инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи
Основные средства
Торговые ценные бумаги
Инвестиции в ассоциированные компании
Кредиторская задолженность и прочие
обязательства
Дебиторская задолженность и прочие активы
Прочее

Отложенное налоговое обязательство
Приобретение/ выбытие дочерних компаний

-

Чистое отложенное налоговое обязательство

(20 548)

Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство

(20 548)

(2 754)

2 754

(2 754)

(10 275)

(1 028)

(34 605)
1 079
(35 684)

39

(2 003)
(2 003)

(161 055)
3 999
(20 737)
(17 951)

(1 303)
(449)
(92)

(161 055)
(34 350)
(28 501)
(27 148)

4 716
666
(8 457)

(60)
(16)
446

(9 593)
(64)
(7 505)

(198 819)

(1 474)

(268 216)

2 003

(2 003)

-

(176 901)

(1 187)

(212 693)
18 241
(230 934)

«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)

19

Движение резервов по статьям операционной деятельности

Остаток на 1 января 2003 г.
Начисление/(восстановление) в течение
года
Эффект пересчета в валюту отчетности
Движение в связи с выбытием
дочерних компаний
Использование резервов в течение года
Остаток на 31 декабря 2003 г.
Начисление в течение года
Эффект пересчета в валюту отчетности
Движение в связи с выбытием/
приобретением дочерних компаний
Использование резервов в течение года

Остаток на 31 декабря 2004 г.

Резерв под
обесценение
инвестиций,
имеющихся в
наличии для
продажи
(Примечание 7)

Резерв под
обесценение
кредитов
(Примечание 8)

5 090

132 133

14 795

9 463

-

161 481

-

34 383
10 525

14 633
769

(2 428)
747

-

46 588
12 041

(1 318)

1 280
(2 408)

-

-

1 280
(8 816)

(5 090)

Резерв под Резерв на убытки по Резервы, связанные с
обесценение
обязательствам
созданием TNK-BP
дебиторской
кредитного (Примечания 5 и 17)
характера
задолженности и
прочих активов (Примечания 17 и 30)
(Примечание 10)

Итого резервов

-

175 723

29 069

7 782

-

212 574

1 314
-

13 873
10 097

8 945
600

13 341
478

465 920
-

503 393
11 175

(1 314)

(1 847)

(2 646)
(4 051)

-

197 846

40

31 917

(478)

21 123

-

465 920

(2 646)
(7 690)

716 806
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Гудвил, нетто
2004

2003

Положительный гудвил
Отрицательный гудвил

17 617
(3 021)

11 130
(6 347)

Итого чистого гудвила

14 596

4 783
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Чистые процентные доходы, комиссионные доходы и прочие доходы от банковской
деятельности
2004

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Доходы за вычетом расходов от операций с торговыми ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Доходы по операциям реструктуризации долговых обязательств
Прочие операционные доходы
Чистые процентные доходы, комиссионные доходы и прочие доходы от
банковской деятельности

2003

582 631
(214 884)
367 747

464 637
(239 508)
225 129

143 413
(32 396)
111 017

176 344
(41 150)
135 194

63 514
(9 006)
22 897
27 975

18 987
38 914
36 161
75 757

584 144

530 142

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 33.
22

Операционные расходы
Примечание

Затраты на персонал
Консультационные, юридические и прочие
профессиональные услуги
Аренда и коммунальные услуги
Амортизация
Налоги, отличные от налога на прибыль
Расходы по оплате услуг связи
Прочие

4

Итого операционных расходов

2004

2003

481 579

783 569

87 155
63 104
41 527
25 032
21 288
116 159

42 782
47 318
30 165
29 395
14 734
116 827

835 844

1 064 790

Операционные расходы включают коммерческие расходы в сумме 132 718 тыс. долл. США (2003 г.:
90 219 тыс. долл. США).
В течение 2004 года среднесписочная численность сотрудников Группы составляла 20 254 человека (2003 г.:
18 432 человека).
Дополнительные расходы по амортизации в сумме 7 707 тыс. долл. США (2003 г.: 7 464 тыс. долл. США)
были включены в себестоимость реализованной продукции в комбинированном отчете о прибылях и
убытках.
В состав статьи «Прочие» включены, в основном, затраты на рекламу и маркетинг, на ремонт и содержание
помещений, коммерческие и командировочные расходы.
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Чистые процентные расходы от небанковской деятельности
2004

2003

Процентные доходы
Процентные расходы

3 393
(19 868)

11 645
(33 127)

Итого чистых процентных расходов от небанковской деятельности

(16 475)

(21 482)

2004

2003

1 396 344

743 916

22 538
5 975

27 706

(102 085)

(40 093)

37 729
247
264 147
(72 044)
104 989

457
(7 226)
593 872
(6 880)
84 592
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Доля миноритарных акционеров

На 1 января
Эффект реструктуризации телекоммуникационных активов
Эффект изменения процента участия в дочерних компаниях
Доля миноритарных акционеров в изменении кумулятивного резерва по
пересчету в валюту отчетности
Доля миноритарных акционеров в изменении справедливой стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Доля миноритарных акционеров в прочих изменениях собственных средств
Доля в чистой прибыли за год
Выплата дивидендов миноритарным акционерам
Эффект пересчета в валюту отчетности
На 31 декабря

1 657 840

1 396 344

В 2004 году Группа завершила реструктуризацию своих телекоммуникационных активов, в результате которой
все телекоммуникационные активы, которыми владела Группа на момент реструктуризации (группа
ВымпелКом, МегаФон, Киевстар и Голден Телеком), были переведены под единую холдинговую компанию,
Аlfa Telecom Limited. Связанный с этим бухгалтерский убыток в сумме 22 538 тыс. долл. США был отражен в
комбинированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2004 года в составе доходов
за вычетом расходов от продажи долей в ассоциированных компаниях.
25

Изменение оборотного капитала

Изменение оборотного капитала включает:
2004

2003

Изменение кредитов и авансов клиентам и средств, размещенных в банках
Изменение дебиторской задолженности и прочих активов
Изменение торговых ценных бумаг
Изменение средств клиентов и средств, привлеченных от банков
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств

3 557 754
27 610
58 029
(383 784)
112 256

(945 544)
(102 008)
(241 702)
987 154
570 306

Чистое увеличение оборотного капитала

3 371 865

268 206
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Приобретение/учреждение и выбытие дочерних компаний

В декабре 2004 года Группа продала свою долю участия в ЗАО «Петросах» компании Urals Energy Group за
44 899 тыс. долл. США. Прибыль от данной сделки составила 29 949 тыс. долл. США.
В 2004 и 2003 годах других существенных приобретений или выбытий дочерних компаний не было.
Информация о приобретении контроля над группой «Пятерочка» содержится в Примечании 35.
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Анализ по сегментам

Анализ деятельности по бизнес сегментам (основной)
Операции между сегментами осуществляются на рыночных условиях, аналогичных условиям, предоставляемым несвязанным третьим сторонам.
Год, закончившийся 31 декабря 2004 г.

Финансовые услуги
(Примечание 21)

Нефть и газ

Телекоммуникации

Инвестиционная
группа

Розничная
торговля

Прочее

Исключено

Группа в целом

ВЫРУЧКА (включая банковскую деятельность –
Примечание 21)
- внешняя реализация
- реализация между сегментами

840 430
5 811

-

-

136 438
-

660 047
-

798

(6 609)

1 636 915
-

Итого выручки от реализации (включая
банковскую деятельность – Примечание 21)

846 241

-

-

136 438

660 047

798

(6 609)

1 636 915

(263 179)

-

-

(111 636)

(481 284)

583 062
-

-

2 347

24 802
22 167

34 009

-

-

245 424

-

-

Себестоимость (включая банковскую деятельность –
Примечание 21)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (включая банковскую
деятельность – Примечание 21)
Комиссионные доходы от торговых операций
Доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов от продажи доли в
совместном предприятии
Доходы за вычетом расходов от продажи долей в
ассоциированных компаниях
Доходы за вычетом расходов от продажи дочерних
компаний
Убыток от выбытия дебиторской задолженности
Резервы по статьям операционной деятельности
Операционные расходы
Операционные доходы/результат сегмента
Доля в результатах деятельности совместного
предприятия
Доля в результатах деятельности ассоциированных
компаний
Чистые небанковские финансовые расходы
Доходы за вычетом расходов от переоценки
иностранной валюты
Прибыль до налогообложения
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль
Прибыль после налогообложения
Доля миноритарных акционеров
Чистая прибыль

(41 233)
(34 034)
(379 869)
161 935

(465 920)
(122 000)
(342 496)

-

616 515

13 621
10 828

-

-

7 183

178 763
-

798
-

574
-

787 999
24 514

177 892

-

43 147

-

254 581

-

-

-

-

-

245 424

389 694

-

-

-

(467)

(37 638)
353 936
-

39 657
(3 439)
(142 541)
118 538
-

(148 722)
30 041
-

(647)
(4 414)
38 884
-

(848 916)

(22 538)

367 156

(660)
(22 624)

39 010
(41 233)
(503 393)
(835 844)
338 214

-

616 515

166 839
(18 314)

(422)
(5 923)

(7 491)

229 324

(224 899)

180 038
(16 475)

(64 001)
122 383
(31 996)
90 387
(21 092)

274 019
274 019
(62 816)

28 909
531 370
(19 238)
512 132
(134 987)

17 237
129 430
1 585
131 015
(38 688)

6 108
28 658
(11 672)
16 986
(3 439)

(10 046)
258 162
258 162
(3 125)

16
(247 507)
(247 507)
-

(21 777)
1 096 515
(61 321)
1 035 194
(264 147)

69 295

211 203

377 145

92 327

13 547

255 037

(247 507)

771 047
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Анализ по сегментам (продолжение)

Год, закончившийся 31 декабря 2004 г.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Активы сегмента
Инвестиции в совместное предприятие и
ассоциированные компании
Итого комбинированных активов
Итого комбинированных обязательств
Капитальные затраты
Амортизация
Резервы по статьям операционной деятельности
за год

Финансовые
услуги

Нефть и газ

Телекоммуникации

Инвестиционная
группа

Розничная
торговля

Прочее

9 955 446

-

762 354

437 195

370 576

585 935

(915 387)

11 196 119

50 248
10 005 694
5 925 508
22 503
25 833

1 507 733
1 507 733
587 920
-

1 519 298
2 281 652
670 012
385
273

5 508
442 703
178 495
4 810
8 160

370 576
209 436
74 383
14 944

585 935
4 229
11
24

(915 387)
(584 155)
-

3 082 787
14 278 906
6 991 445
102 092
49 234

34 034

465 920

-

3 439

-

-
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Исключено

-

Группа в целом

503 393
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Анализ по сегментам (продолжение)

Год, закончившийся 31 декабря 2003 г.

Финансовые
услуги
(Примечание
21)

Нефть и газ

Телекоммуникации

Торговля
сырьевыми
товарами на
рынках России,
СНГ и ЮгоВосточной Азии

Розничная
торговля

Прочее

ВЫРУЧКА (включая банковскую деятельность –
Примечание 21)
- внешняя реализация
- реализация между сегментами

810 800
29 613

-

-

115 419
18

373 402
-

3
855

(30 486)

1 299 624
-

Итого выручки от реализации (включая банковскую
деятельность – Примечание 21)

840 413

-

-

115 437

373 402

858

(30 486)

1 299 624

(281 341)

-

-

(88 445)

(270 525)

559 072

-

-

26 992

102 877

858

(29 803)

659 996

-

-

-

15 404
283

-

-

(283)

15 404
-

31 054

-

-

13 215

-

4 402

-

48 671

-

2 051 788

-

5 879

-

-

-

2 057 667

Себестоимость (включая банковскую деятельность –
Примечание 21)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (включая банковскую деятельность –
Примечание 21)
Комиссионные доходы от торговых операций
- внешних
- между сегментами
Доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов от продажи долей в совместных
предприятиях
Доходы за вычетом расходов от продажи долей в
ассоциированных компаниях
Доходы за вычетом расходов от продажи дочерних компаний
Резервы по статьям операционной деятельности
Операционные расходы
Операционные доходы/результат сегмента
Доля в результатах деятельности совместных предприятий
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний
Чистые небанковские финансовые расходы
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
Прибыль/(убыток) до налогообложения
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль
Прибыль/(убыток) после налогообложения
Доля миноритарных акционеров
Чистая прибыль

-

Исключено

683

Группа в целом

(639 628)

(38 085)
(383 097)
168 944
919
(104 327)
65 536
(17 534)
48 002
(11 733)

(550 000)
1 501 788
944 296
2 446 084
2 446 084
(560 931)

25 233
25 233
63 499
88 732
88 732
(23 343)

4 876
(8 503)
(67 576)
(9 430)
5 633
(16 564)
17 665
(2 696)
1 319
(1 377)
2 521

(89 534)
13 343
(2 951)
1 898
12 290
(6 850)
5 440
(1 111)

4 196
(4 243)
5 213
20 773
(4 449)
21 537
(14)
21 523
725

29 660
(426)
(22 740)
(194)
(23 360)
(23 360)
-

25 233
9 072
(46 588)
(1 064 790)
1 704 665
949 929
64 418
(21 482)
(89 407)
2 608 123
(23 079)
2 585 044
(593 872)

36 269

1 885 153

65 389

1 144

4 329

22 248

(23 360)

1 991 172
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Анализ по сегментам (продолжение)

Год, закончившийся 31 декабря 2003 г.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Активы сегмента
Инвестиции в совместные предприятия и
ассоциированные компании
Итого комбинированных активов
Итого комбинированных обязательств
Капитальные затраты
Амортизация
Резервы по статьям операционной
деятельности за год

Финансовые
услуги

Нефть и газ

Телекоммуникации

Торговля
сырьевыми
товарами на
рынках России,
СНГ и ЮгоВосточной Азии

Розничная
торговля

Прочее

Исключено

Группа в целом

8 722 712

117 500

310 000

366 581

219 199

106 777

(620 525)

9 222 244

2 170 968
2 288 468
550 000
-

658 830
968 830
-

366 581
736 753
4 406
(8 595)

219 199
130 733
41 303
(9 544)

106 777
21 077
176
(90)

(620 525)
(620 525)
-

2 849 356
12 071 600
6 026 639
78 832
(37 629)

-

-

19 558
8 742 270
5 208 601
32 947
(19 400)
38 085
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-

-

-
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Анализ по сегментам (продолжение)

Анализ по географическим сегментам
По состоянию на 31 декабря 2004 года активы в сумме 10 964 985 тыс. долл. США (2003 г.:
8 848 698 тыс. долл. США) или 77% (2003 г.: 73,3%) от валюты баланса были расположены на территории
Российской Федерации и активы в сумме 2 508 124 тыс. долл. США (2003 г.: 2 823 316 тыс. долл. США) или
18% (2003 г.: 23,4%) от валюты баланса были расположены в Европе. Выручка от реализации в 2004 и
2003 годах в значительной степени относилась к операциям с российскими контрагентами. Капитальные
затраты Группы как в 2004, так и в 2003 годах также осуществлялись в основном в Российской Федерации.
28

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый
инструмент в ходе текущей деятельности между двумя заинтересованными сторонами, за исключением
случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости
является котируемая на активном рынке цена финансового инструмента.
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась руководством исходя из
имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако, для
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять
суждения.
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять характерные особенности, присущие развивающимся
странам, и экономические условия продолжают ограничивать объем операций на финансовых рынках. Рыночные
котировки могут не отражать реальной стоимости финансовых инструментов, которая могла бы сложиться на
эффективном, активном рынке, на котором осуществляются операции между заинтересованными покупателями
и продавцами. Хотя при определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство
использует имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно отражать стоимость,
которая может быть реализована в текущих условиях.
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Денежные средства и их
эквиваленты, торговые ценные бумаги и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражены в
бухгалтерском балансе по справедливой стоимости. Как отмечено в Примечании 7, по некоторым
инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, отсутствуют внешние независимые рыночные котировки.
Справедливая стоимость этих активов была определена руководством на основании результатов недавних
сделок по продаже долей в компаниях – объектах инвестиций несвязанными третьими сторонами, анализа
дисконтированных денежных потоков и финансовой информации о компаниях – объектах инвестиций, а
также с использованием других методик оценки.
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости за вычетом
резерва под обесценение. Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой, как
правило, равна их балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с
фиксированной процентной ставкой основывается на оценочных будущих денежных потоках,
дисконтированных по текущим процентным ставкам новых инструментов с аналогичным кредитным
риском и сроком до погашения. В Примечаниях 8, 9 и 10 содержится информация об оценочной
справедливой стоимости кредитов и авансов клиентам, средств, размещенных в банках, и дебиторской
задолженности, соответственно.
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость инструментов,
имеющих рыночную котировку, основывается на рыночных котировках. Оценочная справедливая стоимость
инструментов с неопределенным сроком погашения представляет собой сумму к выплате по требованию.
Оценочная справедливая стоимость обязательств с фиксированной процентной ставкой, не имеющих
рыночной котировки, основана на расчете ожидаемых денежных потоков, дисконтированных с
использованием текущих процентных ставок по новым долговым инструментам с аналогичным кредитным
риском и сроком до погашения. Информация об оценочной справедливой стоимости займов, средств
клиентов, средств, привлеченных от банков, и кредиторской задолженности приведена в Примечаниях 14,
15, 16 и 17, соответственно.
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Производные финансовые инструменты. Все производные финансовые инструменты учитываются по
справедливой стоимости как активы, если справедливая стоимость данных инструментов является
положительной, и как обязательства, если справедливая стоимость является отрицательной. Справедливая
стоимость производных финансовых инструментов представлена в Примечании 30.
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Управление финансовыми рисками

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков (процентных ставок,
ликвидности, рыночного, кредитного, валютного и географического), операционных и юридических рисков.
Управление рисками компаний Группы нацелено на минимизацию потенциального негативного эффекта на
финансовые результаты в условиях непредсказуемости финансовых рынков. Советы директоров дочерних
компаний Группы, а также специально созданные комитеты устанавливают, анализируют и одобряют
допустимые уровни финансовых рисков для дочерних компаний Группы. Ряд компаний Группы использует
финансовые, производные и другие инструменты с целью экономического хеджирования возникающих
рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и
дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и
юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур
в целях минимизации операционных и юридических рисков.
Риск процентных ставок. Группа принимает риск, связанный с влиянием колебаний рыночных
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут
повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок
процентная маржа может также снижаться или приводить к возникновению убытков.
Деятельность Группы подвержена риску процентных ставок, преимущественно через группу «Альфа-Банк», в
связи с кредитованием и авансированием клиентов и банков по фиксированным процентным ставкам на
суммы и на сроки, отличающиеся от аналогичных условий для средств, привлеченных от вкладчиков, и других
заемных средств, привлеченных под фиксированные ставки процента. На практике процентные ставки, как
правило, фиксируются на краткосрочной период. Кроме того, процентные ставки, которые по условиям
договоров фиксированы как по активам, так и по обязательствам, часто пересматриваются с учетом текущих
рыночных условий.
Другие компании Группы меньше подвержены риску процентных ставок, в основном, в результате того, что
заимствования и прочие обязательства кредитного характера в большинстве случаев имеют плавающие
процентные ставки и достаточно короткие сроки погашения или пересмотра процентных ставок.
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В таблице ниже приведены действующие средние процентные ставки в разрезе основных валют для
монетарных финансовых инструментов на 31 декабря 2004 года. Данный анализ был подготовлен с
использованием эффективных договорных процентных ставок на конец года.

Кредиты и авансы клиентам
Средства, размещенные в банках
Долговые торговые ценные бумаги
Корреспондентские счета и
депозиты «овернайт» в других
банках
Обязательные резервы в
центральных банках
Займы:
- векселя
- прочие заемные средства
Средства клиентов
- расчетные и текущие счета
- срочные депозиты
Средства, привлеченные от банков

Руб.

Долл.
США

13,6%
2,1%
10,2%

11,2%
5,4%
7,9%

0,5%

2004
Евро

2003
Евро

Другие
валюты

Руб.

Долл.
США

Другие
валюты

8,1%
4,9%

14,3%
11,7%
7,8%

16,1%
4,3%
11,1%

11,9%
3,7%
7,5%

9,6%
6,5%
5,7%

14,2%
5,0%
5,1%

1,4%

0,0%

2,1%

2,3%

4,0%

2,3%

0,0%

0,0%

-

0,0%

0,0%

0,0%

-

0,0%

0,0%

6,6%
7,4%

3,8%
8,2%

6,7%
-

13,0%
-

12,5%
15,9%

4,0%
9,6%

2,7%
-

-

1,1%
5,2%
2,3%

0,6%
5,7%
2,8%

0,9%
5,5%
3,3%

1,0%
9,8%
0,9%

0,5%
6,2%
7,1%

1,8%
3,9%
3,2%

0,2%
3,3%
3,8%

0,0%
4,8%
1,0%

Знак «-» в таблице выше означает, что у Группы не было активов или обязательств, выраженных в
соответствующей валюте.
Анализ процентного риска Группы, основанный на изменении процентных ставок активов и пассивов, не
отличается существенным образом от анализа активов и пассивов по срокам погашения, приведенного в
таблице ниже; разницы возникают преимущественно из-за плавающих процентных ставок по кредитам и
займам, когда период анализа процентной ставки меньше срока до погашения, и по долевым торговым
ценным бумагам, а также прочим активам и обязательствам, которые являются непроцентными
инструментами.
Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активам со
сроками погашения по обязательствам. Группа подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью
использования имеющихся денежных средств для расчетов по депозитам «овернайт», счетам клиентов, при
наступлении срока погашения депозитов и кредиторской задолженности, выдачей кредитов,
осуществлением выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым
производятся денежными средствами. Группа не аккумулирует денежные средства на случай
единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как, исходя из
накопленного опыта работы, можно с достаточной точностью прогнозировать необходимый уровень
денежных средств для выполнения данных обязательств.
Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств на 31 декабря 2004 года по
договорным срокам, оставшимся до востребования и погашения, за исключением случаев, когда
существуют данные, свидетельствующие об обесценении каких-либо активов, расчеты по которым будут
произведены после даты, установленной соответствующими договорами, при этом в подобных случаях
используется ожидаемая дата проведения расчетов. Некоторые активы, однако, могут носить более
долгосрочный характер, например, вследствие частых пролонгаций краткосрочные кредиты могут иметь
более длительный срок.
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Ниже представлена позиция Группы по ликвидности по состоянию на 31 декабря 2004 года:
До
востребования и
менее
1 месяца

1-6
месяцев

6-12
месяцев

Свыше
1 года

Без
определенного срока
погашения

Итого

-

-

-

-

390 109
14 596

390 109
14 596

-

-

-

-

1 507 733

1 507 733

-

-

-

-

1 575 054

1 575 054

199 596
2 951 202

1 329 878
35 255

1 210 970
10 062

1 332 997
987

755 950
-

755 950
4 073 441
2 997 506

1 058
751 157

676 376
-

86 396
-

2 040
-

72 013
18 241
-

837 883
18 241
751 157

Основные средства
Гудвил, нетто
Инвестиция в совместное
предприятие
Инвестиции в ассоциированные
компании
Инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи
Кредиты и авансы клиентам
Средства, размещенные в банках
Дебиторская задолженность и
прочие активы
Отложенный налоговый актив
Торговые ценные бумаги
Обязательные резервы в
центральных банках
Денежные средства и их
эквиваленты

139 549

-

-

-

-

139 549

1 217 687

-

-

-

-

1 217 687

Итого активов

5 260 249

2 041 509

1 307 428

1 336 024

4 333 696

14 278 906

Займы
Средства клиентов
Средства, привлеченные от
банков
Кредиторская задолженность и
прочие обязательства
Отложенное налоговое
обязательство

101 909
1 640 522

550 558
1 373 334

51 465
664 396

307 498
39 388

-

1 011 430
3 717 640

260 592

141 421

17 185

80 760

-

499 958

247 065

312 167

918 338

53 913

-

1 531 483

-

-

-

-

230 934

230 934

Итого обязательств

2 250 088

2 377 480

1 651 384

481 559

230 934

6 991 445

Чистый разрыв ликвидности
на 31 декабря 2004 г.

3 010 161

854 465

4 102 762

7 287 461

Совокупный разрыв
ликвидности на
31 декабря 2004 г.

3 010 161

2 330 234

3 184 699

7 287 461

Совокупный разрыв
ликвидности на
31 декабря 2003 г.

451 543

649 236

2 429 888

6 044 961

(335 971)

2 674 190

(456 448)
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Все торговые ценные бумаги классифицированы как «до востребования и менее 1 месяца», так как данный
портфель носит торговый характер и, по мнению руководства, такой подход лучше отражает его позицию по
ликвидности. Средства на счетах обязательных резервов в центральных банках классифицированы как «до
востребования и менее 1 месяца», так как большая часть обязательств, к которым относятся эти остатки,
также включена в эту категорию.
Руководство считает, что, несмотря на существенную долю вкладов до востребования, диверсификация
таких вкладов по количеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный Группой за предыдущие
периоды, указывают на то, что данные вклады формируют долгосрочный и стабильный источник
финансирования деятельности Группы. Однако, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации физические лица имеют право снять свои вклады до срока погашения.
Требования по ликвидности в отношении гарантий и аккредитивов значительно ниже, чем сумма
соответствующих условных обязательств, так как Группа обычно не ожидает, что средства по данным
сделкам будут востребованы третьими сторонами.
Совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков погашения и процентных ставок по активам и
обязательствам является основополагающим фактором для руководства Группы. В банках, как правило, не
происходит полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто имеют неопределенные
сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций потенциально повышает
прибыльность деятельности, вместе с этим одновременно может повыситься риск понесения убытков.
Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения процентных обязательств по
приемлемой стоимости, по мере наступления сроков их погашения, являются важными факторами для
оценки ликвидности Группы и ее рисков в случае изменения процентных ставок и валютообменных курсов.
Рыночный риск. Группа принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по
процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических
изменений на рынке. Совет директоров каждой компании Группы устанавливает лимиты в отношении
уровня принимаемого риска, соблюдение которых контролируется на ежедневной основе. Однако
использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих
установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке.
Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, а именно риску того, что контрагент не сможет
полностью погасить задолженность в установленный срок. Два основных вида кредитного риска связаны с
кредитованием банков и других клиентов, а также с продажей продукции и услуг в кредит.
Группа «Альфа-Банк» – это основная структура Группы, занимающаяся кредитованием. Группа
«Альфа-Банк» контролирует кредитный риск, структурируя уровни кредитного риска, который она
принимает на себя, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу заемщиков, а также по
географическим или отраслевым сегментам. Осуществляется постоянный мониторинг таких рисков, лимиты
пересматриваются раз в год или чаще.
Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается лимитами,
покрывающими балансовые и внебалансовые риски, а также внутридневными лимитами риска поставок в
отношении торговых инструментов, таких, как форвардные валютообменные контракты. Фактическое
соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска контролируется на ежедневной основе.
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности
существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму
задолженности, а также посредством изменения, при необходимости, лимитов кредитования. Кроме этого,
управление кредитным риском частично осуществляется путем получения залога и поручительств компаний
и физических лиц.
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Управление финансовыми рисками (продолжение)

В результате продаж в кредит все компании Группы подвержены кредитному риску, который они
контролируют соответствующим образом. Все компании Группы имеют действующую политику,
обеспечивающую продажи продукции и услуг клиентам с соответствующей кредитной историей.
Контрагентами по производным инструментам и денежным операциям могут быть только финансовые
организации и контрагенты с хорошей кредитной историей.
Максимальный лимит подверженности Группы кредитному риску, прежде всего, отражен в балансовой
стоимости финансовых активов в комбинированном бухгалтерском балансе. Влияние возможного
взаимозачета активов и обязательств с целью уменьшения потенциального кредитного риска является
несущественным.
Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как вероятность убытков из-за
неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить свои
обязательства в соответствии с условиями договора. В отношении условных обязательств Группа применяет
ту же кредитную политику, что и для балансовых финансовых инструментов, используя существующие
процедуры утверждения кредитов, установления кредитных лимитов и мониторинга.
Валютный риск. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний курсов различных валют
на ее финансовое положение и потоки денежных средств. В таблице ниже представлен анализ валютного
риска Группы по состоянию на 31 декабря 2004 года. Активы и обязательства Группы отражены в таблице
по балансовой стоимости в разрезе основных валют. Валютный риск по внебалансовым позициям
представляет собой разницу между контрактной суммой валютных производных финансовых инструментов
и их справедливой стоимостью.
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Управление финансовыми рисками (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2004 года позиция Группы в разрезе валют составила:
Руб.

Долл. США

Евро

Другие
валюты

Итого

375 903
14 321

275

1 138
-

13 068
-

390 109
14 596

-

1 507 733

-

-

1 507 733

1 154 630

-

-

420 424

1 575 054

677 000
1 322 071
219 875

78 950
2 461 579
2 756 921

246 962
-

42 829
20 710

755 950
4 073 441
2 997 506

247 763
18 241
128 792

293 919
578 236

256 653
21 861

39 548
22 268

837 883
18 241
751 157

107 920

-

28 756

2 873

139 549

663 886

380 211

107 951

65 639

1 217 687

Итого активов

4 930 402

8 057 824

663 321

627 359

14 278 906

Займы
Средства клиентов
Средства, привлеченные от банков
Кредиторская задолженность и
прочие обязательства
Отложенное налоговое
обязательство

238 544
2 049 660
114 391

769 585
1 196 045
260 142

2 740
354 133
97 925

561
117 802
27 500

1 011 430
3 717 640
499 958

269 913

1 204 607

52 914

4 049

1 531 483

203 787

-

-

27 147

230 934

Итого обязательств

2 876 295

3 430 379

507 712

177 059

6 991 445

Чистая валютная балансовая
позиция

2 054 107

4 627 445

155 609

450 300

7 287 461

(389 629)

688 362

57 645

(435 562)

173 645

775 546

132 304

Основные средства
Гудвил, нетто
Инвестиции в совместные
предприятия
Инвестиции в ассоциированные
компании
Инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи
Кредиты и авансы клиентам
Средства, размещенные в банках
Дебиторская задолженность и
прочие активы
Отложенный налоговый актив
Торговые ценные бумаги
Обязательные резервы в
центральных банках
Денежные средства и их
эквиваленты

Чистая внебалансовая условная
позиция (Примечание 30)
Обязательства кредитного
характера (Примечание 30)
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Управление финансовыми рисками (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2003 года позиция Группы в разрезе валют составила:
Рубли

Доллары
США

Евро

Прочие
валюты

Итого

Чистая валютная балансовая позиция

933 182

4 910 912

54 013

146 854

6 044 961

Чистая внебалансовая условная позиция

(26 026)

(34 973)

70 659

374

10 034

93 694

667 296

60 531

784

822 305

Обязательства кредитного характера
(Примечание 30)

Группа предоставляла кредиты и авансы в валюте, отличной от используемой заемщиком в операционной
деятельности. В зависимости от денежных потоков, получаемых заемщиком, рост курсов иностранных
валют по отношению к курсам операционных валют может оказывать негативное воздействие на
способность заемщиков осуществить погашение кредитов, что, в свою очередь, увеличивает вероятность
возникновения убытков по кредитам.
30

Обязательства и производные финансовые инструменты

Обязательства капитального характера
По состоянию на 31 декабря 2004 года у Группы имелись обязательства капитального характера на
сумму 42 025 тыс. долл. США (2003 г.: 26 098 тыс. долл. США).
Обязательства кредитного характера
Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по мере
необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие собой безотзывные обязательства Группы
осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами,
обладают таким же уровнем кредитного риска, как и кредиты. Документарные и коммерческие аккредитивы,
являющиеся письменными обязательствами Группы от имени клиентов произвести выплаты третьим лицам в
пределах оговоренной суммы при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими
поставками товаров или денежными депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем
прямое кредитование.
Примечание
Выданные гарантии
Экспортные аккредитивы
Импортные аккредитивы
За вычетом резерва на убытки по обязательствам кредитного
характера
Итого обязательств кредитного характера

2004

2003

15

604 650
346 945
151 923

513 073
241 843
75 171

17, 19

(21 123)
1 082 395

(7 782)
822 305

До приобретения ЦТ Мобайл Группой компания ЦТ Мобайл совместно с другими акционерами МегаФона
выпустила безотзывные гарантии в отношении кредитов, полученных МегаФоном от Европейского Банка
Реконструкции и Развития и других финансовых институтов. По состоянию на 31 декабря 2003 года сумма
кредитов составляла 126 000 тыс. долл. США, и данная сумма была включена в состав выданных гарантий.
Кроме того, акционеры МегаФона подписали субординационное соглашение о распределении суммы
обязательств по данным гарантиям. В соответствии с субординационным соглашением ЦТ Мобайл
предоставил в залог 7,75% акций МегаФона (Примечание 7). Кредиты были полностью погашены
МегаФоном до 31 декабря 2004 года, однако, формальные процедуры по отмене гарантий, предоставленных
Группой, не были завершены. По состоянию на 31 декабря 2004 года данная гарантия и соответствующий
залог не были включены в состав выданных гарантий.
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Обязательства и производные финансовые инструменты (продолжение)

Общая сумма обязательств кредитного характера по гарантиям и аккредитивам необязательно отражает
будущие потребности в денежных средствах, так как эти обязательства могут быть прекращены по
истечении их срока или по иным причинам без предоставления соответствующих сумм финансирования.
Информация об обязательствах кредитного характера перед связанными сторонами содержится в
Примечании 33.
Обязательства по договорам операционной аренды
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов Группа имела следующие годовые обязательства по
договорам операционной аренды земли и зданий, не подлежащим аннулированию:

Суммы к уплате:
В течение одного года
От одного года до пяти лет
Свыше пяти лет
Итого обязательств по договорам операционной аренды

2004

2003

27 715
59 618
27 530

24 140
69 498
60 952

114 863

154 590

Производные финансовые инструменты
Валютные и прочие производные финансовые инструменты, как правило, обращаются на внебиржевом
рынке с профессиональными участниками рынка на стандартных договорных условиях.
Контрактные суммы некоторых финансовых инструментов являются основой для сопоставления с
инструментами, отраженными в бухгалтерском балансе, но необязательно представляют собой суммы
будущих потоков денежных средств или текущую справедливую стоимость инструментов и, следовательно,
не отражают уровень кредитных рисков или рисков изменения цены, которым подвергается Группа.
Производные финансовые инструменты имеют либо потенциально выгодные условия (и являются
активами), либо потенциально невыгодные условия (и являются обязательствами) в результате изменения
рыночных условий, таких как процентные ставки или валютообменные курсы, связанные с этими
инструментами. Общая контрактная или условная сумма производных финансовых инструментов,
потенциальная выгодность или невыгодность условий по ним и, следовательно, их общая справедливая
стоимость могут существенно изменяться с течением времени.
Следующая таблица представляет собой анализ контрактных или согласованных сумм и справедливой
стоимости производных финансовых инструментов. В данной таблице отражена общая позиция до
взаимозачета позиций по каждому контрагенту по видам инструментов, включающая контракты с датой
валютирования после 31 декабря 2004 года. Данные контракты были заключены группой «Альфа-Банк».
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Обязательства и производные финансовые инструменты (продолжение)
Контрактная
или согласованная сумма

Форвардные сделки
Иностранная валюта
- продажа иностранной валюты
- покупка иностранной валюты
Ценные бумаги
- продажа ценных бумаг
- покупка ценных бумаг
Форвардные сделки без
поставки
Иностранная валюта
- продажа иностранной валюты
- покупка иностранной валюты
Ценные бумаги
- продажа ценных бумаг
- покупка ценных бумаг
Драгоценные металлы
- продажа драгоценных металлов
- покупка драгоценных металлов
Товарные форварды
- продажа товаров
- покупка товаров
Фьючерсы
Иностранная валюта
- продажа иностранной валюты
- покупка иностранной валюты
Ценные бумаги
- продажа ценных бумаг
- покупка ценных бумаг
Драгоценные металлы
- продажа драгоценных металлов
- покупка драгоценных металлов
Товарные фьючерсы
- продажа товаров
- покупка товаров
Сделки «спот»
Иностранная валюта
- продажа иностранной валюты
- покупка иностранной валюты
Драгоценные металлы
- продажа драгоценных металлов

Российские
Отрицательная
справедливая
стоимость

Положительная
справедливая
стоимость

Контрактная
или согласованная сумма

Зарубежные
Отрицательная
справедливая
стоимость

Положительная
справедливая
стоимость

20 542
36 403

(1 148)

542
259

131 566
306 322

(5 471)

3 031

108 818
29 685

(140)
-

1 024
2 065

333 570
-

(79 017)
-

153
-

604

6 063
68 468

(358)
-

1 846

1
173

-

-

-

-

23 857
4 712

(27)
(54)

595
12

87
40

-

-

-

9 617

-

1 120
34 719

(19)

-

-

5 290
5 838

(59)
(119)

-

-

-

81 312
365 451

(1 839)
(4 876)

59
1 123

-

-

-

39 178
5 597

(206)
(1)

20
36

-

-

-

12 553
13 016

(19)
(427)

215
43

-

-

-

5 356
4 950

(52)
(53)

76
75

12
61

48 309
44 712

(89)

168
1 463

-

13 016

-

15

1 389

19 179
5 805

(1 160)
-

643

149

14 530

-

948

(93 649)

10 521

9 478
9 478

(13)
(321)

-

Опционы «колл»
Ценные бумаги
- продажа опционов «колл»
- покупка опционов «колл»

19 190
51 190

Опционы «пут»
Ценные бумаги
- покупка опционов «пут»

10 225

-

(643)
-

-

Итого

(2 462)
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Позиция Группы по форвардным сделкам с ценными бумагами с поставкой по состоянию на
31 декабря 2004 года приводится ниже. По состоянию на 31 декабря 2004 года длинная позиция по данным
ценным бумагам по балансу превышала короткую позицию по форвардным сделкам с поставкой
(Примечание 11).
2004
Продажи
Справедливая
стоимость

Покупки
Справедливая
стоимость

Корпоративные акции российских компаний
Казначейские бумаги США
Еврооблигации Российской Федерации
Корпоративные еврооблигации
Еврооблигации других государств

306 713
40 298
90 958
34 017
10 700

40 316
23 748
5 937

Итого

482 686

70 001
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Условные обязательства

Судебные разбирательства
В ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности Группа время от времени получает
претензии от своих клиентов и других сторон. На основе собственных оценок, внутренних и внешних
профессиональных консультаций руководство полагает, что эти претензии не приведут к возникновению
существенных убытков, и, соответственно, не сформировало резерв на покрытие убытков по данным
разбирательствам в настоящей комбинированной финансовой отчетности.
С 2002 года некоторые компании Группы выступают ответчиками по иску компании Norex Petroleum
Limited («Norex») в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка по вопросу прав собственности на
компанию, которая в настоящее время принадлежит TNK-ВР Limited. 18 февраля 2004 года суд отклонил
иск по причине «неподходящей юрисдикции». Представители Norex представили апелляцию на решение
суда, и 21 июля 2005 года апелляционный суд отменил предыдущее решение суда и направил дело на
дальнейшее рассмотрение. Руководство полагает, что претензии необоснованны и намерено защищать свою
позицию.
С августа 2003 года различные дочерние компании Группы участвуют в судебных разбирательствах с IPOC
International Growth Fund Limited («IPOC») в отношении прав собственности на 25%+1 акцию в компании
МегаФон (Примечание 7). Споры включают ряд процессов в судах различной юрисдикции. Руководство
Группы активно защищает свои позиции и уверено в положительном для Группы решении данного вопроса.
На 31 декабря 2004 года 25%+1 акция МегаФона, принадлежащие Группе были заблокированы в связи с
продолжавшимся судебным процессом.
Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство является объектом неоднозначного
толкования и постоянных изменений. Интерпретация налогового законодательства руководством Группы
применительно к операциям и хозяйственной деятельности Группы может быть оспорена федеральными и
региональными налоговыми органами. Последние события, произошедшие в Российской Федерации,
показывают, что налоговые органы могут занимать очень агрессивную позицию в вопросах толкования
законодательства и его оценок и возможно, что операции, которые ранее не вызывали вопросов, могут быть
подвергнуты критическому рассмотрению. В результате этого, могут быть начислены значительные
дополнительные налоги, штрафы и пени. Фискальные периоды остаются открытыми для налоговых проверок
в течение трех календарных лет. В ряде случаев проверки могут покрывать большие периоды. Кроме того, в
некоторых случаях новые налоговые нормы могут иметь обратную силу.
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В дополнение к этому, российское налоговое законодательство преимущественно основывается на
формальном подходе к документированию операций и методах учета, предусматриваемых законодательством
в области бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Соответственно, Группа структурирует
операции таким образом, чтобы использовать возможности, предоставленные российским налоговым
законодательством, с целью снижения действующей эффективной ставки налогообложения для Группы. В
комбинированном отчете о прибылях и убытках в данной комбинированной финансовой отчетности
содержатся реклассификации, отражающие экономическую сущность указанных операций. Данные
реклассификации не оказывают влияния на сумму прибыли Группы до налогообложения и налоговые
начисления, отраженные в настоящей комбинированной финансовой отчетности.
Законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в силу в России с 1 января
1999 года, предусматривает право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении
трансфертного ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем
контролируемым операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой превышает
20%. Контролируемые операции включают операции со взаимосвязанными, в соответствии с определением
Налогового кодекса Российской Федерации, все международные операции (независимо от того,
совершаются они между связанными или несвязанными сторонами), если разница в цене между
операциями, совершенными тем же налогоплательщиком в течение короткого периода времени, превышает
20%, а также бартерные сделки. Формальных инструкций в отношении применения этих правил на практике
не существует. В прошлом арбитражная практика в данной сфере была противоречива.
Время от времени Группа проводит операции между компаниями Группы на условиях, отличных от
рыночных. Сумма налоговых обязательств, связанных с такими сделками, определяется на основе
фактических условий сделок. Эволюция в интерпретации законодательства в области трансфертного
ценообразования и изменения в подходе российских налоговых органов могут сделать возможными
пересмотр применения внутрифирменных цен в будущем. В связи с недостаточно разработанным
законодательством в области трансфертного ценообразования, невозможно достоверно оценить эффект
такого пересмотра, хотя он может быть значительным.
Как указано в Примечании 1, Группа ведет свою деятельность в основном в Российской Федерации.
Некоторое количество компаний Группы зарегистрировано и работает за пределами Российской Федерации
и не является субъектом российского налогообложения. Данные компании вносят значительный вклад в
операционные результаты Группы. Руководство Группы полагает, что бизнес Группы ведется таким
образом, что это не приводит к возникновению существенных налоговых обязательств, кроме тех, которые
отражены в данной комбинированной финансовой отчетности. Как указано в Примечании 2, налоговое
законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и подвержено часто
вносимым изменениям, что создает неизмеримый риск оспаривания вышеописанной налоговой позиции
налоговыми органами и начисления Группе в будущем дополнительных налогов.
Руководство Группы полагает, что его трактовка соответствующего законодательства адекватна, и позиция
Группы в отношении налогового, валютного и таможенного законодательства останется неизменной. По
оценкам Группы, сумма потенциальных обязательств в результате подверженности налоговым рискам,
кроме маловероятных, составляет 31 196 тыс. долл. США. В данной комбинированной финансовой
отчетности Группа сформировала резерв по потенциальным налоговым обязательствам в сумме
2 000 тыс. долл. США, что является наилучшей оценкой потенциальных обязательств по таким условным
налоговым обязательствам. Кроме того, в Примечании 5 также содержится информация о налоговых
проверках в отношении деятельности TNK-BP.
Страхование
Группа подвергается политическим, юридическим, налоговым, административным и прочим рискам,
которые не покрываются страхованием. В комбинированную финансовую отчетность не включены резервы
на самострахование, и в случае существенных убытков или уменьшения стоимости активов, такие
обстоятельства могут оказать значительное влияние на деятельность Группы.
Создание TNK-BP
В Примечании 5 содержится информация об условных обязательствах в отношении создания TNK-BP.
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Условные обязательства по инвестициям Группы в совместные предприятия и ассоциированные
компании
Совместное предприятие (Примечание 5) и ассоциированные компании Группы (Примечание 6) являются
участниками в ряде юридических, регуляторных, налоговых и акционерных споров. Кроме того, будущие
доходы данных компаний также зависят от возможности сохранять или возобновлять необходимые
лицензии и разрешения. Руководство Группы в настоящий момент не может оценить размер возможных
убытков, которые Группа может понести в будущем в результате неблагоприятного для Группы и
компаний-объектов инвестирования развития событий.
Активы заложенные либо имеющие ограничения по использованию
Примечания
Основные средства
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Кредиты и авансы клиентам
Дебиторская задолженность и прочие активы
Торговые ценные бумаги

4, 14
7, 30
8, 16
10, 16
11, 16

Итого

2004

2003

99 079
209 870
78 624
21 432
83 594

33 702
95 754
23 765
19 943
319 126

492 599

492 290

По состоянию на 31 декабря 2004 года все акции ЗАО «ТД Перекресток» были переданы в залог по
полученным займам (Примечание 14).
Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2004 года ценные бумаги, приобретенные Группой по договорам
обратного репо с банками, имеющие справедливую стоимость ноль долл. США (2003 г.:
13 775 тыс. долл. США) были проданы Группой по договорам репо с банками (Примечания 9 и 16).
Обязательные резервы, депонируемые в центральных банках, на сумму 139 549 тыс. долл. США (2003 г.:
293 294 тыс. долл. США) представляют средства, недоступные для финансирования текущих операций
Группы.
Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2004 года 25%+1 акция (2003 г.: 25%+1 акция) МегаФона были
заблокированы в связи с продолжающимся судебным процессом (Примечание 7).
Опционы на акции
Опцион на продажу акций ABHH. В соответствии с уставом ABHH («Устав ABHH») акционеры вправе
требовать выкупа акций ABHH денежными средствами в случае смерти или потери трудоспособности
соответствующего акционера. Опцион на выкуп акций может быть исполнен в течение двух лет со дня
смерти соответствующего акционера или в течение двух лет после того, как соответствующий акционер был
постоянно нетрудоспособен на протяжении одного года.
Цена выкупа акций ABHH составляет 110% чистых активов ABHH, в соответствии с последней
утвержденной годовой (или, по запросу держателя опциона, на конец предыдущего квартала)
консолидированной финансовой отчетностью ABHH, подготовленной в соответствии с МСФО.
Классификация выкупаемого капитала в качестве обязательства возникла в результате изменений в МСФО,
которые вступили в силу с 1 января 2005 года, и не предусмотрена Уставом ABHH и не рассматривалась
сторонами при обсуждении Устава ABHH. В связи с этим, руководство Группы не учитывало сумму
выкупаемого капитала при расчете чистых активов ABHH в целях расчета суммы выкупаемого капитала
ABHH в связи с данным опционом.
По состоянию на 31 декабря 2004 года, выкупаемый капитал ABHH был равен нулю. В данной
комбинированной финансовой отчетности суммы в отношении данного опциона не отражались.
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Опцион на продажу акций Alfa Finance Holdings S.A. В соответствии с соглашением акционеров Alfa
Finance Holdings S.A. от 15 сентября 2004 года («Соглашение AFH»), акционеры Alfa Finance Holdings S.A.
вправе требовать выкупа акций Alfa Finance Holdings S.A. денежными средствами в случае смерти или
потери трудоспособности соответствующего конечного акционера. Опцион на выкуп акций может быть
исполнен в течение двух лет со дня смерти соответствующего конечного акционера или в течение двух лет
после того, как соответствующий конечный акционер был постоянно нетрудоспособен на протяжении
одного года.
Цена выкупа акций Alfa Finance Holdings S.A. составляет 110% чистых активов Alfa Finance Holdings S.A., в
соответствии с последней утвержденной годовой (или, по запросу держателя опциона, на конец
предыдущего квартала) консолидированной финансовой отчетностью Alfa Finance Holdings S.A.,
подготовленной в соответствии с МСФО. Классификация выкупаемого капитала в качестве обязательства
возникла в результате изменений в МСФО, которые вступили в силу с 1 января 2005 года, и не
предусмотрена Соглашением AFH и не рассматривалась сторонами при утверждении Соглашения AFH. В
связи с этим, руководство не учитывало сумму выкупаемого капитала при расчете чистых активов Alfa
Finance Holdings S.A. в целях расчета суммы выкупаемого капитала Alfa Finance Holdings S.A. в связи с
данным опционом.
Группа владеет долей в Alfa Finance Holdings S.A. через дочерние компании CTFH. В настоящее время не
существует механизма прямой передачи нетрудоспособным Контролирующим акционерам или их
наследникам выручки от реализации этими дочерними компаниями акций Alfa Finance Holdings S.A. Ввиду
вышеуказанных обстоятельств часть выкупаемого капитала Alfa Finance Holdings S.A. принадлежит
дочерним компаниям CTFH. По состоянию на 31 декабря 2004 года сумма выкупаемого капитала Alfa
Finance Holdings S.A., относящаяся к доле миноритарных акционеров, составила 1 323 704 тыс. долл. США.
В данной комбинированной финансовой отчетности суммы в отношении данного опциона не отражались.
Опцион на продажу акций Alfa Telecom Limited. В соответствии с соглашением акционеров Alfa Telecom
Limited от 2004 года («Соглашение ATL»), акционеры Alfa Telecom Limited вправе требовать выкупа своей
доли участия в Alfa Telecom Limited денежными средствами в случае смерти или потери трудоспособности
соответствующего конечного акционера. Опцион на выкуп доли участия может быть исполнен в течение
двух лет со дня смерти соответствующего акционера или в течение двух лет после того, как
соответствующий конечный акционер был постоянно нетрудоспособен на протяжении одного года.
При определении цены выкупа акций, на которые был выписан опцион на продажу акций, и в соответствии
с Соглашением ATL, активы и обязательства Alfa Telecom Limited разделяются на котируемые на фондовой
бирже или внебиржевом рынке («котируемые активы»), и активы и обязательства, некотируемые на
фондовой бирже или рынке («некотируемые активы»). Общая стоимость выкупа выкупаемого капитала
представляет собой сумму стоимостей котируемых и некотируемых активов.
В соответствии с Соглашением ATL стоимость котируемых активов рассчитывается как 90% от средней
стоимости по котировкам на продажу на фондовой бирже или внебиржевом рынке на момент закрытия в
течение трех месяцев непосредственно перед датой оценки указанных активов. Группа применяет данный
метод для оценки обязательств по выкупу, относящихся к принадлежащей Группе доле в компаниях
ВымпелКом и Голден Телеком, акции которых торгуются на NYSE и NASDAQ соответственно.
В соответствии с Соглашением ATL стоимостью некотируемых активов является их балансовая стоимость,
рассчитываемая с учетом дисконта или премии за ликвидность в случае значимости данных показателей, а
также прочих факторов. Несмотря на то, что руководство учитывает стоимость всех обязательств при
расчете цены выкупа, сумма выкупаемого капитала не учитывается при расчете цены выкупа, так как это не
предусмотрено Соглашением ATL. Данное обязательство возникает в результате изменений в МСФО,
вступивших в силу с 1 января 2005 года, и не учитывалось сторонами при обсуждении Соглашения ATL;
поэтому руководство не вычитает выкупаемый капитал из цены выкупа. Группа определяет цену выкупа по
остальной части некотируемых активов и обязательств на основе балансовой стоимости соответствующих
активов и обязательств, отраженной в консолидированной финансовой отчетности Alfa Telecom Limited,
подготовленной в соответствии с МСФО на соответствующие отчетные даты, за исключением инвестиции в
МегаФон, информация по которой представлена ниже.
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Alfa Telecom Limited и Группа учитывают инвестицию в МегаФон по справедливой стоимости. Как указано
выше, в отношении данной инвестиции идет спор с IPOC International Growth Fund, который является
предметом нескольких судебных разбирательств. По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, по мнению
руководства, выбытие денежных средств или активов Группы в связи с судебными разбирательствами,
скорее всего, не произойдет ввиду значительных усилий, предпринимаемых руководством по защите прав
собственности Группы. Руководство рассматривает дополнительные факторы для определения
необходимости дисконтирования инвестиции в МегаФон в целях расчета суммы выкупаемого капитала.
Кроме судебных разбирательств, включая незавершенные судебные разбирательства, в которых Группа не
указана в качестве ответчика, руководство также учитывает общую неопределенность экономической и
политической ситуации в Российской Федерации, которая может потенциально повлиять на стоимость
реализации инвестиции. Руководство Группы также учитывает, что, несмотря на принадлежащую ему долю
участия, оно не имеет значительного влияния на деятельность, руководство или операции МегаФона и
вынуждено будет продолжать отстаивать право собственности Группы в судебных инстанциях в обозримом
будущем. В результате всех факторов, принимаемых во внимание руководством Группы, при наилучшей
оценке и обоснованной интерпретации соответствующих положений Соглашения ATL, по мнению
руководства Группы, ставка дисконтирования стоимости МегаФона в размере 50% является приемлемой по
состоянию на 31 декабря 2004 года в целях расчета суммы выкупаемого капитала.
При расчете оценочной цены выкупа, за исключением МегаФона, описанного выше, Группа учитывала все
остальные некотируемые активы по их балансовой стоимости.
Группа владеет долей в Alfa Telecom Limited через дочерние компании CTFH. В настоящее время не
существует механизма прямой передачи нетрудоспособным Контролирующим акционерам или их
наследникам выручки от реализации этими дочерними компаниями акций Alfa Telecom Limited. Ввиду
вышеуказанных обстоятельств часть выкупаемого капитала Alfa Telecom Limited принадлежит дочерним
компаниям CTFH. По состоянию на 31 декабря 2004 года сумма выкупаемого капитала Alfa Telecom
Limited, относящаяся к доле миноритарных акционеров, составила 557 085 тыс. долл. США. В данной
комбинированной финансовой отчетности суммы в отношении данного опциона не отражались.
Опцион на продажу акций Eco Holdings Limited. В соответствии с соглашением акционеров Eco Holdings
Limited, миноритарный акционер, владевший 30% Eco Holdings Limited, имел право в любой момент
продать принадлежащие ему акции Eco Holdings Limited компании CTFH или, по усмотрению CTFH,
компании Eco Holdings Limited за сумму, равную его доле в балансовой стоимости чистых активов Eco
Holdings Limited по состоянию на дату последней финансовой отчетности с учетом поправки на переоценку
некоторых активов по справедливой стоимости. В ноябре 2005 года держатель опциона реализовал свои
права акционера при решении спорных вопросов и продал всю свою долю в Eco Holdings Limited Группе за
сумму, равную его доле в балансовой стоимости чистых активов Eco Holdings Limited. По состоянию на
31 декабря 2004 года сумма выкупаемого капитала Eco Holdings Limited составила 77 879 тыс. долл. США. В
данной комбинированной финансовой отчетности суммы в отношении данного опциона не отражались.
Опционы на покупку акций компаний Группы, держателем которых является Группа. Группа имеет
право потребовать, чтобы индивидуальные акционеры некоторых компаний Группы продали
принадлежащие им акции в этих компаниях за расчетную сумму денежных средств в случае наступления
смерти или потери трудоспособности данного акционера, или если участие данного акционера в управлении
Группой не соответствует определенным критериям. Группа не учитывает данные опционы на покупку в
связи с тем, что реализация опционов зависит от наступления или не наступления будущих событий, и
Группа контролирует их исполнение.
Опционы на покупку акций Alfa Finance Holdings S.A., ABH Holdings Corp. и Alfa Telecom Limited. По
состоянию на 31 декабря 2004 года член руководства Группы являлся держателем двух опционов на покупку,
срок действия которых истекает 31 декабря 2006 года. По условиям опционных соглашений, держатель опционов
вправе купить акции, представляющие долю в размере 2,01% в Alfa Finance Holdings S.A., долю в размере 2,01%
в ABH Holdings Corp. и долю в размере 1,05% в Alfa Telecom Limited за 37 078 тыс. долл. США. На дату выдачи
опционов соответствующие акции были учтены как доля миноритарных акционеров. Дивиденды, объявленные в
отношении акций, являющихся предметом опционов, начисляются в пользу держателей опционов. Акции,
являющиеся предметом опционных соглашений, не предоставляют право голоса до момента исполнения либо
истечения срока действия опционов. В 2006 году данные опционы были исполнены.
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Условные обязательства (продолжение)

Опционы на продажу акций Alfa Telecom Limited. Миноритарный акционер, владеющий 14,35% Alfa
Telecom Limited, имеет право в любой момент до августа 2007 года продать 4,6% долю в Alfa Telecom
Limited компании CTFH за 95 000 тыс. долл. США. В данной комбинированной финансовой отчетности
суммы в отношении данного опциона не отражались.
Соблюдение договорных обязательств
Группа должна следовать определенным договорным обязательствам, преимущественно относящимся к заемным
средствам. Невыполнение таких договорных обязательств может привести к негативным последствиям для
Группы, включая повышение стоимости заемных средств и/или объявление дефолта.
32

Активы, находящиеся на ответственном хранении

Данные активы не включены в комбинированный бухгалтерский баланс Группы, так как они не являются
активами Группы. Номинальная стоимость, приведенная ниже, может отличаться от справедливой
стоимости некоторых ценных бумаг. Активы, находящиеся на ответственном хранении Группы от имени ее
клиентов, классифицируются следующим образом:

Корпоративные облигации
Акции
Векселя компаний
ОВГВЗ
ОФЗ
Еврооблигации
Прочие
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2004
Номинальная
стоимость

2003
Номинальная
стоимость

143 833
132 506
69 535
31 595
19 302
3 659
7 951

153 355
225 694
103 425
31 162
15 131
43 151
200

Операции со связанными сторонами

Для целей настоящей комбинированной финансовой отчетности стороны считаются связанными сторонами,
если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону, осуществлять общий контроль или
оказывать на нее значительное влияние при принятии решений по финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с определением МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении
каждого случая взаимоотношений потенциальных связанных сторон основное внимание уделяется
сущности взаимоотношений, а не только их юридической форме.
Комбинированная финансовая отчетность Группы включает следующие значительные операции и остатки
по расчетам со связанными сторонами. Все сделки со связанными сторонами были произведены на
основании принципа независимости с использованием рыночных цен.
Примечание
Кредиты и авансы клиентам – связанным сторонам
СТС Media Inc.
TNK-BP
Руководство
Прочие связанные стороны
Итого кредитов и авансов клиентам – связанным
сторонам
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2004

2003

24 000
12 785
8 146
1 919

52 371
2 424
851

46 850

55 646
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Операции со связанными сторонами (продолжение)
Примечание

2004

2003

6 768
3 507
2 062
9
6 226

37 078
117 500
3 856

18 572

158 434

12 545
58

7 180

12 603

7 180

5 441
1 296
-

5 126
5 684
470

6 737

11 280

236 979
165 598
22 143
28 031

163 515
22 186
11 120

452 751

196 821

159 043
1 536

556 932
8 377

160 579

565 309

Себестоимость продукции, реализованной связанным
сторонам
Прочие связанные стороны

4 569

-

Итого себестоимость продукции, реализованной
связанным сторонам

4 569

-

Дебиторская задолженность к получению от связанных
сторон
Руководство
Группа «ВымпелКом»
Голден Телеком
TNK-BP
Прочие связанные стороны

10

Итого дебиторской задолженности к получению от
связанных сторон

Торговые ценные бумаги, выпущенные связанными
сторонами
Группа «ВымпелКом»
TNK-BP

11

Итого торговых ценных бумаг, выпущенных
связанными сторонами
14

Займы от связанных сторон
Акционеры
TNK-BP
Прочие связанные стороны
Итого займов от связанных сторон

15

Средства клиентов – связанных сторон
Акционеры
TNK-BP
Группа «ВымпелКом»
Прочие связанные стороны

Итого средств клиентов – связанных сторон

Кредиторская задолженность перед связанными
сторонами
Начисленное вознаграждение руководству
Прочие связанные стороны

17

Итого кредиторской задолженности перед связанными
сторонами
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Операции со связанными сторонами (продолжение)
Примечание

2004

2003

4 518
3 525

14 885
942

8 043

15 827

2 775
1 413

3 872
-

4 188

3 872

4 568
1 914
1 174

3 822
-

Итого процентных расходов, уплаченных связанным
сторонам

7 656

3 822

Комиссионные доходы по торговым операциям,
полученные от связанных сторон
Группа «ВымпелКом»

2 348

3 500

Итого комиссионных доходов по торговым операциям,
полученных от связанных сторон

2 348

3 500

Операционные расходы, уплаченные связанным
сторонам
Группа «ВымпелКом»
Прочие связанные стороны

343
342

-

Итого операционных расходов, уплаченных связанным
сторонам

685

-

96 883
-

45 120
884

96 883

46 004

Комиссионные доходы и прочие доходы от банковской
деятельности, полученные от связанных сторон
TNK-BP
Прочие связанные стороны

21

Итого комиссионных доходов и прочих доходов от
банковской деятельности, полученных от связанных
сторон

Процентные доходы, полученные от связанных сторон
TNK-BP
Прочие связанные стороны

21

Итого процентных доходов, полученных от связанных
сторон

Процентные расходы, уплаченные связанным сторонам
Руководство
TNK-BP
Прочие связанные стороны

21

30

Гарантии, выданные связанным сторонам
TNK-BP
Акрихин
Итого гарантий, выданных связанным сторонам
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Операции со связанными сторонами (продолжение)
Примечание

Импортные аккредитивы, открытые связанным
сторонам
Прочие связанные стороны

2004

2003

6 101

-

6 101

-

30

Итого импортных аккредитивов, открытых связанным
сторонам

В 2004 году сумма вознаграждения ключевого руководства, включая выплату заработной платы, бонусы и
прочие краткосрочные выплаты, составила 169 360 тыс. долл. США (2003 г.: 561 712 тыс. долл. США) и
была включена в операционные расходы.
Детали опционных соглашений с акционерами Группы и ее дочерних компаний представлены в
Примечании 31.
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Основные дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные компании
Страна
регистрации

Финансовые услуги
Alfa Finance Holdings S.A.
ABH Financial Limited
OAO «Альфа-Банк»
Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited
Alfastrakhovanie Holdings Limited
Инвестиционная группа
Eco Holdings Limited
OOO «Альфа-Эко»
OOO «Альфа-Эко М»
Westvector Limited
ОАО «ЦБК Кама»
TDS Holdings Limited

Люксембург
Британские
Виргинские о-ва
Российская
Федерация
Кипр
Британские
Виргинские о-ва
Гибралтар
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Британские
Виргинские о-ва
Российская
Федерация
Гибралтар

Russian Technologies Limited

Гибралтар

Розничная торговля
Perekrestok Holdings Limited

Гибралтар

ЗАО «ТД Перекресток»
OOO «Перекресток 2000»
Rathmine Holdings Limited
Нефть и газ
Alfa Petroleum Holdings Limited
TNK-ВР Limited
Телекоммуникации
Alfa Telecom Limited
Golden Telecom Inc.
ЗАО «Киевстар GSM»
Eco Telecom Limited
ОАО «Вымпел-Коммуникации»

Российская
Федерация
Российская
Федерация
Гибралтар

Доля участия и контроль
77,07% владеет и контролирует компания CTF
Holdings Limited
100% владеет и контролирует компания ABH Holdings
Corp.
100% владеет и контролирует компания ABH
Financial Limited
100% владеет и контролирует компания ABH
Financial Limited
100% владеет и контролирует компания ABH Holdings
Corp.
70% владеет и контролирует компания CTF Holdings
Limited
100% владеет и контролирует компания Eco Holdings
Limited
100% владеет и контролирует компания Eco Holdings
Limited
100% владеет и контролирует компания Eco Holdings
Limited
100% владеет и контролирует компания Eco Holdings
Limited
84,21% владеет и контролирует компания Eco
Holdings Limited
75% владеет и контролирует компания CTF Holdings
Limited
80,55% владеет и контролирует компания CTF
Holdings Limited
100% владеет и контролирует компания Perekrestok
Holdings Limited
100% владеет и контролирует компания Perekrestok
Holdings Limited
85,50% владеет и контролирует компания Perekrestok
Holdings Limited

Британские
Виргинские о-ва
Британские
Виргинские о-ва

100% владеет и контролирует компания Alfa Finance
Holdings S.A.
25% совместное предприятие Alfa Petroleum Holdings
Limited

Британские
Виргинские о-ва
США
Украина
Гибралтар

73,69% владеет и контролирует компания CTF
Holdings Limited
29,58% владеет компания Alfa Telecom Limited
43,48% владеет компания Alfa Telecom Limited
100% владеет и контролирует компания Alfa Telecom
Limited
24,5% владеет компания Eco Telecom Limited

Российская
Федерация
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События после отчетной даты

В 2005 году TNK-BP (Примечание 5) объявила выплату дивидендов в размере 3 854 000 тыс. долл. США,
которые были выплачены в 2005 и 2006 годах. Доля Группы составила 963 500 тыс. долл. США.
25 ноября 2005 года Группа приобрела 49% долю в Cukurova Telecom Holdings Limited («CTH») у Cukurova
Group за 1 593 000 тыс. долл. США. CTH опосредовано владеет 26,98% Turkcell Iletisim Hizmetleri Anonim
Sirketi («Turkcell»), ведущем турецком операторе мобильной связи, осуществляющем свою деятельность в
Турции и соседних странах. В ходе данного приобретения Группа предоставила Cukurova Group (i) кредит в
сумме 1 352 000 тыс. долл. США, обеспеченный 51% долей Cukurova Group в CTH и (ii) необеспеченный
кредит в сумме 355 000 тыс. долл. США. Оба кредита подлежат возврату четырьмя равными ежегодными
платежами, начиная с 25 ноября 2008 года, процентная ставка по этим кредитам составляет LIBOR+8%
годовых с выплатой процентов 25 ноября каждого года. В ноябре 2006 года Cukurova Group выплатила
необеспеченный кредит в полной сумме.
Опцион на акции Eco Holdings Limited (Примечание 31) был исполнен в 2005 году.
В 2005 году CTFH объявила и осуществила выплату дивидендов в сумме 150 000 тыс. долл. США.
В 2006 году TNK-BP (Примечание 5) объявила и осуществила выплату дивидендов в сумме
4 000 000 тыс. долл. США. Доля Группы составила 1 000 000 тыс. долл. США.
Опционы на акции Alfa Finance Holdings S.A., ABH Holdings Corp. и Alfa Telecom Limited (Примечание 31)
были исполнены в 2006 году.
В июле 2006 года CTFH объявила и осуществила выплату дивидендов в сумме 120 000 тыс. долл. США.
Информация о значительной выплате TNK-BP российским налоговым органам в 2006 году приведена в
Примечании 5.
В августе 2006 года TNK-BP завершила продажу ряда своих дочерних компаний в Удмуртской Республике
Российской Федерации за 3 525 000 тыс. долл. США.
В августе-сентябре 2006 года Группа дополнительно приобрела 2,9% голосующих акций ВымпелКома
(Примечание 6) за 399 710 тыс. долл. США.
Приобретение группы «Пятерочка»
В апреле-мае 2006 года Группа приобрела 48,7% долю и контроль над Pyaterochka Holding N.V., которая
является материнской компанией группы «Пятерочка», крупнейшей сети супермаркетов экономического
класса в России, глобальные депозитарные расписки которой котируются на Лондонской фондовой бирже, в
обмен на (i) на денежные средства в размере 907 350 тыс. долл. США и (ii) внесение доли Группы в
компании Perekrestok Holdings Limited в компанию Pyaterochka Holding N.V.
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«АЛЬФА-ГРУПП»
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года
(В тысячах долларов США только для целей представления финансовой отчетности – см. Примечание 3)
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События после отчетной даты (продолжение)

Ниже приводится информация о приобретенных активах и пассивах и гудвиле:
Балансовая
стоимость по
МСФО
непосредственно
перед
объединением
компаний
Денежные средства и их эквиваленты
Запасы товаров для перепродажи
Дебиторская задолженность по торговым и прочим операциям
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные предоплаты по договорам лизинга
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
Краткосрочные займы
Кредиторская задолженность по торговым и прочим операциям
Долгосрочные обязательства по выплатам, основанным на стоимости
акций
Долгосрочные займы
Долгосрочная кредиторская задолженность по договорам лизинга
Отложенное налоговое обязательство
Чистые активы дочерней компании
Минус: доля миноритарных акционеров

Предварительная
справедливая
стоимость

327 504
58 750
73 514
1 451
524 873
4 589
1 633
1 165
(37 295)
(257 307)

327 504
58 750
73 514
1 451
524 873
4 589
1 633
1 165
(37 295)
(257 307)

(42 288)
(544 034)
(3 714)
(9 110)

(42 288)
(544 034)
(3 714)
(9 110)

99 731

99 731
(51 162)

Приобретенные чистые активы
Гудвил

48 569
1 332 627

Стоимость приобретения

1 381 196

Денежные средства уплаченные
Выбытие 28,9% доли компании Perekrestok Holdings Limited
Прямые расходы по сделке
Стоимость приобретения

907 350
456 681
17 165
1 381 196

Гудвил, возникший в ходе сделки, связан преимущественно с доходностью приобретенной компании,
существенной синергией и снижением ожидаемых затрат. Справедливая стоимость приобретенных активов
и обязательств определена на основе предварительных оценок. Корректировки к указанным
предварительным данным будут отражены в комбинированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2006 года.
В зависимости от финансовых результатов Пятерочки и Перекрестка за 2006 год, Группа может
дополнительно получить долю в пределах 3,04% в Pyaterochka Holding N.V. от мажоритарных акционеров
Pyaterochka Holding N.V. или может передать акции Пятерочки в пределах 1,80% мажоритарным
акционерам Pyaterochka Holding N.V.
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