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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность по
состоянию на 30 июня 2008 года
(в тысячах российских рублей)
Прим.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
НДС к возмещению
Предоплата
Предоплата по налогу на прибыль
Краткосрочные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Внеоборотные активы, учитываемые как предназначенные для
продажи

6
8
12

3,913,355
4,377,710
245,398
8,536,463

3,691,266
4,468,477
245,398
8,405,141

9
10

2,094,991
3,704,370
344,612
104,387
185,677
575,354
1,016,265
8,025,656

1,760,195
4,176,200
358,767
130,479
111,899
192,589
6,730,129

12
11
7

Доля меньшинства
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность и начисления
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по прочим налогам
Итого обязательства
Итого обязательства и капитал

158,855

16,562,119

15,294,125

37,793
10,628,837
10,666,630
171,035
10,837,665

37,793
9,004,021
9,041,814
560,879
9,602,693

13
24
14

1,241,194
983,038
71,052
35,205
2,330,489

1,954,576
1,047,799
44,598
36,826
3,083,799

16
13

1,959,464
1,252,245
182,256
3,393,965

1,046,520
1,310,374
37,934
212,806
2,607,633

5,724,454

5,691,432

16,562,119

15,294,125

Итого активы
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль

30 июня 2008 31 декабря 2007
(неаудир.)
аудир.

17
3

15

Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета директоров ОАО "Фармстандарт"
Генеральный директор
Финансовый директор
25 августа 2008г.

И.К.Крылов
E.В.Архангельская

Прилагаемые примечания на стр. 7-28 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли и убытках
за шесть месяцев по 30 июня 2008
(в тысячах российских рублей)
Прим.
Выручка от реализации продукции
Себестоимость реализации

18
19

Валовая прибыль

6 месяцев 2008 6 месяцев 2007
-----------(не аудировано)-------6,198,044
(2,547,596)

4,426,283
(1,890,839)

3,650,448

2,535,444

Коммерчские расходы
Общехозяйственные и административные расходы

20
21

(963,792)
(326,717)

(752,425)
(249,403)

Прочие доходы
Прочие расходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы

22
22
23
23

212,083
(81,219)
7,109
(131,360)

86,653
(184,174)
502
(141,256)

2,366,552

1,295,341

(609,618)

(333,118)

Прибыль за отчетный период

1,756,934

962,223

Прибыль, приходящаяся на:
Акционеров материнской компании
Доля меньшинства

1,750,040
6,894

946,575
15,648

1,756,934

962,223

46.31

25.05

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

Прибыль на акцию (в российских рублях)
- Базовая и разводненная прибыль на акцию в
российских рублях за период, относимая на
акционеров материнской компании

24

17

Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета директоров ОАО "Фармстандарт"
Генеральный директор
Финансовый директор

И.К.Крылов
E.В.Архангельская

25 августа 2008г.

Прилагаемые примечания на стр. 7-28 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении
денежных средств за шесть месяцев по 30 июня 2008
(в тысячах российских рублей)
6 месяцев
6 месяцев
2008г.
2007г.
Прим. ----------(не аудировано)--------Движение денежных средств по операционной деятельности:
Прибыль до налогообложения
Корректировки на:
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов
Резервы на обесценение дебиторской задолженности, запасов и
финансовых активов
Убыток, относимый на внеоборотные активы, учитываемые как
предназначенные для продажи
Прибыль от выбытия основных средств и внеоборотных активов,
учитываемых как предназначенные для продажи
Положительные курсовые разницы
Убыток от переоценки краткосрочных финансовых активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы

2,366,552

1,295,341

6,8

272,309

257,989

9,10

54,014

46,214

7,22

13,891
(25,148)
(142,209)
2,985
(7,109)
128,375

(9,642)
(75,175)
(502)
141,256

2,663,660
439,215
(346,750)
14,155
26,092
491,766
(30,550)

1,655,481
486,027
(298,402)
(54,964)
53,704
118,917
5,388

Приток денежных средств по операционной деятельности
Налог на прибыль уплаченные
Проценты уплаченные
Проценты полученные

3,257,588
(897,988)
(103,578)
1,562

1,966,151
(524,684)
(138,790)
506

Чистый приток денежных средств по операционной деятельности

2,257,584

1,303,183

Движение денежных средств по операционной деятельности до
изменений оборотного капитала
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
Увеличение запасов
Уменьшение (увеличение) НДС к возмещению
Уменьшение предоплаты
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
(Уменьшение) увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль

6,7,22
22
23
23
23

-

10
9
16
15

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств
Денежные средства, уплаченные для погашения обязательств по покупке
акций ОАО "ТЗМОИ" в 2005 году
Денежные средства, уплаченные для приобретения долей меньшинства
Поступления от реализации краткосрочных финансовых активов
Денежные средства, уплаченные за краткосрочные финансовые активы

6

(381,313)

(193,257)

3
12
12

(140,755)
84,914
(556,474)

(824,723)
32,853
(64,900)

Поступления от реализации активов, учитываемых как предназначенные для
продажи
Поступления от реализации основных средств

7
6

141,086
42,814
5,121
(804,607)

34,133
3,210
(3,000)
25,153
(990,531)

(629,301)

(22,170)

(629,301)

(22,170)

Займы выданные
Займы, погашенные связанными сторонами
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности:
Погашение кредитов и займов

5

13

Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

11

823,676
192,589

290,482
192,966

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

11

1,016,265

483,448

Прилагаемые примечания на стр. 7-28 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях
капитала за шесть месяцев по 30 июня 2007г.
(в тысячах российских рублей)

Приходится на акционеров
материнской компании
Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Всего

Доля
меньшинИтого
ства
капитал

На 31 декабря 2006 г. (аудир.)

37,793

5,838,906

5,876,699

463,664

6,340,363

Прибыль за период
Выбытие части доли участия в
дочерних компаниях

–

946,575

946,575

15,648

962,223

–

(66,476)

(66,476)

66,476

–

На 30 июня 2007 г. (неаудир.)

37,793

6,756,798

545,788

7,302,586

6,719,005

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях капитала за шесть месяцев
по 30 июня 2008г.
(в тысячах российских рублей)
Приходится на акционеров
материнской компании
Уставный
капитал
На 31 декабря 2007 г. (аудир.)
Прибыль за период
Эффект от прекращения признания
долей меньшинства
Эффект от приобретения долей
меньшинства
На 30 июня 2008 г. (неаудир.)

Нераспределенная
прибыль

Всего

Доля
меньшинс- Итого
тва
капитал

37,793

9,004,021

9,041,814

560,879

9,602,693

-

1,750,040

1,750,040

6,894

1,756,934

-

(63,742)

(63,742) (155,532)

(219,274)

-

(61,482)

(61,482) (241,206)

(302,688)

37,793 10,628,837

10,666,630

171,035

10,837,665

Прилагаемые примечания на стр. 7-28 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности..
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
1.

Общие сведения

Основной деятельностью ОАО "Фармстандарт" (далее "Компания") и ее дочерних
предприятий (далее "Группа") является производство и оптовая реализация
фармацевтической и медицинской продукции. Компания зарегистрирована в России. До 5
мая 2006 г. Компания была зарегистрирована в виде Общества с ограниченной
ответственностью под названием "Биовит". В мае 2006 г. Компания была переименована в
ОАО "Фармстандарт" и преобразована в открытое акционерное общество. С мая 2007 г.
акции Компании находятся в открытом обращении на бирже (Примечание 17). Головной
офис Группы зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Московская область,
г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5Б, производственные предприятия Группы
зарегистрированы в городах: Курск, Томск, Уфа, Нижний Новгород и Тюмень. Ниже
представлена информация о голосующих долях участия Компании в следующих основных
дочерних предприятиях, консолидированных в составе Группы на 30 июня 2008 года и 31
декабря 2007 года, соответственно:

Компания
1.
2.

Страна
регистрации

ООО "Фармстандарт"*
ОАО "ФармстандартЛексредства"
ОАО "ФармстандартТомскхимфарм"
ОАО "ФармстандартУфавита"
ОАО "ФармстандартОктябрь"
ООО "ФармстандартФитофарм-НН"

Россия

7.

ОАО "ТЗМОИ"

Россия

8.

ООО "ТМК"**

Россия

9.

ЗАО "Мастерлек"

3.
4.
5.
6.

10. Black Bird Investment

Enterprises Corp

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Британские
Виргинские
острова

Вид деятельности

2008
% долей
участия

2007
% долей
участия

Закупочная деятельность
Производство
фармацевтической продукции
Производство
фармацевтической продукции
Производство
фармацевтической продукции
Производство
фармацевтической продукции
Производство
фармацевтической продукции
Производство медицинского
оборудования
Производство медицинского
оборудования
Производство
фармацевтической продукции

100

100

99

99

91

91

99

94

97

93

99

99

96

89

-

100

100

100

Финансовая деятельность

100

100

* До 1 апреля 2007 г. эта дочерняя компания осуществляла функции управляющей компании и торгового дома
Группы, которые затем были переданы самой Компании. С 1 апреля 2007 г. ООО "Фармстандарт"
специализируется на закупочной деятельности, преимущественно закупок субстанций (сырья) для
производственных компаний Группы.
**По состоянию на 31 декабря 2007г. это юридическое лицо рассматривалось как внеоборотный актив,
предназначенный для продажи. Это юридическое лицо было продано в 1-м квартале 2008 года за денежное
возмещение в сумме 140,000 тыс.рублей (Примечание 7).

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
утверждена к выпуску Советом директоров ОАО "Фармстандарт" 25 августа 2008 года.
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
2.

Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена
в
соответствии
с
Международным
стандартом
финансовой
отчетности 34 "Промежуточная финансовая отчетность". В связи с этим, она не содержит
всю информацию, требуемую в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности ("МСФО") в отношении полной финансовой отчетности.
Компания и ее дочерние предприятия ведут учетные записи в соответствии с требованиями
законодательства, применяемого в Российской Федерации. Данная промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе этих
учетных записей с учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы
для приведения ее в соответствие с Международным стандартом финансовой отчетности 34
"Промежуточная финансовая отчетность".
Настоящую промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность
следует использовать совместно с полной консолидированной финансовой отчетностью на
31 декабря 2007 года и за год по указанную дату, с учетом влияния принятия новых МСФО
(IFRS) и пересмотра существующих МСФО (IAS), как описано ниже.
Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством оценок и
допущений, влияющих на суммы, отражаемые в финансовой отчетности. Оценки основаны
на информации, имеющейся на дату подготовки финансовой отчетности. Фактические
результаты могут существенно отличаться от таких оценок.
За исключением влияния принятия новых МСФО (IFRS) и пересмотра существующих
МСФО (IAS), как описано ниже, Группа использовала учетную политику и методы расчета,
аналогичные учетной политике и методам расчета, используемым для подготовки
консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2007 года и за год по указанную
дату.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в
национальной валюте Российской Федерации (российских рублях), являющейся
функциональной валютой Компании.
Сезонный характер деятельности
Учитывая сезонный характер деятельности Группы, повышение выручки в сегменте
лекарственных препаратов (Примечание 4), как правило, ожидается в 1 и 4 кварталах
каждого года, когда повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ, что приводит к росту
спроса на производимые Группой средства от простуды и кашля, а также витамины.
Рост выручки в сегменте медицинского оборудования (Примечание 4) также обычно
наблюдается в 4 квартале, когда учреждения государственной системы здравоохранения
размещают заказы в целях полного освоения бюджетных ресурсов, выделенных им для
приобретения нового оборудования в текущем году.
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
2.

Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)

Учитывая фактор сезонности, результаты операционной деятельности Группы за 1
полугодие, закончившееся 30 июня 2008 года, могут не соответствовать результатам
деятельности, которые можно ожидать на 31 декабря 2008 года.
Изменения в учетной политике
Принятая учетная политика соответствует учетной политике, которой придерживались в
предыдущих отчетных периодах, за исключением того, что Группа приняла новые /
пересмотренные принципы учета, которые применяются в обязательном порядке в
отношении отчетных периодов начинающихся 1 января 2008 года и позднее.
Изменения в учетной политике связаны с применением следующих новых или
пересмотренных стандартов:
•
Интерпретация №11 Комитета по интерпретациям МСФО “МСФО 2 – Операции
внутри группы и операции с собственными акциями”;
•
Интерпретация №12 Комитета по интерпретациям МСФО “Концессии на оказание
услуг”;
•
Интерпретация №14 Комитета по интерпретациям МСФО “Ограничения на
фиксированный пенсионный актив, минимальные требования к фондированию и их
взаимосвязь”;
Указанные изменения в учетной политике не оказали существенного влияния на содержание
настоящего промежуточного сокращенного консолидированного финансового отчета.
Стандарты МСФО и интерпретации, выпущенные Комитетом по интерпретации МСФО
(IFRIC), еще не вступившие в силу
Группа не применяла следующие МСФО и Интерпретации IFRIC, которые были выпущены,
но еще не вступили в силу:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интерпретация №13 “Программы поощрения лояльности покупателей”;
Интерпретация №15 “Соглашения о строительстве объектов недвижимости”;
Интерпретация №16 “Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную деятельность”;
МСФО (IFRS) 8 “Операционные сегменты ”;
МСФО 23 (в редакции 2007 года) "Затраты по займам";
МСФО 2 “Вознаграждение в форме акций – Условия наступления прав на исполнение
плана и их аннулирование”;
МСФО (IFRS) 3R “Объединение компаний” и МСФО (IAS) 27R “Консолидированная и
отдельная финансовая отчетность”;
МСФО (IAS) 1 (пересмотренный) “Представление финансовой отчетности”;
Поправки к МСФО (IAS) 32 и МCФО (IAS) 1 “Финансовые инструменты, потенциально
предъявляемые эмитенту к выкупу”;
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)
•

Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 27 “Определение затрат на инвестиции в
раздельной финансовой отчетности”;
•
Поправки к МСФО (IAS) 39 “Активы, пригодные для хеджирования”;
•
“Усовершенствование МСФО” — свод незначительных поправок к Международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО), которые не будут включены в качестве
части другого крупного проекта. В следующей таблице приводится перечень МСФО,
которые претерпели изменения и которые могут сказаться в виде изменений
бухгалтерского учета для целей представления, признания или проведения оценки, а
также темы, затронутые этими изменениями:
МСФО
Предмет изменений
МСФО (IFRS) 5 Внеоборотные активы, План продажи контрольного пакета в
предназначенные
для
продажи
и дочернем предприятии.
прекращенная деятельность
МСФО (IAS) 1 Представление финансовой Действующая/устаревшая классификация
отчетности
производных инструментов
МСФО (IAS) 16 Основные средства
Возмещаемые суммы.
Реализация активов, предназначенных для
сдачи в аренду

МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам Сокращения и отрицательная стоимость
прошлых услуг
Планирование административных затрат
Замена термина ‘подлежит’
Руководство в отношении забалансовых
обязательств
МСФО (IAS) 20 Учет правительственных Государственные займы с процентной
субсидий и раскрытие информации о ставкой ниже рыночной величины
государственной помощи
МСФО (IAS) 23 Проценты по займам
Компоненты затрат на заимствование
МСФО (IAS) 27 Консолидированная и Оценка
дочернего
предприятия,
отдельная финансовая отчетность
предназначенного для реализации, в
раздельной финансовой отчетности
МСФО
(IAS)
28
Инвестиции
в Требуется раскрытие информации в
ассоциированные организации
случае,
когда
инвестиции
в
ассоциированные
предприятия
учитываются по обоснованной стоимости
путем учета в прибылях или убытках.
Ухудшение инвестиций в ассоциированное
предприятие.
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ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
2. Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)

МСФО
Предмет изменений
МСФО (IAS) 31 Участие в совместной Требует раскрытия информации, когда
деятельности
доли
в
совместно
управляемых
предприятиях
учитываются
по
обоснованной стоимости путем учета в
прибылях или убытках.
МСФО (IAS) 29 Финансовая отчетность в Описание основ проведения оценок в
условиях гиперинфляции
финансовых отчетах.
МСФО (IAS) 36 Обесценение активов
Раскрытие информации относительно
проведения оценок, используемых для
определения размера возмещения.
МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы
Рекламная деятельность и мероприятия по
продвижению товара.
Единицы
производственного
метода
амортизации.
МСФО (IAS) 39 Финансовые инструменты: Повторная классификация производных
Признание и оценка
инструментов, проводимая по результатам
первичной
классификации
по
обоснованной стоимости путем учета в
прибылях или убытках.
Хеджирование
по
названию
и
документальному
подтверждению
на
сегментном уровне.
Действующая эффективная процентная
ставка
на
прекращение
учета
хеджирования
по
обоснованной
стоимости.
МСФО
(IAS)
40
Инвестиционная Имущество в процессе строительства или
недвижимость
разработки для будущего использования в
качестве инвестиционного имущества.
МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство
Ставка предоставления скидки для
расчетов обоснованной стоимости.
Дополнительная
биологическая
трансформация.
Группа предполагает, что принятие указанных выше изменений не окажет значительного
влияния на результаты деятельности Группы и на финансовые показатели в начальный
период их применения.
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
3.

Приобретение доли миноритарных акционеров и прекращение признани

В 1-м квартале 2008 года руководство Компании одобрило план по приобретению долей
меньшинства в нескольких дочерних предприятиях. В июне 2008 года Компания приобрела
5% акций в ОАО “Фармстандарт-Уфавита”, 4% акций в ОАО “Фармстандарт-Октябрь” и 7%
акций в ОАО “ТЗМОИ”, что привело к увеличению доли Компании в ОАО “ФармстандартУфавита”, ОАО “Фармстандарт-Октябрь” и ОАО “ТЗМОИ” до 99%, 97% и 96%,
соответственно. Общий размер вознаграждения, необходимого для приобретения долей
меньшинства, составил 302,688 тыс. рублей. Из этой суммы 140,755 тыс. рублей было
выплачено денежными средствами и 161,933 тыс. рублей было учтено в составе
кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2008 года (Примечание 16).
Соответственно, разность в размере 61,482 тыс. рублей между общим размером
вознаграждения и справедливой стоимостью долей меньшинства, оцененной в сумме
241,206 тыс. рублей, была непосредственно дебитована на капитал.
Далее, в соответствии с российским законодательством, которое было принято в отношении
акционерных обществ с долей контрольного пакета акционера более 95%, и согласно
утвержденному плану по приобретению долей миноритарных акционеров, Группа
прекратила признание долей меньшинства в ОАО “Фармстандарт-Уфавита”, ОАО
“Фармстандарт-Октябрь”, ОАО “Фармстандарт-Лексредства” и ОАО “ТЗМОИ” в общей
сумме 155,532 тыс. рублей и по состоянию на 30 июня 2008 года начислила обязательство
перед миноритарными акционерами в сумме 219,274 тыс. рублей (Примечание 16).
Обязательства были оценены на основе безусловной стоимости выкупа акций, предложенной
Компанией миноритарным акционерам в соответствии с правилами выкупа. Разница в
размере 63,742 тыс. рублей между общим размером безусловной стоимости выкупа акций,
предложенной миноритарным акционерам, и справедливой стоимостью доли миноритарных
акционеров, оцененной в сумме 155,532 тыс. рублей, была непосредственно дебитована на
капитал.

4.

Информация по сегментам

Деятельность Группы охватывает два основных операционных сегмента: (1) производство и
оптовая реализация фармацевтической продукции и (2) производство и оптовая реализация
медицинского оборудования. Второй сегмент появился в результате приобретения ОАО
“ТЗМОИ” в 2005 году и полностью представлен ОАО “ТЗМОИ”.
Фианасовый результат деятельности сегмента представляет собой доход сегмента за вычетом
затрат сегмента. Затраты сегмента состоят из себестоимости реализации, коммерческих
расходов, затрат общего и административного характера, а также прочих доходов и
расходов, которые обоснованно могут быть непосредственно отнесены на сегмент.
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4. Информация по сегментам (продолжение)
В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли по операционным
сегментам Группы:

За 6 мес. по 30 июня 2008г.
(не аудировано)

Производство и
оптовая реализация
фармацевтической
продукции

Производство и
оптовая
реализация
медицинского
оборудования

Исключения

Группа

Реализация внешним клиентам

5,671,712

526,332

-

6,198,044

Итого выручка

5,671,712

526,332

-

6,198,044

Валовая прибыль

3,493,161

157,287

-

3,650,448

Финансовый результат сегмента

2,374,627

116,176

-

2,490,803

Финансовые расходы, нетто

(124,251)

Прибыль до налогообложения

Налог на прибыль

2,366,552
(609,618)

Чистая прибыль

1,756,934

За 6 мес. по 30 июня 2007
(не аудировано)

Производство и
оптовая реализация
фармацевтической
продукции

Производство и
оптовая
реализация
медицинского
оборудования

Исключения

Группа

Реализация внешним клиентам

3,777,487

648,796

–

4,426,283

Итого выручка

3,777,487

648,796

–

4,426,283

Валовая прибыль

2,249,940

285,504

-

2,535,444

Финансовый результат сегмента

1,222,489

213,606

–

1,436,095

Финансовые расходы, нетто

(140,754)

Прибыль до налогообложения

Налог на прибыль

1,295,341
(333,118)

Чистая прибыль

962,223
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ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
5.

Расчеты и операции со связанными сторонами

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла
операции или имела сальдо на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года, представлен ниже.
Балансы со связанными сторонами:

30 июня 2008
(не аудировано)

Краткосрочные
финансовые
активы

Другие связанные стороны1
Всего

-

Краткосрочные
финансовые
активы,
31 декабря 2008 (аудировано) Примечание 12

Другие связанные стороны
Всего

(a)
(b)

Торговая и прочая кредиторская
задолженность, начисления

Денежные
средства и их
эквиваленты
Примечание
11 (b)

Примечание 16 (a)

994,657
994,657

Торговая и прочая кредиторская
задолженность, начисления
Примечание 16 (a)

Денежные
средства и их
эквиваленты
Примечание
11 (b)

5,111
5,111

6,649

168,836
168,836

6,990
6,990

Этот остаток представляет собой обязательства по лицензионным платежам, описанных
в разделе “Операции со связанными сторонами” ниже.
Этот остаток представляет собой денежные средства и их эквиваленты в банке,
контролируемом связанной стороной.

Ниже представлена информация об условиях предоставления кредитов и займов,
включенных:в состав вышеуказанных краткосрочных финансовых активов:

Статья баланса
Краткосрочные
депозиты
связанным сторонам

Процентная ставка, %
30 июня
31 декабря
2008г.
2007г.
(не аудир.)
(аудир.)
-

2%

Срок погашения
30 июня
31 декабря
2008г.
2007г.
(не аудир.)
(аудир.)
-

3 месяца

По остаткам денежных средств на счетах в связанном банке проценты не начисляются. Эквиваленты

денежных средств, представленные депозитами в связанных банках, имеют процентную
ставку 9-10% годовых.

1

- другие связанные стороны представляют собой юридические лица, находящиеся под контролем
акционеров Компании, имеющих значительное влияние на Компанию.
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Операции со связанными сторонами, включенные в Отчет о прибыли и убытках:

Статья отчета об прибыли и убытках

6 месяцев
Характер
2008г.
взаимоотношений (не аудир.)

Предприятие,
находящееся под
общим контролем
Предприятие,
Расходы по аренде складских помещений (в находящееся под
общим контролем
составе расходов по реализации) (Б)
Расходы по аренде офисных помещений
Предприятие,
(в составе общехозяйственных и
находящееся под
административных расходов) (Б)
общим контролем
Лицензионные платежи (в составе
коммерческих расходов) (A)

(A)

6 месяцев
2007г.
(не аудир.)

12,276

11,847

17,503

15,178

7,948

3,873

Лицензионные платежи

Лицензионные платежи выплачиваются за использование нескольких товарных знаков,
принадлежащих предприятию, находящемуся под общим контролем. Лицензионные платежи
осуществляются на квартальной основе и составляют 5% от стоимости произведенной
лицензионной продукции, рассчитанной на основе стандартных цен Группы.
(Б)

Расходы по аренде

Группа понесла расходы по аренде офисных помещений и складских помещений в пользу
другой связанной стороны.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
По состоянию на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года количество членов ключевого
управленческого персонала составило 3 человека. Общая сумма вознаграждения ключевому
управленческому персоналу за 6 месяцев по 30 июня 2008 года составила 12,354 тыс. руб.
(6 мес. 2007 г.: 41,878 тыс. рублей.). Указанное вознаграждение представляет собой
следующие краткосрочные выплаты сотрудникам: (i) заработная плата и бонусы,
отраженные в составе общехозяйственных и административных расходов и (ii)
единовременное вознаграждение за достижение целевых показателей, связанных с IPO
(Примечания 17 и 22), отраженное в отчете о прибыли и убытках в составе прочих расходов.
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Перевод с оригинала на английском языке
ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
6.

Основные средства

Приобретения и выбытие
За период в шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2008 года, Группа приобрела основные
средства стоимостью 421,285 тыс. рублей (6 месяцев 2007г.: 210,643 тыс. рублей). Основные
средства чистой балансовой стоимостью 17,666 тыс. рублей были выведены из эксплуатации
Группой за период в шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2008 года (6 месяцев 2007 года:
13,483 тыс. рублей), что привело к возникновению убытков, связанных с выводом, в
размере 8,959 тыс. рублей (6 месяцев 2007 года: 1,836 тыс. рублей). Общая амортизация
основных средств за период в шесть месяцев на 30 июня 2008 года составил 181,542 тыс.
рублей (6 месяцев 2007 года: 176,416 тыс. рублей).
Кроме того, в 2008 году было продано несколько социальных объектов (здания детского
сада) с нулевой балансовой стоимостью за 34,107 тыс. рублей и соответствующие
поступления были учтены в консолидированной отчетности о прибылях и убытках.
7.

Внеоборотные активы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Продажа внеоборотных активов, классифицируемых как предназначенные для продажи
Внеоборотные активы, классифицированные как предназначенные для продажи и учтенные в
бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2007 года в размере 140,000 тыс. рублей,
представленные ООО «TMK» (Примечание 1), были проданы в 1-м квартале 2008 года за
денежное возмещение в сумме 140,000 тыс. рублей. Убыток, учтенный по внеоборотным
активам, классифицированным как предназначенные для продажи, в сумме 13,953 тыс.
рублей вызван урегулированием дебиторской и кредиторской задолженностью по торговым
операциям, проведенным ООО «TMK». Этот убыток учтен в отчете о прибылях и убытках
(Примечание 22).
Остаток внеоборотных средств, классифицированных в бухгалтерском балансе как
предназначенных для продажи по состоянию на 31 декабря 2007 года в сумме 18,855 тыс.
рублей и представлявших некоторые внеоборотные активы, находящиеся в СанктПетербурге, были проданы в 1-м квартале 2008 года за 18,917 тыс. рублей (Примечание 22).
Часть суммы за ООО «TMK» и другие внеоборотные средства, классифицированные как
предназначенные для продажи, в сумме 17,731 тыс. рублей были получены авансом в 2006 и
2007 годах.
8.

Нематериальные активы

За 6 месяцев по 30 июня 2008 года и за 2007 год не происходило поступлений и выбытия
нематериальных активов. За 6 месяцев по 30 июня 2008 года общая амортизация
нематериальных активов составила 90,767 тыс. руб. (6 мес. 2007 г.: 81,573). Сумма
амортизации отражена в составе себестоимости реализации (Примечание 19).
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ОАО «Фармстандарт»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
9.

Запасы

Запасы включают:
30 июня
2008г.
(не аудир.)
Сырье и материалы (по себестоимости)
Незавершенное производство (по себестоимости )
Готовая продукция и товары для перепродажи:
- по себестоимости
- по чистой стоимости реализации

31 декабря
2007 (аудир.)

818,954
163,653

841,703
134,554

1,191,453
1,112,384

851,052
783,938

2,094,991

1,760,195

Сумма списания стоимости запасов в размере 23,443 тыс. руб. (6 мес. 2007 г.:
31,459 тыс. руб.) отнесена на расходы по статье "Себестоимость реализации" в строку
стоимости материалов и компонентов (Примечание 19).
На 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года заложенные в качестве обеспечения или
ограниченные к использованию запасы отсутствовали.
10.

Торговая дебиторская задолженность
30 июня 2008г.
31 декабря
(не аудир.)
2007г. (аудир.)

Торговая дебиторская задолженность
(за вычетом резерва под снижение стоимости
дебиторской задолженности в размере 200,546
и 167,933 тыс. рублей по состоянию на 30 июня 2008 г.
и 31 декабря 2007 г., соответственно).

3,704,370

4,176,200

3,704,370

4,176,200

На 30 июня 2009 года торговая дебиторская задолженность в размере 55,955 тыс. рублей
была выражена в валютах, отличных от российского рубля, преимущественно в долларах
США (31 декабря 2007г.: 129,304 тыс. рублей).
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11.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают:
30 июня
2008г.
(не аудир.)
Денежные средства в банке в рублях
Денежные средства в банке – доллары США и Евро
Краткосрочные банковские депозиты со сроком
погашения менее 90 дней в рублях

31 декабря
2007г. (аудир.)

357,182
24,083

119,126
13,463

635,000

60,000

1,016,265

192,589

30 июня
2008г.
(не аудир.)

31 декабря
2007г. (аудир.)

Краткосрочные депозиты размещены под 9-10% годовых.
12.

Финансовые активы

Краткосрочные финансовые активы

Векселя
Займы связанным сторонам (Примечание 5)
Торговые ценные бумаги и прочее

18,880

81,300
5,111
25,488

575,354

111,899

556,474
-

Долгосрочные финансовые активы
30 июня
2008г.
(не аудир.)
Некотируемые акции

13.

31 декабря
2007г. (аудир.)

245,398

245,398

245,398

245,398

Кредиты, заимы

В 2008 году Группа выплатила 26,692 тысяч долларов США (629,301 тыс. рублей) по
синдицированному кредиту, организованному Ситибанком (“Кредит Ситибанка”). Кроме
того, сумма заемных средств снизилась на 142,209 тыс. рублей благодаря влиянию
положительной курсовой разницы, отраженной в результате переоценки кредита Ситибанка,
выраженного в долларах США.
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14.

Производные финансовые инструменты

Процентный своп, связанный с кредитом Ситибанка, был классифицирован как производный
финансовый инструмент. Убыток, понесенный вследствие изменения справедливой
стоимости процентного свопа, указанный в отчете о прибыли и убытках (Примечание 23),
составил 26,454 тыс. рублей за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2008 года.
15.

Кредиторская задолженность по почим налогам

Кредиторская задолженность по налогам кроме от налога на прибыль, включает:
30 июня 2008 31 декабря 2007
(не аудир.)
(аудир.)
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество и другие налоги

16.

134,183
48,073

157,585
55,221

182,256

212,806

Торговая, прочая кредиторская задолженность и начисления
30 июня 2008
(не аудир.)

Торговая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по приобретению
акций миноритарных акционеров (Примечание 3)
Начисления, связанные с прекращением признания
долей меньшинства (Примечание 3)
Прочая кредитная задолженность – связанные
стороны (Примечание 5)
Прочая кредиторская задолженность

31 декабря
2007 (аудир.)

1,333,136

766,007

161,933

-

219,274

-

6,649
238,472

6,990
273,523

1,959,464

1,046,520

На 30 июня 2008 года торговая кредиторская задолженность в сумме 268,643 тыс. рублей
была деноминирована в валютах, отличных от российского рубля, преимущественно в
долларах США (31 декабря 2007 года: 274,167 тыс. рублей).
17.

Уставный капитал

В соответствии с учредительными документами уставный капитал Компании составляет
37,793 тыс. рублей. Количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет
37,792,603 штук номиналом в 1 (один) российский рубль. Все разрешенные к выпуску акции
выпущены и полностью оплачены. За период в шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2008
года, сделок с собственными акциями не было.
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17.

Уставный капитал (продолжение)

На 31 декабря 2007 года и 30 июня 2008 года более половины голосующих акций
ОАО "Фармстандарт" находилось в собственности компании “Augment Investments Limited”
(далее – “Augment”), зарегистрированной на Кипре. 26 марта 2008 года российский
гражданин Виктор Харитонин получил контроль над более чем половиной голосующих
акций Компании. Поэтому с этого дня он стал стороной, контролирующей Группу.
В мае 2007 года Augment продал 16,349,408 обыкновенных акций (43,3% уставного капитала
Компании) публичным инвесторам в результате первичного размещения акций на открытом
рынке, которое одновременно состоялось на российских биржах (РТС и ММВБ), где было
размещено 18,3% акций, и на Лондонской фондовой бирже (LSE), где были размещены
остальные 25%.
Кроме того, в мае 2008 года 944,815 обыкновенных акций, представляющих 2,5 процента
уставного капитала Компании, были проданы компанией Augment и предложены на бирже в
Лондоне (LSE).
Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на
держателей обыкновенных акций, на средневзвешенное число обыкновенных акций,
находившихся в обращении в течение отчетного периода. У Группы нет потенциальных
разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна
базовой прибыли на акцию.
Прибыль на акцию:
6 месяцев 2008 6 месяцев 2007

----------(не аудир.)---------Средневзвешенное число обыкновенных акций в
обращении
Прибыль за год, приходящаяся на акционеров
материнской компании
Базовая и разводненная прибыль на акцию,
российские рубли
18.

37,792,603

37,792,603

1,750,040

946,575

46.31

25.05

Выручка от реализации продукции

Продукция Группы может быть разделена на лекарственные препараты (куда входят
препараты, продаваемые как по рецепту, так и без него), а также медицинское оборудование
и предметы одноразового использования.
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18.

Выручка от реализации продукции (продолжение)

Ниже представлена разбивка данных по группам реализуемой продукции:

Группа продукции
Лекарственные препараты
Отпускаемые без рецепта
Патентованные
Непатентованные
Отпускаемые по рецепту
Патентованные
Непатентованные
Прочее
Итого лекарственные препараты
Медицинское оборудование и предметы
одноразового использования

19.

6 месяцев
6 месяцев
2008
2007
----------(не аудир.)---------3,729,945
593,983
4,323,928

2,767,974
298,912
3,066,886

1,220,793
106,353
1,327,146
20,638

545,387
124,454
669,841
40,760

5,671,712

3,777,487

526,332
6,198,044

648,796
4,426,283

Себестоимость реализации

Себестоимость реализованной продукции представлена следующими статьями:

Материалы, компоненты и товары для перепродажи
Производственные накладные расходы
Износ и амортизация
Прямые затраты на оплату труда

6 мес. 2008г.
6 мес. 2007г.
----------(не аудир.)---------1,192,389
1,914,646
380,393
294,598
236,599
241,885
81,458
96,467
2,547,596

20.

1,890,839

Коммерческие расходы
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Коммерческие расходы представлены следующими статьями:

Реклама
Затраты на оплату труда
Траспортировка, связь и страхование товаров в пути
Коммунальные и прочие услуги
Командировочные и представительские расходы
Аренда (Прим. 5)
Комиссионные и лицензионные платежи (Прим.5)
Износ
Материалы и текущее обслуживание
Расходы на сертификацию
Прочие расходы
21.

6 мес. 2008г.
6 мес. 2007г.
----------(не аудир.)---------356,774
478,605
193,742
269,476
53,959
54,118
16,953
38,188
17,515
27,037
21,076
22,196
46,855
19,622
8,062
17,706
12,752
13,070
12,986
12,775
11,751
10,999
752,425
963,792

Общехозяйственные и административные расходы

Общехозяйственные и административные расходы представлены следующими статьями:

Затраты на оплату труда
Коммунальные услуги и обслуживание
Транспортировка и связь
Аренда (Прим. 5)
Износ
Материалы и текущее обслуживание
Налоги, кроме налога на прибыль
Страхование имущества
Прочее
22.

6 мес. 2008г.
6 мес. 2007г.
----------(не аудир.)---------155,745
207,686
15,201
24,294
8,684
13,857
16,553
13,456
13,328
12,718
7,533
10,954
8,652
7,432
6,064
6,971
17,643
29,349
249,403
326,717

Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы представлены следующими статьями:

Положительные курсовые разницы
Другие доходы от неосновной деятельности
Поступления от реализации основных средств и
другого имущества
Поступления от реализации внеоборотных активов,
учитываемых как предназначенные для продажи
22.

6 мес. 2008г.
6 мес. 2007г.
----------(не аудир.)---------75,175
142,209
44,726
25,148

-

212,083

11,478
86,653

Прочие доходы и прочие расходы (продолжение)
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Прочие расходы представлены следующими статьями:
Прочие налоги
Убыток, связанный с внеоборотными активами,
учитываемые как предназначенные для продажи (Прим.7)
Благотворительность
Юридические и аудиторские услуги, единовременное
вознаграждение руководства (Прим. 5) и прочие
однократные расходы, понесенные в связи с IPO
(Прим.17)
Убыток от выбытия основных средств
Списание иных краткосрочных финансовых активов
Прочее
23.

6 мес. 2008г.
6 мес. 2007г.
----------(не аудир.)---------35,387
28,182
13,891
2,309

1,821

36,837
81,219

100,874
1,836
13,657
30,599
184,174

Финансовые доходы и расходы

Финансовые доходы и расходы включают следующее:
6 мес. 2008г.
6 мес. 2007г.
----------(не аудир.)---------Финансовые доходы:
Процентный доход по кредитам и депозитам
Финансовые расходы:
Процентные расходы по займам и кредитам
Расходы, вызванные изменением осправедливой
стоимости процентного свопа (Прим.14)
Убыток, связанный с процентным свопом
(Прим.14)
Убыток, вызванный изменением справедливой
стоимости финансовых активов, отраженных в
отчете о прибыли и убытках
24.

7,109
7,109

502
502

84,946

141,256

26,454

-

16,975

-

2,985
131,360

141,256

Налог на прибыль
6 мес. 2008г.
6 мес. 2007г.
----------(не аудир.)----------

Расход по налогу на прибыль – текущая часть
Корректировка предыдущих периодов после сверки с
налоговыми органами (a)
(Экономия) расход по отложенному налогу –
возникновение и уменьшение временных разниц
Расходы по налогу на прибыль
24.
Налог на прибыль (продолжение)

674,379

310,078

-

(14,480)

(64,761)

37,520

609,618

333,118
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
(a) В результате плановой сверки с налоговыми органами Группа выявила переплату налога
на прибыль в предыдущих периодах. В связи с этим была отражена соответствующая сумма
к возмещению из бюджета.
Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с
расходами по налогу на прибыль следующим образом:
6 мес. 2008г.
6 мес. 2007г.
----------(не аудир.)---------Прибыль до налогообложения
Теоретические расходы по налогу на прибыль,
рассчитанные по официальной налоговой ставке 24%
Корректировка предыдущих периодов после сверки с
налоговыми органами
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих
налогооблагаемую базу, и доходов, не включаемых в
налогооблагаемую базу:
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
Налог на прибыль

2,366,552

1,295,341

567,972

310,882

-

(14,480)

41,646

36,716

609,618

333,118

Ниже представлено движение по основным статьям отложенного налогообложения:
Возникновение
31 декабря и уменьшение 30 июня 2008г.
2007г. (аудир.)
разниц
(не аудир.)
Налоговый эффект вычитаемых
временных разниц – актив
(обязательство):
Нематериальные активы
Основные средства
Запасы
Торговая и другая кредиторская
задолженность
Финансовые инструменты
Торговая и другая дебиторская
задолженность
Прочее
Итого чистые отложенные налоговые
обязательства

24.

(697,026)
(360,359)
(18,278)

16,365
12,470
15,574

(680,661)
(347,889)
(2,704)

19,656
-

1,447
17,053

21,103
17,053

4,399
3,809

3,732
(1,880)

8,131
1,929

(1,047,799)

64,761

(983,038)

Налог на прибыль (продолжение)
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финансовой отчетности (продолжение)
(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
Возникновение и уменьшение временных разниц преимущественно связано со следующими
факторами:
износом основных средств сверх норматива для целей налогообложения;
корректировкой справедливой стоимости по приобретениям;
справедливой стоимостью финансовых инструментов сверх их стоимости для целей
налогообложения;
обесценением торговой дебиторской задолженности;
формированием резервов на уменьшение стоимости запасов до чистой стоимости
реализации;
амортизацией торговых марок сверх амортизации для целей налогообложения; и
корректировкой условной стоимости при конверсии по МСФО.
25.

Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски

Условия ведения деятельности Группы
В России отмечается улучшение экономической ситуации, в частности, рост валового
внутреннего продукта и снижение уровня инфляции. Наряду с этим в России продолжаются
экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной систем,
которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской
экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от
эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и
денежно-кредитной политики.
Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные
толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы
данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Группы
может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.
Недавние события, произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что налоговые
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и
проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии
по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В
результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть
подвергнуты и более ранние периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 30 июня 2008 года соответствующие положения
законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения,
в котором находится Группа в связи с налоговым, валютным и таможенным
законодательством, является высокой.
25.

Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски
(продолжение)
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(Все суммы приведены в тысячах российских рублях, если не указано иное)
В силу неопределенностей, связанных с российскими налоговой и юридической системами,
итоговая сумма начисленных налогов, пеней и штрафов (если таковые будут иметься) может
превысить сумму, выплаченную на настоящий момент и начисленную на 30 июня 2008 года.
Оценка непредъявленных исков, которые могут быть заявлены, или вероятность их
неблагоприятного исхода не является обычной практикой. Если российские налоговые
органы примут решение о предъявлении претензии и в судебном порядке докажут
правомерность своих претензий, они получат право на взыскание суммы, в отношении
которой была предъявлена претензия, а также на взыскание штрафов в размере 20% от
данной суммы и процентов по ставке 1/300 от ставки Центрального Банка РФ за каждый день
просрочки платежа этой суммы. Руководство считает, что вероятность возникновения
обязательств вследствие данных событий низка, поэтому резервы под данные условные
обязательства в прилагаемой финансовой отчетности не отражались.
Страховая политика
Группа имеет договоры страхования принадлежащих ей основных средств, размер
страхового покрытия по которым охватывает большую часть. Группа не имеет договоров
страхования своей хозяйственной деятельности или гражданской ответственности.
26.

Цели и политика управления финансовыми рисками

Цели и политика управления финансовыми рисками
В состав основных финансовых инструментов Группы входят банковские кредиты, а также
денежные средства и их эквиваленты. Указанные финансовые инструменты главным
образом используются для привлечения финансирования хозяйственной деятельности
Группы. Группа имеет ряд других финансовых активов и обязательств, таких как долговые
обязательства, торговая дебиторская и кредиторская задолженность, возникающих
непосредственно в результате хозяйственной деятельности Группы. В течение отчетного
периода Группа не осуществляла торговых операций с финансовыми инструментами. Для
уменьшения риска колебаний процентных ставок, связанных с долгосрочными
заимствованиями по ставкам ЛИБОР, Группа использует договор свопа процентных ставок.
Основными рисками, вытекающими из финансовых инструментов Группы, являются риск по
процентной ставке, риск ликвидности, риск по иностранной валюте и кредитный риск.
Руководство рассматривает и согласует политики по управлению каждым из этих рисков,
суммированных ниже.
Риск изменения процентных ставок
Группа подвергается риску изменения процентных ставок вследствие колебаний рыночной
стоимости долгосрочных кредитов и займов, на которые начисляются проценты, поскольку в
большинстве случаев процентные ставки по долгосрочным кредитам и займам являются
плавающими и определяются на основании ставки ЛИБОР, как указано в Примечании13.
26. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)
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Валютный риск
Группа имеет долгосрочные заимствования, выраженные в долларах США (Примечание 13),
а также торговую кредиторскую задолженности (Примечание 10), выраженную в долларах
США. Поэтому Группа подвержена валютному риску.
Группа отслеживает валютный риск путем следования изменениям в обменном курсе по
валютам, в которых деноминированы ее денежные средства, кредиторская задолженность и
заимствования. Однако Группа не имеет формальных договоренностей об уменьшении этого
валютного риска.
Риск ликвидности
Политика Группы заключается в поддержании достаточного размера денежных средств и
эквивалента денежных средств или возможности финансирования через привлечение
кредитных ресурсов для выполнения ее операционных и финансовых обязательств. Группа
проводит постоянный мониторинг рисков дефицита наличности и непрерывный мониторинг
своевременного погашения своих финансовых обязательств. Группа осуществляет
ежедневное планирование и контроль процедур, связанных с движением денежных средств.
Кредитный риск
Финансовые активы, которые потенциально являются объектами кредитного риска, состоят,
в основном, из торговых дебиторских задолженностей. Группа имеет политики,
направленные на обеспечение продаж продукции и оказание услуг клиентам с
соответствующей кредитной историей. Продажи клиентам осуществляются в соответствии с
ежегодно утверждаемой Маркетинговой и кредитной политикой. Группа регулярно
отслеживает условия продаж и дебиторской задолженности с использованием эффективных
внутренних процедур контроля.
Балансовый показатель дебиторской задолженности за вычетом норматива на ее уменьшение
представляет собой максимальный размер величин, подверженных кредитному риску. Хотя
получение дебиторской задолженности могло быть выполнено с применением
экономических факторов, руководство полагает, что Группа не подвержена значительному
риску образования убытков сверх уже учтенного норматива.
Денежные средства помещены в финансовые организации, которые на момент размещения
депозитов рассматривались как подверженные минимальному риску неисполнения
обязательств.
26.

Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)

Концентрация продаж небольшой группе клиентов
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Группа работает с пятью дистрибьюторами, которые вместе представляют более 50% дохода
Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года. С учетом структуры
российского рынка, для которого ограниченное число крупных дистрибьюторов не является
чем-то необычным, а также с учетом тесных отношений с этими дистрибьюторами
руководство считает концентрацию соответствующего кредитного риска нормальной. У
Группы нет других видов значительной концентрации кредитного риска.
Управление рисками, связанными с капиталом
При управлении капиталом цели Группы сводились к обеспечению способности Группы
продолжать свою деятельность в качестве действующего предприятия, к обеспечению
отдачи в интересах акционеров и к поддержанию оптимальной структуры капитала с целью
уменьшения стоимости капитала. Группа управляет своей структурой капитала и вносит в
нее корректировки в свете изменений в экономических условиях. Для поддержания или
корректировки структуры капитала Группа может регулировать размер дивидендов,
выплачиваемых акционерам, возвращать капитал акционерам, выпускать новые акции или
продавать активы для уменьшения задолженности (с учетом условий, установленных
кредитным договором с Ситибанком, Примечание 13).
Группа отслеживает капитал с использованием коэффициента доли заёмных средств,
который представляет собой чистую задолженность, деленную на общий капитал, плюс
чистая задолженность. Политика Группы заключается в поддержании коэффициента доли
заёмных средств на уровне не выше 60%. В состав чистой задолженности Группа
включает заимствования и кредиты, торговую и другую кредиторскую задолженность за
вычетом наличных денежных средств и их эквивалентов. Капитал включает акционерный
капитал, относимый на счёт акционерного капитала материнской компании.

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
За вычетом наличных и их эквивалентов
Чистая задолженность
Капитал
Капитал и чистая задолженность
Соотношение собственных и заемных средств
27.

30 июня 2008г.
(не аудир.)
2,493,439
1,959,464
(1,016,265)
3,436,638
10,666,630
14,103,268
24%

31 декабря 2007г.
(аудир.)
3,264,950
1,046,520
(192,589)
4,118,881
9,041,814
13,160,695
31%

События, произошедшие после отчетной даты

В августе 2008 года Группа подписала контракт на приобретение 100% голосующих акций
компании “Donelle Company Limited”, зарегистрированной на Кипре, за 91,5 миллионов
долларов США. Эта компания является единственным акционером российской компании
«Афофарм», владеющей несколькими торговыми марками. Приобретение полностью
финансируется за счет собственных средств Группы.
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