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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
НЕАУДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

 
Руководство Группы несет ответственность за подготовку неаудированной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Группа компаний «Русское море» и 
его дочерних предприятий (далее – «Группа»), достоверно отражающей финансовое положение 
Группы по состоянию на 30 июня 2012 года, а также результаты ее деятельности, изменения в 
капитале и движение денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, в 
соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета №34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» (далее – «МСБУ №34»).  
 
При подготовке неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности руководство несет ответственность за: 
 

 обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики; 

 представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;  

 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСБУ №34 
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, 
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на 
консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты 
деятельности Группы; 

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем. 

 
Руководство также несет ответственность за: 
 

 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля во всех компаниях Группы; 

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также 
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовой отчетности 
Группы и обеспечить соответствие данной финансовой отчетности требованиям МСБУ №34; 

 обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов 
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы; 

 принятие всех доступных мер для обеспечения сохранности активов Группы; и 

 выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

 
От имени руководства Группы настоящая неаудированная промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года,  
была утверждена к публикации 19 сентября 2012 года: 
 
 
Т. Тарасов И. Соснов 
Генеральный директор Финансовый директор 
 
 



НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО ОБЗОРУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
 
Акционерам и Совету директоров ОАО «Группа компаний «Русское море»: 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении компании ОАО «Группа компаний 
«Русское море» и ее дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на 30 
июня 2012 года, и соответствующих промежуточных сокращенных консолидированных 
отчетов о совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях капитала за 
шесть месяцев, закончившихся на эту дату, а также раскрытий основных принципов 
учетной политики и прочих примечаний. Руководство Группы несет ответственность за 
подготовку и представление данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность состоит в выражении вывода в отношении данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основании 
проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по 
обзорной проверке финансовой отчетности 2410 «Обзорная проверка промежуточной 
финансовой информации, проводимая независимым аудитором предприятия». Обзорная 
проверка заключается в проведении опросов, главным образом сотрудников, 
отвечающих за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, проводимым 
в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие чего не позволяет 
нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных 
обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита. Соответственно, 
мы не выражаем аудиторское мнение. 
 
Вывод 
 
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые 
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных 
аспектах в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
 
 
19 сентября 2012 года 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

(в тысячах российских рублей) 

 

 
Приме-
чания 

30 июня  
2012 года 

(не аудировано) 

 
31 декабря  
2011 года 

АКТИВЫ     
Внеоборотные активы     
Основные средства 6 1,512,865  1,394,084 
Нематериальные активы  55,818  51,024 
Долгосрочные финансовые активы  -  5,000 
Отложенные налоговые активы  177,735  146,045 

   1,746,418  1,596,153 

Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы 8 1,644,635  2,446,021 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 925,816  1,655,628 
НДС к возмещению  93,908  147,324 
Авансы, выданные поставщикам 10 377,552  170,895 
Краткосрочные финансовые активы  5,118  50 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 11 154,325  147,912 
Денежные средства с ограничениями по использованию 7 30,483  - 
Денежные средства и их эквиваленты 7 494,737  506,443 

  3,726,574  5,074,273 

      
Итого активы  5,472,992  6,670,426 

      
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Капитал, относящийся к акционерам материнской компании     
Уставный капитал  7,953,765  7,953,765 
Эмиссионный доход  654,035  654,035 
Эффект от реорганизации Группы под общим контролем  (7,230,687)  (7,230,687) 
Непокрытый убыток  (771,940)  (481,337) 

  605,173  895,776 

Долгосрочные обязательства     
Долгосрочные кредиты и займы 13 351,891  - 

  351,891  -   

      
Краткосрочные обязательства     
Краткосрочные кредиты и займы 14 3,132,516  2,985,954 
Облигации к погашению 15 357,000  675,342 
Торговая кредиторская задолженность 12 761,191  1,979,859 
Прочая кредиторская задолженность  61,568  50,576 
Авансы полученные  113,706  39,858 
Задолженность по уплате НДС  65,989  27,898 
Задолженность по прочим налогам  23,958  15,163 

  4,515,928  5,774,650 

      
Итого капитал и обязательства  5,472,992  6,670,426 

 
 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Т. Тарасов И. Соснов 

Генеральный директор Финансовый директор 
 
19 сентября 2012 года 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

(в тысячах российских рублей) 

 

  
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня  

 
Приме-
чания  

2012 года 
(не аудировано)  

2011 года 
(не аудировано) 

     

Выручка 4 7,607,428  8,623,230 
Себестоимость реализации 16 (6,628,473)  (7,703,734) 

Валовая прибыль  978,955  919,496 

      
Коммерческие расходы 17 (819,795)  (940,822) 
Общехозяйственные и административные расходы 18 (276,226)  (293,729) 
Прочие операционные доходы  11,853  11,940 
Прочие операционные расходы  (47,540)  (27,322) 
Процентные доходы  2,932  620 
Процентные расходы  (207,383)  (165,174) 
Положительные курсовые разницы  36,175  76,384 

Убыток до налога на прибыль  (321,029)  (418,607) 

      
Доход/(расход) по налогу на прибыль 19 30,426  (24,077) 

Чистый убыток за отчетный период, представляющий 
собой общий совокупный убыток за период, 
приходящийся на долю акционеров материнской компании  (290,603)  (442,684) 

      
Базовый и разводненный убыток на акцию  

(в российских рублях) 20 (3.65)  (5.57) 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ  
30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
(в тысячах российских рублей) 

 

  
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 
Приме-
чания 

2012 года 
(не аудировано)  

2011 года 
(не аудировано) 

     
Движение денежных средств от операционной деятельности:     
Убыток за период до налога на прибыль  (321,029)  (418,607) 

      
Корректировки для приведения убытка до налогообложения  

к поступлению денежных средств от операционной 
деятельности:     

Амортизация основных средств и нематериальных активов 16, 18 84,630  64,962 
Процентные доходы  (2,932)  (620) 
Процентные расходы  207,383  165,174 
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств  375  (982) 
Резерв/(восстановление резерва) по сомнительной дебиторской 

задолженности 9 5,449  (27,477) 
Обесценение авансов, выданных поставщикам 10 7,969  10,051 
Увеличение резерва на устаревание товарно-материальных 

запасов  -  29,263 
Списание товарно-материальных запасов по результатам 

инвентаризации 17 39,147  28,280 
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости 

возможной реализации 16 -  55,486 
Положительные курсовые разницы  (36,175)  (76,384) 

  (15,183)  (170,854) 

      
Изменения в оборотном капитале:     
Уменьшение товарно-материальных запасов 8 762,239  427,322 
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности 9 724,047  666,415 
Уменьшение НДС к возмещению  53,416  1,527 
Увеличение авансов, выданных поставщикам 10 (214,626)  (247,965) 
Уменьшение торговой кредиторской задолженности 12 (1,173,507)  (26,827) 
Увеличение прочей кредиторской задолженности  10,708  39,614 
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных  73,848  (14,575) 
Увеличение/(уменьшение) задолженности по уплате НДС  38,091  (13,917) 
Увеличение задолженности по прочим налогам  8,795  12,760 

Поступление денежных средств от операционной 
деятельности  267,828  673,500 

      
Налог на прибыль уплаченный  (7,677)  (27,044) 
Проценты полученные  2,578  4,779 
Проценты уплаченные  (206,251)  (165,089) 

Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности  56,478  486,146 

      
Движение денежных средств  

от инвестиционной деятельности:     
Приобретение основных средств  (202,805)  (56,165) 
Поступления от продажи основных средств  1,462  5,772 
Приобретение нематериальных активов  (7,238)  (4,065) 
Поступления от погашения выданных займов  -  1,742 
Займы, выданные третьим и связанным сторонам  (68)  (10,000) 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности  (208,649)  (62,716) 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ  
30 ИЮНЯ 2012 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в тысячах российских рублей) 

 

  
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 
Приме-
чания 

2012 года 
(не аудировано)  

2011 года 
(не аудировано) 

     
Движение денежных средств от финансовой деятельности:     
Поступления от выпуска облигаций 14 407,815  - 
Выплаты по облигациям  (726,157)  (227,000) 
Выплата краткосрочных займов  (1,250,000)  - 
Поступления от краткосрочных займов  1,396,561  - 
Поступления от долгосрочных займов  351,891  - 

Чистые денежные средства, полученные от/ 
(использованные в) финансовой деятельности  180,110  (227,000) 

      
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  27,939  196,430 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и  
их эквиваленты  (9,162)  (969) 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  506,443  303,574 

      
Денежные средства и их эквиваленты, включая денежные 

средства с ограничениями по использованию, на 30 июня  525,220  499,035 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

(в тысячах российских рублей) 

 

 
Капитал, относящийся к акционерам материнской 

компании   

 
Акционерный 

капитал  
Эмиссионный 

доход  

Эффект от 
реорганиза-
ции Группы 
под общим 
контролем  

Нераспреде-
ленная 

прибыль/ 
(непокрытый 

убыток)  
Итого  

капитал 

          
Баланс на 1 января 2011 года 7,953,765  654,035  (7,230,687)  68,329  1,445,442 

Итого совокупный убыток за 
период -  -  -  (442,684)  (442,684) 

Баланс на 30 июня 2011 года 
(не аудировано) 7,953,765  654,035  (7,230,687)  (374,355)  1,002,758 

          
Баланс на 1 января 2012 года 7,953,765  654,035  (7,230,687)  (481,337)  895,776 

Итого совокупный убыток за 
период -  -  -  (290,603)  (290,603) 

Баланс на 30 июня 2012 года 
(не аудировано) 7,953,765  654,035  (7,230,687)  (771,940)  605,173 
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Данная неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность подготовлена Открытым Акционерным Обществом «Группа компаний «Русское 
море». Основные виды деятельности ОАО «Группа компаний «Русское море» («Компания») и 
его дочерних предприятий (в дальнейшем именуемые совместно «Группа») включают 
производство и реализацию рыбы и морепродуктов. Производственные и торговые предприятия 
Группы расположены на территории Российской Федерации.  
 
Компания зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
адресу: г. Санкт-Петербург,  ул. Днепропетровская, д. 65. Адрес центрального офиса Компании:  
г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, «Западные ворота».  
 
По состоянию на 30 июня 2009 года единственным акционером Компании являлась компания 
Corsico Ltd, зарегистрированная в соответствии с законодательством Кипра. Группа находилась 
под фактическим контролем гражданина Российской Федерации Максима Воробьева, которому 
принадлежала доля в Corsico Ltd в размере 99%. 16 апреля 2010 года Группа разместила акции 
в количестве 15 млн. штук в рамках первоначального публичного размещения акций и получила 
листинг на Фондовой бирже РТС (РТС) и Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), 
которые впоследствии объединились в ММВБ-РТС. В июле 2011 года Corsico Ltd. создала 
стратегическое партнерство с инвестиционным фондом Volga Resources, зарегистрированным в 
Люксембурге, для целей инвестирования в «Группу компаний «Русское море». В рамках этого 
альянса Corsico Ltd. передала 61% своих акций в пользу компании RSEA Holding Ltd, созданной 
в июле 2011 года для целей данной операции. В настоящее время конечными 
контролирующими сторонами Группы являются Максим Воробьев, гражданин Российской 
Федерации, и Геннадий Тимченко, гражданин Финляндии, которые владеют 100% компании 
RSEA Holding Ltd. и в равных долях контролируют 61% акций Группы. По состоянию на  
30 июня 2012 года компании RSEA Holding Ltd. принадлежал 61% уставного капитала, 25% 
акций принадлежали физическим лицам, а 14% акций находились в свободном обращении. 
 
Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность была утверждена к выпуску Советом директоров Компании 19 сентября 2012 года. 
 
В таблице ниже представлены основные виды деятельности предприятий Группы  
по состоянию на 30 июня 2012 года и 31 декабря 2011 года:  
 

  
 Доля собственности и процент 

голосующих акций, % 

Наименование Основной вид деятельности 
 30 июня  

2012 года 
 31 декабря  

2011 года 

      
ОАО «Группа компаний «Русское море» Холдинговая/ управляющая 

компания  неприменимо  неприменимо 
ЗАО «Русская рыбная компания» Дистрибьюция  100  100 
ООО «Русское море – Доставка» Дистрибьюция  100  100 
ООО «Русское море – Калининград» Переработка и дистрибьюция 

рыбы и морепродуктов  100  100 
ЗАО «Русское море» Переработка рыбы и 

морепродуктов  100  100 
ООО «Форелеводческое хозяйство 

Сегозерское» Рыборазведение  100  100 
ООО «Русское море – Аквакультура» Рыборазведение  100  100 
RSEA CYPRUS LIMITED Не ведет деятельности  100  100 

 
 
Все дочерние предприятия зарегистрированы на территории Российской Федерации,  
за исключением компании RSEA CYPRUS LIMITED, которая зарегистрирована на Кипре  
в марте 2011 года для целей экспорта. 
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2. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Основные принципы составления отчетности 
 
Годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО «Группа компаний «Русское море» 
составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»). Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность была подготовлена за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, 
в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета №34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» («МСБУ №34»). Соответственно, она включает в себя не всю 
информацию и данные, требуемые к раскрытию в годовой финансовой отчетности  
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).  
 
Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной финансовой 
отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, подготовленной в 
соответствии с МСФО, с учетом влияния применения новых стандартов и интерпретаций, как 
описано ниже.  
 
Компания и ее дочерние предприятия ведут учетные записи в соответствии с требованиями 
законодательства, применяемого в Российской Федерации. Настоящая промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе указанных 
учетных записей, которые были скорректированы и реклассифицированы для их достоверного 
представления в соответствии с МСБУ №34. 
 
Подготовка финансовой отчетности требует от руководства использования оценок и 
допущений, влияющих на приводимые в отчетности суммы. Данные оценки основаны на 
информации, имевшейся на дату составления финансовой отчетности. Фактические 
результаты могут существенно отличаться от таких оценок. 
 
За исключением влияния применения новых стандартов и интерпретаций, описанных ниже, 
Группа использовала учетную политику и методы расчета, аналогичные учетной политике и 
методам расчета, использованным для подготовки годовой финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года. 
 
Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность, если не указано иное, представлена в национальной валюте Российской 
Федерации (российских рублях), являющейся функциональной валютой Компании и ее 
дочерних предприятий. 
 
Принцип непрерывности деятельности 
 
В течение отчетного периода Группа понесла убытки в сумме 290,603 (442,684 за период 6 
месяцев, закончившийся 30 июня 2011) и ее краткосрочные обязательства превысили 
оборотные активы на 789,354 (700,377 на 31 декабря 2011). 
 
Несмотря на сложную финансовую ситуацию, руководство считает, что Группа будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, основываясь на следующих фактах и 
допущениях: 
 
 Группа успешно договорилась о продлении кредита от ВТБ на общую сумму 750,000 с 

первоначальной датой погашения в августе 2012 года. Сумма 500,000 была 
пролонгирована до декабря 2012, а оставшаяся часть в сумме 250,000 должна быть 
погашена в декабре 2013 года. 

 Руководство планирует пролонгировать до декабря 2013 года кредит, подлежащий 
оплате ВТБ в сентябре 2012 года в сумме 500,000. Принятие решения банком о 
пролонгации ожидается в конце сентября 2012 года. 

 После окончания отчетного периода Группа погасила большую часть кредитов, 
подлежащих оплате Сбербанку в августе-сентябре 2012 года. С банком было 
согласовано открытие новых кредитных линий в общей сумме 1,850,000, подлежащих 
погашению в 2014-2015 годах. 

 Новые решения в области ценообразования позволили сократить убытки на  34% по 
сравнению с тем же периодом 2011 года. 

 Согласно прогнозам руководства Группа должна выйти на уровень безубыточности к 
концу 2012 года. 
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2. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Основные принципы учетной политики 
 
Учетная политика, применяемая при подготовке данной неаудированной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствует той, которая 
использовалась при подготовке годовой финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2011 года, за исключением следующих новых и пересмотренных стандартов и 
интерпретаций, выпущенных Комитетом по МСБУ («КМСБУ») и Комитетом по интерпретациям 
МСФО («КИМСФО»), применяемых в отношении периодов, начинающихся 1 января 2012 года 
или после этой даты: 
 

Стандарты и интерпретации 

Применимы  
к отчетным 
периодам, 

начинающимся  
не ранее 

  
МСБУ 12 «Отложенные налоги: возмещение базовых активов» (поправка) 1 января 2012 года 
  МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» – поправки,  

увеличивающие требования к раскрытию информации о передаче финансовых 
активов 1 июля 2011 года 

  
 
Применение данных стандартов и интерпретаций не оказало существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
МСФО и КИМСФО еще не вступившие в силу  
 
На дату утверждения данной неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности были выпущены, но еще не вступили в силу следующие новые 
стандарты и интерпретации, досрочного применения которых Группа не проводила: 
 
 МСФО 9 «Финансовые инструменты», выпущенный в декабре 2009 года. Данный 

стандарт вводит новые требования к классификации и оценке финансовых активов и,  
вероятно, повлияет на учет финансовых активов Группой. Стандарт не вступит в силу  
до 1 января 2013 года, однако разрешено его досрочное применение; 

 МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» – действует в отношении 
годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 2013 года; 

 МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» – действует в отношении годовых 
периодов, начинающихся не ранее 1 января 2013 года; 

 МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других предприятиях» – действует 
в отношении годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 2013 года; 

 МСФО 13 «Определение справедливой стоимости» действует в отношении годовых 
периодов, начинающихся не ранее 1 января 2013 года; 

 МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» (поправка) – действует в отношении годовых 
периодов, начинающихся не ранее 1 января 2013 года; 

 МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» (поправка) – действует в отношении 
годовых периодов, начинающихся не ранее 1 июля 2012 года; 

 МСБУ 27 – перевыпущен как МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность»  
(в результате пересмотра в мае 2011 года) – действует в отношении годовых периодов, 
начинающихся не ранее 1 января 2013 года, с возможностью досрочного применения, 
разрешенного в случае применения всех из «пакета пяти» стандартов (за исключением 
МСФО 12, который может быть применен самостоятельно); 

 МСБУ 28 – перевыпущен как МСБУ 28 «Вложения в зависимые и совместные 
предприятия» (в результате пересмотра в мае 2011 года) – действует в отношении 
годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 2013 года, с возможностью 
досрочного применения, разрешенного в случае применения всех из «пакета пяти» 
стандартов (за исключением МСФО 12, который может быть применен самостоятельно). 

 
В настоящий момент руководство Группы оценивает влияние применения данных стандартов 
и интерпретаций при подготовке неаудированной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности в будущем и предполагает, что принятие данных 
стандартов и интерпретаций не окажет существенного влияния в период первоначального 
применения. Группа будет применять вышеперечисленные стандарты, начиная с периода 
вступления данных стандартов в силу. 
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3. СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИЙ 
 
Учитывая сезонный характер деятельности розничного рынка рыбных продуктов, во втором 
полугодии, как правило, можно ожидать более высокую операционную прибыль и размер 
выручки, чем в первом. В течение финансового года, закончившегося 31 декабря 2011 года, в 
первом полугодии было получено 46% выручки, тогда как во втором полугодии было получено 
54%. 
 
 

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Для целей управления деятельность Группы подразделяется в соответствии с видом 
производимой продукции на три представленных в отчетности операционных сегмента:  
(1) распространение охлажденной и замороженной рыбы, (2) готовая к употреблению рыбная 
продукция и морепродукты и (3) рыборазведение, осуществляемое компаниями  
ООО «Форелевое хозяйство «Сегозерское» и ООО «Русское Море – Аквакультура».  
Для целей принятия решений по распределению ресурсов и оценки эффективности их 
использования руководство осуществляет раздельный мониторинг результатов операционной 
деятельности подразделений. Оценка эффективности деятельности сегментов производится 
на основе величины прибыли по сегменту. Прибыль по сегменту представляет собой выручку  
по сегменту за вычетом сегментных расходов. Сегментные расходы включают себестоимость 
продаж и коммерческие расходы.  
 
Сегменты выделяются на основе данных внутренней отчетности, представляемой 
руководителям, отвечающим за принятие операционных решений – Правлению ОАО «Группа 
компаний «Русское море». 
 
В таблице ниже представлена информация о выручке, прибыли, активах и обязательствах  
по операционным сегментам Группы: 
 

Шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2012 года 
(не аудировано) 

Распростра-
нение 

охлажденной 
и заморо-

женной рыбы  

Готовые к 
употребле-

нию рыбные 
и морепро-

дукты
1
  

Рыбо-
разведение 

 
Операции, 

исключаемые 
при 

консолидации  Группа 

          
Реализация товаров и услуг 

внешним потребителям 5,951,607  1,600,929  54,892  -  7,607,428 
Реализация между сегментами 775,364  -  33,180  (808,544)  - 

          
Итого выручка 6,726,971  1,600,929  88,072  (808,544)  7,607,428 

          
Прибыль/(убыток) по сегментам

2
 140,827  23,230  (4,252)  (645)  159,160 

          
Общехозяйственные и 

административные расходы         (276,226) 
Прочие операционные доходы         11,853 
Прочие операционные расходы         (47,540) 
Процентные доходы         2,932 
Процентные расходы         (207,383) 
Положительные курсовые разницы         36,175 

          
Убыток до налога на прибыль         (321,029) 

          
Активы по сегментам 2,291,587  2,081,558  886,003  -  5,259,148 
Нераспределенные активы         213,844 

          
Итого активы -  -  -  -  5,472,992 

          
Обязательства по сегментам 2,923,451  153,601  654,044  -  3,731,096 
Нераспределенные обязательства         1,136,723 

          
Итого обязательства -  -  -  -  4,867,819 

                                                      
1
 Включая первичную переработку семги 

2
 Внутрисегментные продажи за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, осуществлялись с учетом 
торговой наценки в размере приблизительно 2.42% 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
 

Шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2011 года  
(не аудировано) 

Распростра-
нение 

охлажденной и 
замороженной 

рыбы  

Готовые к 
употреблению 

рыбные и 
морепродукты

1
  

Рыбо- 
разведение 

 
Операции, 

исключаемые 
при 

консолидации  Группа 

          Реализация товаров и услуг 
внешним потребителям 6,694,260  1,925,086  3,884  -  8,623,230 

Реализация между сегментами 614,104  -  6,900  (621,004)  - 
          Итого выручка 7,308,364  1,925,086  10,784  (621,004)  8,623,230 
          Прибыль/(убыток) по сегментам

2
 251,055  (260,229)  (11,450)  (702)  (21,326) 

          Общехозяйственные и 
административные расходы         (293,729) 

Прочие операционные доходы         11,940 
Прочие операционные расходы         (27,322) 
Процентные доходы         620 
Процентные расходы         (165,174) 
Положительные курсовые разницы         76,384 
          Убыток до налога на прибыль         (418,607) 

          Активы по сегментам 2,357,158  3,095,835  321,534  -  5,774,527 
Нераспределенные активы         238,825 
          Итого активы         6,013,352 

          Обязательства по сегментам 3,852,129  1,132,940  18,805  -  5,003,874 
Нераспределенные обязательства         6,720 
          Итого обязательства         5,010,594 

 
 

5. ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
Связанные стороны включают акционеров, ключевой управленческий персонал, предприятия, 
находящиеся в общей собственности и под общим контролем, а также предприятия,  
на которые Группа оказывает существенное влияние. 
 
Характер отношений между связанными сторонами, с которыми у Группы были операции  
в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2012 и 2011 годов, или были остатки  
по операциям на 30 июня 2012 года и 31 декабря 2011 года, раскрывается ниже.  
 
Остатки по расчетам со связанными сторонами: 
 

 

 Проценты и 
прочая 

дебиторская 
задолженность 

 
Денежные 

средства и их 
эквиваленты 

 Авансы, 
выданные 
связанным 
сторонам 

       
30 июня 2012 года       
Компании, находящиеся под общим 

контролем (А)  -  1,478  - 
Компании, находящиеся под общим 

контролем (Б)  -  -  2,753 
Компания, находящаяся под общим 

контролем (В)  23  -  - 

 

                                                      
1 
Включая первичную переработку семги

 

2
 Внутрисегментные продажи за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года, осуществлялись с учетом 
торговой наценки в размере приблизительно 3.11% 
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5. ОСТАТКИ ПО РАСЧЕТАМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
31 декабря 2011 года       
Компании, находящиеся под общим 

контролем (А)  -  7,003  - 
Компании, находящиеся  

под общим контролем (Б)  -  -  674 
Компания, находящаяся  

под общим контролем (В)  73  -  - 
Компания, находящаяся  

под общим контролем (Г)  276  -  - 

 
 

Операции со связанными сторонами: 
 

  
 За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

Описание Вид отношений 
 2012 года 
(не аудировано) 

 2011 года 
(не аудировано) 

      
Закупки  Компания, находящаяся  

под общим контролем (Б)  1,600  592 
 Материнская компания  -  200 

 
Компания, находящаяся  

под общим контролем (Е)  191  - 
Процентные доходы Компания, находящаяся  

под общим контролем (А)  -  2 
Прочие операционные доходы Компании, находящиеся  

под общим контролем (Г)  -  356 

 
Ключевой управленческий 

персонал (Г)  18  - 
Прочие операционные доходы Компания, находящаяся  

под общим контролем (В)  194  - 

 
 
(А) Денежные средства и их эквиваленты включают текущие банковские счета и депозиты, 

процентный доход относится к процентам, начисленным по депозитам в долларах США по 
ставке 2-5%. 

(Б) Приобретения у компаний, находящихся под общим контролем, представляют собой 
консалтинговые услуги, а также аренду офисного оборудования. 

(В) Прочие операционные доходы представляют собой доходы от аренды офиса. 

(Г) Продажи продукции, готовой к употреблению. 

(Д) Процентный доход по облигациям, перевыпущенным связанной стороне. 

(Е) Сделка, связанная с маркетинговыми расходами.  

 
Вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу 
 
По состоянию на 30 июня 2012 года в состав ключевого управленческого персонала входило  
14 человек (31 декабря 2011 года: 16 человек). Общая сумма вознаграждения ключевому 
управленческому персоналу, представленного исключительно краткосрочными выплатами 
штатным сотрудникам (ежемесячный оклад и премии), включенного в общехозяйственные и 
административные расходы в отчете о совокупном доходе, составила 27,432 за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 года (39,448 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года). 
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5. ОСТАТКИ ПО РАСЧЕТАМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Акционеры Группы 
 
По состоянию на 30 июня 2012 и 31 декабря 2011 года следующие зарегистрированные 
акционеры ОАО «Группа компаний «Русское море» владели следующими пакетами акций и 
правами голоса: 
 

 

31 июня 
2012 года 

(не аудировано) 

 
31 декабря  
2011 года 

    
RSEA HOLDINGS LIMITED 61%  61% 
Члены Совета директоров 25%  25% 
Акции в свободном обращении 14%  14% 

    
 100%  100% 

 
 
Все акции обладают равными правами голоса. 
 
 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
В июне 2012 года Группа запустила ферму в Мурманской области по выращиванию 
атлантического лосося на участке в Баренцевом море. Ферма была оснащена 12 рыбными 
садками. Для кормления рыбы была приобретена баржа-кормораздатчик, оборудованная 
автоматическими системами кормления и контроля за рыбой. Баржа была специально 
построена для ООО «Русское море – Аквакультура» технологическим партнером Группы, 
компанией Аквагрупп, который является мировым лидером по производству оборудования 
для аквакультуры. 
 
 

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

 

30 июня  
2012 года 

(не аудировано) 

 
31 декабря  
2011 года 

    
Денежные средства в рублях на расчетных счетах и в кассе 492,311  161,116 
Денежные средства в валюте на расчетных счетах 2,026  5,220 
Эквиваленты денежных средств 400  340,107 

    
 494,737  506,443 

 
 
Денежные средства с органичениями по использованию в сумме 30,483 представляют собой 
безотзывные аккредитивы. Группа не может использовать данные денежные средства для 
целей, отличных от оплаты определенным поставщикам. 
 
 

8. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
 
 30 июня  

2012 года 
(не аудировано) 

 
31 декабря  
2011 года 

    
Товары для перепродажи 1,012,068  1,800,107 
Сырье  255,586  329,125 
Незавершенное производство 234,295  177,403 
Готовая продукция 142,686  139,386 

    
 1,644,635  2,446,021 
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9. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
 30 июня  

2012 года 
(не аудировано) 

 
31 декабря  
2011 года 

    
Торговая дебиторская задолженность 936,391  1,657,287 
Прочая дебиторская задолженность 72,510  76,331 
Проценты к получению 2,531  2,177 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности (85,616)  (80,167) 

    
 925,816  1,655,628 

 
 
Проценты по торговой дебиторской задолженности не начисляются. Как правило, торговая 
дебиторская задолженность подлежит погашению в течение 90-120 дней. 
 
Торговая дебиторская задолженность на 30 июня 2012 включает сумму 33,846 (на 31 декабря 
2011: ноль), которая относится к договору факторинга с ВТБ. Согласно договору факторинга 
риски и выгоды по дебиторской задолженности не передаются компании-фактору в случае 
нарушения покупателями обязательств по оплате, поэтому данная сумма продолжает 
учитываться в составе торговой дебиторской задолженности, и одновременно отражена 
кредиторская задолженность перед ВТБ в прочих авансах полученных. 
 
 

10. АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОСТАВЩИКАМ 
 
 30 июня  

2012 года 
(не аудировано) 

 
31 декабря  
2011 года 

    
Авансы за поставку сырья и морепродуктов 316,296  103,305 
Авансы за поставку упаковочных материалов 2,105  1,175 
Прочее 147,178  146,473 
Обесценение авансов, выданных поставщикам (88,027)  (80,058) 

    
 377,552  170,895 

 
 

11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль на 30 июня 2012 включают в себя сумму 
71,754, и представляют собой задолженность налоговых органов перед Группой со сроком 
возникновения более трех лет, который превышает срок исковой давности. В настоящее 
время идет судебный процесс, инициированный Группой. Руководство считает, что у Группы 
имеются высокие шансы выиграть дело.  
 
 

12. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
 30 июня  

2012 года 
(не аудировано) 

 
31 декабря  
2011 года 

    
Кредиторская задолженность по поставкам сырья и морепродуктов 560,879  1,588,069 
Кредиторская задолженность по операционным услугам 148,096  370,663 
Кредиторская задолженность по поставкам упаковочных материалов 52,216  21,127 

    
 761,191  1,979,859 
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13. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 
Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 30 июня 2012 были деноминированы в 
российских рублях и включали следующие кредиты и займы: 
 

Банк и соглашение  
о предоставлении кредита 

Непогашенный 
остаток  

на 30 июня  
2012 года 

(не аудировано) 

 

Процентная 
ставка  

Срок 
погашения  

Лимит 
кредитной 

линии 

        
ООО СПБ ОЙЛ        
Договор №50-1/12,  
заключенный в феврале 2012 150,000  9%  Апрель 2015  150,000 
Россельхозбанк        
Договор 126300/0002, заключенный 

в январе 2012 года 179,075  14.10%  Декабрь 2016  210,000 
Договор 126300/0001, заключенный 

в феврале 2012 года 22,816  14.10%  Декабрь 2016  101,500 

        
Итого 351,891       

 
По состоянию на 30 июня 2012 года кредитная линия, предоставленная Россельхозбанком, 
была обеспечена залогом 100% доли в ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское», 100% 
доли в ООО «Русское море – Аквакультура», товарно-материальных запасов (выращиваемый 
лосось) на сумму 163,387, производственного оборудования на сумму 160,271. 
 
 

14. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 
Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 30 июня 2012 были деноминированы в 
российских рублях и включали следующие кредиты и займы: 
 

Банк и соглашение  
о предоставлении кредита 

Непогашенный 
остаток  

на 30 июня  
2012 года 

(не аудировано)  Процентная ставка  Срок погашения  

Лимит 
кредитной 

линии 

        
ВТБ        
Договор № 2735, заключенный  

1 апреля 2011 года 500,000  МосПрайм3M + 5.1%  Сентябрь 2012  500,000 
Договор № 2929, заключенный  

1 марта  2012 года 300,000  12.5%  Август 2012   300,000 
Договор № 2929, заключенный  

1 марта  2012 года 300,000  12.5%  Август 2012  300,000 
Договор № 2929, заключенный  

1 марта  2012 года 150,000  12.5%  Август 2012    150,000 
Сбербанк        
Договор № 785, заключенный  

в апреле 2011 года  360,000  
МосПрайм 3M + 4% 

 Сентябрь 2012  360,000 
Договор № 1/78, заключенный  

в феврале 2011 года 300,000  
МосПрайм 3M + 4% 

 Август 2012  300,000 
Договор № 2/78, заключенный  

в феврале 2011 года 300,000  
МосПрайм 3M + 4% 

 Август 2012  300,000 
Договор № 784, заключенный  

в марте 2011 года 290,000  
МосПрайм 3M + 4% 

 Сентябрь 2012  290,000 
Договор № 3/78, заключенный  

в марте 2011 года 250,000  
МосПрайм 3M + 4% 

 Август 2012  250,000 
Россельхозбанк         
Договор 126300/0015, заключенный  

в мае 2012 года 184,280  10.75%  Апрель 2013  185,000 
Договор 116300/0063, заключенный  

в декабре 2011 года 105,236  13.37%  Декабрь 2012  105,236 
Договор 126300/0014, заключенный  

в мае 2012 года 93,000  10.75%  Апрель 2013  93,000 
        
 3,132,516       
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Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря 2011 были деноминированы в 
российских рублях и включали следующие кредиты и займы: 
 
 
 
Банк и соглашение  
о предоставлении кредита 

Непогашенный 
остаток  

на 31 декабря 
2011 года  Процентная ставка  Срок погашения  

Лимит 
кредитной 

линии 

        
ВТБ        
Договор № 2735, заключенный  

1 апреля 2011 года 500,000  МосПрайм3М + 4.5%  Сентябрь 2012 года   500,000 
Договор № 2735, заключенный  

1 апреля 2011 года 300,000  МосПрайм3М + 4.5%  Январь 2012 года   300,000 
Договор № 2735, заключенный  

1 апреля 2011 года 300,000  МосПрайм3М + 4.5%  Апрель 2012 года   300,000 
Договор № 2735, заключенный  

1 апреля 2011 года 300,000  МосПрайм3М + 4.5%  Май 2012 года  300,000 
Сбербанк        
Договор № 785, заключенный  

в апреле 2011 года  360,000  МосПрайм3М + 3.25%  Июль 2012 года  360,000 
Договор № 1/78, заключенный  

в феврале 2011 года 300,000  МосПрайм3М + 3.25%  Август 2012 года  300,000 
Договор № 2/78, заключенный  

в феврале 2011 года 300,000  МосПрайм3М + 3.25%  Июль 2012 года  300,000 
Договор № 784, заключенный  

в марте 2011 года 290,000  МосПрайм3М + 3.25%  Июль 2012 года  290,000 
Договор № 3/78, заключенный  

в марте 2011 года 250,000  МосПрайм3М + 3.25%  Июль 2012 года  250,000 
Россельхозбанк         
Договор 116300/0063, заключенный  

в декабре 2011 года 85,954  13.37%  Июнь 2012 года  105,236 

        
 2,985,954       

 
 
По состоянию на 30 июня 2012 года кредитная линия, предоставленная банком ВТБ,  
была обеспечена залогом 947,820 акций (на 31 декабря 2011 года: 595,320 акций) ЗАО «Русское 
Море» и 892,858 акций (на 31 декабря 2011 года: 1,245,358 акций) ЗАО «Русская рыбная 
компания». По состоянию на 30 июня 2012 года краткосрочная кредитная линия, 
предоставленная Сбербанком, была обеспечена залогом товарно-материальных запасов 
(сырая рыба) на сумму 1,174,519 (на 31 декабря 2011 года: 1,174,519), залогом 
производственного оборудования на сумму 294,234 (на 31 декабря 2011 года: 294,234) и 
залогом земельных участков, зданий и сооружений на сумму 383,566 (на 31 декабря 2011 года: 
383,566). 
 
Отдельные кредитные договоры также устанавливают требования к сумме минимального 
ежемесячного кредитного оборота по счетам Группы в банке-кредиторе. 
 
Кредитные договоры с Банком ВТБ, Сбербанком и Россельхозбанком содержат также 
определенные финансовые условия, которые должны соблюдаться Группой. По состоянию  
на 30 июня 2012 года Группа нарушила несколько условий, предусмотренных кредитным 
договором с ВТБ. Такое несоблюдение условий дает ВТБ право увеличить текущую 
процентную ставку на 1% по процентам, начисленным за один месяц. В результате 
несоблюдения условий в июле 2012 Группе была выставлена неустойка в сумме 1,694. 
Последующего увеличения банком процентной ставки не ожидается. 
 
 

15. ОБЛИГАЦИИ К ПОГАШЕНИЮ 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, Группа перевыпустила 50,815 
неконвертируемых облигаций, которые ранее были выкуплены, с премией в размере 699. 
 
В июне 2012 года за 726,157 облигаций их владельцам было выплачено 747,884, из которых 
соответствующий купонный платеж составил 21,727. 
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В июне 2012 года Группа выпустила 357,000 неконвертируемых облигаций по номиналу за 
357,000. Облигации подлежат погашению 23 июня 2015 года, и их владельцы могут 
использовать опцион на продажу в июне 2013 года, поэтому данные облигации включаются в 
состав текущих обязательств. Проценты по облигациям выплачиваются каждые полгода.  
 
Непогашенные остатки, ставки купона по облигациям и сроки погашения представлены 
следующим образом: 
 

 
Непогашенный 

остаток  Купонная ставка 
 Срок 

погашения 

      
На 30 июня 2012 года (не аудировано) 357,000  12.5%  23 июня 2015 года 
На 31 декабря 2011 года 675,342  12%  14 июня 2012 года 

 
 

16. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 

За шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня 

 

2012 года 
(не аудировано) 

 2011 года 
(не аудировано) 

    Себестоимость проданных товаров 5,321,086 
 

5,909,755 
Материалы и комплектующие, использованные в производстве 1,025,514 

 
1,434,901 

Прямые расходы на оплату труда 122,895 
 

147,541 
Накладные производственные расходы 91,254 

 
115,149 

Амортизация 67,724 
 

40,902 
Списание стоимости товарно-материальных запасов  до чистой 

стоимости возможной реализации - 
 

55,486 

    

 

6,628,473 

 

7,703,734 

 
 

17. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ  
 
 За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2012 года 
(не аудировано) 

 2011 года 
(не аудировано) 

    
Транспортные расходы 323,545  404,018 
Заработная плата 210,479  199,936 
Аренда склада 102,993  109,225 
Списание товарно-материальных запасов  

по результатам инвентаризации  39,147  28,280 
Реклама  32,805  93,293 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности 13,072  (27,477) 
Сертификация 11,025  12,979 
Комиссионные расходы  7,066  9,942 
Списание дебиторской задолженности 4,182  - 
Страхование товаров в пути 875  125 
Обесценение авансов, выданных поставщикам  729  10,051 
Резерв на устаревание товарно-материальных запасов -  29,263 
Прочее 73,877  71,187 

    
 819,795  940,822 
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18. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 
 За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2012 года 
(не аудировано) 

 2011 года 
(не аудировано) 

    
Заработная плата 126,456  135,865 
Расходы на аренду и техническое обслуживание зданий 24,934  39,472 
Аудиторские и консультационные услуги  21,872  9,651 
Банковские услуги 19,210  22,210 
Амортизация основных средств и нематериальных активов  16,906  24,060 
Налоги, кроме налога на прибыль 16,655  15,106 
Расходы на безопасность  9,628  9,234 
Командировочные расходы 9,366  9,458 
Расходы на связь 3,621  4,881 
Прочее 27,578  23,792 

    
 276,226  293,729 

 
 

19. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Основные компоненты (дохода) / расхода по налогу на прибыль представлены ниже: 
 

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 
2012 года 

(не аудировано) 
 2011 года 

(не аудировано) 

    
Текущий налог на прибыль 1,264  28,363 
Доход по отложенному налогу на прибыль (31,690)  (4,286) 

    
Итого (доход) / расход по налогу на прибыль (30,426)  24,077 

 
 
У Группы имеются налоговые убытки, которые подлежат зачету против будущей 
налогооблагаемой прибыли компаний, в которых они возникли, в течение 10 лет с момента их 
возникновения. Отложенные налоговые активы признавались в отношении таких убытков  
по мере их возникновения в тех дочерних компаниях Группы, по которым ожидается 
положительный финансовый результат в будущих периодах. 
 
Компании, находящиеся на территории России, которые не имеют статуса 
сельскохозяйственного производителя, подлежат обложению налогом на прибыль по ставке 
20%. Компании, находящиеся на территории России, которые имеют статус 
сельскохозяйственного производителя, освобождены от уплаты налога на прибыль с прибыли, 
полученной от продажи сельскохозяйственной продукции. 
 
ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» имеет статус сельскохозяйственного 
производителя, что дает право на освобождение от уплаты налога на прибыль. 
 
Расчет дохода по налогу на прибыль, отраженного в неаудированном промежуточном 
сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе, с использованием 
теоретического налога на прибыль по ставке 20% представлен ниже: 
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За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 
2012 года 

(не аудировано) 
 2011 года 

(не аудировано) 

    
Убыток до налога на прибыль (321,029)  (418,607) 
Теоретический доход по налогу на прибыль по стандартной ставке 

20% (64,206)  (83,721) 
Поправки на:    
Расходы, не подлежащие вычету для целей налогообложения 29,889  31,968 
Эффект от применения другой налоговой ставки по дочернему 

предприятию, имеющему статус сельскохозяйстенного 
производителя 4,452  - 

Эффект переоценки товарных знаков,  
который не был признан для целей МСФО -  76,200 

Прочие расходы (561)  (370) 

    
(Доход)/расход по налогу на прибыль (30,426)  24,077 

 
 

20. УБЫТОК НА АКЦИЮ 
 
Убыток на акцию рассчитан следующим образом: 
 

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 
2012 года 

(не аудировано) 
 2011 года 

(не аудировано) 

    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,  

находящихся в обращении 79,537,651  79,537,651 
Убыток за период, приходящийся на держателей акций  

материнской компании (290,603)  (442,684) 

    
Базовый и разводненный убыток на акцию, руб. (3.65)  (5.57) 

 
 

21. ДИВИДЕНДЫ 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, и с 30 июня 2012 года до даты 
утверждения к выпуску данной неаудированной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности Группа не объявляла и не выплачивала 
дивиденды. 
 
 

22. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Операционная среда 
 
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, 
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 
рынков. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые трудности 
стран с развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков 
инвестиций в эти страны могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном 
климате России. 
 
Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, по-прежнему 
подвержены быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации 
налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и 
фискальные проблемы, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие деятельность в 
России. Будущее направление развития России в большой степени зависит от экономической, 
налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных 
актов, а также изменений политической ситуации в стране. 
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Мировая финансовая система продолжает испытывать серьезные проблемы. Во многих 
странах снизились темпы экономического роста. Также возросла неопределенность в 
отношении кредитоспособности нескольких государств Еврозоны и финансовых институтов, 
несущих существенные риски по суверенным долгам таких государств, Эти проблемы могут 
привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики России, неблагоприятным 
образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также в целом на 
бизнесе Группы, результатах ее деятельности, финансовом положении и перспективах 
развития. 
 
Условия регулирования и налогообложения 
 
Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-
прежнему подвержено изменениям. Изменения в законодательной сфере характеризуются 
наличием различных толкований и вынесением произвольных суждений со стороны властей. 
Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Группы 
может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами власти. 
Недавние события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые органы 
могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и определении 
размера налогов, и существует вероятность того, что операции и деятельность, которые 
ранее не оспаривались, будут оспорены. В результате могут быть доначислены значительные 
налоги, а также штрафы и пени. Налоговые органы могут проводить проверку данных по 
налогообложению за последние три года. При определенных обстоятельствах проверки могут 
охватывать и более длительные периоды. 
 
Система налогообложения в Российской Федерации находится на относительно ранней 
стадии развития. Она характеризуется большим количеством налогов, частыми изменениями 
и непоследовательным применением на федеральном, региональном и местном уровнях. 
 
Правительство Российской Федерации приступило к реструктуризации российской налоговой 
системы и приняло ряд законов в рамках ее реформирования. Новые законы отменяют 
некоторые налоги, снижают общую налоговую нагрузку на бизнес и упрощают налоговое 
законодательство. Однако принятые законы по-прежнему могут во многих аспектах 
произвольно интерпретироваться местными налоговыми органами и не решают многие 
существующие проблемы. Многие вопросы, связанные с применением нового 
законодательства на практике, допускают неоднозначное толкование и усложняют процесс 
налогового планирования и принятие Группой связанных с ним деловых решений. 
 
В соответствии с налоговым законодательством налоговые органы имеют право повторной 
проверки налоговых деклараций за три года. Изменения в налоговой системе, которые могут 
иметь обратную силу, могут затронуть ранее поданные Группой и прошедшие проверку 
налоговые декларации. 
 
С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный Закон № 227-ФЗ, регулирующий вопросы 
трансфертного ценообразования. В соответствии с новым законодательством, некоторые 
операции Группы могут попасть под определение контролируемых сделок. Руководство 
Группы планирует провести анализ контролируемых сделок, и подготовить необходимую 
документацию в случае, если суммы данных операций превысят лимиты, установленные 
новым законодательством. 
 
Руководство Группы полагает, что оно достоверно отразило налоговые обязательства в 
прилагаемой финансовой отчетности, основываясь на своей трактовке налогового 
законодательства. Тем не менее, различные регулирующие органы могут по-разному 
трактовать положения налогового законодательства. Данная неопределенность 
обуславливает существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и 
пени, которые могут быть существенными. 
 



ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(если не указано иное, все суммы представлены в тысячах российских рублей) 
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Охрана окружающей среды 
 
Руководство полагает, что деятельность Группы соответствует применимому законодательству 
по охране окружающей среды, и ему неизвестно о каких-либо возможных нарушениях 
законодательства в этой области. Соответственно, по состоянию на 30 июня 2012 года и 30 июня 
2011 года каких-либо резервов в консолидированной финансовой отчетности начислено не было.  
 
 

23. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
После окончания отчетного периода Группа успешно договорилась о пролонгации кредитной 
линии от ВТБ с первоначальной датой погашения в августе 2012 в общей сумме 750,000: 
500,000 были пролонгированы до декабря 2012, оставшаяся часть кредитной линии в сумме 
250,000 должна быть выплачена в декабре 2013. 
 
Большая часть краткосрочных кредитов от Сбербанка была погашена сразу после отчетной 
даты и заменена новой долгосрочной кредитной линией с лимитом финансирования, 
увеличенным на 350,000. Общая сумма новой кредитной линии составляет 1,850,000, 
подлежащих оплате в 2014-2015 годах. 


