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Групп� комп�ний «Русское море» 

— одн� из крупнейших комп�ний н� 
российском рыбном рынке, осуществл-ющ�- 
де-тельность в двух ключевых сегмент�х:

 дистрибуци- охл�жденной и 

свежемороженой рыбы.

 �кв�культур� (тов�рное выр�щив�ние 

�тл�нтического лосос- и форели).

выручки по продолж�ющейс- 

де-тельности1 в 2013 году

ре�лизов�нной продукции

2

Крупнейш�- федер�льн�- сеть дистрибуции 

н� российском рыбном рынке, включ�ющ�-:

 в крупнейших город�х России, включ�- 

4 фили�л� в ключевых порт�х, ок�зыв�ющих 

полный спектр логистических услуг

 

обеспечив�ющее прод�жи в город�х с н�-

селением менее 1 млн человек

В св-зи с проведением 28.02.2013 г. сделки по прод�же 100% �кций З�О «Русское море» де-тельность сегмент� готовой продукции тр�ктуетс- к�к прекр�щ�ющ�-с-.
Де-тельность сегментов дистрибуции охл�жденной и свежемороженой рыбы и �кв�культуры тр�ктуетс- к�к продолж�ющ�-с-..
По состо-нию н� 31.12.2013.

1

2

ДЕЛИК�ТЕСН�Я ПРОДУКЦИЯ
Семг�, форель, креветки,

мидии,
икр� лососевых рыб

ИМПОРТН�Я ПЕЛ�ГИК�
Скумбри-, сельдь, с�йд�,

мойв�, хек

ТИХИЙ 
ОКЕАН

о-в Исландия

К�рт� дистрибуции рыбы 

и морепродуктов
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Владикавказ

Архангельск

Саратов

Пенза

Тула

п. Попов Порог

Мурм�нск

К�линингр�д

С�нкт-Петербург

Москв�
Тверь

Подольск
Родники

Воронеж
С�м�р�

Уф�
Ек�теринбург

Тюмень

Омск

Новосибирск
Чишмы

Пермь

К�з�нь

Кр�снод�р

Сочи

Ростов-н�-Дону

Вл�дивосток

Кр�сно0рск

РОССИЙСК�Я ПЕЛ�ГИК�
Сельдь, скумбри-, треск�,

пикш�, пут�ссу, с�йд�

Д�ЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

�ССОРТИМЕНТ
Горбуш�, к�льм�р, кет�, 

минт�й, терпуг,
к�мб�л�

�ЗИ�ТСК�Я ПЕЛ�ГИК�
П�нг�сиус, тил�пи-, сом,

нототени-, окунь

БАРЕНЦЕВО
МОРЕ

ОХОТСКОЕ
МОРЕ

ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОЕ
МОРЕ

п-в Камчатка

о-в Сахалин

ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ
МОРЕ

Дост�вк� в центры хр�ниени-
Фили�лы
Регион�льные торговые предст�вители
Тов�рное выр�щив�ние рыбы
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2013 год был умеренно позитивным дл- рыбной от-

р�сли России. Несмотр- н� общий рост цен в отр�с-

ли, потребление рыбы и рыбопродуктов ост�лось н� 

уровне 2012 год� и сост�вило 22,0 кг н� душу н�селе-

ни-. Объемы добычи и производств� т�кже выросли 

незн�чительно по ср�внению с уровнем 2012 год�. Об-

щий объем производств� рыбы и рыбной продукции в 

России сост�вил 3681,5 тыс. тонн в 2013 году, превысив 

�н�логичный пок�з�тель 2012 год� всего н� 1,5%. 

Необходимо отметить, что в конце год� отечествен-

н�- �кв�культур� н�конец-то получил� свой пр�вовой 

фунд�мент, которого ей т�к не хв�т�ло, — был прин-т 

з�кон «Об �кв�культуре», определ-ющий пр�вовые 

основы де-тельности в д�нной отр�сли.

Дл- Группы комп�ний «Русское море» прошедший год 

был очень в�жным и ответственным эт�пом р�звити- 

в св-зи с выходом Группы из убыточного сегмент� 

готовой продукции. В февр�ле 2013 год� Групп� про-

д�л� з�вод по производству брендиров�нных продук-

тов пит�ни- из рыбы и морепродуктов в г. Ногинске 

Московской обл�сти.

Средств�, полученные в результ�те сделки, были 

н�пр�влены н� снижение долговой н�грузки Группы 

комп�ний, что позволило повысить фин�нсовую устой-

чивость и инвестиционную привлек�тельность. Р�бот� 

менеджмент� по оптимиз�ции бизнес� и повышению 

опер�ционной эффективности позволил� в существен-

ной степени улучшить фин�нсовые результ�ты.

Т�ким обр�зом, д�льнейшее р�звитие Группы будет 

происходить в двух ключевых сегмент�х: дистрибуци- 

охл�жденной и свежемороженой рыбы и �кв�культур�.

Н�пр�вление дистрибуции охл�жденной и свежемо-

роженой рыбы, в целом, ост�етс- н�иболее зн�чимым 

и ст�бильным бизнесом Группы к�к по выручке, т�к и 

по прибыли. В будущем это н�пр�вление продолжит 

обеспечив�ть б�зу дл- р�звити- других перспективных 

н�пр�влений, из которых н�иболее в�жным -вл-етс- 

�кв�культур�.

Н�пр�вление �кв�культуры продолж�ет свое пл�но-

мерное р�звитие, н�р�щив�- к�к тов�рный съем рыбы, 

т�к и количество з�рыбленных уч�стков. Н�метивш�-

-с- в середине 2013 год� тенденци- к росту мировых 

цен н� семгу и форель дел�ет перспективы д�нного 

н�пр�влени- ещё более привлек�тельными, и мы с 

оптимизмом смотрим н� р�звитие этого бизнес�.

М�КСИМ ВОРОБЬЕВ

Председ�тель Совет� директоров 

О�О «ГК «Русское море»

ОБР�ЩЕНИЕ 

ПРЕДСЕД�ТЕЛЯ 

СОВЕТ� ДИРЕКТОРОВ

УВ�Ж�ЕМЫЕ �КЦИОНЕРЫ!
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Прошедший год ст�л годом перемен в де-тельности 

Группы комп�ний «Русское море» — общие опер�ци-

онные пок�з�тели превзошли все н�ши ожид�ни-. 

Получен� чист�- прибыль в р�змере 452,8 млн рублей 

по ср�внению с чистым убытком в р�змере 102,3 млн 

рублей з� 2012 год. 

Полученных результ�тов во многом уд�лось достичь 

бл�год�р- к�чественно продел�нной р�боте всего ме-

неджмент� Группы комп�ний по оптимиз�ции бизнес� 

и относительно бл�гопри-тной конъюнктуре рыбно-

го рынк�. Из периметр� Группы вышел бизнес, из-з� 

которого он� демонстриров�л� убытки н� прот-жении 

последних нескольких лет. В результ�те сделки был� 

зн�чительно сокр�щен� долгов�- н�грузк� и �дми-

нистр�тивные р�сходы Группы, в последствии были 

оптимизиров�ны все бизнес-процессы, повышен� 

прозр�чность и упр�вл-емость Группой, оптимизиро-

в�ны опер�ционные р�сходы. Это позволило сконцен-

триров�тьс- н� д�льнейшем поступ�тельном р�звитии 

н�пр�влени- дистрибуции, � т�кже н� ре�лиз�ции 

стр�тегического проект� в сегменте �кв�культуры в 

Мурм�нской обл�сти и Республике К�рели-.

В сегменте дистрибуции в 2013 году Групп� продолжил� 

�ктивное р�звитие н�пр�влени- делик�тесной кр�сной 

рыбы. Несмотр- н� рост цен и последующее снижение 

потребительского спрос� н� д�нную к�тегорию про-

дукции, объемы прод�ж Групп� пр�ктически не сокр�-

тились, � выручк� зн�чительно выросл� по ср�внению с 

�н�логичным периодом предыдущего год�. Мы ожид�-

ем, что д�нн�- тенденци- сохр�нитс- и в течение 2014 

год�, что позволит н�м существенно увеличить 

выручку, в том числе з� счет ре�лиз�ции лосос-, выр�-

щенного н� собственных ферм�х в �кв�тории Б�ренце-

в� мор- в Мурм�нской обл�сти.

Мы т�кже продолж�ем поступ�тельно ре�лизовыв�ть 

пл�ны по р�звитию стр�тегически в�жного и н�иболее 

перспективного н�пр�влени- �кв�культуры, которое 

в будущем будет игр�ть определ-ющую роль дл- Груп-

пы, в целом. В июне 2013 год� был� успешно открыт� 

втор�- ферм� по выр�щив�нию �тл�нтического лосос- 

в �кв�тории Б�ренцев� мор- в Мурм�нской обл�сти. 

Т�ким обр�зом, в н�сто-щее врем- тов�рное выр�-

щив�ние семги ведетс- уже н� двух уч�стк�х. Первый 

съем рыбы з�пл�ниров�н н� конец июн- 2014 год�.

Мы т�кже продолж�ем р�звив�ть н�пр�вление по 

тов�рному выр�щив�нию форели в Республике К�-

рели-. В первом полугодии 2013 год� были з�пущены 

две дополнительные площ�дки. С н�ч�л� сент-бр- 

по но-брь был произведен съем рыбы и ре�лиз�ци- 

через собственные к�н�лы дистрибуции, был з�пу-

щен собственный икорный цех. В этом году комп�ни- 

н�ч�л� ре�лизовыв�ть икру под торговой м�ркой 

«К�релочк�».

Полученный опыт успешного з�пуск� новых морских 

ферм пл�нируетс- использов�ть в 2014-м и в после-

дующих год�х дл- пл�номерной ре�лиз�ции пл�нов 

Группы по выходу н� съем более чем 25 тыс. тонн био-

м�ссы в год.

ДМИТРИЙ Д�НГ�УЭР

Генер�льный директор О�О «ГК «Русское море»

ОБР�ЩЕНИЕ 

ГЕНЕР�ЛЬНОГО 

ДИРЕКТОР�

УВ�Ж�ЕМЫЕ �КЦИОНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, П�РТНЕРЫ!
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Групп� комп�ний «Русское море» (д�лее — «Групп�») �вл�етс� 

одной из крупнейших комп�ний н� российском рыбном рынке и 

осуществл�ет свою де�тельность в двух ключевых сегмент�х:

• дистрибуци� охл�жденной и свежемороженой рыбы;

• �кв�культур� (тов�рное выр�щив�ние �тл�нтического лосос� и 

форели).

До конц� февр�л� 2013 год� через дочернюю комп�нию — З%О 

«Русское море» — Групп� т�кже присутствов�л� в сегменте готовой 

продукции: Группе прин�длеж�л з�вод по производству пресервов 

из рыбы и морепродуктов, р�сположенный в г. Ногинске Москов-

ской обл�сти. 

Н� прот�жении продолжительного времени З%О «Русское море» 

�вл�лось н�именее рент�бельным бизнес-н�пр�влением Группы. В 

конце 2012 год� Советом директоров было прин�то решение о вы-

ходе из сегмент� готовой продукции. 28 февр�л� 2013 год� был� з�-

крыт� сделк�, в результ�те которой дочерн�� комп�ни� Группы, З%О 

«Русское море», был� приобретен� стр�тегическим инвестором.

Т�ким обр�зом, с прод�жей З%О «Русское море» опер�ционные 

сегменты Группы предст�влены следующими комп�ни�ми:

• З%О «Русск�� рыбн�� комп�ни�» — сегмент дистрибуции охл�ж-

денной и свежемороженой рыбы;

• ООО «Форелеводческое хоз�йство «Сегозерское» и ООО «Рус-

ское море — %кв�культур�» — сегмент �кв�культуры (тов�рное 

выр�щив�ние кр�сной рыбы).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ ОХЛ�ЖДЕННОЙ И 

СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ

В н�сто�щее врем� н�пр�вление дистрибуции охл�жденной и све-

жемороженой рыбы �вл�етс� основным сегментом де�тельности 

Группы комп�ний «Русское море» с точки зрени� вкл�д� сегмент� в 

консолидиров�нные результ�ты де�тельности Группы.

Продуктовый портфель дистрибуции включ�ет в себ� более 60 

видов рыб, которые предст�вл�ют все ценовые сегменты рынк�. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ3

Приоритетные н�пр�влени� де�тельности �кционерного обществ�; положение �кционерного 
обществ� в отр�сли.

3

19 ФИЛИ�ЛОВ И 
21 РЕГИОН�ЛЬНОЕ 
ПРЕДСТ�ВИТЕЛЬСТВО

ПРОД�ЖИ БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 35 ГОРОД�Х РОССИИ

18,0 МЛРД РУБЛЕЙ 
ВЫРУЧКИ ПО 
ПРОДОЛЖ�ЮЩЕЙСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 
ГОДУ

158 336 ТОНН 
РЕ�ЛИЗОВ�ННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
В 2013 ГОДУ

409 СОТРУДНИКОВ
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Б�з� пост�вщиков Группы в сегменте дистрибуции н�считыв�ет 

более 60 комп�ний, многие из которых -вл-ютс- крупнейши-

ми игрок�ми н� мировом рыбном рынке: Marine Harvest, Norway 

Pelagic, Shetland Catch, Hallvard Lerøy, Salmar, Firda Seafood и многие 

другие. З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» — опер�ционн�- комп�ни- 

сегмент� дистрибуции охл�жденной и свежемороженой рыбы — 

-вл-етс- крупнейшим импортером семги, форели и пел�гической 

рыбы из Норвегии, � т�кже филейной группы из стр�н �зии.

В к�ждом ценовом сегменте Групп� р�бот�ет с несколькими по-

ст�вщик�ми, что позвол-ет гибко подходить к выбору н�иболее 

бл�гопри-тных условий пост�вок. Зн�чительные объемы з�купок, 

� т�кже многолетнее сотрудничество с пост�вщик�ми позвол-ют 

использов�ть мех�низм фиксиров�нных цен и г�р�нтиров�нных 

объемов при з�ключении контр�ктов н� пост�вку сырь-, � т�кже 

контролиров�ть к�чество продукции уже н� эт�пе отпр�вки.

Основными покуп�тел-ми продукции «Русской рыбной комп�-

нии» -вл-ютс- федер�льные и регион�льные розничные сети, 

оптовые покуп�тели (субдистрибуторы) и отечественные рыбо-

перер�ботчики.

Итоги р�боты в 2013 году

Выручк� Группы в сегменте дистрибуции охл�жденной и свежемо-

роженой рыбы достигл� 18 058 млн рублей в 2013 году, что со-

ст�вл-ет 99,2% консолидиров�нной выручки Группы. Несмотр- н� 

п�дение общих объемов ре�лиз�ции со 167 тыс. тонн в 2012 году 

до 158 тыс. тонн в 2013-м, рост выручки по ср�внению с 2012 годом 

сост�вил 12,3%.

Гл�вным к�т�лиз�тором рост� выручки в сегменте дистрибуции в 

2013 году ст�ло повышение импортных цен н� фоне рост� общеми-

рового спрос� н� рыбную продукцию.

Высокие цены н� импортный лосось и форель привели к сокр�ще-

нию общероссийского спрос� н� делик�тесную кр�сную рыбу. В 

сложившихс- услови-х Групп� смогл� не только сохр�нить общую 

долю рынк� кр�сной рыбы в России н� уровне 18%, но и увеличить 

Структур� прод�ж по к�н�л�м 
в 2013 году, %

Оптовый к�н�л

55,4

Розничные сети

26,1

Рыбоперер�ботчики
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н� 6% объемы прод�ж н�иболее высоком�ржин�льного охл�жден-

ного лосос- з� счет р�зличных меропри-тий по стимулиров�нию 

прод�ж. В итоге в 2013 году Группе уд�лось увеличить долю рынк� 

охл�жденной кр�сной рыбы н� 2,4 процентных пункт� с 24,0% в 

2012 году до 26,4% в 2013 году.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ3
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Рост цен н� импортную пел�гическую рыбу в 2013 году позволил 

увеличить прод�жи российской пел�гики. В ч�стности, н�блюд�лс- 

зн�чительный рост спрос� н� скумбрию и пут�ссу (рост объемов 

прод�ж в 2013 году н� 22,8% и в 5,5 р�з соответственно). Р�звитие 

новых к�н�лов прод�ж т�кже ок�з�ло бл�гопри-тное вли-ние н� 

дин�мику прод�ж. Т�к, прод�жи трески в 2013 году увеличились в 

2,9 р�з� до чуть более 13 тыс. тонн.

В структуре прод�ж «Русской рыбной комп�нии» н�ибольш�- дол- 

(62,7% прод�ж в 2013 году) приходитс- н� тов�рную группу «де-

лик�тесн�- продукци-», в которую вход-т охл�жденный и свеже-

мороженый лосось и форель, � т�кже креветки, мидии и прочие 

делик�тесы. 

Прод�жи по группе пел�гической рыбы, в которую входит сельдь, 

скумбри-, мойв�, пут�ссу, треск� и проч�- пел�гик�, формируют 

около 25,0% выручки комп�нии.

Прод�жи �ссортимент� рыб Д�льнего Восток� РФ (минт�й, горбу-

ш�, к�льм�ры и т. д.), � т�кже прочей продукции (филейн�- групп�, 

ф�сов�нн�- продукци- и др.) в 2013 году сост�вили 12,3% от общей 

выручки Группы.

Одной из основных з�д�ч, сто-вших перед Группой в 2013 году 

в сегменте дистрибуции, -вл-лось повышение опер�ционной 

эффективности де-тельности. Оптимиз�ци- всех бизнес-процес-

сов и сокр�щение опер�ционных р�сходов позволили добитьс- 

существенного повышени- уровн- м�ржин�льности. В результ�те 

достигнут м�ксим�льный з� всю историю «Русской рыбной комп�-

нии» уровень EBITDA — 543,6 млн рублей (2012 — 138,1 млн рублей), 

� средний уровень в�ловой м�ржи н� килогр�мм ре�лизов�нной 

рыбы достиг 12 рублей, что н� 24% выше, чем в 2012 году.

В 2013 году продолжен� пл�номерн�- р�бот� по оптимиз�ции р�бо-

чего к�пит�л� «Русской рыбной комп�нии». Увеличение доли пред-

з�к�з�нной продукции в структуре з�купок позволило увеличить 

скорость обор�чив�емости р�бочего к�пит�л� н� 35% до 35 дней4. 

Структур� прод�ж по продукт�м 
в 2013 году, %

Делик�тесн�- продукци-

62,7
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Пл�ны н� 2014 год

Пл�ны «Русской рыбной комп�нии» н� 2014 год предусм�трив�-

ют р�сширение присутстви- в розничных сет-х з� счет увеличе-

ни- объемов прод�ж делик�тесной кр�сной рыбы и ф�сов�нной 

рыбной продукции, р�сширени- �ктивной клиентской б�зы во 

всех к�н�л�х прод�ж, � т�кже ввод новых высоком�ржин�льных 

SKU (сиб�с, дор�до и т. д.). Все это, н�р-ду с увеличением уровн- 

клиентского сервис�, позволит существенно увеличить прод�жи и 

прибыль «Русской рыбной комп�нии» в 2014 году.

Выход н� рынок лосос-, выр�щенного н� собственных ферм�х Груп-

пы в �кв�тории Б�ренцев� мор- в Мурм�нской обл�сти, позволит 

существенно р�сширить геогр�фию пост�вок охл�жденной семги. 

СЕГМЕНТ �КВ�КУЛЬТУРЫ

Сегмент �кв�культуры -вл-етс- стр�тегическим н�пр�влением р�з-

вити- Группы в долгосрочной перспективе.

Групп� р�звив�ет сегмент �кв�культуры по двум ключевым н�пр�в-

лени-м: 

• тов�рное выр�щив�ние �тл�нтического лосос- в �кв�тории Б�-

ренцев� мор- в Мурм�нской обл�сти;

• тов�рное выр�щив�ние форели н� озере Сегозеро в Республике 

К�рели-.

Н� сегодн-шний день Групп� имеет пр�в� н� 29 уч�стков дл- вы-

р�щив�ни- лосос- и форели в России. Потенци�льный объем вы-

р�щив�ни- н� всех уч�стк�х Группы сост�вл-ет около 70 тыс. тонн 

рыбы или около 30% общего потреблени- кр�сной рыбы в России, 

которое н� сегодн-шний день почти н� 90% обеспечив�етс- з� 

счет импорт�.

Росси- р�спол�г�ет природным потенци�лом дл- выр�щив�ни- 

до 150 тыс. тонн лосос- и форели ежегодно. Сегодн- эти ресурсы 

используютс- менее чем н� 15%. По д�нным т�моженной ст�тисти-

ки по итог�м 2013 год�, объем импорт� лосос- и форели в Россию 

сост�вил около 205 тыс. тонн. Т�ким обр�зом, при ре�лиз�ции 

существующего потенци�л� �кв�культуры в России более 70% по-

треблени- кр�сной рыбы в России может быть обеспечено з� счет 

лок�льного производств�. 
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ФИНЛЯНДИЯ

оз. Ладожское

Мурманск

Петрозаводск

Архангельск

Северодвинск

Мончегорск

Санкт-Петербург

ПушкинСосновый бор

Апатиты

Выборг

Волхов

Тихвин

оз. Онежское

Ф и н с к и й з а л и в

Б е л о е м о р е

р. Северная Дв

Соловецкие о-ва

Онежский п-ов

Республик� К�рели-, 11 уч�ст-

ков дл- выр�щив�ни- форели 

в полном цикле

Мурм�нск�- обл�сть, 11 уч�ст-

ков дл- выр�щив�ни- лосос- 

в �кв�тории Б�рецев� мор-

Белое море, 7 уч�стков дл- 

тов�рного выр�щив�ни- 

лосос-

Геогр�фи0 де0тельности в сегменте �кв�культуры

Р�звитие сегмент� �кв�культуры Группы фин�нсируетс- из соб-

ственных средств, � т�кже из з�емных средств, предост�вл-емых 

О�О «Россельхозб�нк» в р�мк�х одобренной кредитной линии в 

р�змере 2,8 млрд рублей. Процентн�- ст�вк� по кредит�м субсиди-

руетс-, что предусмотрено з�конод�тельством РФ, � т�кже поддер-

жив�етс- Федер�льным �гентством по рыболовству.

Прод�жи рыбы осуществл-ютс- через к�н�лы дистрибуции «Рус-

ской рыбной комп�нии». Продукци- ре�лизуетс- в розничные сети, 

включ�- федер�льные: X5 Retail Group, «Лент�», «М�гнит», «О’Кей», 

«�Ш�Н» и другие.
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В 2013 году Групп� осуществл-л� ре�лиз�цию рыбы, выр�щенной 

н� форелеводческом хоз-йстве в К�релии. Выручк� д�нного хоз-й-

ств� в 2013 году увеличил�сь н� 18,6% по ср�внению с 2012 годом и 

достигл� 139 млн рублей (см. стр 22). Общий вес биом�ссы н� фер-

м�х Группы (К�рели- и Мурм�нск) по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 

год� превысил 6000 тонн, увеличившись в 3,2 р�з� по ср�внению с 

пок�з�телем конц� 2012 год�.

Тов�рное выр�щив�ние лосос�

Тов�рное выр�щив�ние лосос- в �кв�тории Б�ренцев� мор- 

осуществл-етс- Группой с 2012 год�. Проектом предусмотрено 

созд�ние морских ферм по выр�щив�нию �тл�нтического лосос-, 

берегового комплекс� и инфр�структуры дл- обслужив�ни- ферм. 

В июне 2013 год� был� з�пущен� втор�- ферм� Группы по выр�щи-

в�нию �тл�нтического лосос- вблизи остров� Ш�лим в Ур�-Губе 

в Б�ренцевом море. Н� территории с�дкового комплекс� уст�нов-

лено 12 с�дков и выс�жено 1,7 млн штук смолт� (м�льк�) �тл�нти-

ческого лосос-. М�лек приобрет�етс- в Норвегии при жестком 

собственном контроле и соблюдении всех норм биобезоп�сности. 

Дл- кормлени- используетс- специ�лизиров�нный лососевый корм 

с высоким содерж�нием белк�, з�куп�емый у мирового лидер� — 

комп�нии SKRETTING (Норвеги-). 

В середине 2013 год� с ведущим норвежским производителем спе-

ци�лизиров�нного оборудов�ни- дл- �кв�культуры — AKVA Group 

ASA — было подпис�но согл�шение о пост�вке полного комплект� 

оборудов�ни- дл- двух новых ферм по выр�щив�нию �тл�нти-

ческого лосос-, которые пл�нируютс- к открытию в губе Титовк� 

Б�ренцев� мор- в середине 2014 год�.

В м�е 2014 год� з�пущен собственный перер�б�тыв�ющий ком-

плекс дл- обеспечени- полного цикл� производств� конечной 

продукции — охл�жденной потрошеной кр�сной рыбы.

Первый съем тов�рной рыбы (свыше 3500 тонн живой м�ссы) 

пл�нируетс- в 2014 году с з�пущенной в 2012 году фермы вблизи 

остров� Еретик в Ур�-Губе в Б�ренцевом море. После полной ре�-

лиз�ции всей рыбы с д�нной фермы и ее п�ров�ни- (технологиче-

ского отсто- дл- очищени- уч�стк�) будет з�везен� нов�- п�рти- 

смолт�, и цикл повторитс-.

Биом�сс�, тонны
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Губ� Мотк�

Губ� Титовк�

Губ� Вич�ны

Губ� Ур�

МОТОВСКИЙ З�ЛИВ

Б�РЕНЦЕВО МОРЕОткрытые в 2012–2013 год�х фермы

Фермы, пл�нируемые к з�пуску в 

2014 году   

Перспективные уч�стки

Уч�стки дл- выр�щив�ни- рыбы, 

н� освоение которых з�ключены 

договоры:

Дл- выход� н� проектную мощность в период с 2015 по 2019 годы 

пл�нируетс- открыть не менее 5 новых ферм. Т�ким обр�зом, в 

соответствии со стр�тегией Группы, к 2019 году ежегодный объ-

ем производств� н� 9 ферм�х Группы в Б�ренцевом море выр�с-

тет более чем в 5 р�з и сост�вит около 20 тыс-ч тонн потрошеной 

тов�рной рыбы. При этом съем рыбы будет производитьс- круглый 

год, что позволит опер�тивно ре�гиров�ть н� изменение рыночной 

ситу�ции.

Уч�стки Группы дл0 выр�щив�ни0 �тл�нтического лосос0 

в Б�ренцевом море, Мурм�нск�0 обл�сть

Тов�рное выр�щив�ние форели

Тов�рное выр�щив�ние форели осуществл-етс- Группой в �кв�то-

рии озер� Сегозеро в Республике К�рели- с 2007 год�. Сегозеро 

-вл-етс- одним из с�мых больших водоемов К�релии и предост�в-

л-ет огромный потенци�л в обл�сти рыбоводств�. Т�к, по оценке 

специ�листов ГосНИОРХ, объем возможного производств� н� 

озере сост�вл-ет 12 тыс. тонн р�дужной форели в год.
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РЕСПУБЛИК� 
К�РЕЛИЯозеро Сегозеро

Уч�сток 6

Уч�сток 5

Уч�сток 8

Уч�сток 4
Уч�сток 2

Уч�сток 1

Губ� Велик�0

Уч�стки, н� которых осуществл-етс- 

тов�рное выр�щив�ние форели

Уч�стки, з�пущенные в 2013 году

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ3

Н� сегодн-шний день форелеводческое хоз-йство Группы пред-

ст�вл-ет собой полноценное и обеспеченное предпри-тие с 

р�звитой производственной б�зой и инфр�структурой. В сост�ве 

хоз-йств� имеютс- зд�ни- дл- прожив�ни- и р�боты персон�л�, 

скл�ды дл- хр�нени- кормов и тов�рно-м�тери�льных ценностей, 

современный цех перер�ботки рыбы и з�солки икры, прич�л и дру-

гие вспомог�тельные зд�ни- и сооружени-. 

В 2013 году выр�щив�ние рыбы осуществл-лось н� 6 уч�стк�х, 

были з�пущены 2 дополнительных уч�стк�, � т�кже прошел мо-

дерниз�цию цех перер�ботки рыбы, позвол-ющий осуществл-ть 

ст�бильное производство высокок�чественной охл�жденной рыбы 

и икры лососевых рыб. 

С н�ч�л� сент-бр- по но-брь 2013 год� был произведен съем и ре-

�лиз�ци- 774 тонн рыбы через к�н�лы дистрибуции Группы. Общ�- 

м�сс� рыбы, котор�- содержитс- н� форелеводческих уч�стк�х 

Группы, по состо-нию н� конец 2013 год� превыш�ет 1800 тонн.

Н�чин�- с 2014 год� пл�нируетс- производить около 2000 тонн 

форели и до 100 тонн икры ежегодно.

Уч�стки Группы дл0 выр�щив�ни0 форели 

н� озере Сегозеро в Республике К�рели0
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Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2013–2022.
FAO: The state of world fi sheries and aquaculture, 2014.

ОБЗОР РЫНК�

МИРОВОЙ РЫНОК И ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ

Согл�сно д�нным FAO (Продовольственной и сельскохоз-йствен-

ной орг�низ�ции ООН), рыбн�- отр�сль продолжил� свое р�звитие 

в 2013 году, пок�з�в увеличение объемов производств�, спрос�, 

торговых оборотов и цен.

По итог�м 2013 год� в мире произведено около 161,9 млн тонн рыбы, 

что н� 2,5% больше, чем в 2012 году. Из них выловлено 93,6 млн 

тонн и выр�щено 68,3 млн тонн рыбы.

Дол- �кв�культуры в мировом объеме производств� рыбы р�стет 

от год� к году: в 2011 году он� сост�вил� 39,8%, в 2013-м достиг�ет 

42,2%. Объемы выр�щенной рыбы т�кже увеличив�ютс-: в 2012 

году прирост к 2011 году сост�вил 7,4%, в 2013-м к 2012 году — около 

2,6%.

В мире �кв�культур� ост�етс- одной из н�иболее быстро р�стущих 

отр�слей по производству продуктов пит�ни- животного проис-

хождени-. В услови-х рост� потреблени- рыбы в мире н� фоне 

незн�чительного снижени- вылов� дикой рыбы отр�сль �кв�куль-

туры демонстрирует существенные темпы рост� производств� 

продукции. В ближ�йшие 10 лет весь прирост потреблени- рыбы в 

мире будет обеспечив�тьс- исключительно искусственным выр�-

щив�нием рыбы5.

Мировое потребление рыбы н� душу н�селени- в 2013 году т�кже 

увеличив�лось и по оценк�м FAO достигло 19,5 кг, что н� 1,6% боль-

ше, чем в 2012 году.

Мировые цены н� рыбу и морепродукты з�метно выросли в 2013 

году по ср�внению с 2012 годом н� фоне повыш�ющегос- спрос� и 

достигли исторического м�ксимум� в окт-бре 2013 год�6. Средн-- 

цен� тонны рыбы в 2013 году оценив�етс- в 2698 долл�ров СШ� и, 

согл�сно прогнозу ОЭСР и Ф�О, к 2022 году достигнет 3463 долл�-

ров СШ� з� тонну.

Дин�мик� мирового производств� рыбы, 
млн тонн

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022
Д�нные з� 2013 год 0вл0ютс0 прогнозными
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Согл�сно прогноз�м ОЭСР и Ф�О, объем мирового производств� 

рыбы достигнет 181 млн тонн к 2022 году, что н� 11,9% превыш�ет 

объем производств� 2013 год�. Гл�вным обр�зом прогнозируетс- 

увеличение объемов выр�щив�ни- рыбы (�кв�культуры) — к 2022 

году объем выр�щив�ни- увеличитс- до 85 млн тонн в год, что 

сост�вит около 47% общемирового производств�. Увеличение объ-

емов вылов� прогнозируетс- н� уровне не более 2,5%. Потребле-

ние рыбы н� душу н�селени- т�кже будет р�сти — до 20,6 кг к 

2022 г., что н� 8,6% превысит средний уровень 2010–2013 гг.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Вылов

По опер�тивным д�нным Центр� системы мониторинг� рыболов-

ств� и св-зи, в 2013 году российскими пользов�тел-ми добыто 

(выловлено) 4280,5 тыс. тонн водных биоресурсов во всех р�йон�х 

Мирового оке�н�, � т�кже во внутренних пресноводных объект�х, 

что н� 10,7 тыс. тонн или н� 0,3% выше уровн- 2012 год�.

По предв�рительным д�нным Росст�т�, з� 2013 год произведено 

3681,5 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов (перер�бот�нных и кон-

сервиров�нных), что н� 54,8 тыс. тонн (1,5%) больше, чем в 2012 году.

Основной вкл�д в сумм�рную добычу водных биоресурсов в 

морских вод�х тр�диционно вносит Д�льневосточный рыбохоз-й-

ственный б�ссейн, дол- которого сост�вл-ет более 65,7% общего 

объем� добычи (по д�нным �н�литического центр� информ�ци-

онного �гентств� по рыболовству). В 2013 году выросли объемы 

добычи, в первую очередь трески (н� 99,9 тыс. тонн, или 24,1% по 

ср�внению с 2012 годом). По минт�ю, сельди, мойве и к�мб�ле объ-

емы вылов� снизились по ср�внению с 2012 годом н� 2–7%. Дол- 

Северного рыбохоз-йственного б�ссейн� сост�вл-ет чуть более 

600 тыс. тонн (14,3%).

�кв�культур�

В н�сто-щее врем- Росси- производит около 0,2% мировой про-

дукции �кв�культуры. При этом природные ресурсы дл- р�звити- 

�кв�культуры в России зн�чительны. Росси- р�спол�г�ет крупней-

шим в мире водным фондом внутренних водоемов и прибрежных 

�кв�торий морей. 

Прогноз дин�мики мировых цен н� рыбу, 
долл./тонн�

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022
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В услови-х, когд� уловы оке�нической рыбы и других морепродук-

тов сокр�щ�ютс-, � рыбные з�п�сы внутренних водоемов н�хо-

д-тс- в критическом состо-нии и поддержив�ютс- в основном з� 

счет искусственного воспроизводств�, единственным н�дежным 

источником увеличени- объемов пищевой рыбопродукции -вл-ет-

с- �кв�культур�.

По предв�рительным д�нным отр�слевой системы ст�тистики, по 

итог�м 2013 год� в стр�не было выр�щено пор-дк� 155,4 тыс. тонн 

тов�рной рыбы, что н� 14,7% выше, чем в 2012 году. При этом основ-

н�- ч�сть приходитс- н� речную рыбу.

Экспорт

Объемы пост�вок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов з� пре-

делы Российской Федер�ции (в том числе по экспорту), по д�нным 

Росст�т� з� 2013 год, сост�вили 1883,3 тыс. тонн, что н� 210,9 тыс. 

тонн (12,6%) больше, чем в 2012 году.

В структуре пост�вок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов з� 

пределы Российской Федер�ции з� -нв�рь — дек�брь 2013 год� 

18,7% сост�вили пост�вки непосредственно из р�йонов промысл� 

по ср�внению с 15,1% з� �н�логичный период 2012 год�.

Увеличение экспорт� рыбной продукции из Российской Федер�ции 

в 2013 году, по ср�внению с 2012 годом, происходит по следующим 

вид�м продукции: рыб� морожен�- (н� 183,4 тыс. тонн, или 12,1%), 

филе рыбное и прочее м-со рыб (н� 20,5 тыс. тонн, или 27,6%), 

готов�- или консервиров�нн�- рыбн�- продукци- (н� 2,0 тыс. тонн, 

или 23,4%), р�кообр�зные и моллюски (н� 0,8 тыс. тонн, или 1,7%).

При этом в 2013 году произошло снижение экспорт� свежей или 

охл�жденной рыбы н� 1,1 тыс. тонн, или 52,4%.

Импорт

З� 2013 год общий объем импорт� рыбной продукции в Российскую 

Федер�цию в ср�внении 2012 годом увеличилс- н� 7,3% и сост�вил 

1014,3 тыс. тонн.
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В структуре импорт� 50,6% з�ним�ет морожен�- рыб�, 14,0% — рыб� 

свеж�- или охл�жденн�-, 12,8% — готов�- или консервиров�нн�- 

рыбн�- продукци-, 11,8% — филе рыбное и прочее м-со рыб, 9,5% — 

р�кообр�зные и моллюски.

В основном рост импорт� обеспечив�лс- ростом пост�вок моро-

женой рыбы. В ч�стности, н�блюд�лось существенное увеличение 

объемов ввоз� скумбрии — н� 20,4% (до 101,6 тыс. тонн), мойвы — 

н� 35,8% (до 63,4 тыс. тонн), семги — н� 80,5% (до 44,4 тыс. тонн), 

форели — н� 33% (до 25 тыс. тонн). В то же врем- з�фиксиров�но 

снижение импорт� сельди н� 6,5% и кильки — н� 17,8%. 

Розничн�� торговл� и потребительские цены

По д�нным Федер�льной службы госуд�рственной ст�тистики, в 

2013 году оборот орг�низ�ций розничной торговли в РФ вырос н� 

10,7% по ср�внению с 2012 годом и достиг 23 685 913,5 млн рублей, 

1,9% из которых приходитс- н� розничную торговлю рыбой и мо-

репродукт�ми. При этом дол- рыбы и морепродуктов в тов�рной 

структуре оборот� розничной торговли по ср�внению с 2012 годом 

не изменил�сь. 

Росту розничных прод�ж способствов�л относительно низкий темп 

рост� потребительских цен н� рыбу и морепродукты. В 2013 году 

рост потребительских цен н� рыбу и морепродукты сост�вил в 

среднем 3,7% (в 2012 году — 1,9%), что почти вдвое ниже средней 

инфл-ции н� основные продукты пит�ни-. Т�ким обр�зом, в 2012 

году в рейтинге по темп�м рост� потребительских цен среди 12 

основных продуктов пит�ни- у рыбы и морепродуктов 9-е место (в 

2011 году — 11-е место).

Росту потребительских цен способствов�ло увеличение общеми-

рового спрос� и соответствующий рост цен н� импортную про-

дукцию, в первую очередь делик�тесную кр�сную рыбу. При этом 

общий темп инфл-ции н� рыбу и морепродукты сдержив�ло пере-

р�спределение внутрироссийского спрос� н� относительно более 

дешевую отечественную рыбу.

По предв�рительным д�нным Федер�льного �гентств� по рыбо-

ловству России, потребление рыбы и рыбопродуктов в 2013 году 

Структур� импорт� рыбы, 
рыбопродуктов и морепродуктов, 
тыс. тонн
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сост�вило 22,0 кг н� душу н�селени- (в 2012 году — 21,7 кг). Потре-

бление обеспечив�етс- в основном отечественной продукцией.

Инвестиции в рыбную отр�сль

По д�нным Росрыболовств�, пл�номерн�- р�бот� по ре�лиз�ции 

Концепции р�звити- рыбного хоз-йств� РФ н� период до 2020 год� 

привел� к росту в последние годы фин�нсовых вложений отече-

ственных и иностр�нных инвесторов в основной к�пит�л рыбной 

отр�сли. Этому способствуют меры госуд�рственной поддержки, 

в том числе предост�вление субсидий из федер�льного бюджет� 

рыбохоз-йственным орг�низ�ци-м и индивиду�льным предпри-

ним�тел-м дл- возмещени- ч�сти з�тр�т н� упл�ту процентов по 

инвестиционным кредит�м, полученным в Российских кредитных 

орг�низ�ци-х н� строительство и модерниз�цию рыбопромысло-

вых судов, объектов перер�б�тыв�ющей инфр�структуры, объек-

тов хр�нени- рыбной продукции.

В проекте концепции Федер�льной целевой прогр�ммы «Повы-

шение эффективности использов�ни- и р�звитие ресурсного по-

тенци�л� рыбохоз-йственного комплекс� в 2015–2020 год�х и н� 

период до 2023 год�» пл�нируетс- продолжение р�бот по рекон-

струкции объектов федер�льной собственности морских рыбных 

термин�лов, р�сположенных в 5 морских порт�х — Вл�дивосток, 

Петроп�вловск-К�мч�тский, Корс�ков, М�х�чк�л� и К�линингр�д.

Ре�лиз�ци- прогр�ммных меропри-тий т�кже позволит к 2020 году 

осуществить:

— строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 2 

регион�льных центров мониторинг� и 8 регион�льных информ�ци-

онных центров ОСМ;

— з� счет р�звити- и модерниз�ции регион�льных центров мони-

торинг� и регион�льных информ�ционных центров ОСМ сокр�тить 

потери д�нных, поступ�ющих от судов и предпри-тий рыбохоз-й-

ственного комплекс�.

В результ�те проводимых меропри-тий отечественн�- рыбохоз-й-

ственн�- отр�сль, переживш�- в конце прошлого и н�ч�ле текуще-

го столети- кризисный период, в последние годы демонстрирует 

ст�бильную положительную дин�мику, н�р�щив�- объемы вылов� 

водных биоресурсов и производств� рыбной продукции.
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В св-зи с проведением 28 февр�л- 2013 год� сделки по прод�же 

100% �кций З�О «Русское море» в консолидиров�нной фин�нсовой 

отчетности Группы з� 12 мес-цев, з�кончившихс- 31 дек�бр- 2013 

год�, де-тельность З�О «Русское море» (сегмент готовой продук-

ции) тр�ктуетс- к�к прекр�щ�ющ�-с- и результ�ты де-тельности 

сегмент� отр�ж�ютс- отдельно.

Де-тельность сегментов дистрибуции и �кв�культуры тр�ктуетс- 

к�к продолж�ющ�-с-. Ниже приведены пок�з�тели де-тельности 

Группы з� 2013-й и 2012-й к�ленд�рные годы по продолж�ющейс- 

де-тельности. Ключевые пок�з�тели де-тельности сегмент� гото-

вой рыбной продукции приведены в отдельной т�блице. 

Консолидиров�нный отчет о прибыл�х и убытк�х 

(по продолж�ющейс� де�тельности)

В тыс. рублей 2013 2012 Изменение, %

Выручк� 18 044 646 16 008 257 12,7%

Себестоимость ре�лиз�ции (16 155 471) (14 460 504) 11,7%

Опер�ционн�0 в�лов�0 

прибыль 1 889 175 1 547 753 22,1%

Рент�бельность по 

опер�ционной в�ловой 

прибыли 10,5% 9,7%  

Изменение спр�ведливой 

стоимости биологических 

�ктивов 452 040 – –

В�лов�0 прибыль 2 341 215 1 547 753 51,3%

Рент�бельность по в�ловой 

прибыли 13,0% 9,7%  

Коммерческие р�сходы (1 133 688) (1 191 657) –4,9%

Общехоз-йственные и 

�дминистр�тивные р�сходы (339 585) (289 384) 17,3%

Прочие опер�ционные 

доходы/(р�сходы), нетто 17 401 (34 673) 1,5х

�Н�ЛИЗ РЕЗУЛЬТ�ТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В тыс. рублей 2013 2012 Изменение, %

Опер�ционный EBIT 433 303 32 039 13,5х

EBIT 885 343 32 039 27,6х

Процентные р�сходы, нетто (334 389) (221 467) 50,1%

Прибыль/убыток до н�лог� н� 

прибыль 503 404 (106 560) –

Н�лог н� прибыль (50 618) 4 231  

Чист�0 прибыль/(убыток) 

з� период 452 786 (102 329) -

% от выручки 2,5% (0,6%)  

Опер�ционн�0 EBITDA 456 572 62 747 7,2х

Рент�бельность по 

опер�ционной EBITDA 2,5% 0,4%

EBITDA 908 612 62 747 14,4х

Рент�бельность по EBITDA 5,0% 0,4%  

Net debt/EBITDA 3,17 56,98 (94,4%)

Отчет о прибыл�х и убытк�х (по прекр�щ�ющейс� де�тельности)

В тыс. рублей 2013 2012

Выручк� 219 392 1 988 665

В�лов�0 прибыль 96 549 728 428

EBIT (57 765) (277 446)

Проценты к получению 16 1 500

Проценты к упл�те (38 610) (266 415)

Обесценение при переоценке – (548 788)

Чистый убыток з� период (16 371) (1 004 411)

По итог�м отчетного период� консолидиров�нн�- выручк� Группы 

комп�нии «Русское море» без учет� сегмент� готовой продукции 

выросл� н� 12,7% по ср�внению с 2012 годом и сост�вил� 18 045 млн 

рублей.

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2013–2022.
FAO: The state of world fi sheries and aquaculture, 2014.

5
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Выручк� по сегмент�м (по продолж�ющейс� де�тельности)

В тыс. рублей 2013 2012 Изменение, %

Сегмент дистрибуции 

охл�жденной и 

свежемороженой рыбы 18 057 709 16 086 877 12,3%

Сегмент �кв�культуры 138 809 117 050 18,6%

Внутригрупповые прод�жи (151 872) (195 670) –22,4%

Итого выручк� 18 044 646 16 008 257 12,7%

Сегментн�� EBITDA (по продолж�ющейс� де�тельности)

В тыс. рублей 2013 2012 Изменение, %

Сегмент дистрибуции 

охл�жденной и 

свежемороженой рыбы 543 641 138 089 3,9х

Сегмент �кв�культуры 364 971 (75 342) –

EBITDA Группы 908 612 62 747 14,4х

Сегмент дистрибуции охл�жденной и свежемороженой рыбы  

Выручк� сегмент� дистрибуции охл�жденной и свежемороженой 

рыбы по итог�м 2013 год� выросл� н� 12,3% и достигл� 18 058 млн 

рублей. Достичь полученного результ�т� уд�лось, в первую оче-

редь, з� счет рост� цен н� лосось и форель в 2013 году при сохр�-

нении доли рынк� н� уровне 18%. В отчетном периоде прод�жи 

охл�жденной кр�сной рыбы увеличив�лись к�к в розничных сет-х, 

т�к и в регион�х, � дол- рынк� выросл� до 26,4%.

Н� фоне рост� цен н� импортную продукцию н� 37,3% выросли 

прод�жи относительно более дешевой российской пел�гической 

рыбы. Основным др�йвером рост� ст�ли скумбри-, пут�ссу и тре-

ск�, в том числе з� счет прод�ж в новые к�н�лы пост�вок.

�Н�ЛИЗ РЕЗУЛЬТ�ТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В�лов�- м�рж� сегмент� сост�вил� 10,5% по ср�внению с 9,8% в 

2012 году. Рост в�ловой прибыли обусловлен увеличением рент�-

бельность прод�ж д�льневосточного �ссортимент� и российской 

пел�гики.

EBITDA сегмент� в 2013 году достигл� рекордных 543,6 млн рублей 

по ср�внению с 138,1 млн рублей в 2012 году. Полученных результ�-

тов уд�лось добитьс- з� счет пл�номерной р�боты с покуп�тел--

ми по оптимиз�ции �ссортиментной м�трицы, � т�кже комплекс� 

меропри-тий по повышению опер�ционной эффективности.

Сегмент �кв�культуры

По итог�м 2013 год� выручк� от прод�ж сегмент� �кв�культуры 

сост�вил� 138,8 млн рублей, что н� 21,8 млн рублей или 18,6% выше, 

чем в 2012 году. При этом в структуре прод�ж произошл� переори-

ент�ци- сегмент� н� внутригрупповую ре�лиз�цию.

Биом�сс� рыбы в воде по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� оце-

нив�л�сь в р�змере 6056 тонн, что выше �н�логичного пок�з�тел- 

по состо-нию н� 31 дек�бр- 2012 год� в 3,2 р�з�. Успешный рост 

биом�ссы н�шел отр�жение в переоценке биологических �ктивов 

и увеличении их спр�ведливой стоимости н� 452 млн рублей.

EBITDA сегмент� в 2013 году сост�вил� 365 млн рублей по ср�вне-

нию с отриц�тельным пок�з�телем в 2012 году (–75,3 млн рублей).
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Коммерческие р�сходы (по продолж�ющейс� де�тельности)

В тыс. рублей 2013 2012 Изменение, %

Тр�нспорт 656 291 696 544 –5,8%

Р�сходы н� опл�ту труд� 199 810 184 012 8,6%

�ренд� скл�д� 136 346 166 281 –18,0%

Спис�ние тов�рно-

м�тери�льных з�п�сов 34 117 5 495 6,2х

Сертифик�ци- 20 860 13 639 52,9%

Комиссионные р�сходы 12 638 16 938 –25,4%

Созд�ние резерв� по 

з�долженности, призн�нной 

сомнительной 8 380 22 542 –62,8%

Р�сходы н� рекл�му 6 616 7 439 –11,1%

Обесценение �в�нсов 

выд�нных (восст�новление 

�в�нсов) 132 11 296 –98,8%

Прочее 58 498 67 471 –13,3%

Итого коммерческие р�сходы 1 133 688 1 191 657 –4,9%

В 2013 году Групп� продолжил� р�боту по переходу к использов�-

нию метод� «pull» при з�купк�х. Подход з�ключ�етс- в м�ксимиз�-

ции з�купок предв�рительно з�к�з�нной покуп�телем продукции. 

Использов�ние метод� позволило зн�чительно улучшить обо-

р�чив�емость з�п�сов и до 136,3 млн рублей сокр�тить з�тр�ты н� 

скл�дскую логистику, что н� 18% ниже пок�з�тел- 2012 год�.

Оптимиз�ци- логистических м�ршрутов и тесное вз�имодействие 

с пост�вщик�ми логистических услуг позволили сокр�тить р�сходы 

н� тр�нспорт н� 5,8% — до 656 291 млн рублей, гл�вным обр�зом, н� 

межфили�льные перемещени- и погрузо-р�згрузочные р�боты.

В результ�те продел�нной р�боты уд�лось добитьс- сокр�щени- 

удельных логистических р�сходов до 5 тыс. рублей н� тонну пере-

возимой продукции или н� 2,9% по ср�внению с 2012 годом.

Удельные р�сходы н� логистику, 
руб./тонн
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Общехоз�йственные р�сходы 

(по продолж�ющейс� де�тельности)

В тыс. рублей 2013 2012 Изменение, %

Р�сходы н� опл�ту труд� 173 349 128 157 35,3%

Р�сходы н� �ренду и 

техническое обслужив�ние 

зд�ний 47 169 36 296 30,0%

�удиторские и 

консульт�ционные услуги 28 539 30 895 –7,6%

�мортиз�ци- 22 769 19 525 16,6%

Б�нковские услуги 22 206 27 696 –19,8%

Ком�ндировочные р�сходы 9 031 8 748 3,2%

Н�логи, кроме н�лог� н� 

прибыль 8 999 8 639 4,2%

Прочее 27 523 29 428 –6,5%

Итого общехоз0йственные и 

�дминистр�тивные р�сходы 339 585 289 384 17,3%

Общехоз-йственные и �дминистр�тивные р�сходы по итог�м год� 

выросли н� 17,3% по ср�внению с 2012 годом. В процент�х от выруч-

ки р�сходы изменились незн�чительно — с 1,8% до 1,9%.

Увеличение общехоз-йственных и �дминистр�тивных р�сходов в 

первую очередь св-з�но с пл�новым р�сширением мощностей по 

выр�щив�нию рыбы сегмент� �кв�культуры, � т�кже с ростом пре-

ми�льных выпл�т персон�лу Группы.

Процентные пл�тежи и курсовые р�зницы 

(по продолж�ющейс� де�тельности)

В тыс. рублей 2013 2012 Изменение, %

В тыс. рублей 2013 2012 Изменение, %

Процентные доходы 15 165 2 567 5,9%

Процентные р�сходы (349 554) (224 034) 56,0%

Прибыль/(убыток) 

от курсовых р�зниц (47 550) 82 868
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В 2013 году з� счет средств, полученных в результ�те сделки по 

прод�же З�О «Русское море», зн�чительн�- ч�сть долг� Группы 

был� пог�шен�.

Тем не менее р�сходы н� выпл�ту процентов выросли с 224 млн 

рублей в 2012 году до 350 млн рублей в 2013 году, что обусловлено 

ростом объем� привлек�емых денежных средств н� фин�нсиров�-

ние инвестиционной ст�дии проект� �кв�культуры.

Средн-- процентн�- ст�вк� по кр�ткосрочным кредит�м и з�йм�м 

выросл� с 11,9 до 12,4%. Основным ф�ктором рост� средней про-

центной ст�вки -вл-етс- привлечение инвестиционных кредитов 

н� р�звитие н�пр�влени- �кв�культуры, процентн�- ст�вк� по 

которым выше ст�вки по кредит�м, предост�вл-емым под оборот-

ные средств�. Инвестиционные кредиты подп�д�ют под прогр�мму 

субсидиров�ни- процентной ст�вки, что в будущем позволит ком-

пенсиров�ть з�тр�ты по процентным пл�теж�м. В 2013 году сегмент 

�кв�культуры получил субсидии н� сумму 25 млн рублей.

По итог�м 2013 год� был� получен� отриц�тельн�- курсов�- р�зни-

ц� в р�змере 47,6 млн рублей по ср�внению с прибылью от курсо-

вых р�зниц в р�змере 82,8 млн рублей в 2012 году. Полученн�- кур-

сов�- р�зниц� сложил�сь н� фоне текущей ситу�ции н� в�лютном 

рынке. Эффект от колеб�ний в�лютных курсов был минимизиров�н 

з� счет использов�ни- системы стр�хов�ни- в�лютных рисков, ис-

пользуемой в «Русской рыбной комп�нии».

Чист�� прибыль и EBITDA

В тыс. рублей 2013 2012

Чист�- прибыль / (убыток) з� период 452 786 (102 329)

EBITDA 908 612 62 746

По итог�м 2013 год� EBITDA Группы по продолж�ющейс- де-тель-

ности сост�вил� 908,6 млн рублей против 62,7 млн рублей по итог�м 

2012 год� и достигл� м�ксим�льного з� всю историю Группы уровн-.

Чист�- прибыль сост�вил� 452,8 млн рублей по ср�внению с чи-

стым убытком в р�змере 102,3 млн рублей по итог�м 2012 год�.

Чистый долг, млн рублей

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Прочие кредиты и облиг�ционный з�йм

Кредит Россельхозб�нк� н� р�звитие �кв�культуры
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Консолидиров�нный отчет о движении денежных средств

В тыс. рублей 2013 2012

Чистые денежные средств�, полученные 

от / (использов�нные в) продолж�ющейс- 

опер�ционной де-тельности (593 150) 98 883

Чистые денежные средств�, полученные/

(использов�нные) в продолж�ющейс- 

инвестиционной де-тельности 1 030 214 (208 577)

Чистые денежные средств�, полученные/

(использов�нные) от продолж�ющейс- 

фин�нсовой де-тельности (970 408) 1 230 602

Чистые денежные средств�, полученные 

от / (использов�нные в) прекр�щ�ющейс- 

де-тельности 240 723 (938 267)

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных 

средств и их эквив�лентов (292 621) 182 641

Вли-ние изменений обменного курс� н� 

денежные средств� и их эквив�ленты 13 483 (17 443)

Рекл�ссифик�ци- в �ктивы, предн�зн�ченные 

дл- прод�жи (30 747)

Денежные средств� и их эквив�ленты 

н� н�ч�ло год� 640 894 506 443

Денежные средств� и их эквив�ленты 

н� конец год� 361 756 640 894

По итог�м 2013 год� денежные средств�, использов�нные в про-

долж�ющейс- опер�ционной де-тельности, сост�вили 277,8 млн 

рублей по ср�внению с полученными в 2012 году 304,0 млн рублей. 

Отриц�тельный денежный поток был сформиров�н в первую оче-

редь в результ�те р�сширени- мощностей сегмент� �кв�культуры. 

Вкл�д в р�бочий к�пит�л ООО «Русское море — �кв�культур�» со-

ст�вил в 2013 году 575 млн рублей. Дополнительно 306 млн рублей 

было н�пр�влено н� приобретение основных средств в сегменте 

�кв�культуры.

В 2013 году сокр�тилс- объем долг� Группы по ср�внению с 2012 

годом, что н�шло свое отр�жение в отриц�тельном денежном 

потоке по фин�нсовой де-тельности Группы. Это св-з�но с сокр�-

щением долг� з� счет средств, полученных в результ�те сделки 

по прод�же бизнес� по производству готовой рыбной продукции 

стр�тегическому инвестору.
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Н� конец год� ост�ток денежных средств н� счет�х Группы сост�-

вил 361,8 млн рублей.

Консолидиров�нный б�л�нс

В тыс. рублей н� 31.12.2013 н� 31.12.2012

�ктивы

Внеоборотные �ктивы  

Основные средств� 662 257 444 408

Нем�тери�льные �ктивы 46 159 51 889

Отложенные н�логовые �ктивы 96 003 51 235

Долгосрочные вложени- 194 000 –

Оборотные �ктивы

Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы 1 068 069 859 041

Биологические �ктивы 1 351 166 322 749

Торгов�- и проч�- дебиторск�- 

з�долженность, нетто 1 074 081 923 708

�в�нсы, выд�нные пост�вщик�м, нетто 322 067 193 723

Денежные средств� и их эквив�ленты 361 756 640 894

�ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи – 2 141 738

Прочие оборотные �ктивы 120 109 105 657

Итого �ктивы 5 295 667 5 735 042

К�пит�л и об0з�тельств�

К�пит�л, относ0щийс0 к �кционер�м м�теринской комп�нии 

Уст�вный к�пит�л 7 953 765 7 953 765

Эмиссионный доход 654 035 654 035

Выкупленные �кции (1 103) –

Эффект от реорг�низ�ции Группы под 

общим контролем (5 187 469) (7 230 687)

Непокрытый убыток (3 194 880) (1 588 077)

Итого к�пит�л 224 348 (210 964)

Об0з�тельств� 

Долгосрочные об�з�тельств� 

Долгосрочные кредиты и з�ймы 424 850 2 011 332

�Н�ЛИЗ РЕЗУЛЬТ�ТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В тыс. рублей н� 31.12.2013 н� 31.12.2012

Кр�ткосрочные об�з�тельств� 

Кр�ткосрочные кредиты и з�ймы 2 276 297 1 709 306

Облиг�ции к пог�шению 546 104 495 919

Торгов�- кредиторск�- з�долженность 1 483 564 1 026 414

Проч�- кредиторск�- з�долженность 66 116 32 316

�в�нсы полученные 229 498 277 892

Об-з�тельств�, св-з�нные с �ктив�ми, 

предн�зн�ченными дл- прод�жи – 305 107

Прочие кр�ткосрочные об0з�тельств� 44 890 87 720

Итого к�пит�л и об0з�тельств� 5 295 667 5 735 042

В 2013 году Групп� продолж�л� н�р�щив�ть внеоборотные �ктивы, 

они увеличились до 998 млн рублей с 547 млн рублей в 2012 году. 

Это св-з�но с открытием новой фермы по выр�щив�нию �тл�нти-

ческого лосос- в �кв�тории губы Уры.

В то же врем- оборотные �ктивы Группы сокр�тились с 5187 млн 

рублей до 4297 млн рублей, что св-з�но прежде всего с выбытием 

из сост�в� Группы сегмент� готовой продукции, � т�кже с оптими-

з�цией р�бочего к�пит�л� «Русской рыбной комп�нии».

Чистые �ктивы Группы з� 2013 год выросли с отриц�тельной ве-

личины в р�змере 210,9 млн рублей по состо-нию н� 31.12.2012 до 

положительной величины в 224,3 млн рублей по состо-нию н� 

31.12.2013, что ст�ло возможным бл�год�р- хорошим фин�нсовым 

результ�т�м Группы в 2013 году.

Долгосрочные об-з�тельств� Группы по состо-нию н� 31.12.2013 

сокр�тились более чем н� 1500 млн рублей бл�год�р- пог�шению з�-

ймов з� счет средств от прод�жи З�О «Русское море», в то врем- к�к 

кр�ткосрочные об-з�тельств� выросли более чем н� 700 млн рублей 

в результ�те р�сширени- фин�нсиров�ни- в сегменте �кв�культуры.

Общ�- в�лют� б�л�нс� сокр�тил�сь з� 2013 год н� 440 млн рублей, 

что св-з�но с прод�жей сегмент� готовой продукции и выходом 

его из сост�в� Группы.



30

Групп� комп�ний «Русское море» призн�ет в�жность высоких ст�н-

д�ртов корпор�тивного упр�влени- дл- успешного ведени- биз-

нес� и ст�р�етс- им следов�ть в своей де-тельности, в том числе 

путем эффективного вз�имодействи- Совет� директоров с �кцио-

нер�ми и исполнительными орг�н�ми Группы, внедрени- системы 

внутреннего контрол- и упр�влени- риск�ми, � т�кже с помощью 

открытых корпор�тивных коммуник�ций.

Внутренними документ�ми, регулирующими де-тельность Группы в 

обл�сти корпор�тивного упр�влени-, -вл-ютс-:

• Уст�в;

• Кодекс корпор�тивного упр�влени-;

• Положение об Общем собр�нии �кционеров;

• Положение о Совете директоров;

• Положение о комитете по �удиту;

• Положение о комитете по н�зн�чени-м и возн�гр�ждению;

• Положение о ревизионной комиссии;

• Положение о службе внутреннего �удит�;

• Положение об инс�йдерской информ�ции;

• Кодекс корпор�тивного поведени- и этики.

Электронные версии документов р�змещены н� с�йте 

О�О «ГК «Русское море» в р�зделе «Корпор�тивное упр�вление»: 

http://russianseagroup.ru

Систем� корпор�тивного упр�влени- Группы включ�ет следующие 

орг�ны упр�влени-:

• Общее собр�ние �кционеров — высший орг�н упр�влени-, 

через который �кционеры ре�лизуют свое пр�во н� уч�стие в 

упр�влении Группой;

• Совет директоров — орг�н упр�влени-, отвеч�ющий з� р�зр�-

ботку стр�тегии Группы, общее руководство ее де-тельностью и 

контроль з� де-тельностью исполнительных орг�нов;

• Комитеты при Совете директоров — в н�сто-щее врем- в Группе 

действует Комитет по �удиту и Комитет по н�зн�чени-м и возн�-

гр�ждению; 

• Генер�льный директор комп�нии — исполнительный орг�н 

упр�влени-, руковод-щий текущей де-тельностью Группы, � 

т�кже ре�лизующий стр�тегию, определенную Советом дирек-

торов и �кционер�ми;

КОРПОР�ТИВНОЕ УПР�ВЛЕНИЕ
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• Орг�ны упр�влени- Обществ — орг�ны упр�влени-, предусмо-

тренные Уст�в�ми и иными внутренними норм�тивными �кт�ми 

Обществ.

Общее собр�ние �кционеров

Общее собр�ние �кционеров -вл-етс- высшим орг�ном упр�в-

лени- Обществ�. Пор-док созыв�, подготовки, проведени- и 

подведени- итогов Общего собр�ни- �кционеров определен 

Положением об общем собр�нии �кционеров О�О «ГК «Русское 

море» (утверждено решением внеочередного общего собр�ни- 

�кционеров Обществ� — протокол № 31 от 06.12.2011). Положение 

р�зр�бот�но в соответствии с Гр�жд�нским кодексом Российской 

Федер�ции, Федер�льным з�коном «Об �кционерных обществ�х», 

иными норм�тивными пр�вовыми �кт�ми Российской Федер�ции и 

Уст�вом Обществ�. 

Н� з�сед�ни-х Общего собр�ни- �кционеров подвод-тс- итоги 

де-тельности Обществ� в истекшем году и приним�ютс- ключе-

вые корпор�тивные решени-. Подготовк� к проведению Общих 

собр�ний �кционеров -вл-етс- одним из в�жнейших н�пр�влений 

де-тельности Совет� директоров.

В 2013 году было проведено дв� Общих собр�ни- �кционеров.

Годовое Общее собр�ние �кционеров состо-лось 27 м�- 2013 год�. 

Н� нем был утвержден годовой отчет, годов�- бухг�лтерск�- от-

четность, р�спределение прибыли Обществ�, избр�н Совет дирек-

торов, ревизор О�О «ГК «Русское море», � т�кже �удиторы россий-

ской бухг�лтерской отчетности и консолидиров�нной фин�нсовой 

отчетности Группы з� 2013 год в соответствии с требов�ни-ми 

МСФО.

16 �прел- 2013 год� проводилось внеочередное Общее собр�ние 

�кционеров, н� котором был� утвержден� нов�- ред�кци- Уст�в� 

О�О «Групп� комп�ний «Русское море». 
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Совет директоров

Совет директоров О�О «ГК «Русское море» реш�ет вопросы обще-

го руководств� де-тельностью Обществ� в предел�х своей компе-

тенции. Де-тельность Совет� директоров Обществ� регулируетс- 

З�коном, Уст�вом и Положением о Совете директоров (утверждено 

решением внеочередного общего собр�ни- �кционеров Обще-

ств� — протокол № 31 от 06.12.2011). Совет директоров проводит 

з�сед�ни- в течение год� в соответствии с утвержденным пл�ном, 

� т�кже по необходимости.

К компетенции Совет� директоров относ�тс�, помимо прочего, 

следующие вопросы:

• Стр�тегическое пл�ниров�ние и �н�лиз результ�тов де-тель-

ности.

• Контроль з� соблюдением внутренних процедур и риск-

менеджмент Группы.

• Р�ссмотрение M&A сделок.

• Одобрение крупных сделок и сделок с з�интересов�нностью.

• Одобрение инвестиционных проектов.

• Формиров�ние комитетов.

• Утверждение ключевых внутренних документов.

• Вопросы созд�ни- и уч�сти- в дочерних и з�висимых обществ�х 

и некоммерческих орг�низ�ци-х.

СОСТ�В СОВЕТ� ДИРЕКТОРОВ

Согл�сно з�конод�тельству, члены Совет� директоров избир�ютс- 

Общим собр�нием �кционеров н� срок до следующего годового 

Общего собр�ни-. Текущий сост�в Совет� директоров был избр�н 

н� годовом Общем собр�нии 27 июн- 2013 год�. В соответствии с 

Уст�вом, Совет директоров состоит из дев-ти членов. В н�сто-щее 

врем- в сост�в Совет� директоров входит один нез�висимый ди-

ректор, который призн�етс- т�ковым в соответствии с положени-

-ми Кодекс� корпор�тивного поведени- ФКЦБ. Ост�льные члены 

Совет� директоров, з� исключением Дмитри- Д�нг�уэр� — Гене-

р�льного директор� З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-», -вл-ютс- 

неисполнительными директор�ми.

КОРПОР�ТИВНОЕ УПР�ВЛЕНИЕ



33

Годовой отчет 2013 О�О «ГК «Русское море»

М�ксим Воробьев
Председ�тель Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

Обр�зов�ние: 

Executive MBA IESE, Исп�ни-

Экономический ф�культет МГИМО, Росси-

Сертифик�ты ФСФР

Опыт р�боты: 

С 11.2011 год� — председ�тель Совет� 
директоров ООО «Русское море — 
Добыч�»

С 10.2011 год� — член Совет� директоров 
ООО «�кв�ник�»

С 06.2010 год� — председ�тель Совет� 
директоров комп�нии «СПб-Ренов�ци-»

С 09.2007 год� — председ�тель Совет� 
директоров комп�нии «Гл�встрой-СПб»

С 12.2007 год� — председ�тель Совет� 
директоров О�О «ГК «Русское море»

С 09.2012 по 01.2013 год� — член Совет� 
директоров ООО «ИФСК «�РКС»

С 09.2012 по 12.2012 год� — член Совет� 
директоров О�О «УСК «МОСТ»

С 03.2012 по 12.2012 год� — член Совет� 
директоров О�О «Стройтр�нсг�з»

С 04.2009 по 04.2013 год� — член 
Н�блюд�тельного совет� б�нк� «С�нкт-
Петербург»

С 02.2009 по 06.2009 год� — Генер�льный 
директор О�О «ГК «Русское море»

Дмитрий Коцюбинский

Обр�зов�ние: 

Кр�сно-рский политехнический 
университет

Опыт р�боты: 

С 2007 год� — член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

С 2010 по 08.2012 год� — Президент 
�ссоци�ции производственных и торговых 
предпри-тий рыбного рынк�

С 01.2010 по 05.2010 год� — Директор по 
р�звитию О�О «ГК «Русское море»

С 10.2005 по 12.2009 год� — Директор по 
р�звитию З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-»

Дмитрий Д�нг�уэр

Обр�зов�ние: 

Экономический ф�культет МГИМО, Росси-

Executive MBA IBDA, Москв�

Опыт р�боты: 

С 04.2013 год� — Генер�льный директор 
О�О «ГК «Русское море»

С 12.2007 год� — член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

С 10.2005 — Генер�льный директор З�О 
«Русск�- рыбн�- комп�ни-»

С 06.2009 по 10.2011 год� — Генер�льный 
директор О�О «ГК «Русское море»

С 10.2002 по 10.2005 год� — 
Исполнительный директор 
З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-»

Совет директоров
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Вл�дисл�в Глинберг

Обр�зов�ние: 

Экономический ф�культет МГУ, Москв�

MBA INSEAD, Фр�нци- / Синг�пур. 
Диплом с отличием

Опыт р�боты: 

С 12.2012 год� — член Совет� директоров 
ООО «Гл�встрой СПб»

С 11.2011 год� — член Совет� директоров 
ООО «Русское море — Добыч�»

С 06.2010 год� — член Совет� директоров 
ООО  «СПБ-Ренов�ци-»

С 06.2009 год� — член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

С 07.2008 год� — Генер�льный директор 
ООО «ИГ «Линвест»

Дмитрий Гусев 

Обр�зов�ние: 

Фин�нсов�- �к�деми- при Пр�вительстве 
РФ, специ�льность «фин�нсы и кредит»

Фин�нсов�- �к�деми- при Пр�вительстве 
РФ, специ�льность «междун�родное 
н�логообложение» (к�ндид�т н�ук)

Юридический ф�культет Всероссийской 
госуд�рственной н�логовой �к�демии 
Министерств� фин�нсов РФ 

Опыт р�боты: 

С 05.2011 год� — член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

С 06.2011 год� — Председ�тель Пр�влени- 
ООО «ИКБ Совкомб�нк»

С 09.2009 год� — Член Совет� 
директоров З�О «Костромской З�вод 
�втокомпонентов»

С 10.2007 по 07.2011 год� — Член Совет� 
директоров ООО «ИКБ Совкомб�нк»

С 10.2008 по 06.2011 год� — З�меститель 
Председ�тел- Пр�влени- ООО «ИКБ 
Совкомб�нк»

С 10.2007 по 10.2008 год� — Советник 
Председ�тел- Пр�влени- ООО «ИКБ 
Совкомб�нк»

С 09.2007 по 07.2011 год� — Упр�вл-ющий 
п�ртнер SovCoCapitalPartnersB.V.

Глеб Фр�нк 

Обр�зов�ние: 

МГИМО, Росси-, специ�льность 
«юриспруденци-»

MBA INSEAD

Опыт р�боты: 

С 09.2012 год� — член Совет� директоров 
О�О «УСК МОСТ»

С 09.2012 год� — член Совет� директоров 
ООО «ИФСК «�РКС»

С 12.2011 год� — член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

С 12.2011 год� — член Совет� директоров 
О�О «Стройтр�нсг�з»

С 15.03.2014  — Председ�тель Совет� 
директоров О�О «Стройтр�нсг�з»

С 11.2011 год� — член Совет� директоров 
ООО «Русское море — Добыч�»

С 09.2011 год� — Председ�тель Совет� 
директоров ООО «�кв�ник�» 

С 12.2006 по 12.2009 год� — З�меститель 
Генер�льного директор� ООО 
«Г�зпромб�нк-инвест»

Совет директоров (продолжение)

КОРПОР�ТИВНОЕ УПР�ВЛЕНИЕ
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Людмил� Воробьев� 

Обр�зов�ние: 

Кр�сно-рский институт цветных мет�ллов 
имени К�линин�, специ�льность 
«инженер-мет�ллург»

Опыт р�боты: 

С 11.2008 год� — Н�ч�льник отдел� 
упр�влени- �ктив�ми ООО «ГР�НД ЛЭНД»

С 12.2007 год� — член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

Мих�ил Кенин 

Обр�зов�ние: 

Московский �ви�ционный 
технологический институт 

Опыт р�боты: 

С 01.2013 год� — член Совет� директоров 
ООО «ИФСК «�РКС»

С 12.2012 год� — член Совет� директоров 
О�О «УСК «МОСТ»

С 12.2011 год� — член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

С 2008 год� — член Совет� директоров 
ООО «Гл�встрой-СПб»

Курт С�нтэй 

Обр�зов�ние: 

Колумбийский университет (Нью-Йорк) 
/ cтепень б�к�л�вр� искусств в обл�сти 
экономики

МВ� London Business School

Опыт р�боты: 

С 12.2012 год� – член Совет� директоров 
ООО «УК Колм�р»

С 12.2011 год� – член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

С 01.2012 по 12.2012 год� - член Совет� 
директоров О�О «Корди�нт»

С 01.2012 год� по 11.2013 год� - член 
Совет� директоров IG Seismic Services Ltd

С 11.2011 год� – член Совет� директоров 
ООО «Русское море – Добыч�»

С 09.2011 год� по 04.2014  – член Совет� 
директоров ООО «�кв�ник�»

С 07.2006 год� – Генер�льный директор 
Volga Advisors S.A.
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Доли членов Совет� директоров в уст�вном к�пит�ле 

комп�нии по состо�нию н� 31 дек�бр� 2013 год�

Члены Совет� директоров Дол0 в уст�вном к�пит�ле, %7 

Воробьев М�ксим Юрьевич –

Коцюбинский Дмитрий �лексеевич 5,3%

Д�нг�уэр Дмитрий Сергеевич 0,5%

Глинберг Вл�дисл�в �лекс�ндрович –

Фр�нк Глеб Сергеевич –

Кенин Мих�ил Борисович 11,1%

С�нтэй Курт Дэниэл –

Воробьев� Людмил� Ив�новн� 8,8%

Гусев Дмитрий Вл�димирович –

ОТЧЕТ СОВЕТ� ДИРЕТОРОВ 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ Н�ПР�ВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров проводит з�сед�ни- в очной и з�очной форме по 

мере необходимости, но не реже одного р�з� в дв� мес-ц�. 

В 2013 году было проведено 24 з�сед�ни- Совет� директоров в 

очной и з�очной форме.

Доли членов Совет� директоров в уст�вном к�пит�ле ук�з�ны в соответствии с требов�ни-ми 
з�конод�тельств� Российской Федер�ции по р�скрытию т�кой информ�ции и р�ссчит�ны с учетом 
�кций, н�ход-щихс- н� счет�х этих лиц, � т�кже лиц н� счет�х номин�льных держ�телей, которые 
выступ�ют держ�тел-ми прин�длеж�щих ук�з�нным лиц�м �кций.

7

КОРПОР�ТИВНОЕ УПР�ВЛЕНИЕ
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З�сед�ни� Совет� директоров и комитетов Совет� 

директоров: ч�стот� проведени� и посещ�емость в 2013 году

Член Совет� 

директоров

Совет 

директоров 

(24 з�сед�ни0)

Комитет по 

�удиту 

(5 з�сед�ний)

Комитет 

по н�зн�чени0м 

и возн�гр�ждению 

(7 з�сед�ний)

Воробьев М. Ю. 24 – 7

Воробьев� Л. И. 23 5 –

Д�нг�уэр Д. С. 24 – –

Коцюбинский Д. �. 21 – –

Глинберг В. �. 22 5 7

Гусев Д. В. 24 5 –

Кенин М. Б. 24 – –

С�нтэй К. Д. 24 5 –

Фр�нк Г. С. 24 – 7

В 2013 году Совет директоров особое вним�ние удел-л вопрос�м 

стр�тегии р�звити- Группы комп�ний «Русское море» и фин�нсово-

му менеджменту. В н�ч�ле 2013 год� прин-то стр�тегически в�жное 

решение о прод�же 100% �кций З�О «Русское море» — дочернего 

обществ� О�О «ГК «Русское море» — и выходе из сегмент� гото-

вой рыбной продукции.

В течение год� Совет директоров Группы одобрил р-д крупных 

сделок, т�ких к�к договоры пост�вки продукции «Русск�- рыбн�- 

комп�ни-» в розничные сети («�Ш�Н», «МЕТРО»), договор о ф�к-

торинговом обслужив�нии с ООО «ВТБ Ф�кторинг». Одобр-лись 

кредитные согл�шени-, договоры з�лог� и поручительств�. Т�кже 

был одобрен р-д инвестиционных проектов — приобретение обо-

рудов�ни- н� уч�сток дл- выр�щив�ни- �тл�нтического лосос- в 

Мурм�нске. 

В течение год� особое вним�ние Совет директоров удел-л р�з-

витию н�пр�влени- �кв�культуры: контролю з� опер�ционной 

де-тельностью, р�ссмотрению и утверждению сцен�ри- р�звити-; 

совершенствов�нию системы корпор�тивного упр�влени-.
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Во второй половине 2013 год� Советом директоров Группы были 

утверждены бюджеты Обществ� и упр�вл-емых обществ н� 2013 

год, � т�кже долгосрочный сцен�рий р�звити- Группы.

Комитеты при Совете директоров

В функции комитетов при Совете директоров Обществ� входит 

прин-тие решений по вопрос�м в р�мк�х их компетенции, � т�кже 

дет�льное р�ссмотрение р-д� ключевых вопросов, перед тем к�к 

Совет директоров примет по ним оконч�тельное решение. Члены 

комитетов �н�лизируют информ�цию, полученную от менеджмент�, 

определ-ют ее полноту и формируют рекоменд�ции Совету дирек-

торов Обществ�.

Комитет по н�зн�чени�м и возн�гр�ждению 

Комитет по н�зн�чени-м и возн�гр�ждению О�О «ГК «Русское 

море» отвеч�ет з� р�зр�ботку и предост�вление рекоменд�ций 

Совету директоров по н�иболее в�жным вопрос�м, св-з�нным с 

корпор�тивной политикой в обл�сти к�дров, определением по-

литики и ст�нд�ртов комп�нии по подбору к�ндид�тов в орг�ны 

упр�влени- комп�нии, н�пр�вленных н� привлечение к упр�вле-

нию Обществ�ми, вход-щими в сост�в Группы, н�иболее кв�лифи-

циров�нных специ�листов.

Среди з�д�ч, которые реш�ет Комитет, можно выделить:

• Одобрение к�ндид�тур н� должность Генер�льного директор�, � 

т�кже других руководителей высшего звен�.

• Одобрение условий трудовых согл�шений ключевых руководи-

телей Обществ Группы, включ�- принципы возн�гр�ждений и 

компенс�ций.

• Утверждение орг�низ�ционной структуры Группы, системы моти-

в�ции и прочие ключевые к�дровые вопросы.

Сост�в Комитет� по н�зн�чени-м и возн�гр�ждени-м:

1. М�ксим Воробьев, председ�тель Комитет� (председ�тель Со-

вет� директоров Обществ�).

2. Глеб Фр�нк (член Совет� директоров Обществ�).

3. Вл�дисл�в Глинберг (член Совет� директоров Обществ�).

КОРПОР�ТИВНОЕ УПР�ВЛЕНИЕ
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Де-тельность Комитет� по н�зн�чени-м и возн�гр�ждению регл�-

ментируетс- Положением о комитете. Нов�- ред�кци- положени- 

был� утвержден� решением Совет� директоров (протокол № 82 от 

16.12.2011).

В 2013 году Комитет по н�зн�чени-м и возн�гр�ждению р�ссм�три-

в�л вопросы и приним�л решени- в р�мк�х своей компетенции: 

• Утвержд�л н�зн�чени- н� должности руководителей высшего 

звен� Обществ� и дочерних обществ.

• Р�ссм�трив�л и утвержд�л р�змеры компенс�ционных п�кетов, 

пол�г�ющихс- н�зн�ченным руководител-м.

Комитет по �удиту

Комитет по �удиту О�О «ГК «Русское море» осуществл-ет контроль 

н�д фин�нсовой де-тельностью Обществ�. 

Основные з�д�чи Комитет�:

• Контроль н�д достоверностью фин�нсовой отчетности, включ�- 

годовые и промежуточные отчеты Группы.

• Оценк� эффективности действующих процедур внутреннего 

контрол- и упр�влени- риск�ми и подготовк� предложений по 

их совершенствов�нию.

• Предост�вление рекоменд�ций по к�ндид�туре внешнего �уди-

тор�, утверждение сост�в� Службы внутреннего �удит�.

Сост�в Комитет� по �удиту:

1. Дмитрий Гусев, председ�тель Комитет�, нез�висимый дирек-

тор (член Совет� директоров Обществ�).

2. Людмил� Воробьев� (член Совет� директоров Обществ�).

3. Курт С�нтэй (член Совет� директоров Обществ�).

4. Вл�дисл�в Глинберг (член Совет� директоров Обществ�).

Де-тельность Комитет� по �удиту регл�ментируетс- Положением о 

комитете, утвержденном решением Совет� директоров Обществ� 

(протокол № 58 от 27.10.2010).
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В 2013 году Комитет по �удиту:

• р�ссм�трив�л вопросы подготовки к �удиту консолидиров�нной 

фин�нсовой отчетности Группы по МСФО;

• согл�совыв�л консолидиров�нную фин�нсовую отчетность 

Группы по МСФО к выпуску, утвержд�л пл�н р�бот Службы вну-

треннего �удит� н� 2013 год;

• р�ссм�трив�л отчеты Службы внутреннего �удит�;

• формиров�л рекоменд�ции Совету директоров по к�ндид�тур�м 

�удиторов российской бухг�лтерской отчетности и консолиди-

ров�нной фин�нсовой отчетности Группы по МСФО н� 2013 год.

Ревизионн�� комисси�

Орг�ном контрол- з� фин�нсово-хоз-йственной де-тельностью 

комп�нии т�кже -вл-етс- ревизионн�- комисси-. Де-тельность 

ревизионной комиссии осуществл-етс- н� основ�нии Уст�в� и 

Положени- о Ревизионной комиссии О�О «ГК «Русское море» 

(утверждено решением внеочередного общего собр�ни- �кционе-

ров — протокол № 36 от 21.12.2012 г.). В н�сто-щее врем- в сост�ве 

Ревизионной комиссии один человек, который ежегодно избир�ет-

с- Общим собр�нием �кционеров. 

К компетенции Ревизионной комиссии относитс-:

• Проверк� фин�нсовой документ�ции Обществ�.

• Проверк� з�конности з�ключенных договоров от имени Обще-

ств�, соверш�емых сделок, р�счетов с контр�гент�ми.

• �н�лиз соответстви- ведени- бухг�лтерского и ст�тистического 

учет� требов�ни-м з�конод�тельств� Российской Федер�ции.

• Проверк� соблюдени- в фин�нсово-хоз-йственной и произ-

водственной де-тельности уст�новленных норм�тивов, пр�вил, 

ГОСТов, ТУ.

• �н�лиз фин�нсового положени- Обществ�.

• Проверк� своевременности и пр�вильности пл�тежей.

В 2013 году ревизором Обществ� -вл-л�сь Грешнев� Светл�н� 

В�лерьевн�.

КОРПОР�ТИВНОЕ УПР�ВЛЕНИЕ
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Служб� внутреннего �удит�

Основными з�д�ч�ми Службы внутреннего �удит� -вл-ютс-:

• Внедрение и совершенствов�ние систем упр�влени- риск�ми, 

контрол- и корпор�тивного упр�влени-.

• Мониторинг систем внутреннего контрол-.

• Оценк� эффективности системы упр�влени- риск�ми в Обще-

стве и выр�ботк� рекоменд�ций по результ�т�м оценки.

• Оценк� безоп�сности и эффективности информ�ционных систем.

• Консультиров�ние менеджмент� Обществ� по вопрос�м р�з-

р�ботки пл�нов меропри-тий (корректирующих действий) по ре-

зульт�т�м проведенных �удитов, � т�кже контроль выполнени- 

пл�нов меропри-тий.

Де-тельность службы регулируетс- Положением о службе вну-

треннего �удит� О�О «ГК «Русское море» (утверждено решением 

Совет� директоров О�О «ГК «Русское море» — Протокол № 71 от 

01.07.2011).
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Дмитрий Д�нг�уэр

Генер�льный директор О�О 
«ГК «Русское море»

Генер�льный директор З�О 
«Русск�0 рыбн�0 комп�ни0»

Обр�зов�ние: 

Экономический ф�культет МГИМО, Росси-

Executive MBA IBDA, Москв�

Опыт р�боты: 

Генер�льный директор 
О�О «ГК «Русское море»

Член Совет� директоров 
О�О «ГК «Русское море»

Генер�льный директор 
З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-»

Исполнительный директор 
З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-»

Дол� в уст�вном к�пит�ле 

О�О «ГК «Русское море» — 0,5%

Дмитрий Минчев 

Фин�нсовый директор
О�О «ГК «Русское море»

Обр�зов�ние: 

Российск�- фин�нсов�- �к�деми- при 
Пр�вительстве РФ

Специ�льность: «Фин�нсы и кредит». 
К�ндид�т экономических н�ук.

Опыт р�боты: 

Опыт упр�влени- фин�нсовыми 
подр�зделени-ми в крупнейших 
российских комп�ни-х. 

До выход� в ГК «Русское море» 
более п-ти лет з�ним�л руковод-щие 
должности в структурных подр�зделени-х 
Фин�нсовой корпор�ции УР�ЛСИБ. 

Р�нее около п-ти лет прор�бот�л н� 
р�зличных должност-х в междун�родной 
�удиторско-конс�лтинговой группе BDO. 

Юрий Кит�шин

Генер�льный директор ООО 
«Русское море — �кв�культур�»

Обр�зов�ние: 

Университет Нов� С�усистерн, шт�т 
Флорид�, СШ�, ф�культет делового 
�дминистриров�ни-.

Опыт р�боты: 

Исполнительный директор
 ООО «Русское море — �кв�культур�»

Исполнительный директор 
О�О «ГК «Русское море»

Директор по производству «К�ви�р Корт 
Фуд Процессинг» (Caviar Court Food Pro-
cessing Est.), С�удовск�- �р�ви-

До 31.12.13 должность Генер�льного 
дректор� ООО «Русское море — 
$кв�культур�» з�ним�л� Инн� Гольф�нд

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент комп�нии отвеч�ет з� опер�ционное руководство О�О «ГК «Русское море».

КОРПОР�ТИВНОЕ УПР�ВЛЕНИЕ
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И Р�ЗМЕР ВОЗН�ГР�ЖДЕНИЯ, 

ВЫПЛ�ЧЕННОГО ЧЛЕН�М ОРГ�НОВ УПР�ВЛЕНИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ 2013 ГОД�

В соответствии с Уст�вом О�О «ГК «Русское море», по решению 

Общего собр�ни- �кционеров член�м Совет� директоров в период 

исполнени- ими своих об-з�нностей может выпл�чив�тьс- возн�-

гр�ждение и/или компенсиров�тьс- р�сходы, св-з�нные с испол-

нением функций членов Совет� директоров. Р�змеры т�ких воз-

н�гр�ждений и компенс�ций уст�н�влив�ютс- решением Общего 

собр�ни- �кционеров. 

Н� внеочередном общем собр�нии �кционеров, которое состо--

лось 18 дек�бр- 2012 год�, было прин-то решение уст�новить нез�-

висимым член�м Совет� директоров Обществ� следующий р�змер 

возн�гр�ждени- з� исполнение об-з�нностей член� Совет� дирек-

торов Обществ�, включ�- уч�стие в р�боте Комитетов при Совете 

директоров, в течение период� времени от момент� избр�ни- до 

момент� прекр�щени- полномочий — 50 000 долл�ров СШ� в год, 

в рублевом эквив�ленте н� д�ту выпл�ты. Выпл�т� производитс- 

р�вными дол-ми н� ежекв�рт�льной основе. Ост�льным член�м 

Совет� директоров возн�гр�ждени- не выпл�чив�ютс-.

При досрочном прекр�щении полномочий член� Совет� директо-

ров возн�гр�ждение выпл�чив�етс- в р�змере, пропорцион�льном 

ф�ктическому сроку полномочий нез�висимого директор� в тече-

ние корпор�тивного год�.

Д�нный р�змер возн�гр�ждени- уст�н�влив�етс- н� период с 18 

дек�бр- 2012 год� до момент� утверждени- Общим собр�нием 

�кционеров нового р�змер� возн�гр�ждени-.

В 2013 году член�м Совет� директоров было выпл�чено возн�гр�ж-

дение в р�змере 1614 тыс. рублей.

Р�змер должностного окл�д� Генер�льного директор� Обществ� 

определен в соответствии с услови-ми трудового договор�.
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ДИВИДЕНДН�Я ПОЛИТИК�

В соответствии с Уст�вом О�О «ГК «Русское море», р�спределе-

ние прибыли, в том числе выпл�т� дивидендов по результ�т�м 

фин�нсового год�, осуществл-етс- по решению Общего собр�ни- 

�кционеров. Р�змер дивидендов не может быть больше рекомен-

дов�нного Советом директоров Обществ�. Общество впр�ве при-

н-ть решение о выпл�те дивидендов по р�змещенным �кци-м по 

результ�т�м первого кв�рт�л�, полугоди-, дев-ти мес-цев фин�н-

сового год� и (или) по результ�т�м фин�нсового год�.

В течение последних 5 лет решени- о выпл�те дивидендов по 

обыкновенным �кци-м О�О «ГК «Русское море» не приним�лись. В 

св-зи с полученными убытк�ми по итог�м 2012 год� решение о вы-

пл�те дивидендов не приним�лось.

КОРПОР�ТИВНОЕ УПР�ВЛЕНИЕ
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Общие сведени�

Уст�вный к�пит�л, тыс. руб. 7 953 765,1

Количество выпущенных �кций, шт. 79 537 651

Номин�льн�- стоимость одной �кции, руб. 100

Биржевой тикер RSEA

Структур� �кционерного к�пит�л� О�О «ГК «Русское море»

(�кционеры, вл�деющие более 5% уст�вного к�пит�л�)

Н�именов�ние

Количество �кций

Н� 31.12.2012 Н� 31.12.2013

РСЕ� ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / 

RSEA HOLDINGS LIMITED 48 467 448 48 467 448

Кенин М. Б. 8 832 001 8 832 001

Воробьев� Л. И. 7 953 756 7 000 000

Коцюбинский Д. �. 4 206 095 4 206 095

�кции О�О «ГК «Русское море» обр�щ�ютс- н� объединенной бир-

же ММВБ и РТС (котиров�льный список «Б») с м�- 2010 год�.

СТРУКТУР� �КЦИОНЕРНОГО К�ПИТ�Л�

Структур� �кционерного к�пит�л� 
н� 31.12.2013, %

RSEA Holdings Limited

61

Члены Совет�
директоров

25

�кции в свободном
обр�щении

14
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Де-тельность О�О «ГК «Русское море» подверг�етс- р�зличным 

бизнес-риск�м. В комп�нии р�зр�бот�н� и примен-етс- систем� 

упр�влени- риск�ми с целью их предупреждени-, идентифик�ции, 

�н�лиз�, контрол- и минимиз�ции. При изменении рыночных усло-

вий систем� упр�влени- риск�ми может корректиров�тьс-.

Совет директоров комп�нии несет ответственность з� систему 

упр�влени- риск�ми и осуществл-ет н�дзор з� обеспечением ее 

эффективности. Орг�низ�ционные �спекты упр�влени- риск�ми в 

Обществе определ-ютс- Генер�льным директором.

При возникновении р�зличных видов рисков комп�ни- готов� 

предприн-ть необходимые меры по их устр�нению либо миними-

з�ции нег�тивных последствий дл- де-тельности комп�нии.

Низкие темпы экономического рост� или сп�д в экономике могут 

привести к снижению потребительского спрос� н� тов�ры комп�-

нии, снижению доходов и пок�з�телей эффективности комп�нии. 

Кроме того, изменени- в структуре потреблени-, общ�- тенденци- 

снижени- р�сходов потребителей н� продукцию рыбной отр�сли 

могут нег�тивно отр�зитьс- н� пок�з�тел-х прод�ж и прибыльно-

сти комп�нии. 

Кризис фин�нсовых рынков может огр�ничить возможности ком-

п�нии по привлечению долгового фин�нсиров�ни-, огр�ничить 

темпы р�звити- комп�нии, нег�тивно отр�зитьс- н� фин�нсовом 

положении комп�нии.

Усиление конкуренции, изменени- в структуре потреблени- сти-

мулируют н�с выходить в новые сегменты рынк�, внедр-ть новей-

шие технологии, примен-ть гибкую ценовую политику и н�ходить 

новых клиентов.

Рост мировых цен н� рыбу может ок�з�ть нег�тивное вли-ние н� 

способность комп�нии оптимизиров�ть ценовую стр�тегию и ре�-

лизов�ть продукцию н� рынке дл- достижени- требуемого уровн- 

прибыли в сегменте дистрибуции. В сегменте �кв�культуры, н�про-

тив, повышение мировых цен н� рыбу может привести к получению 

дополнительных доходов и прибыли.

ОСНОВНЫЕ Ф�КТОРЫ РИСК�, СВЯЗ�ННЫЕ 

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ �КЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВ�
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Комп�ни- может подвергнутьс- отриц�тельному воздействию 

существующей экономической среды. Нест�бильность б�нков-

ской системы, п�дение цен н� основные экспортируемые тов�ры, 

инфл-ци- и прочие м�кроэкономические проблемы могут ок�з�ть 

отриц�тельное вли-ние н� р�спол�г�емые доходы контр�гентов. 

Дефолт контр�гентов, отк�з от выпл�ты з�долженности может при-

вести к фин�нсовым потер-м комп�нии. 

Дл- снижени- кредитного риск� в комп�нии внедрен� систем� кре-

дитного контрол-, проводитс- р�бот� по упр�влению оборотным 

к�пит�лом и просроченной дебиторской з�долженностью. С по-

тенци�льно проблемными клиент�ми комп�ни- р�бот�ет в основ-

ном по системе предопл�ты.

Комп�ни- несет риски, св-з�нные с изменением курс� рубл- н� 

в�лютном рынке ввиду того, что в структуре з�купок комп�нии 

зн�чительную долю з�ним�ет импорт. В то же врем- больш�- ч�сть 

н�ших доходов по р�счет�м с покуп�тел-ми выр�жен� в рубл-х. 

Изменени- курс� рубл- по отношению к долл�ру СШ� и/или евро 

вли-ет н� н�ши опер�ционные пок�з�тели и результ�ты де-тель-

ности.

Дл- минимиз�ции в�лютного риск� комп�ни- �ктивно использует 

инструменты хеджиров�ни- в�лютных рисков. Комп�ни- включ�ет 

в свои бизнес-пл�ны и бюджеты прогноз изменени- в�лютных кур-

сов в соответствии с оценк�ми Пр�вительств� РФ, т�ким обр�зом 

сниж�- риск непредвиденных фин�нсовых потерь.

Неспособность поддержив�ть денежные потоки и ликвидность н� 

уровне, дост�точном дл- осуществлени- опер�ционной де-тель-

ности, может привести к возникновению дефолт� по об-з�тель-

ств�м комп�нии в св-зи с невозможностью их исполнени-. 

Согл�шени- о предост�влении з�ймов содерж�т об-з�тельств� 

в отношении фин�нсовых пок�з�телей де-тельности комп�нии, 

огр�ничив�ющие, среди прочего, н�ши возможности в отношении 

созд�ни- з�логовых пр�в, р�спор-жени- �ктив�ми. Невыполнение 

д�нных об-з�тельств может привести к досрочному пог�шению 

з�ймов.
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Будущее р�звитие и рост комп�нии может з�висеть от возможно-

сти доступ� к источник�м внешнего фин�нсиров�ни-. Огр�ниче-

ние доступ� к источник�м внешнего фин�нсиров�ни- или суще-

ственные изменени- в услови-х и положени-х существующих 

кредитных согл�шений может существенно огр�ничить будущий 

рост комп�нии.

Дл- снижени- риск� ликвидности мы примен-ем систему мони-

торинг� и прогнозиров�ни- движени- денежных средств. Со-

ст�вл-ютс- точные и обоснов�нные прогнозы к�пит�льных з�тр�т, 

соответствующие прогнозу движени- денежных средств. Кредит-

ный портфель комп�нии будет пересмотрен в св-зи с выходом из 

сегмент� готовой рыбной продукции.

Н�ш� де-тельность регулируетс- госуд�рством, в ч�стности по-

средством р�зрешений, утверждений и с�нкций, � т�кже контрол- 

соответстви- требов�ни-м действующих з�конов, пост�новлений 

и ст�нд�ртов, в т. ч. в обл�сти экологии. Росси- продолж�ет р�з-

р�б�тыв�ть з�конод�тельную б�зу, необходимую дл- поддержки 

рыбной отр�сли, в ч�стности — н�пр�влени- �кв�культуры.

В случ�е изменений требов�ний з�конод�тельств� в обл�сти 

р�звити- �кв�культуры могут возникнуть з�держки в получении 

в пользов�ние рыбопромысловых уч�стков или невозможность 

продлени-/переоформлени- н� услови-х, �н�логичных содерж�-

щимс- в существующих согл�шени-х. 

Дл- снижени- пр�вовых рисков мы производим мониторинг 

изменений действующего з�конод�тельств�, �ктивно вз�имо-

действуем с госуд�рственными орг�н�ми, н�ши предст�вители 

уч�ствуют в р�зр�ботке з�конод�тельных иници�тив в отноше-

нии рыбной отр�сли.

Рост опер�ционных р�сходов, включ�- р�сходы н� тр�нспортиров-

ку и хр�нение тов�ров, может нег�тивно отр�зитьс- н� фин�нсо-

вом положении комп�нии. Дл- эффективного упр�влени- д�нным 

ОСНОВНЫЕ Ф�КТОРЫ РИСК�, СВЯЗ�ННЫЕ 

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ �КЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВ�
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риском в комп�нии н� регул-рной основе осуществл-етс- кр�тко-

срочное и долгосрочное прогнозиров�ние, посто-нно совершен-

ствуетс- систем� бюджетиров�ни-, � т�кже проводитс- сцен�рный 

�н�лиз, позвол-ющий оценить степень риск� и его возможное 

вли-ние.

Н�ш� де-тельность в существенной мере подвержен� действию 

природных ф�кторов. М�ссов�- гибель рыбы в результ�те сти-

хийных бедствий либо недост�точный прирост биом�ссы вслед-

ствие чрезвыч�йно низких или высоких темпер�тур может ок�з�ть 

существенное вли-ние н� соотношение спрос� и предложени- н� 

рыбном рынке, дин�мику цен и н�ше фин�нсовое положение. 

М�ссовые з�моры рыбы, вызв�нные болезн-ми, недоброк�че-

ственными корм�ми, результ�т�ми хоз-йственной де-тельности, 

могут привести к снижению доходов и пок�з�телей эффективно-

сти де-тельности сегмент� �кв�культуры. Дл- упр�влени- д�нным 

риском мы примен-ем передовые технологии в обл�сти тов�рного 

выр�щив�ни- рыбы, проводим с�нит�рно-ветерин�рные меропри-

-ти- и стр�хуем ст�до.

Репут�ци- комп�нии -вл-етс- в�жным �ктивом и предст�вл-ет 

ценность дл- инвесторов, клиентов и контр�гентов. Мы приним�-

ем необходимые меры по обеспечению безоп�сности и г�р�нтии 

к�честв�, �ктивно сотруднич�ем со всеми з�интересов�нными 

сторон�ми дл- минимиз�ции д�нного вид� риск�.

В н�сто�щем р�зделе опис�ны только те риски, которые, по мне-

нию эмитент�, �вл�ютс� существенными. Веро�тно, существуют и 

иные риски, которые не вошли в д�нный р�здел.

Иные риски, о которых эмитент не зн�ет или которые в н�сто�-

щее врем� не �вл�ютс� дл� него существенными, потенци�льно 

могут ок�з�ть нег�тивное вли�ние н� хоз�йственную де�тель-

ность эмитент�.



50

Групп� комп�ний «Русское море» стремитс- обеспечить устойчи-

вое р�звитие своего бизнес�, удел-- особое вним�ние не только 

фин�нсовым пок�з�тел-м, но и соци�льной и к�дровой политике.

Комп�ни- -вл-етс- одним из лидеров в сегменте прод�ж и про-

изводств� рыбы. Во многих регион�х Российской Федер�ции мы 

предст�влены к�к один из ведущих р�ботод�телей бл�год�р- соз-

д�нию дополнительных р�бочих мест и соблюдению всех г�р�нтий 

и компенс�ций. По итог�м 2013 год� порт�лом Superjob комп�ни- 

был� включен� в список «Привлек�тельных р�ботод�телей».

К�ждый сотрудник Группы получ�ет конкурентоспособную з�р�-

ботную пл�ту, котор�- ежегодно подлежит пересмотру с учетом 

инфл-ции. В том числе действует систем� м�тери�льной и нем�-

тери�льной мотив�ции персон�л� всех уровней. Комп�ни- предо-

ст�вл-ет широкий п�кет компенс�ций и льгот.

Проводитс- р-д меропри-тий, н�целенных н� узн�в�емость брен-

д�, улучшение имидж� и привлек�тельности Группы комп�ний н� 

к�дровом рынке.

Одними из основных принципов де-тельности -вл-ютс- соблю-

дение всех ст�нд�ртов в обл�сти охр�ны труд�, норм трудового 

пр�в�, р�звитие профессион�льных т�л�нтов р�ботников и воз-

можность обучени- высококв�лифициров�нных специ�листов 

внутри комп�нии.

В 2013 году был� изменен� орг�низ�ционн�- структур� Группы 

комп�нии. Результ�том ст�ло повышение упр�вленческой эффек-

тивности бизнес�, оптимиз�ци- м�лочисленных подр�зделений, 

повышение опер�тивности процессов и исключение дублирующих 

функций.

СОЦИ�ЛЬН�Я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Полное н�именов�ние Обществ�: Открытое �кционерное общество 

«Групп� комп�ний «Русское море»

Сокр�щенное н�именов�ние Обществ�: О�О «ГК «Русское море»

Полное н�именов�ние н� �нглийском �зыке: Open Joint Company 

«Russian Sea Group»

Сокр�щенное н�именов�ние н� �нглийском �зыке: OJSC «Russian 

Sea Group»

Место н�хождени� Обществ�: Росси-, 121353, г. Москв�, 

ул. Беловежск�-, д. 4

Почтовый �дрес Обществ�: Росси-, 121353, г. Москв�, 

ул. Беловежск�-, д. 4

С�йт, используемый Обществом дл� р�скрыти� информ�ции в сети 

Интернет:

http://russianseagroup.ru/index.php?id=10

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531

Конт�ктный телефон: (495) 258-99-28, (812) 611-10-17

Ф�кс: (495) 258-99-28

�дрес электронной почты: media@russiansea.ru, 

invest@russianseagroup.ru

Сведени� о госуд�рственной регистр�ции Обществ�:

О�О «ГК «Русское море» созд�но путем учреждени- в соответ-

ствии с Федер�льным з�коном «Об �кционерных обществ�х» и н� 

основ�нии решени- учредител- № 1 от 30.11.2007

Основной госуд�рственный регистр�ционный номер Обществ�: 

1079847122332

Д�т� внесени� з�писи в Единый госуд�рственный реестр юридиче-

ских лиц: 10.12.2007

Н�именов�ние регистрирующего орг�н�, которым внесен� з�пись в 

Единый госуд�рственный реестр юридических лиц: 

Межр�йонн�- инспекци- ФНС № 15 по г. С�нкт-Петербургу

Р�змер уст�вного к�пит�л� Обществ�: 7 953 765 100 рублей

Общее количество �кций: 79 537 651 (Семьдес-т дев-ть миллионов 

п-тьсот тридц�ть семь тыс-ч шестьсот п-тьдес-т одн�) обыкновенн�- 

именн�- �кци-, приобретенн�- �кционер�ми (р�змещенные �кции)

Номин�льн�� стоимость одной �кции: 100 рублей

КОРПОР�ТИВН�Я ИНФОРМ�ЦИЯ 
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Н�именов�ние �удитор� РСБУ обществ�: ООО «Фирм� Фин�удит»

Место н�хождени-: 107045, Росси-, Колокольников переулок, 2, 

корп. 6, стр. 1

Лицензии н� осуществление �удиторской де�тельности не имеет, 

�вл�етс� членом с�морегулируемой орг�низ�ции �удиторов 

Некоммерческое п�ртнерство «Российск�� коллеги� �удиторов»

Н�именов�ние �удитор� отчетности МСФО: З�крытое �кционерное 

общество «Делойт и Туш СНГ»

Место н�хождени�: 125047, г. Москв�, ул. Лесн�-, д. 5

Лицензии н� осуществление �удиторской де�тельности не имеет, 

�вл�етс� членом с�морегулируемой орг�низ�ции �удиторов — 

Некоммерческое п�ртнерство «�удиторск�� П�л�т� России»

Н�именов�ние регистр�тор�: З�О «Компьютершер Регистр�тор»

Место н�хождени�: 121108, г. Москв�, ул. Ив�н� Фр�нко, д. 8

Конт�ктный телефон: (495) 926-81-60

Лицензи�: лицензи- н� осуществление де-тельности по ведению 

реестр� вл�дельцев ценных бум�г № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 

выд�н� ФСФР России

КОРПОР�ТИВН�Я ИНФОРМ�ЦИЯ 
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З�ЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВ� ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ З� ПОДГОТОВКУ 

И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВ�ННОЙ ФИН�НСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

З� ГОД, З�КОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕК�БРЯ 2013 ГОД� 54

КОНСОЛИДИРОВ�НН�Я ФИН�НСОВ�Я ОТЧЕТНОСТЬ З� ГОД, 

З�КОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕК�БРЯ 2013:

З�КЛЮЧЕНИЕ НЕЗ�ВИСИМОГО �УДИТОР� 55

Консолидиров�нный отчет о фин�нсовом положении 56

Консолидиров�нный отчет о совокупном доходе 58

Консолидиров�нный отчет о движении денежных средств 59

Консолидиров�нный отчет об изменени-х к�пит�л� 62

Примеч�ни- к консолидиров�нной фин�нсовой отчетности 63

КОНСОЛИДИРОВ�НН�Я ФИН�НСОВ�Я ОТЧЕТНОСТЬ
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Руководство отвеч�ет з� подготовку консолидиров�нной фин�нсовой отчетности, достоверно отр�ж�ющей 
во всех существенных �спект�х фин�нсовое положение О�О «Групп� комп�ний «Русское море» и его дочер-
них предпри-тий (д�лее — «Групп�») по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год�, � т�кже результ�ты ее де-тель-
ности, движение денежных средств и изменени- в к�пит�ле з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, в 
соответствии с Междун�родными ст�нд�рт�ми фин�нсовой отчетности («МСФО»).

При подготовке консолидиров�нной фин�нсовой отчетности руководство несет ответственность:

• з� обеспечение пр�вильного выбор� и применение принципов учетной политики;
• выр�ботку суждений и оценок, которые -вл-ютс- обоснов�нными;
• предст�вление информ�ции, в т. ч. д�нных об учетной политике, в форме, обеспечив�ющей уместность, 

достоверность, сопост�вимость и пон-тность т�кой информ�ции; 
• оценку способности Группы продолж�ть де-тельность в обозримом будущем.

Руководство т�кже несет ответственность:

• з� р�зр�ботку, внедрение и поддерж�ние эффективной и н�дежной системы внутреннего контрол- н� всех 
предпри-ти-х Группы;

• ведение учет� в форме, позвол-ющей р�скрыть и объ-снить сделки Группы, � т�кже предост�вить н� 
любую д�ту информ�цию дост�точной точности о консолидиров�нном фин�нсовом положении Группы и 
обеспечить соответствие консолидиров�нной фин�нсовой отчетности требов�ни-м МСФО;

• ведение бухг�лтерского учет� в соответствии с з�конод�тельством и ст�нд�рт�ми бухг�лтерского учет� 
тех стр�н, в которых предпри-ти- Группы ведут свою де-тельность;

• прин-тие всех р�зумно возможных мер по обеспечению сохр�нности �ктивов Группы; 
• вы-вление и предотвр�щение ф�ктов фин�нсовых и прочих злоупотреблений.

Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность Группы з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, был� ут-
вержден� руководством 18 �прел- 2014 год�.

         

Д. Д�нг�уэр          Д. Минчев
Генер�льный директор         Фин�нсовый директор

З�ЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВ� ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ З� ПОДГОТОВКУ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВ�ННОЙ ФИН�НСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ З� ГОД, З�КОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕК�БРЯ 2013 ГОД�
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�кционер�м О�О «Групп� Комп�ний «Русское Море»

Мы провели �удит прил�г�емой консолидиров�нной фин�нсовой отчетности О�О «Групп� Комп�ний «Русское 
Море» и его дочерних комп�ний (д�лее — «Групп�»), состо-щей из консолидиров�нного отчет� о фин�нсовом по-
ложении по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� и консолидиров�нных отчетов о совокупном доходе, об изменени-х 
к�пит�л� и о движении денежных средств з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, � т�кже примеч�ний, состо--
щих из основных положений учетной политики и прочей по-снительной информ�ции.

Ответственность руководств� �удируемого лиц� з� консолидиров�нную фин�нсовую отчетность

Руководство �удируемого лиц� несет ответственность з� сост�вление и достоверность д�нной консолидиров�нной 
фин�нсовой отчетности в соответствии с Междун�родными ст�нд�рт�ми фин�нсовой отчетности и з� систему вну-
треннего контрол-, которую руководство счит�ет необходимой дл- сост�влени- консолидиров�нной фин�нсовой 
отчетности, не содерж�щей существенных иск�жений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность �удитор�

Н�ш� ответственность з�ключ�етс- в выр�жении мнени- о достоверности д�нной консолидиров�нной фин�нсовой 
отчетности н� основе проведенного н�ми �удит�. Мы провели �удит в соответствии с российскими федер�льными 
ст�нд�рт�ми �удиторской де-тельности и Междун�родными ст�нд�рт�ми �удит�. Эти ст�нд�рты требуют соблюде-
ни- этических норм, � т�кже пл�ниров�ни- и проведени- �удит� т�ким обр�зом, чтобы получить р�зумную уверен-
ность в том, что консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность не содержит существенных иск�жений.

�удит включ�ет проведение процедур, н�пр�вленных н� получение �удиторских док�з�тельств, подтвержд�ющих 
числовые пок�з�тели в консолидиров�нной фин�нсовой отчетности и р�скрытие в ней информ�ции. Выбор проце-
дур з�висит от профессион�льного суждени- �удитор�, включ�- оценку рисков существенного иск�жени- консоли-
диров�нной фин�нсовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих 
рисков �удитор р�ссм�трив�ет систему внутреннего контрол- з� сост�влением и достоверностью консолидиров�н-
ной фин�нсовой отчетности, чтобы р�зр�бот�ть �удиторские процедуры, соответствующие обсто-тельств�м, но не с 
целью выр�жени- мнени- об эффективности системы внутреннего контрол-. �удит т�кже включ�ет оценку н�длеж�-
щего х�р�ктер� примен-емой учетной политики и обоснов�нности бухг�лтерских оценок, сдел�нных руководством 
�удируемого лиц�, � т�кже оценку предст�влени- консолидиров�нной фин�нсовой отчетности в целом.

Мы пол�г�ем, что полученные н�ми �удиторские док�з�тельств� -вл-ютс- дост�точными и н�длеж�щими дл- вы-
р�жени- н�шего мнени- о достоверности д�нной консолидиров�нной фин�нсовой отчетности.
 
Мнение

По н�шему мнению, консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность отр�ж�ет достоверно 
во всех существенных отношени-х фин�нсовое положение Группы по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год�, � т�кже ее 
фин�нсовые результ�ты и движение денежных средств з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, в соответствии с 
Междун�родными ст�нд�рт�ми фин�нсовой отчетности.

18 �прел- 2014 год�
Москв�, Российск�- Федер�ци-

Седов �ндрей, п�ртнер
(кв�лифик�ционный �ттест�т № 01-000487 

от 13 февр�л- 2012 год�)
З�О «Делойт и Туш СНГ»

З�КЛЮЧЕНИЕ НЕЗ�ВИСИМОГО �УДИТОР�
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КОНСОЛИДИРОВ�ННЫЙ ОТЧЕТ О ФИН�НСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Н� 31 ДЕК�БРЯ 2013 ГОД� (в тыс0ч�х российских рублей)

Прим.

31 дек�бр0 

2013 год�

31 дек�бр0 

2012 год�

�КТИВЫ

Внеоборотные �ктивы

Основные средств� 8 662 257 444 408

Нем�тери�льные �ктивы 9 46 159 51 889

Отложенные н�логовые �ктивы 30 96 003 51 235

Долгосрочные инвестиции 14 194 000 -

998 419 547 532

Оборотные �ктивы

Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы 10 1 068 069 859 041

Биологические �ктивы 11 1 351 166 322 749

Торгов�- и проч�- дебиторск�- з�долженность, нетто 12 1 074 081 923 708

НДС к возмещению 99 851 34 065

�в�нсы, выд�нные пост�вщик�м, нетто 13 322 067 193 723

З�ймы, выд�нные третьим сторон�м 227 189

Предопл�т� по н�логу н� прибыль 20 031 71 089

Производные фин�нсовые инструменты, предн�зн�ченные 

дл- прод�жи, которые не определены к�к инструменты 

хеджиров�ни- 15 - 314

Денежные средств� и их эквив�ленты 16 361 756 640 894

�ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи 17 - 2 141 738

4 297 248 5 187 510

Итого �ктивы 5 295 667 5 735 042
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Годовой отчет 2013 О�О «ГК «Русское море»

Примеч�ни- н� стр. 63–131 -вл-ютс- неотъемлемой ч�стью д�нной консолидиров�нной фин�нсовой отчетности.
Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность Группы з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, был� утвержден� руководством 18 �прел- 2014 год�.

Прим.

31 дек�бр0 

2013 год�

31 дек�бр0 

2012 год�

К�ПИТ�Л И ОБЯЗ�ТЕЛЬСТВ�

К�пит�л, относ0щийс0 к �кционер�м м�теринской комп�нии

Уст�вный к�пит�л 33 7 953 765 7 953 765

Эмиссионный доход 33 654 035 654 035

Выкупленные собственные �кции 33 (1 103) -

Эффект от реорг�низ�ции Группы 

под общим контролем (5 187 469) (7 230 687)

Непокрытый убыток (3 194 880) (1 588 077)

224 348 (210 964)

Долгосрочные об0з�тельств�

Долгосрочные кредиты и з�ймы 20 424 850 2 011 332

424 850 2 011 332

Кр�ткосрочные об0з�тельств�

Кр�ткосрочные кредиты и з�ймы 21 2 276 297 1 709 306

Облиг�ции к пог�шению 22 546 104 495 919

Торгов�- кредиторск�- з�долженность 18 1 483 564 1 026 414

Проч�- кредиторск�- з�долженность 19 66 116 32 316

�в�нсы полученные 229 498 277 892

З�долженность по упл�те НДС 36 156 76 446

З�долженность по прочим н�лог�м 23 6 335 1 590

Производные фин�нсовые инструменты, предн�зн�ченные 

дл- прод�жи, которые не определены к�к инструменты 

хеджиров�ни- 15 2 399 9 684

Об-з�тельств�, св-з�нные с �ктив�ми, предн�зн�ченными дл- 

прод�жи 17 - 305 107

4 646 469 3 934 674

Итого об-з�тельств� 5 071 319 5 946 006

Итого к�пит�л и об0з�тельств� 5 295 667 5 735 042
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КОНСОЛИДИРОВ�ННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ З� ГОД, 
З�КОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕК�БРЯ 2013 ГОД�

(в тыс0ч�х российских рублей)

Прим.

31 дек�бр0 

2013 год�

31 дек�бр0 

2012 год�

Продолж�ющ�0с0 де0тельность

Выручк� 6 18 044 646 16 008 257

Себестоимость ре�лиз�ции 24 (16 155 471) (14 460 504)

Изменение спр�ведливой стоимости биологических �ктивов з� 

вычетом з�тр�т н� прод�жу 11 452 040 -

В�лов�0 прибыль 2 341 215 1 547 753

Коммерческие р�сходы 25 (1 133 688) (1 191 657)

Общие и �дминистр�тивные р�сходы 26 (339 585) (289 384)

Прочие опер�ционные доходы 28 26 825 10 724

Прочие опер�ционные р�сходы 29 (9 424) (45 397)

Процентные доходы 15 165 2 567

Процентные р�сходы 21 (349 554) (224 034)

(Отриц�тельные)/положительные курсовые р�зницы 15 (47 550) 82 868

Прибыль/(убыток) до н�лог� н� прибыль 503 404 (106 560)

(Р�сход)/доход по н�логу н� прибыль 30 (50 618) 4 231

Чист�0 прибыль/(убыток) з� период, р�вн�0/(-ый) общей 

совокупной прибыли/(убытку) з� период от продолж�ющейс0 

де0тельности 452 786 (102 329)

Прекр�щ�ющ�0с0 де0тельность

Чистый убыток з� период по прекр�щ�ющейс0 де0тельности 31 (16 371) (1 004 411)

ЧИСТ�Я ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) З� ПЕРИОД, Р�ВН�Я/(-ЫЙ) ОБЩЕЙ 

СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ/(УБЫТКУ) З� ПЕРИОД 436 415 (1 106 740)

Б�зов�0 и р�зводненн�0 прибыль/(убыток) н� �кцию (российских 

рублей) от продолж�ющейс0 де0тельности 32 5.69 (1.29)

Б�зовый и р�зводненный убыток н� �кцию (российских рублей) 

от прекр�щ�ющейс0 де0тельности 32 (0.21) (12.63)

Б�зов�0 и р�зводненн�0 прибыль/(убыток) н� �кцию (российских 

рублей) от продолж�ющейс0 и прекр�щ�ющейс0 де0тельности 32 5.48 (13.92)

         

Д. Д�нг�уэр          Д. Минчев
Генер�льный директор         Фин�нсовый директор
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Годовой отчет 2013 О�О «ГК «Русское море»

Примеч�ни- н� стр. 63–131 -вл-ютс- неотъемлемой ч�стью д�нной консолидиров�нной фин�нсовой отчетности.
Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность Группы з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, был� утвержден� руководством 18 �прел- 2014 год�.

КОНСОЛИДИРОВ�ННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

З� ГОД, З�КОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕК�БРЯ 2013 ГОД�

(в тыс0ч�х российских рублей)

З� год, 

з�кончившийс0 

31 дек�бр0 

2013 год�

З� год, 

з�кончившийс0 

31 дек�бр0 

2012 год�

Движение денежных средств от продолж�ющейс0 опер�ционной де0тельности:

Прибыль/(убыток) до н�лог� н� прибыль 503 404 (106 560)

Корректировки дл- приведени- прибыли/(убытк�) до н�логообложени- к поступлению денежных средств от 

опер�ционной де-тельности: 

�мортиз�ци- основных средств (Прим. 8) 17 488 28 232

�мортиз�ци- нем�тери�льных �ктивов (Прим. 9) 5 781 2 476

Процентные доходы (15 165) (2 567)

Процентные р�сходы 374 651 224 034

Госуд�рственные субсидии (25 097) -

Отриц�тельные/(положительные) курсовые р�зницы 47 550 (82 868)

(Прибыль)/убыток от выбыти- основных средств (Прим. 28, 29) (319) 1 066

Недост�чи по результ�т�м инвент�риз�ции (Прим. 25) 34 117 5 495

Резерв по сомнительной дебиторской з�долженности (Прим. 12) (8 380) (16 377)

Обесценение �в�нсов выд�нных (Прим. 13) 132 9 967

Изменение спр�ведливой стоимости биологических �ктивов з� вычетом 

з�тр�т н� прод�жу (452 040) -

Опер�ционн�0 прибыль до изменений в оборотном к�пит�ле 482 122 62 898

Изменени- оборотного к�пит�л�: 

(Увеличение)/уменьшение тов�рно-м�тери�льных з�п�сов и 

биологических �ктивов (760 745) 806 001

Увеличение торговой и прочей дебиторской з�долженности (142 617) (143 537)

(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению (65 786) 25 219

Увеличение �в�нсов, выд�нных пост�вщик�м, нетто (104 792) (87 960)

Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской з�долженности 392 838 (646 035)

Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской з�долженности 5 110 (7 497)

(Уменьшение)/увеличение �в�нсов полученных (48 394) 244 327

(Уменьшение)/увеличение НДС к упл�те (40 290) 48 548

Увеличение з�долженности по прочим н�лог�м 4 745 2 045

Денежные средств�, (использов�нные в)/полученные от продолж�ющейс0 

опер�ционной де0тельности (277 809) 304 009
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З� год, 

з�кончившийс0 

31 дек�бр0 

2013 год�

З� год, 

з�кончившийс0 

31 дек�бр0 

2012 год�

Н�лог н� прибыль полученный 47 131 4 682

Проценты полученные 15 165 2 569

Проценты упл�ченные (377 637) (212 377)

Чистые денежные средств�, (использов�нные в)/полученные от 

продолж�ющейс0 опер�ционной де0тельности (593 150) 98 883

Чистые денежные средств�, полученные от/(использов�нные в) 

прекр�щ�ющейс0 опер�ционной де0тельности 244 499 (210 846)

Чистые денежные средств�, использов�нные в продолж�ющейс0 и 

прекр�щ�ющейс0 опер�ционной де0тельности (348 651) (111 963)

Движение денежных средств от продолж�ющейс0 инвестиционной де0тельности: 

Приобретение основных средств (305 736) (204 706)

Поступлени- от выбыти- основных средств 4 753 1 220

Приобретение нем�тери�льных �ктивов (425) (4 952)

Приобретение векселей (Прим. 14) (194 000) -

З�ймы, выд�нные третьим и св-з�нным сторон�м - (139)

Поступление от прод�жи З�О «Русское море» 1 525 622 -

Чистые денежные средств�, полученные от/(использов�нные в) 

продолж�ющейс0 инвестиционной де0тельности 1 030 214 (208 577)

Чистые денежные средств�, использов�нные в прекр�щ�ющейс0 

инвестиционной де0тельности (3 776) (52 079)

Чистые денежные средств�, полученные от/(использов�нные в) 

продолж�ющейс0 и прекр�щ�ющейс0 инвестиционной де0тельности 1 026 438 (260 656)

КОНСОЛИДИРОВ�ННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

З� ГОД, З�КОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕК�БРЯ 2013 ГОД�

(в тыс0ч�х российских рублей) продолжение
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Годовой отчет 2013 О�О «ГК «Русское море»

Примеч�ни- н� стр. 63–131 -вл-ютс- неотъемлемой ч�стью д�нной консолидиров�нной фин�нсовой отчетности.
Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность Группы з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, был� утвержден� руководством 18 �прел- 2014 год�.

З� год, 

з�кончившийс0 

31 дек�бр0 

2013 год�

З� год, 

з�кончившийс0 

31 дек�бр0 

2012 год�

Движение денежных средств от продолж�ющейс0 фин�нсовой де0тельности:

Поступлени- от выпуск� облиг�ций (Прим. 22) 265 407 728 149

Пог�шение облиг�ций (Прим. 22) (215 222) (232 230)

Выкуп собственных �кций (1 103) -

Поступлени- от кр�ткосрочных кредитов и з�ймов 2 518 744 2 277 036

Пог�шение кр�ткосрочных кредитов и з�ймов (2 826 393) (3 553 685)

Поступлени- от долгосрочных кредитов и з�ймов 1 399 169 2 011 332

Пог�шение долгосрочных кредитов и з�ймов (2 111 010) -

Чистые денежные средств�, (использов�нные в)/полученные от 

продолж�ющейс0 фин�нсовой де0тельности (970 408) 1 230 602

Чистые денежные средств�, использов�нные в прекр�щ�ющейс0 

фин�нсовой де0тельности - (675 342)

Чистые денежные средств�, (использов�нные в)/полученные от 

продолж�ющейс0 и прекр�щ�ющейс0 фин�нсовой де0тельности (970 408) 555 260

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквив�лентов (292 621) 182 641

Вли-ние изменений обменного курс� н� денежные средств� и их 

эквив�ленты 13 483 (17 443)

Рекл�ссифик�ци- в �ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи - (30 747)

Денежные средств� и их эквив�ленты н� н�ч�ло год� 640 894 506 443

Денежные средств� и их эквив�ленты н� конец год� 361 756 640 894

         

Д. Д�нг�уэр          Д. Минчев
Генер�льный директор         Фин�нсовый директор

КОНСОЛИДИРОВ�ННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

З� ГОД, З�КОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕК�БРЯ 2013 ГОД�

 (в тыс0ч�х российских рублей) продолжение
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Примеч�ни- н� стр. 63–131 -вл-ютс- неотъемлемой ч�стью д�нной консолидиров�нной фин�нсовой отчетности.
Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность Группы з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, был� утвержден� руководством 18 �прел- 2014 год�.

КОНСОЛИДИРОВ�ННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ К�ПИТ�Л�

З� ГОД, З�КОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕК�БРЯ 2013 ГОД�

(в тыс0ч�х российских рублей)

К�пит�л, относ0щийс0 к �кционер�м м�теринской комп�нии

Уст�вный 

к�пит�л

Эмиссионный 

доход

Выкупленные 

собственные 

�кции

Эффект от 

реорг�низ�ции 

Группы 

под общим 

контролем

Непокрытый 

убыток Итого к�пит�л

Б�л�нс 

н� 31 дек�бр0 2011 год� 7 953 765 654 035 - (7 230 687) (481 337) 895 776

Итого совокупный 

убыток з� период - - - - (1 106 740) (1 106 740)

Б�л�нс 

н� 31 дек�бр0 2012 год� 7 953 765 654 035 - (7 230 687) (1 588 077) (210 964)

Итого совокупн�- 

прибыль з� период - - - - 436 415 436 415

Выкуп собственных 

�кций (Прим. 33) (1103) (1103)

Перенос эффект� от 

реорг�низ�ции Группы, 

относ-щегос- к З�О 

«Русское море», н� 

нер�спределенную 

прибыль (Прим. 31) - - - 2 043 218 (2 043 218) -

Б�л�нс 

н� 31 дек�бр0 2013 год� 7 953 765 654 035 (1103) (5 187 469) (3 194 880) 224 348

         

Д. Д�нг�уэр          Д. Минчев
Генер�льный директор         Фин�нсовый директор



63

Годовой отчет 2013 О�О «ГК «Русское море»

ПРИМЕЧ�НИЯ

Д�нн�- консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность подготовлен� открытым �кционерным обществом «Груп-

п� комп�ний «Русское море». Основные виды де-тельности О�О «Групп� комп�ний «Русское море» (д�лее — 

«Комп�ни-») и его дочерних предпри-тий (в д�льнейшем совместно именуемых «Групп�») включ�ют оптовую 

прод�жу и производство рыбы и морепродуктов и р�зведение рыбы. 

Предпри-ти- Группы р�сположены н� территории Российской Федер�ции. Комп�ни- з�регистриров�н� в со-

ответствии с з�конод�тельством Российской Федер�ции в Москве. �дрес центр�льного офис� Комп�нии: 

г. Москв�, ул. Беловежск�-, д. 4, «З�п�дные ворот�».

В н�сто-щее врем- Групп� не имеет конечной контролирующей стороны, одн�ко М�ксим Воробьев, гр�ж-

д�нин Российской Федер�ции, и Генн�дий Тимченко, гр�жд�нин Финл-ндии, вл�деют 100% комп�нии RSEA 

Holding Ltd. и в р�вных дол-х контролируют 61% �кций Группы. По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 и 2012 годов 

комп�нии RSEA Holding Ltd. прин�длеж�л 61% уст�вного к�пит�л�, 25% �кций прин�длеж�ли физическим ли-

ц�м, � 14% �кций н�ходились в свободном обр�щении.

Н�сто-щ�- консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность был� утвержден� к выпуску Советом директоров Ком-

п�нии 18 �прел- 2014 год�.

В т�блице ниже предст�влены основные виды де-тельности предпри-тий Группы по состо-нию н� 31 дек�бр- 

2013 год� и 31 дек�бр- 2012 год�:

Н�именов�ние Основной вид де0тельности

Дол0 собственности и процент голосующих 

�кций, %

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

О�О «Групп� комп�ний «Русское море»

Холдингов�-/ упр�вл-ющ�- 

комп�ни- неприменимо неприменимо

З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» Дистрибуци- 100 100

ООО «Русское море — Дост�вк�» Не ведет де-тельности 100 100

ООО «Русское море — К�линингр�д»

Перер�ботк� и дистрибуци- 

рыбы и морепродуктов 100 100

З�О «Русское море» (Прим. 31)

Перер�ботк� рыбы 

и морепродуктов - 100

ООО «Форелеводческое хоз-йство 

Сегозерское» Рыбор�зведение 100 100

ООО «Русское море — �кв�культур�» Рыбор�зведение 100 100

RSEA CYPRUS LIMITED Не ведет де-тельности 100 -

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Все дочерние предпри-ти- з�регистриров�ны н� территории Российской Федер�ции, з� исключением комп�-

нии RSEA CYPRUS LIMITED, котор�- з�регистриров�н� н� Кипре в м�рте 2011 год� дл- целей экспорт� и не ведет 

де-тельности по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год�.

28 февр�л- 2013 год� О�О «Групп� комп�ний «Русское море» з�ключило р-д согл�шений и з�крыло сделку по 

прод�же З�О «Русское море». В консолидиров�нной фин�нсовой отчетности О�О «Групп� комп�ний «Русское 

море» з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�, �ктивы и об-з�тельств� З�О «Русское море» были кл�с-

сифициров�ны к�к �ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи, и об-з�тельств�, непосредственно св-з�нные с 

�ктив�ми, предн�зн�ченными дл- прод�жи.

В консолидиров�нном отчете о совокупном доходе и консолидиров�нном отчете о движении денежных 

средств з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, опер�ции и денежные потоки, относ-щиес- к З�О «Рус-

ское море», были отнесены к прекр�щ�ющейс- де-тельности. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (продолжение)
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2.1. Принципы подготовки отчетности

Д�нн�- консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность О�О «Групп� Комп�ний «Русское море» з� год, з�кончив-

шийс- 31 дек�бр- 2013 год�, был� подготовлен� в соответствии с Междун�родными ст�нд�рт�ми фин�нсовой 

отчетности (д�лее — МСФО).

Комп�ни- и ее дочерние предпри-ти- ведут бухг�лтерский учет в российских рубл-х (д�лее — «руб.») и со-

ст�вл-ют фин�нсовую отчетность в соответствии с з�конод�тельными �кт�ми, регулирующими бухг�лтерский 

учет и отчетность в Российской Федер�ции («РСБУ»). В фин�нсовую отчетность, подготовленную в соответ-

ствии с РСБУ, были внесены корректировки, необходимые дл- предст�влени- консолидиров�нной фин�н-

совой отчетности в соответствии с МСФО. Основные корректировки относ-тс- к оценке и износу основных 

средств, переоценке биологических �ктивов, некоторым резерв�м, учету объединени- комп�ний по методу 

покупки и возник�ющему в результ�те вли-нию н� н�лог н� прибыль. 

Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность подготовлен� н� основе исторической стоимости, з� исключени-

ем оценки фин�нсовых инструментов, котор�- производитс- согл�сно Междун�родному ст�нд�рту бухг�лтер-

ского учет� 39 «Фин�нсовые инструменты: призн�ние и оценк�» («МСБУ 39») и Междун�родному ст�нд�рту 

фин�нсовой отчетности 13 «Оценк� спр�ведливой стоимости» («МСФО 13»), объектов основных средств, ко-

торые оценив�ютс- по спр�ведливой стоимости, определ-емой к�к ф�ктическ�- стоимость основных средств 

н� д�ту переход� н� МСФО, и оценки биологических �ктивов и з�п�сов, которые оценив�ютс- по спр�ведли-

вой стоимости з� вычетом предпол�г�емых р�сходов н� прод�жу в соответствии с МСФО 2 «З�п�сы» («МСФО 

2»), МСФО 41 «Сельское хоз-йство» («МСФО 41») и МСФО 13.

Историческ�- стоимость обычно определ-етс- н� основе спр�ведливой стоимости возн�гр�ждени-, пере-

д�нного в обмен н� тов�ры или услуги.

Спр�ведлив�- стоимость определ-етс- к�к сумм�, котор�- был� бы получен� при прод�же �ктив� или упл�-

чен� при перед�че об-з�тельств� в р�мк�х добровольной сделки между уч�стник�ми рынк� н� д�ту оценки, 

нез�висимо от непосредственной н�блюд�емости этой стоимости или ее определени- по иной методике. 

При оценке �ктив� или об-з�тельств� по спр�ведливой стоимости Групп� приним�ет во вним�ние х�р�ктери-

стики �ктив� или об-з�тельств�, если бы их прин-ли во вним�ние уч�стники рынк�. Дл- оценок и р�скрытий в 

д�нной отчетности спр�ведлив�- стоимость определ-етс- ук�з�нным выше обр�зом, з� исключением оценок, 

ср�внимых, но не р�вных спр�ведливой стоимости, т�кие к�к чист�- возможн�- стоимость ре�лиз�ции при 

оценке з�п�сов по МСФО 2 или ценность использов�ни- при оценке обесценени- по МСФО 36.

2. З�ЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



66

ПРИМЕЧ�НИЯ

Помимо этого, при сост�влении отчетности оценк� по спр�ведливой стоимости кл�ссифицируетс- по уровн-м 

в з�висимости от н�блюд�емости исходных д�нных и их существенности дл- оценки:

• уровень 1 — котируемые цены (без корректировок) н� т�кие же �ктивы и об-з�тельств� н� �ктивных рын-

к�х, которые предпри-тие может н�блюд�ть н� д�ту оценки;

• уровень 2 — исходные д�нные, не соответствующие уровню 1, но н�блюд�емые дл- �ктив� или об-з�тель-

ств� н�пр-мую либо косвенно; 

• уровень 3 — нен�блюд�емые исходные д�нные по �ктиву или об-з�тельству.

Если не ук�з�но иное, н�сто-щ�- консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность предст�влен� в н�цион�льной 

в�люте Российской Федер�ции (российских рубл-х), -вл-ющейс- функцион�льной в�лютой Комп�нии и ее 

дочерних предпри-тий.

2.2. Принципы консолид�ции

Дочерние предпри�ти�

Д�нн�- консолидиров�нн�- отчетность включ�ет фин�нсовую отчетность Комп�нии и предпри-тий, контро-

лируемых Комп�нией, и дочерних комп�ний. Контроль присутствует, если Комп�ни-:

• обл�д�ет вл�стными полномочи-ми н�д предпри-тием;

• несет риски / обл�д�ет пр�в�ми н� переменные результ�ты де-тельности предпри-ти-; 

• может использов�ть вл�стные полномочи- дл- вли-ни- н� переменные результ�ты. 

Комп�ни- з�ново оценив�ет н�личие или отсутствие контрол-, если ф�кты и обсто-тельств� ук�зыв�ют н� из-

менение одного или нескольких элементов контрол-.

Комп�ни- контролирует предпри-тие, не име- большинств� пр�в голос�, если имеющиес- пр�в� голос� д�ют 

ей пр�ктическую возможность единолично упр�вл-ть зн�чимой де-тельностью предпри-ти-. При оценке 

дост�точности пр�в голос� дл- контрол- Комп�ни- р�ссм�трив�ет все зн�чимые дл- вл�стных полномочий 

ф�кты и обсто-тельств�, включ�-:

• долю пр�в голос� Комп�нии по ср�внению с дол-ми и р�спределением долей других держ�телей пр�в 

голос�;

• потенци�льные пр�в� голос�, прин�длеж�щие Комп�нии, другим держ�тел-м пр�в голос� и иным лиц�м; 

• пр�в�, вытек�ющие из договоров; 

• любые дополнительные ф�кты и обсто-тельств�, ук�зыв�ющие н� то, обл�д�ет ли Комп�ни- возможно-

стью упр�вл-ть зн�чимой де-тельностью н� момент, когд� необходимо прин-ть упр�вленческое решение 

по этой де-тельности, включ�- д�нные о р�спределении голосов н� предыдущих собр�ни-х �кционеров.
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Консолид�ци- дочерних комп�ний н�чин�етс- с момент� приобретени- и з�к�нчив�етс- в момент потери 

Комп�нией контрол- н�д ними. В ч�стности, доходы и р�сходы дочерних комп�ний, приобретенных или про-

д�нных в течение год�, включ�ютс- в отчет о совокупном доходе с д�ты получени- до д�ты прекр�щени- 

контрол-.

Прибыли и убытки и к�ждый компонент прочего совокупного доход� р�спредел-ютс- между собственник�-

ми Комп�нии и неконтролирующими дол-ми. Общий совокупный доход дочерней комп�нии р�спредел-етс- 

между �кционер�ми Комп�нии и неконтролирующими дол-ми, д�же если это ведет к возникновению отриц�-

тельного ост�тк� по неконтролируемой доли.

При необходимости в отчетность дочерних комп�ний внос-тс- корректировки дл- приведени- используемых 

ими принципов учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы.

Все �ктивы и об-з�тельств�, к�пит�л, прибыли и убытки и потоки денежных средств между предпри-ти--

ми Группы от сделок между ними при консолид�ции исключ�ютс-; нере�лизов�нные доходы по опер�ци-м 

между комп�ни-ми Группы исключ�ютс-; нере�лизов�нные убытки т�кже исключ�ютс-, если отсутствуют 

призн�ки обесценени- перед�нного �ктив�.

Приобретение дочерних предпри�тий

Приобретение Группой дочерних комп�ний отр�ж�етс- по методу покупки. Идентифицируемые �ктивы, � т�к-

же об-з�тельств� и условные об-з�тельств�, приобретенные в ходе объединени- предпри-тий, оценив�ютс- 

по их спр�ведливой стоимости н� д�ту приобретени-, нез�висимо от р�змер� неконтрольной доли вл�дени-.

Превышение цены приобретени- н�д спр�ведливой стоимостью доли Группы в идентифицируемых чистых 

�ктив�х призн�етс- к�к гудвил. В случ�е, если стоимость приобретени- меньше спр�ведливой стоимости 

доли Группы в идентифицируемых чистых �ктив�х приобретенной дочерней комп�нии, р�зниц� отр�ж�етс- 

непосредственно в отчете о совокупном доходе.

Приобретение дочерних предпри�тий у комп�ний, н�ход�щихс� под общим контролем

Приобретение дочерних предпри-тий у комп�ний, н�ход-щихс- под общим контролем, учитыв�етс- по 

методу объединени- долей уч�сти-. �ктивы и об-з�тельств� дочерней комп�нии, полученные от комп�ний, 

н�ход-щихс- под общим контролем, учитыв�ютс- по б�л�нсовой стоимости, по которой они были отр�жены 

в отчетности перед�ющей комп�нии (предшествующего вл�дельц�) н� д�ту перед�чи. Гудвил, если т�ковой 

возник при приобретении комп�нии предшествующим вл�дельцем, т�кже отр�ж�етс- в д�нной фин�нсовой 

отчетности. Р�зниц� между общей б�л�нсовой стоимостью чистых �ктивов, включ�- обр�зов�вшуюс- у пред-

шествующего вл�дельц� сумму гудвил�, и суммой выпл�ченного возн�гр�ждени- учтен� в д�нной консоли-

диров�нной фин�нсовой отчетности к�к корректировк� к�пит�л�.

Фин�нсов�- отчетность подгот�влив�етс- к�к если бы дочернее предпри-тие было приобретено Группой н� 

д�ту его первон�ч�льного приобретени- предшествующим вл�дельцем.
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2.3. Внеоборотные �ктивы, кл�ссифициров�нные к�к предн�зн�ченные дл0 прод�жи

Долгосрочные �ктивы и группы выбыв�ющих �ктивов кл�ссифицируютс- к�к предн�зн�ченные дл- прод�жи, 

если их б�л�нсов�- стоимость будет возмещен� в основном не в процессе использов�ни- в производствен-

ной де-тельности, � при прод�же. Д�нное условие счит�етс- выполненным, если �ктив (групп� выбыв�ющих 

�ктивов) может быть прод�н в текущем состо-нии в соответствии с обычно прин-тыми услови-ми прод�жи 

т�ких �ктивов (группы) и веро-тность прод�жи высок�. Руководство должно з�вершить прод�жу �ктив� в 

течение год� с момент� его кл�ссифик�ции к�к предн�зн�ченного дл- перепрод�жи.

Если Групп� прин-л� пл�н прод�жи контрольного п�кет� дочернего предпри-ти-, все �ктивы и об-з�тельств� 

дочернего предпри-ти- рекл�ссифицируютс- к�к предн�зн�ченные дл- прод�жи при выполнении ук�з�нных 

выше критериев, нез�висимо от сохр�нени- Группой неконтролирующей доли в бывшем дочернем предпри-

-тии после прод�жи. 

Долгосрочные �ктивы (группы выбыв�ющих �ктивов), кл�ссифициров�нные к�к предн�зн�ченные дл- про-

д�жи, оценив�ютс- по н�именьшей из: 

�) ост�точной стоимости н� момент рекл�ссифик�ции;

б) спр�ведливой стоимости з� вычетом з�тр�т н� прод�жу.

2.4. Денежные средств� и их эквив�ленты

Денежные средств� и их эквив�ленты в консолидиров�нном отчете о фин�нсовом положении включ�ют де-

нежные средств� в б�нк�х и н�личные денежные средств�, � т�кже кр�ткосрочные депозиты с первон�ч�ль-

ным сроком пог�шени- не более трех мес-цев.

2.5. Торгов�0 и проч�0 дебиторск�0 з�долженность

Торгов�- дебиторск�- з�долженность, имеющ�- в основном кр�ткосрочный х�р�ктер, отр�ж�етс- в отчет-

ности в сумме выст�вленного счет�, з� вычетом резерв� н� покрытие безн�дежной з�долженности. Резерв 

созд�етс- при н�личии объективных свидетельств того, что Групп� не сможет взыск�ть з�долженность.

2.6. Фин�нсовые инструменты

Фин�нсовые �ктивы и фин�нсовые об-з�тельств� призн�ютс-, когд� комп�ни- Группы ст�новитс- стороной 

договорных отношений по соответствующему фин�нсовому инструменту. 

Фин�нсовые �ктивы и фин�нсовые об-з�тельств� первон�ч�льно оценив�ютс- по спр�ведливой стоимо-

сти. Тр�нз�кционные издержки, н�пр-мую св-з�нные с приобретением или выпуском фин�нсовых �ктивов 

и фин�нсовых об-з�тельств (кроме фин�нсовых �ктивов и фин�нсовых об-з�тельств, отр�ж�емых по спр�-
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ведливой стоимости через прибыль и убытки), соответственно увеличив�ют или уменьш�ют спр�ведливую 

стоимость фин�нсовых �ктивов или фин�нсовых об-з�тельств при первон�ч�льном призн�нии. Тр�нз�кцион-

ные издержки, н�пр-мую относ-щиес- к приобретению фин�нсовых �ктивов или фин�нсовых об-з�тельств, 

отр�ж�емых по спр�ведливой стоимости через прибыль или убыток, отр�ж�ютс- в прибыл-х и убытк�х. 

2.7. Фин�нсовые �ктивы

Фин�нсовые �ктивы, поп�д�ющие под действие МСБУ 39, кл�ссифицируютс- к�к фин�нсовые �ктивы, от-

р�ж�емые по спр�ведливой стоимости через прибыли или убытки («ОССЧПиУ»), з�ймы, дебиторск�- з�-

долженность, инвестиции, удержив�емые до пог�шени-, либо фин�нсовые �ктивы, имеющиес- в н�личии 

дл- прод�жи. Отнесение фин�нсовых �ктивов к той или иной к�тегории з�висит от их особенностей и целей 

приобретени- и происходит в момент их прин-ти- к учету. Все ст�нд�ртные сделки по покупке или прод�же 

фин�нсовых �ктивов призн�ютс- н� д�ту совершени- сделки. Ст�нд�ртные сделки по покупке или прод�же — 

это покупк� или прод�ж� фин�нсовых �ктивов с пост�вкой в сроки, уст�новленные норм�тивными �кт�ми или 

обыч�-ми делового оборот�. 

Метод эффективной процентной ст�вки

Метод эффективной процентной ст�вки используетс- дл- р�счет� �мортизиров�нной стоимости долгового 

об-з�тельств� и р�спределени- процентных доходов н� соответствующий период. Эффективн�- процентн�- 

ст�вк� — это ст�вк� дисконтиров�ни- ожид�емых будущих денежных поступлений (включ�- все полученные 

или сдел�нные пл�тежи по долговому инструменту, -вл-ющиес- неотъемлемой ч�стью эффективной про-

центной ст�вки, з�тр�ты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) н� ожид�емый срок до по-

г�шени- долгового инструмент� или (если применимо) н� более короткий срок до б�л�нсовой стоимости н� 

момент прин-ти- долгового инструмент� к учету.

Доходы по долговым инструмент�м отр�ж�ютс- по методу эффективной процентной ст�вки з� исключением 

фин�нсовых �ктивов ОССЧПиУ.

Фин�нсовые �ктивы по ОССЧПиУ

Фин�нсовый �ктив кл�ссифицируетс- к�к ОССЧПиУ, если он либо предн�зн�чен дл- торговли, либо обозн�-

чен при первон�ч�льном отр�жении в учете к�к ОССЧПиУ.

Фин�нсовый �ктив кл�ссифицируетс- к�к предн�зн�ченный дл- торговли, если он:

• приобрет�етс- с основной целью перепрод�ть его в ближ�йшем будущем;

• при первон�ч�льном прин-тии к учету входит в портфель фин�нсовых инструментов, упр�вл-емый Группой 

к�к единый портфель, по которому есть нед�вн-- истори- кр�ткосрочных покупок и перепрод�ж; 

• предст�вл-ет собой производный фин�нсовый инструмент, не обозн�ченный к�к инструмент хеджиров�-

ни- в сделке эффективного хеджиров�ни-. 
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Фин�нсовый �ктив, не предн�зн�ченный дл- торговли, может быть обозн�чен к�к ОССЧПиУ в момент прин--

ти- к учету, если:

• применение т�кой кл�ссифик�ции устр�н-ет или зн�чительно сокр�щ�ет дисб�л�нс в учете �ктивов и об--

з�тельств, который мог бы возникнуть в противном случ�е; 

• фин�нсовый �ктив входит в группу фин�нсовых �ктивов, фин�нсовых об-з�тельств или в группу фин�нсо-

вых �ктивов и фин�нсовых об-з�тельств, упр�вл-емую и оценив�емую по спр�ведливой стоимости в соот-

ветствии с документ�льно оформленной стр�тегией упр�влени- риск�ми или инвестиционной стр�тегией 

предпри-ти-, и информ�ци- о т�кой группе предст�вл-етс- внутри предпри-ти- н� этой основе; 

• фин�нсовый �ктив -вл-етс- ч�стью инструмент�, содерж�щего один или несколько встроенных произво-

дных фин�нсовых инструментов, и МСФО 39 р�зреш�ет обозн�чить инструмент в целом к�к ОССЧПиУ.

Фин�нсовый �ктив ОССЧПиУ отр�ж�ютс- по спр�ведливой стоимости с отр�жением переоценки в прибыли и 

убытке. Дивиденды и проценты, полученные по т�ким фин�нсовым �ктив�м, отр�ж�ютс- в прибыли и убытк�х 

по строке «Прочие прибыли и убытки».

Фин�нсовые вложени�, удержив�емые до пог�шени�

Непроизводные фин�нсовые �ктивы с фиксиров�нными или определ-емыми пл�теж�ми и фиксиров�нным 

сроком пог�шени-, которые Групп� н�мерев�етс- и может удержив�ть до пог�шени-, относ-тс- к к�тегории 

удержив�емых до пог�шени-. После прин-ти- к учету фин�нсовые вложени-, удержив�емые до пог�шени-, 

учитыв�ютс- по �мортизиров�нной стоимости по методу эффективной процентной ст�вки з� вычетом обе-

сценени-. 

З�ймы и дебиторск�� з�долженность

З�ймы и дебиторск�- з�долженность — это непроизводные фин�нсовые �ктивы с фиксиров�нными или 

определ-емыми пл�теж�ми, не котируемые н� �ктивном рынке. З�ймы и дебиторск�- з�долженность (вклю-

ч�- торговую и прочую дебиторскую з�долженность, средств� в б�нк�х и к�ссе, � т�кже прочие фин�нсовые 

�ктивы) учитыв�ютс- по �мортизиров�нной стоимости по методу эффективной процентной ст�вки з� вычетом 

обесценени-.

Процентный доход призн�етс- путем применени- эффективной процентной ст�вки, з� исключением кр�тко-

срочной дебиторской з�долженности, процентный доход по которой был бы незн�чительным.

Обесценение фин�нсовых �ктивов

Фин�нсовые �ктивы, з� исключением ОССЧПиУ, оценив�ютс- н� обесценение н� к�ждую отчетную д�ту. 

Фин�нсовые �ктивы счит�ютс- обесцененными, если получены объективные д�нные об уменьшении пред-

пол�г�емых будущих денежных потоков по ним в результ�те одного или нескольких событий, произошедших 

после прин-ти- �ктивов к учету.
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Дл- торговой дебиторской з�долженности и прочих фин�нсовых �ктивов, не призн�нных обесценившимис- 

индивиду�льно, т�кже производитс- оценк� обесценени- в целом по портфелю. Объективным призн�ком 

снижени- стоимости портфел- дебиторской з�долженности могут служить исторические д�нные о ее пог�-

шении, увеличение числ� просрочек по пог�шению з�долженности в течение среднего срок�, уст�новлен-

ного дл- пог�шени- дебиторской з�долженности, � т�кже ощутимые изменени- в экономике, которые могут 

вли-ть н� уровень пог�шени- дебиторской з�долженности.

Убыток от обесценени- н�пр-мую уменьш�ет б�л�нсовую стоимость всех фин�нсовых �ктивов, з� исключе-

нием торговой дебиторской з�долженности, снижение стоимости которой происходит з� счет резерв�. При 

призн�нии безн�дежной торгов�- дебиторск�- з�долженность списыв�етс- т�кже з� счет резерв�. Получен-

ные впоследствии возмещени- р�нее спис�нных сумм кредитуют счет резерв�. Изменени- резерв� отр�ж�-

ютс- в прибыли и убытк�х.

2.8. Фин�нсовые об0з�тельств�

Фин�нсовые об-з�тельств� кл�ссифицируютс- либо к�к ОССЧПиУ, либо к�к прочие фин�нсовые �ктивы. От-

несение фин�нсовых об-з�тельств к той или иной к�тегории производитс- Группой в момент их прин-ти- к 

учету.

Фин�нсовые об-з�тельств� группы включ�ют в себ- торговую и прочую кредиторскую з�долженность, креди-

ты и з�ймы, облиг�ции к пог�шению и предн�зн�ченные дл- торговли производные фин�нсовые инструмен-

ты, которые не относ-тс- к инструмент�м хеджиров�ни-.

Фин�нсовые об�з�тельств� по ОССЧПиУ

Фин�нсовые об-з�тельств� по ОССЧПиУ включ�ют фин�нсовые об-з�тельств�, предн�зн�ченные дл- торгов-

ли, и фин�нсовые об-з�тельств�, обозн�ченные при первон�ч�льном отр�жении в учете к�к ОССЧПиУ.

Фин�нсовое об-з�тельство кл�ссифицируетс- к�к предн�зн�ченное дл- торговли, если оно:

• приним�етс- с основной целью обр�тного выкуп� в ближ�йшем будущем;

• при первон�ч�льном прин-тии к учету входит в портфель фин�нсовых инструментов, упр�вл-емый Группой 

к�к единый портфель с нед�вней историей кр�ткосрочных покупок и перепрод�ж; 

• предст�вл-ет собой производный фин�нсовый инструмент, не обозн�ченный к�к инструмент хеджиров�-

ни- в сделке эффективного хеджиров�ни-.

Фин�нсовое об-з�тельство, кроме фин�нсового об-з�тельств�, предн�зн�ченного дл- торговли, может быть 

обозн�чено к�к фин�нсовое об-з�тельство ОССЧПиУ в момент прин-ти- к учету, если:

• применение т�кой кл�ссифик�ции устр�н-ет или зн�чительно сокр�щ�ет учетный дисб�л�нс, который мог 

бы возникнуть в противном случ�е; 
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• фин�нсовое об-з�тельство входит в группу фин�нсовых �ктивов, фин�нсовых об-з�тельств или группу фи-

н�нсовых �ктивов и фин�нсовых об-з�тельств, упр�вл-емую и оценив�емую по спр�ведливой стоимости в 

соответствии с документ�льно оформленной стр�тегией упр�влени- риск�ми или инвестиционной стр�те-

гией предпри-ти-, и информ�ци- о т�кой группе предст�вл-етс- внутри предпри-ти- н� этой основе;

Фин�нсовые об�з�тельств� по ОССЧПиУ (продолжение)

• Фин�нсовое об-з�тельство -вл-етс- ч�стью инструмент�, содерж�щего один или несколько встроенных 

производных фин�нсовых инструментов, и МСФО 39 р�зреш�ет обозн�чить инструмент в целом к�к ОС-

СЧПиУ.

Фин�нсовое об-з�тельство ОССЧПиУ отр�ж�етс- по спр�ведливой стоимости с отнесением переоценки в 

прибыль и убытки. Проценты, упл�ченные по фин�нсовому об-з�тельству, отр�ж�ютс- в прибыли и убытке по 

строке «Прочие доходы и р�сходы».

Прочие фин�нсовые об�з�тельств�

Прочие фин�нсовые об-з�тельств� (в том числе з�ймы и торгов�- и проч�- кредиторск�- з�долженность) 

впоследствии учитыв�ютс- по �мортизиров�нной стоимости по методу эффективной процентной ст�вки. 

Метод эффективной процентной ст�вки используетс- дл- р�счет� �мортизиров�нной стоимости фин�нсового 

об-з�тельств� и р�спределени- процентных р�сходов н� соответствующий период. 

Эффективн�- процентн�- ст�вк� — это ст�вк� дисконтиров�ни- ожид�емых будущих денежных потоков 

(включ�- все полученные или сдел�нные пл�тежи по долговому инструменту, -вл-ющиес- неотъемлемой 

ч�стью эффективной процентной ст�вки, з�тр�ты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) н� 

ожид�емый срок до пог�шени- фин�нсового об-з�тельств� или (если применимо) н� более короткий срок до 

б�л�нсовой стоимости н� момент его прин-ти- к учету.

2.9. Производные фин�нсовые инструменты, предн�зн�ченные дл0 прод�жи, которые не определены 

к�к инструменты хеджиров�ни0

Групп� использует производные фин�нсовые инструменты (дерив�тивы), � именно — в�лютные форв�рдные 

контр�кты дл- упр�влени- в�лютным риском. Производные фин�нсовые инструменты, предн�зн�ченные дл- 

прод�жи, которые не определены к�к инструменты хеджиров�ни-, первон�ч�льно отр�ж�ютс- в консоли-

диров�нном отчете о фин�нсовом положении по спр�ведливой стоимости н� д�ту з�ключени- договор� и 

впоследствии переоценив�ютс- по спр�ведливой стоимости н� конец к�ждого отчетного период�. Их спр�-

ведлив�- стоимость определ-етс- исход- из рыночных цен н� фин�нсовых рынк�х дл- идентичных �ктивов/

об-з�тельств. Возник�ющие в результ�те прибыли или убытки относ-тс- н� фин�нсовые результ�ты.
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Дл- определени- спр�ведливой стоимости в�лютных форв�рдных контр�ктов Групп� использов�л� подход 

согл�сно Уровню 1.

2.10. Н�лог н� доб�вленную стоимость

В соответствии с н�логовым з�конод�тельством н�лог н� доб�вленную стоимость (НДС) по приобретенным 

тов�р�м и услуг�м подлежит возмещению путем з�чет� против суммы з�долженности по НДС, н�числ-емого 

н� ре�лизуемую продукцию и услуги Группы.

НДС подлежит упл�те в госуд�рственный бюджет после ре�лиз�ции продукции и услуг и выст�влени- сче-

тов-ф�ктур, � т�кже после получени- предопл�ты от покуп�телей и з�к�зчиков. НДС по приобретенным тов�-

р�м и услуг�м вычит�етс- из суммы з�долженности по НДС, д�же если р�счеты по ним не были з�вершены н� 

отчетную д�ту.

При созд�нии резерв� под снижение стоимости дебиторской з�долженности резервируетс- вс- сумм� сомни-

тельной з�долженности, включ�- НДС.

НДС к возмещению возник�ет, когд� сумм� НДС по приобретенным тов�р�м и услуг�м превыш�ет НДС, от-

нос-щийс- к ре�лиз�ции тов�ров и услуг.

2.11. Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы

Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы отр�ж�ютс- по н�именьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены 

возможной ре�лиз�ции. Себестоимость з�п�сов определ-етс- по методу средневзвешенной стоимости. 

Себестоимость готовой продукции и нез�вершенного производств� включ�ет стоимость сырь- и м�тери�-

лов, з�тр�ты н� опл�ту труд� производственных р�бочих и прочие пр-мые з�тр�ты, � т�кже соответствующую 

долю производственных н�кл�дных р�сходов (р�ссчит�нную н� основе норм�тивного использов�ни- про-

изводственных мощностей), но не включ�ет з�тр�ты по з�йм�м. Чист�- цен� возможной ре�лиз�ции — это 

предпол�г�ем�- цен� ре�лиз�ции при совершении сделки в ходе обычной де-тельности з� вычетом р�счет-

ных р�сходов н� выполнение р�бот и з�вершение ре�лиз�ции.

2.12. Основные средств�

Основные средств� отр�ж�ютс- по первон�ч�льной стоимости или по предпол�г�емой первон�ч�льной сто-

имости н� д�ту переход� к МСФО (д�лее по тексту — «стоимость») з� вычетом сумм н�копленной �мортиз�-

ции и убытк� от обесценени-. Предпол�г�ем�- первон�ч�льн�- стоимость земли и зд�ний был� определен� 

н� 1 июл- 2006 год� н� основе их спр�ведливой стоимости путем оценки нез�висимым оценщиком.
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Объекты нез�вершенного строительств�, возводимые дл- последующего использов�ни- в производствен-

ных или �дминистр�тивных цел-х, учитыв�ютс- по стоимости строительств� з� вычетом любых призн�нных 

убытков от обесценени-. Стоимость строительств� включ�ет стоимость профессион�льных услуг, � т�кже 

(дл- кв�лифицируемых �ктивов) з�тр�ты по з�йм�м, к�пит�лизируемые в соответствии с учетной политикой 

Группы. Т�кие объекты ОС относ-тс- в соответствующие к�тегории ОС н� момент з�вершени- строительств� 

или готовности к целевому использов�нию. Н�числение �мортиз�ции по д�нным �ктив�м, т�кже к�к и по про-

чим объект�м недвижимости, н�чин�етс- с момент� готовности �ктивов к з�пл�ниров�нному использов�нию.

�мортиз�ци- н�числ-етс- линейным способом. Ниже приведены сроки �мортиз�ционных периодов, соответ-

ствующие р�счетным срок�м полезной службы �ктивов:

Количество лет

Зд�ни- и сооружени- 7–50

М�шины и оборудов�ние 2–10

Прочее 3–7

Ост�точн�- стоимость, сроки полезного использов�ни- и методы н�числени- �мортиз�ции �н�лизируютс- и 

при необходимости корректируютс- н� конец к�ждого фин�нсового год�.

�мортиз�ци- н� земельные уч�стки не н�числ-етс-. 

З�тр�ты по ремонту и техническому обслужив�нию относ-тс- н� р�сходы по мере возникновени-. З�тр�ты н� 

модерниз�цию и к�пит�льный ремонт к�пит�лизируютс-, � выбыв�ющие основные средств� з�мен-ютс- и 

списыв�ютс- с б�л�нс�. Прибыли и убытки, возник�ющие в результ�те выбыти- объектов основных средств, 

отр�ж�ютс- в отчете о совокупном доходе по мере возникновени-.

2.13. Резервы

Резервы предсто-щих р�сходов отр�ж�ютс- в учете, когд� у Группы есть существующие об-з�тельств� 

(юридические или обусловленные норм�ми делового оборот�), возникшие в результ�те прошлых событий, 

и существует высок�- веро-тность того, что Групп� должн� будет пог�сить д�нные об-з�тельств�, � р�змер 

т�ких об-з�тельств может быть оценен.

Величин� резерв� предсто-щих р�сходов, отр�ж�ем�- в учете, предст�вл-ет собой н�илучшую оценку суммы, 

необходимой дл- пог�шени- об-з�тельств, определенную н� отчетную д�ту с учетом рисков и неопределен-

ностей, х�р�ктерных дл- д�нных об-з�тельств. Если величин� резерв� предсто-щих р�сходов р�ссчитыв�-

етс- н� основ�нии предпол�г�емых денежных потоков по пог�шению об-з�тельств, то резерв предсто-щих 

р�сходов определ-етс- к�к дисконтиров�нн�- стоимость т�ких денежных потоков (если вли-ние изменени- 

стоимости денег во времени -вл-етс- существенным).
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Если ожид�етс-, что выпл�ты, необходимые дл- пог�шени- об-з�тельств, будут ч�стично или полностью воз-

мещены третьей стороной, соответствующ�- дебиторск�- з�долженность отр�ж�етс- в к�честве �ктив� при 

условии полной уверенности в том, что возмещение будет получено и при возможности н�дежной оценки 

суммы этой дебиторской з�долженности.

2.14. Госуд�рственные субсидии

Госуд�рственные субсидии призн�ютс- в прибыли и убытке н� систем�тической основе одновременно с при-

зн�нием в прибыли и убытке з�тр�т, компенсируемых субсиди-ми. 

Госуд�рственные субсидии, компенсирующие уже понесенные з�тр�ты, р�сходы или предост�вленные в 

виде фин�нсовой помощи вне св-зи с будущими издержк�ми, относ-тс- н� доходы период�, в котором воз-

ник�ет пр�во их получени-.

2.15. Н�лог н� прибыль

Н�лог н� прибыль предст�вл-ет собой сумму текущего и отложенного н�лог�. Текущий н�лог предст�вл-ет 

собой н�лог, подлеж�щий упл�те, и р�ссчит�нный исход- из н�логообл�г�емой прибыли з� период и н�лого-

вых ст�вок, которые действуют н� д�ту сост�влени- отчетности, и включ�ет в себ- корректировки по н�логу 

н� прибыль з� предыдущие годы.

Отложенный н�лог н� прибыль р�ссчитыв�етс- по всем временным р�зниц�м, возник�ющим между н�лого-

вой б�зой �ктивов и об-з�тельств и их б�л�нсовой стоимостью в соответствии с фин�нсовой отчетностью, з� 

исключением случ�ев, когд� отложенный н�лог возник�ет в результ�те первон�ч�льного призн�ни- гудвил�, 

или �ктив�, или об-з�тельств� по результ�т�м опер�ции, не предст�вл-ющей собой объединени- предпри-

-тий, котор�-, н� момент ее проведени-, не ок�зыв�ет вли-ни- н� прибыль дл- целей бухг�лтерского учет� 

или прибыль (убыток) дл- целей н�логообложени-.

Отложенный н�логовый �ктив отр�ж�етс- в той степени, в к�кой существует веро-тность получени- н�лого-

обл�г�емой прибыли, против которой могут быть использов�ны временные вычит�емые р�зницы. Отложен-

ные н�логовые �ктивы и об-з�тельств� по н�логу н� прибыль определ-ютс- с использов�нием ст�вок н�ло-

гообложени-, которые, к�к предпол�г�етс-, будут применимы в том периоде, когд� отложенные н�логовые 

�ктивы будут ре�лизов�ны, � отложенные н�логовые об-з�тельств� — пог�шены, основыв�-сь н� ст�вк�х 

н�логообложени-, которые ф�ктически уст�новлены н� отчетную д�ту. 

Отложенные н�логовые �ктивы и отложенные н�логовые об-з�тельств� пок�зыв�ютс- свернуто (нетто), 

только если: 

�) у комп�нии Группы имеетс- юридически з�крепленное пр�во проводить з�чет текущих н�логовых �кти-

вов против текущих н�логовых об-з�тельств; 
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б) отложенные н�логовые �ктивы и отложенные н�логовые об-з�тельств� относ-тс- к н�лог�м н� прибыль, 

взим�емым одним и тем же н�логовым орг�ном с одного и того же н�логообл�г�емого юридического 

лиц� или с р�зных н�логообл�г�емых юридических лиц, н�меренных либо пог�сить текущие н�логовые 

об-з�тельств� и требов�ни- вз�имоз�четом, либо ре�лизов�ть �ктивы и пог�сить об-з�тельств� одно-

временно, в к�ждом будущем периоде, в котором предпол�г�етс- пог�сить или возместить зн�чительные 

суммы отложенных н�логовых об-з�тельств и �ктивов.

Отложенные н�логовые об-з�тельств� отр�ж�ютс- с учетом н�логообл�г�емых временных р�зниц, относ--

щихс- к инвестици-м в дочерние, совместные и з�висимые предпри-ти-, з� исключением тех случ�ев, когд� 

Групп� имеет возможность контролиров�ть сроки ре�лиз�ции временной р�зницы и предст�вл-етс- веро-т-

ным, что д�нн�- р�зниц� не изменитс- в обозримом будущем.

Б�л�нсов�- стоимость отложенных н�логовых �ктивов пересм�трив�етс- н� конец к�ждого отчетного перио-

д� и уменьш�етс- в той мере, в которой больше не существует дост�точн�- уверенность получени- в буду-

щем н�логообл�г�емой прибыли, дост�точной дл- полного или ч�стичного возмещени- �ктив�.

2.16. Нем�тери�льные �ктивы

Нем�тери�льные �ктивы первон�ч�льно оценив�ютс- по ф�ктической стоимости. После первон�ч�льного 

призн�ни- нем�тери�льные �ктивы отр�ж�ютс- по стоимости приобретени- з� вычетом н�копленной �морти-

з�ции и н�копленных убытков от обесценени-. 

Нем�тери�льные �ктивы с огр�ниченным сроком �мортизируютс- р�вномерно в течение срок� полезного 

использов�ни-, который оценив�етс- в 1–7 лет по лицензи-м н� прогр�ммное обеспечение и 47 лет по пр�-

в�м �ренды земли. При этом в случ�е н�личи- призн�ков возможного обесценени- нем�тери�льного �ктив� 

производитс- оценк� �ктивов н� обесценение. Сроки и методы н�числени- �мортиз�ции по нем�тери�льным 

�ктив�м пересм�трив�ютс- не реже, чем н� конец к�ждого отчетного период�. 

Изменени- ожид�емого срок� полезного использов�ни- или предпол�г�емой схемы получени- экономиче-

ских выгод от использов�ни- �ктив� в будущем отр�ж�ютс- путем корректировки срок� либо метод� �морти-

з�ции, примен-емого к т�кому �ктиву. При этом т�к�- корректировк� р�ссм�трив�етс- к�к изменение бухг�л-

терских оценок. 

�мортиз�ционные отчислени- по нем�тери�льным �ктив�м относ-тс- н� прибыль или убыток по ст�тье р�с-

ходов, соответствующей н�зн�чению соответствующего нем�тери�льного �ктив�.
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2.17. �ренд�

Определение того, что договоренность предст�вл-ет собой или содержит услови- �ренды, основ�но н� 

содерж�нии договоренности н� д�ту н�ч�л� срок� �ренды, то есть з�висит ли выполнение договор� от ис-

пользов�ни- определенного �ктив� или �ктивов, или договор предост�вл-ет пр�во н� использов�ние т�кого 

�ктив�.

Договоры �ренды, по услови-м которых к �ренд�тору переход-т все существенные риски и выгоды, прису-

щие пр�ву собственности, кл�ссифицируютс- к�к фин�нсов�- �ренд�. Все прочие виды �ренды кл�ссифици-

руютс- к�к опер�ционн�- �ренд�.

�ктивы, н�ход-щиес- в фин�нсовой �ренде, первон�ч�льно учитыв�ютс- к�к �ктивы Группы по н�именьшей 

из величин: спр�ведливой стоимости �рендуемого имуществ� н� н�ч�ло срок� �ренды или дисконтиров�н-

ной стоимости миним�льных �рендных пл�тежей.

Соответствующие об-з�тельств� перед �рендод�телем отр�ж�ютс- в консолидиров�нном отчете о фин�нсо-

вом положении в к�честве об-з�тельств по фин�нсовой �ренде. 

Сумм� �рендной пл�ты р�спредел-етс- между фин�нсовыми р�сход�ми и уменьшением об-з�тельств по 

�ренде т�ким обр�зом, чтобы получить посто-нную ст�вку процент� н� ост�ток об-з�тельств�. Фин�нсовые 

р�сходы отр�ж�ютс- в прибыл-х и убытк�х, если они непосредственно не относ-тс- к кв�лифицируемым 

�ктив�м. В последнем случ�е они к�пит�лизируютс- в соответствии с общей политикой Группы в отношении 

з�тр�т по з�йм�м. �рендн�- пл�т�, обусловленн�- будущими событи-ми, относитс- н� р�сходы по мере воз-

никновени-.

Пл�тежи по опер�ционной �ренде относ-тс- н� р�сходы р�вномерно в течение срок� �ренды, з� исключени-

ем случ�ев, когд� другой метод р�спределени- р�сходов точнее соответствует временному р�спределению 

экономических выгод от �рендов�нных �ктивов. �рендн�- пл�т� по договор�м опер�ционной �ренды, об-

условленн�- будущими событи-ми, относитс- н� р�сходы по мере возникновени-.

2.18. Уст�вный к�пит�л

Обыкновенные �кции кл�ссифицируютс- к�к к�пит�л.

2.19. Дивиденды

Объ-вленные дивиденды призн�ютс- в к�честве об-з�тельств� и вычит�ютс- из суммы к�пит�л� н� от-

четную д�ту только в том случ�е, если они были объ-влены до отчетной д�ты включительно. Информ�ци- о 

дивиденд�х р�скрыв�етс- в отчетности, если они были рекомендов�ны к выпл�те до отчетной д�ты, � т�кже 

рекомендов�ны или объ-влены после отчетной д�ты, но до д�ты утверждени- к выпуску консолидиров�нной 

фин�нсовой отчетности.
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2.20. Собственные �кции, выкупленные у �кционеров 

Собственные долевые инструменты, выкупленные Группой (собственные �кции, выкупленные у �кционеров), 

призн�ютс- по стоимости приобретени- и вычит�ютс- из величины к�пит�л�. Прибыль или убыток, возник�ю-

щие в результ�те покупки, прод�жи, выпуск� или �ннулиров�ни- собственных долевых инструментов Ком-

п�нии, не призн�ютс- в сост�ве прибыли или убытк�. Р�зниц� между б�л�нсовой стоимостью и упл�ченным 

возн�гр�ждением относитс- н� к�пит�л.

2.21. Призн�ние выручки

Выручк� от ре�лиз�ции тов�ров призн�етс- при одновременном выполнении следующих условий: 

• Групп� перед�л� покуп�телю существенные риски и выгоды, св-з�нные с вл�дением тов�ром;

• Групп� не сохр�н-ет з� собой ни упр�вленческих функций в той степени, котор�- обычно �ссоциируетс- с 

вл�дением тов�р�ми, ни ф�ктического контрол- н�д прод�нными тов�р�ми;

• сумм� выручки может быть достоверно оценен�;

• веро-тность получени- экономических выгод, св-з�нных со сделкой, высок�;

• понесенные или ожид�емые з�тр�ты, св-з�нные со сделкой, могут быть достоверно оценены.

В ч�стности, выручк� от ре�лиз�ции тов�ров призн�етс- в момент пост�вки тов�р� и перед�чи пр�в� соб-

ственности. 

Доходы призн�ютс- в р�змере спр�ведливой стоимости возн�гр�ждени- полученного или причит�ющегос- к 

получению. Выручк� уменьш�етс- н� предпол�г�емую стоимость возвр�т� тов�р�, скидок и прочих �н�логич-

ных резервов.

2.22. Призн�ние р�сходов

Р�сходы призн�ютс- в момент ф�ктической отгрузки соответствующих тов�ров и ок�з�ни- услуг и переход� 

св-з�нных с ними рисков и выгод, нез�висимо от момент� получени- или упл�ты денежных средств или их 

эквив�лентов, и отр�ж�ютс- в том периоде, к которому они относ-тс-.

З�тр�ты н� рекл�му относ-тс- н� р�сходы по мере их возникновени-.

2.23. З�тр�ты н� пенсионное обеспечение

В соответствии с российским з�конод�тельством, Групп� осуществл-ет выпл�ты взносов н� соци�льное 

стр�хов�ние, которые р�ссчитыв�ютс- путем применени- к сумме общей годовой з�р�ботной пл�ты к�ждого 

р�ботник� регрессивной ст�вки в р�змере от 30% до 10%. 
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Взносы н� соци�льное стр�хов�ние р�спредел-ютс- между трем- внебюджетными фонд�ми (пенсионный 

фонд, фонды соци�льного и медицинского стр�хов�ни-), причем ст�вк� взносов в пенсионный фонд в�рьиру-

етс- в предел�х от 22% до 10%, в з�висимости от общей годовой з�р�ботной пл�ты р�ботник�. Выпл�ты взно-

сов н� соци�льное стр�хов�ние Группой относ-тс- н� р�сходы в том периоде, в котором они были понесены. 

2.24. Опер�ции в иностр�нной в�люте

При подготовке фин�нсовой отчетности отдельных предпри-тий Группы опер�ции в в�люте, отлич�ющейс- 

от функцион�льной (в иностр�нной в�люте), отр�ж�ютс- по курсу н� д�ту совершени- опер�ции. Денежные 

�ктивы и об-з�тельств�, выр�женные в иностр�нной в�люте, перевод-тс- в функцион�льную в�люту по курсу 

н� отчетную д�ту. Все курсовые р�зницы относ-тс- н� прибыль или убыток. Неденежные ст�тьи, отр�женные 

по первон�ч�льной стоимости, выр�женной в иностр�нной в�люте, пересчитыв�ютс- по курсу н� д�ту перво-

н�ч�льной опер�ции.

2.25. Обесценение нефин�нсовых �ктивов 

Групп� проводит проверку н�личи- индик�торов обесценени- б�л�нсовой стоимости нефин�нсовых �ктивов 

н� к�ждую отчетную д�ту. Т�к�- проверк� проводитс- в первую очередь в отношении объектов основных 

средств. В случ�е обн�ружени- т�ких призн�ков р�ссчитыв�етс- возмещ�ем�- стоимость соответствующего 

�ктив� с целью определени- р�змер� убытк� от обесценени- (если т�ковой имеетс-). В тех случ�-х, когд� 

невозможно оценить возмещ�емую стоимость отдельного �ктив�, Групп� оценив�ет возмещ�емую стоимость 

генерирующей единицы, к которой относитс- т�кой �ктив. 

Возмещ�ем�- стоимость определ-етс- к�к н�ибольшее из двух зн�чений: спр�ведливой стоимости �ктив� 

з� вычетом р�сходов н� ре�лиз�цию и эксплу�т�ционной ценности. При оценке эксплу�т�ционной ценности 

ожид�емые будущие потоки денежных средств дисконтируютс- до текущей стоимости с использов�нием 

коэффициент� дисконтиров�ни- до н�логообложени-, отр�ж�ющего текущую рыночную оценку стоимости 

денег во времени и рисков, присущих д�нному �ктиву, в отношении которых оценк� будущих денежных по-

токов не корректиров�л�сь. 

Если возмещ�ем�- стоимость �ктив� (или генерирующей единицы) ок�зыв�етс- ниже его б�л�нсовой 

стоимости, б�л�нсов�- стоимость этого �ктив� (генерирующей единицы) уменьш�етс- до возмещ�емой 

стоимости. Убытки от обесценени- ср�зу отр�ж�ютс- в прибыл-х и убытк�х, з� исключением случ�ев, когд� 

�ктив подлежит регул-рной переоценке. В этом случ�е убыток от обесценени- учитыв�етс- к�к уменьшение 

резерв� по переоценке.

2. З�ЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)



80

ПРИМЕЧ�НИЯ

2.26. Сельскохоз0йственн�0 де0тельность

Сельскохоз-йственн�- де-тельность определ-етс- руководством к�к упр�вление биотр�нсформ�цией и 

сбором биологических �ктивов в цел-х их прод�жи или перер�ботки в сельскохоз-йственную продукцию или 

производств� дополнительных биологических �ктивов. Сельскохоз-йственн�- продукци- предст�влен� про-

дукцией, собр�нной с биологических �ктивов предпри-ти-, � биологические �ктивы Группы предст�влены 

живой рыбой. Групп� определил� следующие виды биологических �ктивов: жив�- рыб� (форель и лосось) и 

м�лек.

В соответствии с МСФО 41, до момент� сбор� биологические �ктивы, св-з�нные с сельскохоз-йственной 

де-тельностью, оценив�ютс- по спр�ведливой стоимости з� вычетом предпол�г�емых р�сходов н� прод�жу, 

любые изменени- в спр�ведливой стоимости призн�ютс- в сост�ве прибыли или убытк�, кроме тех случ�ев, 

когд� спр�ведлив�- стоимость не может быть н�дежно измерен�. Р�сходы н� прод�жу включ�ют в себ- все 

р�сходы, которые непосредственно св-з�ны с прод�жей �ктив�. При незн�чительной биологической тр�нс-

форм�ции с момент� осуществлени- первон�ч�льных з�тр�т биологические �ктивы оценив�ютс- н� основ�-

нии ф�ктических з�тр�т, поэтому м�лек оценив�етс- по первон�ч�льной стоимости. Себестоимость включ�ет 

пр-мые з�тр�ты, св-з�нные с биологической тр�нсформ�цией биологических �ктивов: р�сходы н� приобре-

тение м�льк�, кормов, р�сходы н� опл�ту труд� р�ботников, непосредственно уч�ствующих в процессе про-

изводств�, �мортиз�ци- основных средств и соответствующие производственные н�кл�дные р�сходы. 

Жив�- рыб� оценив�етс- по спр�ведливой стоимости в соответствии с МСФО 13.

Сельскохоз-йственн�- продукци-, полученн�- от биологических �ктивов Группы, оценив�етс- по спр�ведли-

вой стоимости з� вычетом предпол�г�емых р�сходов н� прод�жу н� момент сбор� и впоследствии учитыв�-

етс- в сост�ве з�п�сов и оценив�ютс- в соответствии с принцип�ми бухг�лтерского учет� тов�рно-м�тери-

�льных з�п�сов (Примеч�ние 2.11).

Прибыль или убыток при первон�ч�льном призн�нии биологического �ктив� по спр�ведливой стоимости з� 

вычетом предпол�г�емых р�сходов н� прод�жу и при последующем изменении в спр�ведливой стоимости з� 

вычетом предпол�г�емых з�тр�т н� прод�жу биологического �ктив� призн�етс- в сост�ве прибыли или убыт-

к� з� период, в котором они возник�ют, к�к «прибыль/(убыток) от переоценки биологических �ктивов».

При определении спр�ведливой стоимости живой рыбы Групп� использов�л� метод по Уровню 3. Зн�читель-

н�- ч�сть д�нных дл- оценки основ�н� н� рыночных цен�х дл- идентичных �ктивов(Примеч�ние 4.7).

Биологические �ктивы кл�ссифицируютс- в отчетности к�к кр�ткосрочные и долгосрочные н� основ�нии 

опер�ционного цикл� соответствующих биологических �ктивов. 

2. З�ЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
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3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУН�РОДНЫХ СТ�НД�РТОВ ФИН�НСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Применение новых ст�нд�ртов и интерпрет�ций

Учетн�- политик�, примен-ем�- при подготовке д�нной консолидиров�нной фин�нсовой отчетности, соот-

ветствует учетной политике, примен-вшейс- при подготовке фин�нсовой отчетности з� предыдущий отчет-

ный период, з� исключением изменений, опис�нных ниже.

Групп� применил� следующие новые и измененные междун�родные ст�нд�рты бухг�лтерского учет� 

(«МСБУ») и интерпрет�ции Совет� по Междун�родным ст�нд�рт�м фин�нсовой отчетности («СМСФО») и 

Комитет� по интерпрет�ци-м междун�родных ст�нд�ртов фин�нсовой отчетности СМСФО («КИМСФО») дл- 

целей подготовки н�сто-щей годовой консолидиров�нной фин�нсовой отчетности:

• П�кет из п-ти новых и пересмотренных ст�нд�ртов по консолид�ции, совместной де-тельности, �ссоции-

ров�нным и совместным предпри-ти-м с соответствующими изменени-ми, куд� вход-т:

 МСФО 10 «Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность»;

 МСФО 11 «Согл�шени- о совместной де-тельности»;

 МСФО 12 «Р�скрытие информ�ции о дол-х уч�сти- в других комп�ни-х»;

 МСФО 27 «Отдельн�- фин�нсов�- отчетность» (перевыпущен в 2011 году);

 МСФО 28 «Инвестиции в �ссоцииров�нные и совместные предпри-ти-» (перевыпущен в 2011 году); 

 Попр�вки к МСФО 10 «Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность», МСФО 11 «Согл�шени- о совместной 

де-тельности» и МСФО 12 «Р�скрытие информ�ции о дол-х уч�сти- в других комп�ни-х» — переходные 

положени-.

• МСФО 13 «Оценк� спр�ведливой стоимости».

• МСФО 19 «Возн�гр�ждение р�ботник�м» (перевыпущен в 2011 году).

• Попр�вки к МСФО 7 «Фин�нсовые инструменты: р�скрытие информ�ции» — Р�скрытие информ�ции о вз�и-

моз�чете фин�нсовых �ктивов и фин�нсовых об-з�тельств.

• Попр�вки к МСФО 1 «Предст�вление фин�нсовой отчетности» — Предст�вление ст�тей прочего совокупно-

го доход� (вступ�ет в силу дл- отчетных периодов, н�чин�ющихс- 1 июл- 2012 год� или после этой д�ты).

• Цикл ежегодных улучшений МСФО 2009–2011 годов.

Прин-тие д�нных ст�нд�ртов и интерпрет�ций не ок�з�ло вли-ни- н� консолидиров�нную фин�нсовую от-

четность Группы з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�. 

Новые и пересмотренные МСФО — выпущенные, но еще не вступившие в силу

Н� д�ту утверждени- консолидиров�нной фин�нсовой отчетности Группы з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 

2013 год�, были опубликов�ны следующие новые или пересмотренные ст�нд�рты и интерпрет�ции, утверж-

денные КМСФО и КИМСФО, которые еще не вступили в действие:

• МСФО (IFRS) 9 «Фин�нсовые инструменты»; Попр�вки к МСФО (IFRS) 9 «Фин�нсовые инструменты» и МСФО 

(IFRS) 7 «Фин�нсовые инструменты: р�скрытие информ�ции» — д�т� применени- МСФО (IFRS) 9 и переход-

ные р�скрыти-.
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• Попр�вки к МСФО (IAS) 32 «Фин�нсовые инструменты: р�скрытие и предст�вление информ�ции»: вз�имо-

з�чет фин�нсовых �ктивов и об-з�тельств.

• Попр�вки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность», МСФО (IFRS) 12 «Н�логи н� при-

быль» и МСФО (IAS) 27 — «Консолидиров�нн�- и отдельн�- фин�нсов�- отчетность»: инвестиционные 

предпри-ти-.

Новые и пересмотренные МСФО — выпущенные, но еще не вступившие в силу (продолжение):

• Попр�вки к МСФО (IAS) 36 — «Обесценение �ктивов»: р�скрытие восст�новительной стоимости дл- нефи-

н�нсовых �ктивов.

• Попр�вки к МСФО (IAS) 39 — «Фин�нсовые инструменты: призн�ние и оценк�»: нов�ции в производных 

инструмент�х и продолжение учет� хеджиров�ни-.

• КИМСФО (IFRIC) 21 — «Сборы».

• Цикл ежегодных улучшений МСФО 2010–2012 годов.

• Цикл ежегодных улучшений МСФО 2011–2013 годов.

МСФО (IFRS) 9 «Фин�нсовые инструменты»

МСФО (IFRS) 9 — новый ст�нд�рт по фин�нсовым инструмент�м, который предн�зн�чен дл- того, чтобы пол-

ностью з�менить МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS) 9, выпущенный в но-бре 2009 год�, вводит новые требов�ни- 

к кл�ссифик�ции и оценке фин�нсовых �ктивов (Ф�). Попр�вки к МСФО (IFRS) 9, внесенные в окт-бре 2010 

год�, ввод-т новые требов�ни- к кл�ссифик�ции и оценке фин�нсовых об-з�тельств (ФО) и к прекр�щению 

их призн�ни-. 

Ниже приведены основные требов�ни- МСФО (IFRS) 9: 

• Все призн�нные фин�нсовые �ктивы, н� которые р�спростр�н-етс- действие МСФО (IAS) 39 «Фин�нсо-

вые инструменты: призн�ние и оценк�», должны оценив�тьс- после первон�ч�льного призн�ни- либо 

по �мортизиров�нной стоимости, либо по спр�ведливой стоимости. В ч�стности, долговые инструменты, 

удержив�емые в р�мк�х бизнес-модели, н�целенной н� получение предусмотренных договором денежных 

потоков, включ�ющих только основную сумму и проценты по ней, к�к пр�вило, оценив�ютс- по �мортизи-

ров�нной стоимости. Все прочие долговые и долевые инструменты оценив�ютс- по спр�ведливой стоимо-

сти. МСФО (IFRS) 9 т�кже допуск�ет �льтерн�тивный в�ри�нт оценки долевых инструментов, не предн�зн�-

ченных дл- торговли — по спр�ведливой стоимости через прочий совокупный доход с призн�нием в отчете 

о прибыл-х и убытк�х только доход� от дивидендов (от этого выбор� нельз- отк�з�тьс- после первон�-

ч�льного призн�ни-).

• Изменени- спр�ведливой стоимости фин�нсовых об-з�тельств ОССЧПУ, св-з�нные с изменением их 

собственных кредитных рисков, должны призн�в�тьс- в ПСД, если т�кое призн�ние не приводит к созд�-

нию или увеличению учетного дисб�л�нс� в прибыл-х и убытк�х. Изменение спр�ведливой стоимости в 

св-зи с изменением собственного кредитного риск� фин�нсовых об-з�тельств не подлежит последующей 

рекл�ссифик�ции в отчет о прибыл-х и убытк�х. В соответствии с МСФО (IAS) 39, изменени- спр�ведливой 

стоимости фин�нсовых об-з�тельств ОССЧПУ целиком призн�в�лись в отчете о прибыл-х и убытк�х.

3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУН�РОДНЫХ СТ�НД�РТОВ ФИН�НСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(продолжение)
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В к�честве д�ты н�ч�л� об-з�тельного применени- этого ст�нд�рт� КМСФО предв�рительно уст�новил 1 

-нв�р- 2015 год�. В н�сто-щее врем- Групп� оценив�ет вли-ние нового ст�нд�рт� н� консолидиров�нную 

фин�нсовую отчетность.

Попр�вки «Вз�имоз�чет фин�нсовых �ктивов и фин�нсовых об�з�тельств» к МСФО (IAS) 32 «Фин�нсовые ин-

струменты: предст�вление информ�ции» 

Попр�вки к МСФО (IAS) 32 р�зъ-сн-ют требов�ни- по вз�имоз�чету Ф� и ФО. В ч�стности, попр�вки по-сн-ют 

определени- «юридически исполнимого пр�в� н� вз�имоз�чет» и «одновременн�- ре�лиз�ци- �ктив� и ис-

полнение об-з�тельств�». Попр�вки к МСФО (IAS) 32 примен-ютс- дл- годовых отчетных периодов, н�чин�ю-

щихс- с 1 -нв�р- 2014 год� или после этой д�ты, р�зреш�етс- р�ннее применение д�нных изменений. Ожид�-

етс-, что изменени- не ок�жут вли-ни- н� консолидиров�нную фин�нсовую отчетность Группы.

Попр�вки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидиров�нн�� фин�нсов�� отчетность», МСФО (IFRS) 12 «Н�логи н� прибыль» 

и МСФО (IAS) 27 «Консолидиров�нн�� и отдельн�� фин�нсов�� отчетность» —инвестиционные комп�нии

Попр�вки к МСФО (IFRS) 10 ввод-т исключение из пр�вил консолид�ции дл- инвестиционных комп�ний. В 

к�честве исключени- инвестиционные комп�нии должны оценив�ть свои вложени- в дочерние комп�нии по 

спр�ведливой стоимости через прибыли и убытки. Д�нное исключение не примен-етс- к дочерним предпри-

-ти-м инвестиционных комп�ний, которые ок�зыв�ют услуги, св-з�нные с инвестиционной де-тельностью 

инвестиционной комп�нии.

Дл- призн�ни- комп�нии инвестиционной необходимо, чтобы он� соответствов�л� определенным критери-м. 

� именно, комп�ни- -вл-етс- инвестиционной, если он�:

• получ�ет средств� от одного или нескольких инвесторов дл- ок�з�ни- им профессион�льных услуг по 

упр�влению инвестици-ми;

• з�вер-ет инвесторов в том, что целью ее де-тельности -вл-етс- инвестиров�ние фондов исключительно 

дл- получени- возн�гр�ждени- з� прирост к�пит�л� инвесторов, и/или получение ими инвестиционного 

доход�; 

• измер-ет и оценив�ет результ�ты своей де-тельности по инвестиров�нию средств клиентов гл�вным об-

р�зом по спр�ведливой стоимости.

Последующие попр�вки к МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) были посв-щены введению новых требов�ний по р�с-

крытию информ�ции дл- инвестиционных комп�ний. 

Попр�вки к МСФО 36 «Обесценение �ктивов»: Возмещ�ем�� стоимость — р�скрыти� дл� нефин�нсовых �ктивов 

Попр�вки внос-т изменени- в МСФО 36 «Обесценение �ктивов» в ч�сти сокр�щени- списк� обсто-тельств, 

при которых возмещ�ем�- стоимость �ктивов или единиц, генерирующих денежные потоки, подлежит 

р�скрытию в отчетности. Попр�вки внос-т -сность в отношении требуемых р�скрытий, � т�кже ввод-т не-

отъемлемое требов�ние о р�скрытии ст�вки дисконтиров�ни-, используемой при определении н�личи- 

обесценени- (или восст�новлени- обесценени-) в случ�-х, когд� возмещ�ем�- стоимость определ-етс- с 

использов�нием дисконтиров�нной стоимости.

3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУН�РОДНЫХ СТ�НД�РТОВ ФИН�НСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(продолжение)
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Попр�вки к МСФО 39 «Фин�нсовые инструменты: призн�ние и оценк�»: нов�ции производных инструментов и 

продолжение учет� хеджиров�ни�

Попр�вки внос-т изменени- в МСФО 39 «Фин�нсовые инструменты: призн�ние и оценк�» в ч�сти четкого ук�-

з�ни- н� то, что нет необходимости прекр�щ�ть учет хеджиров�ни- в случ�е, если производный инструмент 

подверг�етс- нов�ции, при условии соблюдени- определенных критериев. Нов�ци- производных инстру-

ментов происходит в случ�е, когд� изн�ч�льные стороны договор� по производному инструменту приход-т к 

согл�шению о том, что один или несколько клиринговых контр�гентов з�мен-ют изн�ч�льных контр�гентов 

и ст�нов-тс- новыми сторон�ми договор�. Чтобы применить эти попр�вки и продолжить учет хеджиров�ни-, 

изменение в договоре по производному инструменту по отношению к центр�льной стороне договор� должно 

-вл-тьс- следствием действующих з�конов и пр�вовых регулирующих норм или ст�ть следствием изменени- 

в з�кон�х или регулирующих норм�х. 

КИМСФО 21 «Сборы»

КИМСФО (IFRIC) 21 предост�вл-ет руководство по призн�нию об-з�тельств по сбор�м и пошлин�м, которые 

н�л�г�ет госуд�рство, к�к дл- тех случ�ев, когд� сборы и пошлины учитыв�ютс- согл�сно МСФО (IAS) 37 

«Резервы, условные об-з�тельств� и условные �ктивы», т�к и дл- тех случ�ев, когд� их срок упл�ты и суммы 

определены.

Р�зъ-снение определ-ет об-зыв�ющее событие дл- призн�ни- об-з�тельств� по сбор�м и пошлин�м к�к 

действие, совершение которого -вл-етс- основ�нием дл- упл�ты сборов и пошлин в соответствии с действу-

ющим з�конод�тельством. Р�зъ-снение д�ет следующее руководство по призн�нию об-з�тельств� по упл�те 

сборов и пошлин:

• Об-з�тельство должно быть призн�но постепенно, по мере возникновени- об-зыв�ющего событи-, воз-

ник�ет в течение некоторого период� времени. 

• Если об-з�тельство по упл�те сборов и пошлин возник�ет по достижении к�кого-либо миним�льного по-

рог�, то оно должно быть н�числено тогд�, когд� этот порог будет достигнут. 

Р�зъ-снение вступ�ет в силу дл- отчетных периодов, н�чин�ющихс- с 1 -нв�р- 2014 год�. В общем случ�е 

требуетс- ретроспективное применение с учетом переходных положений. Ожид�етс-, что д�нные изменени- 

не ок�жут существенного вли-ни- н� консолидиров�нную фин�нсовую отчетность Группы.

Цикл ежегодных улучшений МСФО 2010–2012 годов

В дек�бре 2013 год� КМСФО выпустил ежегодный п�кет попр�вок к МСФО: цикл 2010–2012 годов, содерж�-

щий изменени- к семи МСФО (МСФО 2 «Выпл�ты н� основе долевых инструментов», МСФО 3 «Сделки по 

объединению бизнес�», МСФО 8 «Опер�ционные сегменты», МСФО 13 «Оценк� по спр�ведливой стоимости», 

МСБУ 16 «Основные средств�», МСБУ 24 «Р�скрытие информ�ции о св-з�нных сторон�х», МСБУ 38 «Нем�те-

ри�льные �ктивы»). Это был п-тый по счету п�кет изменений, выпущенный в р�мк�х процесс� ежегодных 

улучшений, который предн�зн�чен дл- внесени- несрочных, но необходимых попр�вок в МСФО. Изменени- 
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должны быть применены ретроспективно дл- годовых отчетных периодов, н�чин�ющихс- с 1 июл- 2014 год� 

или после этой д�ты, р�зреш�етс- р�ннее применение д�нных изменений. Комп�ни-м р�зрешено осуще-

ствить р�ннее применение любых отдельных изменений из п�кет� ежегодных улучшений МСФО 2010–2012 

годов, не примен-- при этом ост�льные. Ожид�етс-, что д�нные изменени- в МСФО не ок�жут существенно-

го вли-ни- н� консолидиров�нную фин�нсовую отчетность Группы.

Цикл ежегодных улучшений МСФО 2011–2013 годов

В дек�бре 2013 год� КМСФО выпустил ежегодный п�кет попр�вок к МСФО: цикл 2011–2013 годов, содерж�щий 

изменени- к четырем МСФО (МСФО 1 «Первое применение междун�родных ст�нд�ртов фин�нсовой отчет-

ности», МСФО 3 «Сделки по объединению бизнес�», МСФО 13 «Оценк� по спр�ведливой стоимости», МСБУ 40 

«Инвестиционн�- собственность»). Это был п-тый по счету п�кет изменений, выпущенный в р�мк�х процесс� 

ежегодных улучшений. Изменени- должны быть применены ретроспективно дл- годовых отчетных перио-

дов, н�чин�ющихс- с 1 июл- 2014 год� или после этой д�ты, р�зреш�етс- р�ннее применение д�нных измене-

ний. Комп�ни-м р�зрешено осуществить р�ннее применение любых отдельных изменений из п�кет� ежегод-

ных улучшений МСФО 2011–2013 годов, не примен-- при этом ост�льные. Ожид�етс-, что д�нные изменени- в 

МСФО не ок�жут существенного вли-ни- н� консолидиров�нную фин�нсовую отчетность Группы.

3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУН�РОДНЫХ СТ�НД�РТОВ ФИН�НСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Примен-- положени- учетной политики Группы, опис�нной в Примеч�нии 2, руководство использов�ло пред-

положени-, оценки и допущени- дл- определени- б�л�нсовой стоимости �ктивов и об-з�тельств, не очевид-

ной из других источников. Оценочные зн�чени- и леж�щие в их основе допущени- формируютс- исход- из 

прошлого опыт� и прочих ф�кторов, уместных в конкретных обсто-тельств�х. Ф�ктические результ�ты могут 

отлич�тьс- от т�ких оценок. Оценки и св-з�нные с ними допущени- регул-рно пересм�трив�ютс-. Изменени- 

в оценк�х и допущени-х отр�ж�ютс- в том периоде, в котором произошло т�кое изменение (в том случ�е, 

если изменение вли-ет только н� этот период), либо в том периоде, в котором произошло изменение и в бу-

дущих период�х (если изменение вли-ет и н� текущий, и н� будущие периоды).

Ниже приведены основные допущени- относительно будущих событий и другие источники неопределенно-

сти н� основе сдел�нных руководством оценок н� д�ту оконч�ни- отчетного период�, которые с большой ве-

ро-тностью могут привести к существенным корректировк�м б�л�нсовой стоимости �ктивов и об-з�тельств в 

течение следующего фин�нсового год�.

4.1. Фин�нсовое состо0ние и применимость допущени0 непрерывности де0тельности

Прил�г�ем�- консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность подготовлен� н� основ�нии допущени- о том, что 

Групп� будет продолж�ть свою де-тельность в обозримом будущем, то есть ее �ктивы будут использов�тьс-, 

� об-з�тельств� пог�ш�тьс- в ходе обычной де-тельности.

В течение последних трех лет Групп� несл� убытки, которые привели к ухудшению фин�нсового положени- и 

снижению ликвидности. В течение отчетного период� фин�нсовые результ�ты Группы улучшились. Впервые 

з� последние три год� чист�- прибыль Группы сост�вил� 436 млн рублей по ср�внению с 1 106 млн рублей 

чистого убытк� в 2012 году. Чист�- прибыль по продолж�ющейс- де-тельности в 2013 году сост�вил� 453 млн 

рублей против чистого убытк� в сумме 102 млн рублей в 2012 году.

Консолидиров�нн�- выручк� Группы по продолж�ющейс- де-тельности з� период, з�кончившийс- 31 де-

к�бр- 2013 год�, выросл� по ср�внению с �н�логичным периодом 2012 год� н� 13% — с 16 808 до 18 045 млн 

рублей.

Коммерческие р�сходы Группы в 2013 году сокр�тились н� 58 млн рублей по ср�внению с 2012 годом. Достиг-

нуть полученных результ�тов позволил� ре�лиз�ци- комплекс� меропри-тий, н�пр�вленных н� оптимиз�цию 

оборотного к�пит�л� в основном в сегменте дистрибуции.

Использов�ние в�лютных форв�рдных контр�ктов позволило Группе уменьшить подверженность колеб�нию 

курсов в�лют в течение 2013 год�. 

Н� прот-жении долгого времени З�О «Русское море», которое предст�вл-ло сегмент готовой рыбной про-

дукции в р�мк�х Группы, было н�именее прибыльным бизнесом, который генериров�л основную ч�сть убыт-
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ков Группы. Учитыв�- плохие фин�нсовые результ�ты де-тельности З�О «Русское море», менеджмент Группы 

прин-л решение о прод�же бизнес�. Сделк� был� з�вершен� 28 февр�л- 2013 год�. Средств�, полученные 

от прод�жи З�О «Русское море», были н�пр�влены н� ч�стичное пог�шение кр�ткосрочной з�долженности. 

Сделк� позволил� Группе сконцентриров�тьс- н� более прибыльных и устойчивых н�пр�влени-х де-тельно-

сти: дистрибуции рыбы и �кв�культуре. 

Групп� продолж�ет �ктивно р�звив�ть н�пр�вление по выр�щив�нию рыбы: в июне 2013 год� был� успешно 

з�пущен� втор�- ферм� по выр�щив�нию �тл�нтического лосос- — Ш�лим в з�ливе Ур�-Губ� в Б�ренцевом 

море (Мурм�нск�- обл�сть). Н� уч�стке были уст�новлены 12 с�дков и б�рж�-кормор�зд�тчик. Групп� гото-

витс- к н�ч�лу де-тельности в губе Титовк� в 2014 году. 

Н� форелеводческом хоз-йстве в К�релии открыты две дополнительные площ�дки, н� которых осуществл--

етс- тов�рное выр�щив�ние форели. Съем рыбы н�ч�лс- в сент-бре 2013 год� и продолжитс- в 2014 году до 

момент� полной ре�лиз�ции пл�нового объем� рыбы.

В р�мк�х сегмент� дистрибуции рыбы и морепродуктов Групп� продолжит н�р�щив�ть прод�жи охл�жденной 

рыбы в регион�х, укрепл-ть свое присутствие в розничных сет-х з� счет увеличени- прод�ж лосос- и ф�со-

в�нной рыбной продукции, р�сширени- �ктивной клиентской б�зы и улучшени- уровн- сервис�. Групп� р�-

бот�ет н�д оптимиз�цией р�сходов н� логистику и хр�нение. В сегменте рыбор�зведени- в сент-бре-окт-бре 

2013 год� был реструктуризиров�н процесс з�купки кормов — з�купк� корм� будет осуществл-тьс- н�пр-мую 

у норвежских пост�вщиков без посредников, к�к было до этого.

В июне 2013 год� был� успешно пройден� ежегодн�- оферт� по облиг�ционному з�йму, пог�шено 209 млн 

рублей.

В течение 2013 год� Групп� сокр�тил� свою кредитную н�грузку н� 1 020 млн рублей. В -нв�ре — м�рте 2014 

год� Групп� пог�сил� кр�ткосрочные з�ймы н� сумму 928,7 млн рублей, включ�- 805 млн рублей по кредит�м, 

полученным от Сберб�нк�, 100 млн рублей по кредит�м, полученным от ВТБ, и 23,7 млн рублей по кредит�м, 

полученным от Россельхозб�нк�. Руководство ведет переговоры по пролонгиров�нию кредитов, полученных 

от Россельхозб�нк� в сумме 698 млн рублей со сроком пог�шени- в �преле 2014 год�.

Основыв�-сь н� вышеук�з�нных ф�кт�х, менеджмент уверен, что Групп� продолжит свою де-тельность в 

будущем. 

4.2. Резерв по сомнительной дебиторской з�долженности

Групп� производит н�числение резерв� по сомнительной дебиторской з�долженности в цел-х покрыти- по-

тенци�льных убытков в случ�е неспособности клиент� осуществить необходимые пл�тежи. При оценке до-

ст�точности резерв� по сомнительной з�долженности руководство учитыв�ет сроки возникновени- ост�тков 
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непог�шенной дебиторской з�долженности, опыт Группы по спис�нию з�долженности, кредитоспособность 

клиентов и изменени- условий опл�ты. В случ�е ухудшени- фин�нсового состо-ни- клиентов ф�ктический 

р�змер спис�ни- может быть выше ожид�вшегос-. По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� был созд�н резерв 

по сомнительной дебиторской з�долженности в р�змере 44 544 (з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год� 

— 52 \924) — Примеч�ние 12.

4.3. Резерв под спис�ние з�п�сов

Групп� созд�ет резерв под уст�ревшие или неликвидные з�п�сы исход- из их ожид�емой в будущем по-

требительской стоимости и чистой цены возможной ре�лиз�ции. Чист�- цен� возможной ре�лиз�ции — это 

предпол�г�ем�- цен� ре�лиз�ции в существующих услови-х з� вычетом предпол�г�емых з�тр�т по ре�ли-

з�ции. Цены прод�жи и з�тр�ты по ре�лиз�ции могут измен-тьс- по мере поступлени- новой информ�ции. 

Пересмотр т�ких оценок может в зн�чительной степени повли-ть н� результ�ты будущей опер�ционной 

де-тельности.

4.4. Судебные р�збир�тельств�

При р�счете и отр�жении резервов и р�змер� условных об-з�тельств в св-зи с нез�вершенными процедур�-

ми судебного р�збир�тельств� или иными выдвинутыми претензи-ми, подлеж�щими урегулиров�нию путем 

переговоров, с использов�нием посредник�, в �рбитр�жном суде или с использов�нием мер госуд�рственно-

го регулиров�ни-, � т�кже иных условных об-з�тельств, Группой примен-ютс- существенные субъективные 

суждени-. Субъективные суждени- необходимы дл- оценки веро-тности того, будут ли неурегулиров�нные 

претензии успешно урегулиров�ны, или же приведут к возникновению об-з�тельств, и дл- количественной 

оценки потенци�льного р�змер� суммы, необходимой дл- оконч�тельного пог�шени- т�ких об-з�тельств. 

В св-зи с тем, что т�ким оценк�м присущи погрешности, ф�ктическ�- сумм� убытков может отлич�тьс- от 

первон�ч�льной р�счетной величины резерв�. Эти оценки могут мен-тьс- по мере по-влени- новой инфор-

м�ции — в основном сн�ч�л� от собственных специ�листов, если т�кие есть у Группы, или от сторонних кон-

сульт�нтов, т�ких к�к �кту�рии или юристы. Пересмотр т�ких оценок может в зн�чительной степени повли-ть 

н� результ�ты будущей опер�ционной де-тельности.

4.5. Текущие н�логи

Н�логовое, в�лютное и т�моженное з�конод�тельство Российской Федер�ции допуск�ет возможность р�зных 

толков�ний и подвержено ч�стым изменени-м. При этом тр�ктовк� н�логовыми орг�н�ми положений н�лого-

вого з�конод�тельств� применительно к опер�ци-м и де-тельности предпри-тий Группы может не совп�д�ть 

с их тр�ктовкой руководством Группы. В результ�те пор-док отр�жени- опер�ций может быть оспорен н�-

логовыми орг�н�ми, что может повлечь з� собой дон�числение н�логов, соответствующих штр�фов и пеней, 

суммы которых могут быть зн�чительными. 
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Н�логовые и т�моженные орг�ны имеют пр�во проводить проверку упл�ты н�логов з� три к�ленд�рных год�, 

предшествующих д�те проведени- проверки. При определенных обсто-тельств�х проверки могут охв�ты-

в�ть и более длительные периоды. По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� и н� 31 дек�бр- 2012 год� руковод-

ство счит�ет, что его интерпрет�ци- соответствующего з�конод�тельств� -вл-етс- пр�вильной и что н�лого-

вые, в�лютные и т�моженные позиции Группы, веро-тно, будут подтверждены.

4.6. Отложенные н�логовые �ктивы

Суждени- руководств� требуютс- при р�счете текущих и отложенных н�логов н� прибыль. Отложенные 

н�логовые �ктивы призн�ютс- только в той степени, в к�кой существует веро-тность их ре�лиз�ции. Ре�ли-

з�ци- отложенного н�логового �ктив� будет з�висеть от возможности получени- дост�точной н�логообл�г�-

емой прибыли по соответствующему виду н�лог� в соответствующей юрисдикции. При оценке веро-тности 

ре�лиз�ции в будущем отложенного н�логового �ктив� учитыв�ютс- р�зличные ф�кторы, в том числе опер�-

ционные результ�ты де-тельности Группы в предыдущих отчетных период�х, опер�ционные пл�ны Группы, 

период возможного использов�ни- убытков прошлых лет дл- целей н�логообложени- и стр�тегии н�лого-

вого пл�ниров�ни-. Если ф�ктические результ�ты будут отлич�тьс- от произведенных оценок или эти оценки 

будут подлеж�ть корректировке в будущих период�х, это может ок�з�ть нег�тивное вли-ние н� фин�нсовое 

положение, результ�ты де-тельности и движение денежных средств Группы. 

В случ�е, если оценк� будущей ре�лиз�ции ук�зыв�ет н� необходимость снижени- б�л�нсовой стоимости от-

ложенных н�логовых �ктивов, т�кое сокр�щение призн�етс- в прибыл-х или убытк�х.

4.7. Биологические �ктивы

До сбор� урож�- биологические �ктивы, св-з�нные с сельскохоз-йственной де-тельностью, оценив�ютс- 

по спр�ведливой стоимости з� вычетом предпол�г�емых р�сходов н� прод�жу, любые изменени- в спр�-

ведливой стоимости призн�ютс- в сост�ве прибыли или убытк�. Р�сходы н� прод�жу включ�ют все р�сходы, 

которые были бы необходимы, чтобы прод�ть �ктивы.

М�лек (форель весом до 200 г и лосось весом до 1000 г) оценив�етс- по ф�ктическим з�тр�т�м в св-зи с не-

зн�чительной биологической тр�нсформ�цией с момент� осуществлени- первон�ч�льных з�тр�т.

Спр�ведлив�- стоимость живой рыбы Группы определ-етс- с использов�нием методов оценки, т�к к�к н� 

�ктивных рынк�х цены дл- идентичных �ктивов отсутствуют. Спр�ведлив�- стоимость живой рыбы опреде-

л-етс- н� основе ожид�емых денежных потоков от прод�жи рыбы после сбор�.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БУХГ�ЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ЗН�ЧЕНИЙ (продолжение)
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Денежный поток был р�ссчит�н н� основе следующих основных допущений:

• К м�ссе живой рыбы был применен коэффициент потрошени- 16%.

• Рыночные цены з� 1000 г лосос- были определены н� основе ф�ктических цен, опубликов�нных н� fishpool.

eu н� отчетную д�ту.

• Поскольку цены, опубликов�нные н� fishpool.eu, отр�ж�ют среднюю рыночную цену семги с дост�вкой в 

Осло, д�нные цены были скорректиров�ны н� р�сходы, св-з�нные с тр�нспортировкой рыбы, н� услуги т�-

моженного брокер�, н� ввозные т�моженные пошлины и НДС, � т�кже н� коэффициент ст�дии рост� лосос- 

от 1000 г до 2000 г.

• Дл- форели использов�лись ф�ктические цены ре�лиз�ции.

• Прогнозируемые р�сходы н� прод�жу включ�ют стоимость потрошени- и уп�ковки тов�р�.

Все допущени-, используемые при р�счете денежных потоков, з� исключением цен н� рынке, были основ�ны 

н� ф�ктических результ�т�х з� предыдущие периоды.

Коэффициент потрошени- и цен� -вл-ютс- существенными допущени-ми, использов�нными дл- опреде-

лени- спр�ведливой стоимости биологических �ктивов. �н�лиз чувствительности, предст�вленный ниже, 

отр�ж�ет возможное изменение стоимости биологических �ктивов н� конец отчетного период� в результ�те 

веро-тных изменений соответствующих допущений, при сохр�нении других допущений неизменными.

• В случ�е увеличени-/(снижени-) коэффициент� потрошени- н� 5% биологические �ктивы уменьш�тс-/

(увелич�тс-) н� 65 642 тыс. руб.

• В случ�е увеличени-/(снижени-) рыночной цены н� 10% биологические �ктивы увелич�тс-/(уменьш�тс-) 

н� 109 936 тыс. руб.

�н�лиз чувствительности, предст�вленный выше, не отр�ж�ет возможного ф�ктического изменени- в спр�-

ведливой стоимости биологических �ктивов, т�к к�к м�ловеро-тно, что изменени- в допущени-х будут про-

исходить в отрыве друг от друг�.

Биологические �ктивы кл�ссифициров�ны к�к кр�ткосрочные и долгосрочные н� основе опер�ционного цик-

л�. В основном м�лек и жив�- рыб� кл�ссифициров�ны к�к текущие �ктивы, поскольку их опер�ционный цикл 

сост�вл-ет менее 12 мес-цев — до момент� готовности рыбы к съему и последующей прод�же необходимо 

примерно 10 мес-цев.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БУХГ�ЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ЗН�ЧЕНИЙ (продолжение)
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Рекл�ссифик�ции

В 2013 году Групп� изменил� подход к предст�влению консолидиров�нной фин�нсовой отчетности в ч�сти 

кл�ссифик�ции биологических �ктивов в консолидиров�нном отчете о фин�нсовом положении, которые 

были выделены в отдельную строку. В результ�те внесенных изменений некоторые ср�внимые д�нные, пред-

ст�вленные в консолидиров�нной фин�нсовой отчетности з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�, были 

рекл�ссифициров�ны с целью сопост�вимости с д�нными отчетного период�.

Р�нее отр�ж�лось Рекл�ссифик�ци0

После 

рекл�ссифик�ции

Консолидиров�нный отчет о фин�нсовом положении з� год, з�кончившийс0 31 дек�бр0 2012 год�

Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы 1 158 619 (322 749) 835 870

Биологические �ктивы - 322 749 322 749

В 2013 году Групп� провел� дет�льный �н�лиз и пересмотрел� кл�ссифик�цию предопл�т, относ-щихс- к 

тов�р�м в пути, с целью более прозр�чного и достоверного предст�влени- т�ких предопл�т. В результ�те 

д�нного �н�лиз� предопл�ты, относ-щиес- к тов�р�м в пути, в сумме 23 171 тыс. руб. были кл�ссифициров�ны 

к�к тов�рно-производственные з�п�сы. Вследствие этого ср�внительн�- информ�ци-, предст�вленн�- в кон-

солидиров�нной фин�нсовой отчетности з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�, был� рекл�ссифициро-

в�н� дл- целей сопост�вимости с д�нными з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�.

Р�нее отр�ж�лось Рекл�ссифик�ци0

После 

рекл�ссифик�ции

Консолидиров�нный отчет о фин�нсовом положении з� год, з�кончившийс0 31 дек�бр0 2012 год�

Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы 835 870 23 171 859 041

Биологические �ктивы 216 894 (23 171) 193 723

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДСТ�ВЛЕНИИ КОНСОЛИДИРОВ�ННОЙ ФИН�НСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ
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Дл- целей упр�влени- де-тельность Группы подр�здел-етс- в соответствии с вид�ми производимой продук-

ции н� дв� предст�вленных в отчетности опер�ционных сегмент�: 

1) р�спростр�нение охл�жденной и з�мороженной рыбы;

2) рыбор�зведение, осуществл-емое комп�ни-ми ООО «Форелевое хоз-йство «Сегозерское» и ООО «Рус-

ское Море — �кв�культур�». 

Дл- целей прин-ти- решений по р�спределению ресурсов и оценки эффективности их использов�ни- ру-

ководство осуществл-ет р�здельный мониторинг результ�тов опер�ционной де-тельности подр�зделений. 

Оценк� эффективности де-тельности сегментов производитс- н� основе величины прибыли по сегменту. 

Прибыль по сегменту предст�вл-ет собой выручку по сегменту з� вычетом сегментных р�сходов. Сегментные 

р�сходы включ�ют себестоимость прод�ж и коммерческие р�сходы. 

Сегменты выдел-ютс- н� основе д�нных внутренней отчетности, предст�вл-емой руководител-м, отвеч�ю-

щим з� прин-тие опер�ционных решений, — Пр�влению О�О «Групп� комп�ний «Русское море».

В дек�бре 2012 год� Групп� объ-вил� о н�мерении прод�ть З�О «Русское море», которое полностью пред-

ст�вл-ло сегмент готовых к употреблению рыбных и морепродуктов. Поэтому опер�ции, относ-щиес- к З�О 

«Русское море» и, соответственно, к сегменту готовых к употреблению рыбных и морепродуктов, были отне-

сены к прекр�щ�ющейс- де-тельности.

6. ИНФОРМ�ЦИЯ ПО СЕГМЕНТ�М
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Внутрисегментные прод�жи з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, осуществл-лись с учетом торговой н�ценки в р�змере приблизительно 3,05% (з� год, 
з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�, — 3,01%).
Нер�спределенные �ктивы и об-з�тельств� включ�ют в себ- �ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи, и об-з�тельств�, св-з�нные с �ктив�ми, предн�зн�ченными дл- 
прод�жи, и �ктивы и об-з�тельств� упр�вл-ющей комп�нии О�О «Групп� комп�ний «Русское море».
EBITDA — основн�- мер�, оценив�ем�- руководством и определ-ем�- к�к прибыль до н�логообложени- з� минусом общих и �дминистр�тивных р�сходов, прочих 
доходов и р�сходов и �мортиз�ции основных средств и нем�тери�льных �ктивов.
Чистый долг определ-етс- к�к совокупный объем з�ймов и з�долженности по облиг�ци-м з� минусом денежных средств и их эквив�лентов.

6. ИНФОРМ�ЦИЯ ПО СЕГМЕНТ�М (продолжение)

Год, з�кончившийс0

31 дек�бр0 2013 год�

Р�спростр�нение 

охл�жденной 

и з�мороженной 

рыбы Рыбор�зведение

Исключение 

опер�ций Групп�

Ре�лиз�ци- тов�ров и услуг внешним 

потребител-м 18 039 104 5 542 - 18 044 646

Ре�лиз�ци- между сегмент�ми 18 605 133 267 (151 872) -

Итого выручк� 18 057 709 138 809 (151 872) 18 044 646

Прибыль от переоценки биологических 

�ктивов - 452 040 - 452 040

Прибыль по сегмент�м8 763 807 440 213 3 507 1 207 527

Общие и �дминистр�тивные р�сходы (339 585)

Прочие опер�ционные доходы 26 825

Прочие опер�ционные р�сходы (9 424)

Процентные доходы 15 165

Процентные р�сходы (349 554)

Положительн�-  курсов�- р�зниц� (47 550)

Убыток до н�лог� н� прибыль 503 404

�ктивы по сегмент�м 2 723 501 2 434 664 - 5 158 165

Нер�спределенные �ктивы9 137 502

Итого �ктивы 5 295 667

Об-з�тельств� по сегмент�м 2 843 695 1 536 058 - 4 379 753

Нер�спределенные об-з�тельств� 691 566

Итого об0з�тельств� 5 071 319

Приобретение основных средств по 

сегмент�м 1 056 295 921 - 296 977

Приобретение основных средств — 

не р�спределено 465

�мортиз�ци- основных средств 

и нем�тери�льных �ктивов по сегмент�м 7 402 9 263 - 16 665

Нер�спределенн�- �мортиз�ци- основных 

средств и нем�тери�льных �ктивов 6 604

EBITDA10 908 612

Чистый долг/EBITDA11 3.17

8

9

10

11
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Год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Р�спростр�нение 

охл�жденной 

и з�мороженной рыбы Рыбор�зведение

Исключение 

опер�ций Групп�

Ре�лиз�ци- тов�ров и услуг внешним 

потребител-м 15 950 273 57 984 - 16 008 257

Ре�лиз�ци- между сегмент�ми 136 604 59 066 (195 670) -

Итого выручк� 16 086 877 117 050 (195 670) 16 008 257

Прибыль по сегмент�м8 384 319 (26 967) (1 256) 356 096

Общие и �дминистр�тивные р�сходы (289 384)

Прочие опер�ционные доходы 10 724

Прочие опер�ционные р�сходы (45 397)

Процентные доходы 2 567

Процентные р�сходы (224 034)

Положительн�-  курсов�- р�зниц� 82 868

Убыток до н�лог� н� прибыль (106 560)

�ктивы по сегмент�м 2 550 248 965 934 - 3 516 182

Нер�спределенные �ктивы9 2 218 860

Итого �ктивы 5 735 042

Об-з�тельств� по сегмент�м 3 822 406 982 804 - 4 805 210

Нер�спределенные об-з�тельств� 1 140 796

Итого об0з�тельств� 5 946 006

Приобретение основных средств 

по сегмент�м 7 866 225 858 - 233 724

Приобретение основных средств — 

не р�спределено 55 840

�мортиз�ци- основных средств 

и нем�тери�льных �ктивов 5 891 24 817 - 30 708

EBITDA10 62 747

Чистый долг/EBITDA11 56,98

По мнению руководств�, Групп� осуществл-ет де-тельность только в одном геогр�фическом сегменте — Рос-

сийск�- Федер�ци-.

6. ИНФОРМ�ЦИЯ ПО СЕГМЕНТ�М (продолжение)

Внутрисегментные прод�жи з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, осуществл-лись с учетом торговой н�ценки в р�змере приблизительно 3,05% (з� год, 
з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�, — 3,01%).
Нер�спределенные �ктивы и об-з�тельств� включ�ют в себ- �ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи, и об-з�тельств�, св-з�нные с �ктив�ми, предн�зн�ченными дл- 
прод�жи, и �ктивы и об-з�тельств� упр�вл-ющей комп�нии О�О «Групп� комп�ний «Русское море».
EBITDA — основн�- мер�, оценив�ем�- руководством и определ-ем�- к�к прибыль до н�логообложени- з� минусом общих и �дминистр�тивных р�сходов, прочих 
доходов и р�сходов и �мортиз�ции основных средств и нем�тери�льных �ктивов.
Чистый долг определ-етс- к�к совокупный объем з�ймов и з�долженности по облиг�ци-м з� минусом денежных средств и их эквив�лентов.

8

9

10

11
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7. Р�СЧЕТЫ И ОПЕР�ЦИИ СО СВЯЗ�ННЫМИ СТОРОН�МИ

Св-з�нные стороны включ�ют �кционеров, ключевой упр�вленческий персон�л, предпри-ти-, н�ход-щиес- в 

общей собственности и под общим контролем, � т�кже предпри-ти-, в отношении которых у Группы имеетс- 

существенное вли-ние.

Х�р�ктер отношений со св-з�нными сторон�ми, с которыми Групп� з�ключ�л� сделки з� год, з�кончившийс- 

31 дек�бр- 2013 год�, и з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�, или имел� ост�тки в р�счет�х по состо--

нию н� 31 дек�бр- 2013 год� и 31 дек�бр- 2012 год�, р�скрыв�етс- ниже.

Ост�тки по р�счет�м со св�з�нными сторон�ми:

Проценты и проч�0 

дебиторск�0 

з�долженность

Денежные средств� и 

их эквив�ленты

Проч�0 кредиторск�0 

з�долженность 

св0з�нным сторон�м

31 дек�бр0 2013 год�

Комп�нии, н�ход-щиес- под общим 

контролем (C) 8 130 - -

Комп�нии, н�ход-щиес- под общим 

контролем (Д) - - 197

31 дек�бр0 2012 год�

Комп�нии, н�ход-щиес- под общим 

контролем (A) - 2 389 -

Комп�нии, н�ход-щиес- под общим 

контролем (Г) 60 - 73
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Ост�тки по р�счет�м со св�з�нными сторон�ми:

Н�именов�ние Вид отношений

Год, з�кончившийс0

31 дек�бр0 2013 год�

Год, з�кончившийс0

31 дек�бр0  2012 год�

Приобретени-

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Е) 8 614 -

Прочие опер�ционные доходы

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (В) 2 880 196

Приобретени-

Ключевой упр�вленческий 

персон�л (Б) 1 614 -

Приобретени-

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Д) 145 -

Прочие опер�ционные доходы

Ключевой упр�вленческий 

персон�л (Г) 77 79

Кр�ткосрочные з�ймы, выд�нные св-з�нным 

сторон�м

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Ж) - 350 000

Кр�ткосрочные з�ймы, пог�шенные 

св-з�нным сторон�м

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Ж) - 350 000

Выпл�ты, полученные в результ�те сделки 

с облиг�ци-ми

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (З) - 350 000

Пл�тежи в пользу св-з�нных сторон

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (A) - 4 614

Приобретени-

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем  (Г) - 2 040

Пл�тежи з� обслужив�ние

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Б) - 2 014

Проценты, н�численные и упл�ченные по 

кр�ткосрочным з�йм�м

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Ж) - 1 865

Приобретени-

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Е) 8 614 -

Прочие опер�ционные доходы

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (В) 2 880 196

Приобретени-

Ключевой упр�вленческий 

персон�л (Б) 1 614 -

Приобретени-

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Д) 145 -

Прочие опер�ционные доходы

Ключевой упр�вленческий 

персон�л (Г) 77 79

7. Р�СЧЕТЫ И ОПЕР�ЦИИ СО СВЯЗ�ННЫМИ СТОРОН�МИ (продолжение)
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Н�именов�ние Вид отношений

Год, з�кончившийс0

31 дек�бр0 2013 год�

Год, з�кончившийс0

31 дек�бр0  2012 год�

Кр�ткосрочные з�ймы, полученные от 

св-з�нных сторон

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Ж) - 350 000

Кр�ткосрочные з�ймы, пог�шенные 

св-з�нным сторон�м

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Ж) - 350 000

Поступлени- в результ�те сделки 

с облиг�ци-ми

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (З) - 350 000

Пл�тежи в пользу св-з�нных сторон

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (A) - 4 614

Приобретени-

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Г) - 2 040

Приобретени-

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Б) - 2 014

Проценты, н�численные и упл�ченные по 

кр�ткосрочным з�йм�м

Комп�нии, н�ход-щиес- 

под общим контролем (Ж) - 1 865

(�) Денежные средств� и их эквив�ленты предст�вл-ют собой б�нковские счет� в евро и долл�р�х СШ�.

(Б) Приобретени-, предст�вленные конс�лтинговыми услуг�ми, � т�кже �рендой офисного оборудов�ни-. 

(В) Прочие опер�ционные доходы предст�вл-ют доходы от �ренды офис�.

(Г) Прод�жи и приобретени- офисного оборудов�ни- и готовой к употреблению продукции.

(Д) Сделк�, св-з�нн�- с м�ркетинговыми р�сход�ми. 

(Е) Приобретение продукции, готовой к употреблению.

(Ж) Кр�ткосрочный рублевый з�ем, полученный от св-з�нной стороны, с процентной ст�вкой 9,75% годовых.

(З) Опер�ци- по выкупу св-з�нной стороной облиг�ций в количестве 350 000 штук.

Возн�гр�ждение, выпл�чив�емое ключевому руковод0щему персон�лу

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� в сост�в ключевого руковод-щего персон�л� входило 5 человек (31 де-

к�бр- 2012 год� — 16 человек). Общ�- сумм� возн�гр�ждени- ключевому упр�вленческому персон�лу, полно-

стью состо-щего из кр�ткосрочного возн�гр�ждени- р�ботник�м (ежемес-чн�- з�р�ботн�- пл�т� и премии), 

включенного в общие и �дминистр�тивные р�сходы в отчете о совокупном доходе, сост�вил� 75 660 з� год, 

з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год� (74 979 — з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�).

7. Р�СЧЕТЫ И ОПЕР�ЦИИ СО СВЯЗ�ННЫМИ СТОРОН�МИ (продолжение)
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�кционеры Группы

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� и 31 дек�бр- 2012 год� следующие з�регистриров�нные �кционеры 

О�О «Групп� комп�ний «Русское море» вл�дели следующими п�кет�ми �кций и пр�в�ми голос�:

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0  2012 год�

RSEA HOLDINGS LIMITED 61% 61%

Члены Совет� директоров 25% 25%

�кции в свободном обр�щении 14% 14%

100% 100%

Все �кции обл�д�ют р�вными пр�в�ми голос�.

7. Р�СЧЕТЫ И ОПЕР�ЦИИ СО СВЯЗ�ННЫМИ СТОРОН�МИ (продолжение)
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Основные средств� и соответствующ�- н�копленн�- �мортиз�ци- предст�влены следующим обр�зом:

Земельные 

уч�стки

Зд�ни0 и 

сооружени0

М�шины и 

оборудов�ние Прочее

Нез�вершенное 

строительство Итого

ПЕРВОН�Ч�ЛЬН�Я СТОИМОСТЬ

Н� 1 0нв�р0 2013 год� - 69 247 353 161 103 553 - 525 961

Приобретени- - - - - 297 441 297 441

Выбыти- - - (1 214) (8 489) - (9 703)

Перемещени- из 

нез�вершенного строительств� - 13 085 265 870 11 311 (290 266) -

Н� 31 дек�бр0 2013 год� - 82 332 617 817 106 375 7 175 813 699

Н�КОПЛЕНН�Я �МОРТИЗ�ЦИЯ

Н� 1 0нв�р0 2013 год� - (1511) (50 432) (29 610) - (81 553)

Н�численн�- �мортиз�ци- - (2 197) (57 123) (15 837) - (75 157)

Выбыти- - - 624 4 644 - 5 268

Н� 31 дек�бр0 2013 год� - (3 708) (106 931) (40 803) - (151 442)

ОСТ�ТОЧН�Я СТОИМОСТЬ

Н� 1 0нв�р0 2013 год� - 67 736 302 729 73 943 - 444 408

Н� 31 дек�бр0 2013 год� - 78 624 510 886 65 572 7 175 662 257

ПЕРВОН�Ч�ЛЬН�Я СТОИМОСТЬ

Н� 1 0нв�р0 2012 год� 8 716 593 642 768 896 410 217 38 038 1 819 509

Приобретени- - - - - 269 292 269 292

Выбыти- - - (19 262) (24 746) - (44 008)

Перемещени- из 

нез�вершенного строительств� - 3 754 258 007 27 803 (289 564) -

Рекл�ссифик�ци- в �ктивы 

предн�зн�ченные дл- прод�жи (8 716) (528 149) (654 480) (309 721) (17 766) (1 518 832)

Н� 31 дек�бр0 2012 год� - 69 247 353 161 103 553 - 525 961

Н�КОПЛЕНН�Я �МОРТИЗ�ЦИЯ

Н� 1 0нв�р0 2012 год� - (65 895) (278 788) (80 742) - (425 425)

Н�численн�- �мортиз�ци- - (16 851) (118 940) (47 120) - (182 911)

Выбыти- - - 15 747 20 450 - 36 197

Рекл�ссифик�ци- в �ктивы, 

предн�зн�ченные дл- прод�жи - 81 235 331 549 77 802 - 490 586

Н� 31 дек�бр0 2012 год� - (1511) (50 432) (29 610) - (81 553)

ОСТ�ТОЧН�Я СТОИМОСТЬ

Н� 1 0нв�р0 2012 год� 8 716 527 747 490 108 329 475 38 038 1 394 084

Рекл�ссифик�ци- в �ктивы 

предн�зн�ченные дл- прод�жи (8 716) (446 914) (322 931) (231 919) (17 766) (1 028 246)

Н� 31 дек�бр0 2012 год� - 67 736 302 729 73 943 - 444 408

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВ�
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По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год� нер�бот�ющие или полностью �мортизиров�нные объекты 

отсутствов�ли.

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� производственное оборудов�ние б�л�нсовой стоимостью приблизи-

тельно 420 131 и зд�ни- б�л�нсовой стоимостью приблизительно 78 301 были перед�ны в з�лог в к�честве 

обеспечени- по кредит�м и з�йм�м, полученным Группой (Примеч�ни- 20, 21, 22) (н� 31 дек�бр- 2012 год�: 

477 376 (включ�- 282 707 кл�ссифициров�нные к�к �ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи) и 269 853 (вклю-

ч�- 188 609 кл�ссифициров�нные к�к �ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи)). Договоры з�лог�, относ-щие-

с- к �ктив�м, кл�ссифициров�нным к�к �ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи, были �ннулиров�ны в февр�-

ле 2013 в результ�те прод�жи З�О «Русское море» (Примеч�ни- 4, 17, 31).

З� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013, �мортиз�ци- в сумме 51 888 был� к�пит�лизиров�н� в биологические 

�ктивы (з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012, — 152 203).

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВ� (продолжение)
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9. НЕМ�ТЕРИ�ЛЬНЫЕ �КТИВЫ

Пр�в� �ренды 

земельных уч�стков

Лицензии н� 

прогр�ммное 

обеспечение Итого

ПЕРВОН�Ч�ЛЬН�Я СТОИМОСТЬ

Н� 1 0нв�р0 2013 год� 47 062 26 345 73 407

Приобретени- 77 349 426

Н� 31 дек�бр0 2013 год� 47 139 26 694 73 833

Н�КОПЛЕНН�Я �МОРТИЗ�ЦИЯ

Н� 1 0нв�р0 2013 год� (5 190) (16 328) (21 518)

Н�численн�- �мортиз�ци- (2 331) (3 450) (5 781)

Н� 31 дек�бр0 2013 год� (7 521) (19 778) (27 299)

ОСТ�ТОЧН�Я СТОИМОСТЬ

Н� 1 0нв�р0 2013 год� 41 872 10 017 51 889

�ллок�ци0 р�сходов н� �мортиз�цию нем�тери�льных 

�ктивов н� прекр�щ�ющуюс0 де0тельность - (375) (375)

Н� 31 дек�бр0 2013 год� 39 618 6 541 46 159

ПЕРВОН�Ч�ЛЬН�Я СТОИМОСТЬ

Н� 1 0нв�р0 2012 год� 41 186 24 005 65 191

Приобретени- 5 876 11 509 17 385

Выбыти- - - -

Н� 31 дек�бр0 2012 год� 47 062 35 514 82 576

Н�КОПЛЕНН�Я �МОРТИЗ�ЦИЯ

Н� 1 0нв�р0 2012 год� (3 377) (10 790) (14 167)

Н�численн�- �мортиз�ци- (1 813) (6 678) (8 491)

Выбыти- - - -

Н� 31 дек�бр0 2012 год� (5 190) (17 468) (22 658)

ОСТ�ТОЧН�Я СТОИМОСТЬ

Н� 1 0нв�р0 2012 год� 37 809 13 215 51 024

Рекл�ссифик�ци0 в �ктивы предн�зн�ченные 

дл0 прод�жи - (8 029) (8 029)

Н� 31 дек�бр0 2012 год� 41 872 10 017 51 889
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10. ТОВ�РНО-М�ТЕРИ�ЛЬНЫЕ З�П�СЫ

11. БИОЛОГИЧЕСКИЕ �КТИВЫ

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

Тов�ры дл- перепрод�жи 1 005 088 829 542

Сырье 62 981 29 499

1 068 069 859 041

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� тов�рно-м�тери�льные з�п�сы в сумме 833 000 (н� 31 дек�бр- 2012 год� 

— 789 888) были перед�ны в з�лог в к�честве обеспечени- по кредит�м и з�йм�м, полученным Группой (При-

меч�ни- 20, 21, 22).

Биологические �ктивы н� 31 дек�бр- 2013 год� состо-ли из 5175 тонн живой рыбы (1279 тонн н� 31 дек�бр- 

2012 год�) и 881 тонны м�льк� (617 тонн н� 31 дек�бр- 2012 год�).

Год, з�кончившийс0

31 дек�бр0 2013 год�

Год, з�кончившийс0

31 дек�бр0 2012 год�

Б�л�нс н� н�ч�ло год� 322 749 177 403

Увеличение в св-зи с понесенными р�сход�ми 720 309 298 918

Перевод в тов�рно-м�тери�льные з�п�сы (111 596) (111 216)

Потери в результ�те инвент�риз�ции (32 336) (42 356)

Изменени- в спр�ведливой стоимости з� вычетом р�сходов 

н� прод�жу 452 040 -

1 351 166 322 749

Н� 31 дек�бр- 2013 год� сумм� будущих об-з�тельств по договор�м купли-прод�жи биологических �ктивов н� 

2014 год сост�вил� 127 173 (н� 31 дек�бр- 2012 год� — ноль).

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� биологические �ктивы (м�лек лосос-) в сумме 835 812 (по состо-нию н� 

31 дек�бр- 2012 год� — 86 243) были перед�ны в з�лог в к�честве обеспечени- по кредит�м и з�йм�м, полу-

ченным Группой (Примеч�ни- 20, 21, 22).



103

Годовой отчет 2013 О�О «ГК «Русское море»

ПРИМЕЧ�НИЯ

12. ТОРГОВ�Я И ПРОЧ�Я ДЕБИТОРСК�Я З�ДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

Торгов�- дебиторск�- з�долженность 1 107 255 894 023

Проч�- дебиторск�- з�долженность 11 370 82 609

З� вычетом резерв� по сомнительной дебиторской з�дол-

женности (44 544) (52 924)

1 074 081 923 708

В приведенной ниже т�блице предст�влены изменени- резерв� по сомнительной дебиторской з�долженно-

сти з� годы, з�кончившиес- 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год�:

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

Ост�ток н� н�ч�ло год� 52 924 80 167

Восст�новление резерв� в св-зи со спис�нием дебиторской 

з�долженности (15 907) (52 263)

Призн�ние резерв� по сомнительной дебиторской 

з�долженности 7 527 54 329

Рекл�ссифик�ци- в �ктивы, предн�зн�ченные дл- прод�жи - (29 309)

44 544 52 924

Проценты по торговой дебиторской з�долженности не н�числ-ютс-. К�к пр�вило, торгов�- дебиторск�- з�-

долженность подлежит пог�шению в течение 90–120 дней.

В сост�в торговой и прочей дебиторской з�долженности Группы включен� просроченн�- з�долженность б�-

л�нсовой стоимостью 26 656 и 95 113 н� 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год� соответственно, которую руководство 

Группы счит�ет ре�льной к взыск�нию в полной сумме. Д�нн�- з�долженность ничем не обеспечен�.

Сроки пог�шени- торговой и прочей дебиторской з�долженности привод-тс- в Примеч�нии 35.6. 

Торгов�- з�долженность н� 31 дек�бр- 2013 год� включ�ет сумму 100 623 (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 128 336), 

котор�- относитс- к договору ф�кторинг� с ВТБ. Средн-- эффективн�- ст�вк� по договору ф�кторинг� сост�в-

л-ет 12% дл- 2013-го и 2012 год�. Согл�сно договору ф�кторинг�, риски и выгоды по дебиторской з�должен-

ности не перед�ютс- комп�нии-ф�ктору в случ�е н�рушени- покуп�тел-ми об-з�тельств по опл�те. Поэтому 

д�нн�- сумм� продолж�ет учитыв�тьс- в сост�ве торговой дебиторской з�долженности, и одновременно 

отр�жен� кредиторск�- з�долженность ВТБ в прочих полученных �в�нс�х.
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14. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИН�НСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

15. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИН�НСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДН�ЗН�ЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОД�ЖИ, КОТОРЫЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

К�К ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВ�НИЯ

Долгосрочные инвестиции по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� были деноминиров�ны в рубл-х и включ�ли 

вексел-, выпущенные Россельхозб�нком дл- Группы в �преле 2013 год� в р�змере 194 000 и перед�нные в 

к�честве з�лог� по кредит�м Россельхозб�нк� (Примеч�ни- 21 и 22).

Непог�шенные ост�тки, процентные ст�вки и сроки пог�шени- по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� пред-

ст�влены ниже:

Д�т� выпуск�

Номин�льн�0 

стоимость

Количество 

векселей

Непог�шенный 

ост�ток

Процентн�0 

ст�вк� Срок пог�шени0

17 �прел- 2013 год� 1040 25 26 000 7,26%

По з�просу, но не р�нее 

30 �прел- 2015 год� и не 

позднее 15 м�- 2015 год�

17 �прел- 2013 год� 4800 35 168 000 7,26%

По з�просу, но не р�нее 

29 �прел- 2016 год� и не 

позднее 16 м�- 2016 год�

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� производные фин�нсовые инструменты, предн�зн�ченные дл- прод�-

жи, которые не определены к�к инструменты хеджиров�ни-, включ�ют:

Д�т� выпуск�

Номин�льн�0 сумм�  

(тыс. ед. иностр�нной в�люты 

к покупке)

Спр�ведлив�0 стоимость

�ктивы Об0з�тельств�

В�лютные форв�рдные контр�кты US$/RUB US$ 18 002 - 2 399

- 2 399

13. �В�НСЫ, ВЫД�ННЫЕ ПОСТ�ВЩИК�М, НЕТТО

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

�в�нсы под пост�вку сырой рыбы и морепродуктов 223 100 178 229

Прочее 147 294 63 863

З� вычетом обесценени- выд�нных �в�нсов (48 327) (48 369)

322 067 193 723
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15. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИН�НСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДН�ЗН�ЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОД�ЖИ, КОТОРЫЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

К�К ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВ�НИЯ (продолжение)

16. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВ� И ИХ ЭКВИВ�ЛЕНТЫ

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2012 год� производные фин�нсовые инструменты, предн�зн�ченные дл- прод�-

жи, которые не определены к�к инструменты хеджиров�ни-, включ�ют:

Д�т� выпуск�

Номин�льн�0 сумм�  

(тыс. ед. иностр�нной в�люты 

к покупке)

Спр�ведлив�0 стоимость

�ктивы Об0з�тельств�

В�лютные форв�рдные контр�кты US$/RUB US$ 23 500 314 9 684

314 9 684

Общ�- сумм� прибыли по производным фин�нсовым инструмент�м, которые не определены к�к инструменты 

хеджиров�ни-, включенн�- в курсовые р�зницы в консолидиров�нном отчете о совокупном доходе, сост�ви-

л� 8 831 з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год� (31 дек�бр- 2012 год� — убыток 16 373).

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

Денежные средств� в рубл-х н� р�счетных счет�х и в к�ссе 115 046 330 126

Денежные средств� в в�люте н� р�счетных счет�х: 1 333 2 444

— долл�р СШ� 1 239 2 247

— евро 94 197

Эквив�ленты денежных средств 200 018 283 998

Денежные средств� с огр�ничени-ми по использов�нию 45 359 24 326

361 756 640 894

Н� денежные средств�, р�змещенные н� р�счетных счет�х в б�нк�х, проценты не н�числ-ютс-.

Денежные средств� в б�нк�х включ�ют кр�ткосрочные возвр�тные депозиты до востребов�ни- с первон�-

ч�льным сроком пог�шени- от одного до дес-ти дней в сумме 200 000 по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� 

(283 600 — по состо-нию н� 31 дек�бр- 2012 год�) с процентной ст�вкой 7,5% годовых (31 дек�бр- 2012 год� — 

5,3% годовых).

Денежные средств� с огр�ничени-ми по использов�нию в сумме 45 359 (31 дек�бр- 2012 год�: 24 326) пред-

ст�вл-ют собой �ккредитивы. Групп� не имеет возможности использов�ть д�нные денежные средств� дл- 

к�ких-либо целей, кроме опл�ты определенным пост�вщик�м.
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17. �КТИВЫ, КЛ�ССИФИЦИРОВ�ННЫЕ К�К �КТИВЫ, ПРЕДН�ЗН�ЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОД�ЖИ, И ОБЯЗ�ТЕЛЬСТВ�, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К �КТИВ�М, ПРЕДН�ЗН�ЧЕННЫМ ДЛЯ ПРОД�ЖИ

К�к опис�но в Примеч�нии 4, 28 февр�л- 2013 год� Групп� з�вершил� прод�жу бизнес�, относ-щегос- к сег-

менту готовых к употреблению рыбных и морепродуктов. Н� 31 дек�бр- 2012 год� основные кл�ссы �ктивов и 

об-з�тельств сегмент� готовых к употреблению рыбных и морепродуктов включ�ли:

До обесценени0 Обесценение Н� 31 дек�бр0 2012

�ктивы, кл�ссифициров�нные, к�к �ктивы, предн�зн�ченные дл0 прод�жи

Основные средств� (Примеч�ние 8) 1 028 246 (544 536) 483 710

Нем�тери�льные �ктивы (Примеч�ние 9) 8 029 (4 252) 3 777

Отложенные н�логовые �ктивы (примеч�ние 30) 180 400 - 180 400

Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы 532 045 - 532 045

Торгов�- и проч�- дебиторск�- з�долженность 745 789 - 745 789

НДС к возмещению 21 336 - 21 336

�в�нсы, выд�нные пост�вщик�м 67 289 - 67 289

З�ймы выд�нные 2 700 - 2 700

�в�нсы по н�логу н� прибыль 73 945 - 73 945

Денежные средств� и их эквив�ленты 30 747 - 30 747

2 690 526 (548 788) 2 141 738

Об0з�тельств�, относ0щиес0 к �ктив�м, предн�зн�ченным дл0 прод�жи

Торгов�- кредиторск�- з�долженность 149 617 - 149 617

Проч�- кредиторск�- з�долженность 23 708 - 23 708

�в�нсы полученные 119 201 - 119 201

З�долженность по прочим н�лог�м 12 581 - 12 581

305 107 - 305 107

�ктивы, предн�зн�ченные дл0 прод�жи, нетто 2 385 419 (548 788) 1 836 631

В процессе оценки б�л�нсовой стоимости всех �ктивов и об-з�тельств, относ-щихс- к З�О «Русское море», 

з� исключением пр�в �ренды земельных уч�стков, которые не были перед�ны покуп�телю, по спр�ведливой 

стоимости з� вычетом з�тр�т н� прод�жу было р�ссчит�но обесценение в сумме 548 788 (Примеч�ние 31). 

Спр�ведлив�- стоимость з� вычетом з�тр�т н� прод�жу был� определен� к�к цен� сделки, включ�- перед�чу 

пр�в требов�ни- внутригрупповой з�долженности и соответствующего н�логового �ктив� з� вычетом р�с-

ходов, св-з�нных со сделкой, включ�- премии, выпл�ченные руководству Группы з� проведение сделки.
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18. ТОРГОВ�Я КРЕДИТОРСК�Я З�ДОЛЖЕННОСТЬ

19. ПРОЧ�Я КРЕДИТОРСК�Я З�ДОЛЖЕННОСТЬ

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

Кредиторск�- з�долженность по пост�вк�м сырой рыбы 

и морепродуктов 1 299 954 864 478

Кредиторск�- з�долженность по опер�ционным услуг�м 183 610 161 936

1 483 564 1 026 414

Средний период кредитов�ни- сост�вл-ет 30 дней н� 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год�. В течение или по окон-

ч�нии период� кредитов�ни- проценты н� сумму непог�шенной торговой кредиторской з�долженности не 

н�числ-ютс-.

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

Об-з�тельств� по з�р�ботной пл�те 48 268 11 742

Об-з�тельств� перед т�моженными орг�н�ми 15 162 -

Проценты к упл�те 2 686 20 574

66 116 32 316



108

ПРИМЕЧ�НИЯ

20. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И З�ЙМЫ

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013-го и 31 дек�бр- 2012 год� долгосрочные кредиты и з�ймы были деноминиро-

в�ны в рубл-х и предст�влены следующим обр�зом:

Непог�шенный ост�ток 

н� 31 дек�бр0 2013 год� Срок пог�шени0 Лимит кредитной линии

Россельхозб�нк 220 546 Дек�брь 2016 476 500

Россельхозб�нк 204 304 �прель 2021 228 000

424 850

Непог�шенный ост�ток 

н� 31 дек�бр0 2012 год� Срок пог�шени0 Лимит кредитной линии

ООО «СПБ ОЙЛ» 150 000 �прель 2015 150 000

Сберб�нк 900 000 Февр�ль 2014 900 000

Сберб�нк 650 000 Янв�рь 2014 650 000

Россельхозб�нк 311 332 Дек�брь 2016 311 500

2 011 332

Все долгосрочные з�ймы имеют фиксиров�нную процентную ст�вку. Средневзвешенн�- годов�- процентн�- 

ст�вк� по долгосрочным кредит�м сост�вл-ет 14,52% в год, ди�п�зон ст�вок 13,98% — 15% в год (2012 — соот-

ветственно, 11,33% в год, в ди�п�зоне 9% — 14,10%).
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21. КР�ТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И З�ЙМЫ

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год� кр�ткосрочные кредиты и з�ймы были деноминиров�ны в 

рубл-х и предст�влены следующим обр�зом:

Непог�шенный ост�ток 

н� 31 дек�бр0 2013 год� Срок пог�шени0 Лимит кредитной линии

Сберб�нк 805 000 Февр�ль 2014 850 000

Россельхозб�нк 697 593 �прель 2014 739 000

МКБ 300 000 Июнь 2014 300 000

Россельхозб�нк 186 763 Июль 2014 213 500

ВТБ 100 000 Янв�рь 2014 300 000

Россельхозб�нк 94 640 М�рт – дек�брь 2014 311 500

Россельхозб�нк 92 301 Сент-брь 2014 105 236

2 276 297

Непог�шенный ост�ток 

н� 31 дек�бр0 2012 год� Срок пог�шени0 Лимит кредитной линии

ВТБ 500 000 Сент-брь 2013 500 000

Сберб�нк 300 000 Дек�брь 2013 300 000

Россельхозб�нк 276 291 Июль 2013 333 500

Россельхозб�нк 277 822 �прель 2013 278 000

ВТБ 249 957 Дек�брь 2013 249 957

Россельхозб�нк 105 236 Дек�брь 2013 105 236

1 709 306

Все кр�ткосрочные з�ймы имеют фиксиров�нную процентную ст�вку. Средневзвешенн�- годов�- процентн�- 

ст�вк� по кр�ткосрочным кредит�м сост�вл-ет 12,16% в год, ди�п�зон ст�вок 10,75% — 14,60% в год (2012 — со-

ответственно, 11,79%, в ди�п�зоне 10,75% — 13,37%).

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� кредитн�- лини-, предост�вленн�- б�нком «ВТБ», был� обеспечен� 

з�логом 892 858 (75%) �кций З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 892 858 �кций З�О 

«Русск�- рыбн�- комп�ни-» и 947 820 �кций З�О «Русское море»). 
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По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� кредитные линии, предост�вленные «Сберб�нком», были обеспечены 

з�логом тов�рно-м�тери�льных з�п�сов (сыр�- рыб�, рыбные и морепродукты) н� сумму 833 000 

(н� 31 дек�бр- 2012 год� — з�лог тов�рно-м�тери�льных з�п�сов н� сумму 966 888, включ�- 177 000, относ--

щихс- к �ктив�м, предн�зн�ченным дл- прод�жи, з�лог производственного оборудов�ни-, относ-щегос- к 

�ктив�м, предн�зн�ченным дл- прод�жи, н� сумму 282 707, и з�лог зд�ний и земли, относ-щихс- к �ктив�м, 

предн�зн�ченным дл- прод�жи, н� сумму 188 609) (Примеч�ни- 8 и 10). 

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� долгосрочные и кр�ткосрочные кредитные линии, предост�вленные 

«Россельхозб�нком», были обеспечены з�логом 100% доли в ООО «Русское море — �кв�культур�» и н� 

1 569 131 (2%) �кций О�О «Групп� Комп�ний «Русское море» (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 100% доли в ООО «Рус-

ское море — �кв�культур�» и 100% доли в ООО «Форелеводческое хоз-йство Сегозерское»), з�логом биоло-

гических �ктивов (м�лек лосос-) н� сумму 835 812 (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 86 243), з�логом производствен-

ного оборудов�ни- н� сумму 420 131 (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 194 669), з�логом земли и зд�ний н� сумму 

78 301 (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 81 244) и з�логом оборудов�ни-, приобрет�емого в будущем, н� сумму 

192 859 (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 1815) и з�логом векселей, выпущенных Россельхозб�нком дл- Группы, н� 

сумму 194 000 (н� 31 дек�бр- 2012 год� — ноль) (Примеч�ние 14).

Кредитные договоры с б�нком «ВТБ» содерж�т т�кже определенные фин�нсовые услови-, которые должны 

соблюд�тьс- Группой. По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� Групп� н�рушил� дв� услови-, предусмотренных 

кредитным договором с «ВТБ» (сумм�рный объем долгосрочных инвестиций З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» 

и О�О «Групп� комп�ний «Русское море» не должен превыш�ть 700 000, и ежегодный рост выручки З�О «Рус-

ск�- рыбн�- комп�ни-» не должен быть менее 20%). Со стороны б�нк� не было предприн-то ник�ких мер в 

результ�те т�кого несоответстви- по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� и впоследствии з� период 

с 31 дек�бр- 2013 год� до д�ты утверждени- н�сто-щей консолидиров�нной фин�нсовой отчетности к выпу-

ску. В -нв�ре 2014 год� все кредитные договоры от «ВТБ» были пог�шены, и руководство твердо убеждено в 

том, что ник�ких д�льнейших с�нкций в отношении д�нных н�рушений ковен�нтов не будет.

В дек�бре 2013 Групп� получил� госуд�рственные субсидии от Рыбного комитет� Мурм�нского регион� в сум-

ме 25 097 в к�честве компенс�ции процентных р�сходов по целевым кредитным договор�м н� приобретение 

производственного оборудов�ни-.

Процентные р�сходы з� вычетом полученных госуд�рственных субсидий предст�влены ниже: 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год�

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Процентные р�сходы 374 651 224 034

Госуд�рственные субсидии (25 097) -

349 554 224 034

21. КР�ТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И З�ЙМЫ (продолжение)
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22. ОБЛИГ�ЦИИ К ПОГ�ШЕНИЮ

23. З�ДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЧИМ Н�ЛОГ�М 

В течение год�, з�кончившегос- 31 дек�бр- 2013, Групп� прод�л� 265 407 неконвертируемых облиг�ций по 

номин�лу. 

В течение год�, з�кончившегос- 31 дек�бр- 2013, Групп� выкупил� 215 222 облиг�ций в сумме 215 222 и выпл�-

тил� купонный доход в сумме 58 208.

Облиг�ции подлеж�т пог�шению 23 июн- 2015 год�, но их вл�дельцы могут использов�ть опцион н� прод�жу 

в июне 2014 год�. Поэтому д�нные облиг�ции включ�ютс- в сост�в текущих об-з�тельств.

Проценты по облиг�ци-м выпл�чив�ютс- к�ждые полгод�. Общ�- сумм� процентов, н�численных з� отчет-

ный период, сост�вил� 57 333 (з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�, — 68 864).

Непог�шенные ост�тки, ст�вки купон� по облиг�ци-м и сроки пог�шени- предст�влены следующим обр�зом:

Непог�шенный ост�ток Купонн�0 ст�вк� Срок пог�шени0

Н� 31 дек�бр- 2013 год� 546 104 12,5% 23 июн- 2015

Н� 31 дек�бр- 2012 год� 495 919 12,5% 23 июн- 2015

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

Стр�ховые взносы 6 279 -

Н�лог н� имущество и прочие н�логи 56 1 590

6 335 1 590
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24. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕ�ЛИЗ�ЦИИ 

25. КОММЕРЧЕСКИЕ Р�СХОДЫ

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Себестоимость тов�ров дл- перепрод�жи 16 043 875 14 349 288

Себестоимость выр�щенной рыбы 92 468 32 528

М�тери�лы и комплектующие, использов�нные в производстве 13 509 19 464

Производственные н�кл�дные р�сходы 2 898 37 591

Пр-мые з�тр�ты труд� 2 221 10 450

�мортиз�ци- 500 11 183

16 155 471 14 460 504

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Тр�нспорт 656 291 696 544

Р�сходы н� опл�ту труд� и применимые н�логи 199 810 184 012

�ренд� скл�д� 136 346 166 281

Недост�чи по результ�т�м инвент�риз�ции 34 117 5 495

Сертифик�ци- 20 860 13 639

Комиссионные р�сходы 12 638 16 938

Призн�ние резерв� по сомнительной дебиторской з�долженности 8 380 22 542

Рекл�м� 6 616 7 439

Стр�хов�ние тов�ров в пути 384 533

Обесценение �в�нсов выд�нных 132 11 296

Прочее 58 114 66 938

1 133 688 1 191 657
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26. ОБЩИЕ И �ДМИНИСТР�ТИВНЫЕ Р�СХОДЫ

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Р�сходы н� опл�ту труд� и применимые н�логи 173 349 128 157

Р�сходы н� �ренду и техническое обслужив�ние зд�ний 47 169 36 296

�удиторские и консульт�ционные услуги 28 539 30 895

�мортиз�ци- 22 769 19 525

Б�нковские комиссии 22 206 27 696

Ком�ндировочные р�сходы 9 031 8 748

Н�логи, кроме н�лог� н� прибыль 8 999 8 639

Услуги св-зи 4 878 6 257

Предст�вительские р�сходы 1 301 3 015

Р�сходы н� безоп�сность 111 1 631

Прочее 21 233 18 525

339 585 289 384

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федер�ции, уст�новленный возр�ст выход� н� пенсию со-

ст�вл-ет 55 лет дл- женщин и 60 лет дл- мужчин. 

Групп� не предл�г�ет ч�стной пенсионной прогр�ммы дл- своих р�ботников. В соответствии с российским 

з�конод�тельством о н�лог�х и сбор�х, Групп� упл�чив�ет соци�льный н�лог (по м�ксим�льной ст�вке 

30,2%). Н�лог упл�чив�етс- по регрессивной ст�вке и охв�тыв�ет взносы в Фонд соци�льного стр�хов�ни- 

РФ, Пенсионный фонд РФ и Фонд об-з�тельного медицинского стр�хов�ни- РФ. Общий р�змер взносов, упл�-

ченных в Пенсионный фонд РФ з� годы, з�кончившиес- 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год�, сост�вил 57 436 и 

44 315 соответственно. Комп�ни- не созд�в�л� и не н�числ-л� резерв� н� выпл�ту пенсий, об-з�тельств в 

св-зи с выходом н� пенсию и прочих �н�логичных об-з�тельств в отношении директоров и высшего руко-

водств�. Трудовые договоры с директор�ми и высшими руководител-ми не предусм�трив�ют предост�вле-

ни- им льгот после прекр�щени- трудовых отношений.

Общий р�змер взносов, упл�ченных в фонды соци�льного стр�хов�ни- з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 

год�, сост�вил 73 053 (з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2012 год�, — 56 678) (дл- продолж�ющейс- де-тель-

ности).

27. ПЕНСИОННЫЕ ОБЯЗ�ТЕЛЬСТВ�
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28. ПРОЧИЕ ОПЕР�ЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

29. ПРОЧИЕ ОПЕР�ЦИОННЫЕ Р�СХОДЫ

30. Н�ЛОГ Н� ПРИБЫЛЬ

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Штр�фы и пени 14 351 1576

Доход от суб�ренды 6 882 459

Доход от выбыти- основных средств 319 -

Прочее 5 273 8 689

26 825 10 724

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Штр�фы и пени 3662 39 280

Убыток от выбыти- основных средств - 1 066

Бл�готворительность - 180

Прочее 5 762 4 871

9 424 45 397

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Р�сход по н�логу н� прибыль — текущий 16 653 31 370

Доход по отложенному н�логу н� прибыль — возникнове-
ние и восст�новление временных р�зниц (44 768) (35 601)

Отложенный н�лог, св-з�нный с убытком от выбыти- до-
черней комп�нии, относимый к прекр�щенной де-тельно-
сти (Примеч�ние 31) 78 733 -

50 618 (4 231)
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30. Н�ЛОГ Н� ПРИБЫЛЬ (продолжение)

У Группы имеютс- н�логовые убытки, которые подлеж�т з�чету против будущей н�логообл�г�емой прибыли 

комп�ний, в которых они возникли, в течение 10 лет. Отложенные н�логовые �ктивы призн�в�лись в отно-

шении т�ких убытков по мере их возникновени- в тех дочерних комп�ни-х Группы, по которым ожид�етс- 

положительный фин�нсовый результ�т в будущих период�х.

Комп�нии, н�ход-щиес- н� территории России, которые не имеют ст�тус� сельскохоз-йственного произво-

дител-, подлеж�т обложению н�логом н� прибыль по ст�вке 20%. Комп�нии, н�ход-щиес- н� территории 

России, которые имеют ст�тус сельскохоз-йственного производител-, освобождены от упл�ты н�лог� н� при-

быль с прибыли, полученной от прод�жи сельскохоз-йственной продукции. ООО «Форелеводческое хоз-й-

ство Сегозерское» и ООО «Русское Море — �кв�культур�» имеют ст�тус сельскохоз-йственных производите-

лей, что д�ет им пр�во освобождени- от упл�ты н�лог� н� прибыль.

Р�счет р�сход� по н�логу н� прибыль, отр�женного в отчете о совокупном доходе Группы, с использов�нием 

теоретического н�лог� н� прибыль по ст�вке 20% предст�влен ниже:

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Прибыль/(убыток) до н�лог� н� прибыль 

по продолж�ющейс0 де0тельности 503 404 (106 560)

Условный (доход)/р�сход по н�логу н� прибыль по уст�новленной 

ст�вке (20%) 100 681 (21 312)

Н�логовый эффект ст�тей, не уменьш�ющих н�логообл�г�емую б�зу или не включ�емых в р�счет 

н�логообл�г�емой прибыли:

Эффект от применени- другой н�логовой ст�вки по дочерним 

предпри-ти-м, имеющим ст�тус сельскохоз-йственного 

производител- (71 902) 15 483

Вли-ние р�сходов, не подлеж�щих вычету дл- целей 

н�логообложени- 24 122 7 866

Прочее (2 283) (6 268)

Р�сход/(доход) по н�логу н� прибыль 50 618 (4 231)

Н�логообл�г�емые временные р�зницы по вложени-м в дочерние предпри-ти-, по которым отложенные н�-

логовые об-з�тельств� не призн�в�лись, н� 31 дек�бр- 2013 год� сост�вили 181 319 (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 

1 929 238). Об-з�тельств� в отношении д�нных р�зниц не призн�в�лись, т�к к�к высок� веро-тность того, что 

д�нные р�зницы не будут пог�шены в обозримом будущем.
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30. Н�ЛОГ Н� ПРИБЫЛЬ (продолжение)

Движение по ст�ть-м отложенных н�логовых �ктивов и об-з�тельств предст�влено следующим обр�зом:

31 дек�бр0 

2011 год�

Возникновение и 

уменьшение р�зниц

Рекл�сси-

фик�ци0

31 дек�бр0 

2012 год�

Возник-

новение 

и умень-

шение 

р�зниц

31 дек�бр0 

2013 год�

Продол-

ж�ющ�0с0 

де0тель-

ность

Прекр�-

щ�ющ�0с0 

де0тель-

ность

в �ктивы, 

предн�-

зн�ченные 

дл0 про-

д�жи

Н�логовый эффект временных р�зниц, уменьш�ющих н�логообл�г�емую б�зу — �ктив/(об-з�тельство):

Н�числение резервов (5881) 599 3 667 2 809 1 194 21 700 22 894

Торгов�- и проч�- дебиторск�- 

з�долженность 16 917 5 431 19 954 (29 343) 12 959 (1936) 11 023

Нем�тери�льные �ктивы - - - - - 3 793 3 793

Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы 9 353 (3 454) 17 338 (24 413) (1 176) (513) (1 689)

Основные средств� (4 817) (760) 292 3 223 (2 062) (79) (2 141)

Убытки дл- целей 

н�логообложени-, переносимые 

н� будущие периоды 130 473 33 785 8 738 (132 676) 40 320 21 803 62 123

Итого чистые отложенные 

н�логовые �ктивы 146 045 35 601 49 989 (180 400) 51 235 44 768 96 003

Возникновение и уменьшение временных р�зниц преимущественно св-з�но со следующими ф�ктор�ми:

• н�числение �мортиз�ции по основным средств�м в р�змере, превыш�ющем �мортиз�цию, н�численную 

дл- целей н�логообложени-;

• обесценение торговой дебиторской з�долженности; 

• р�зниц� в оценке тов�рно-м�тери�льных з�п�сов между н�логовым и бухг�лтерским учетом.

Отложенные н�логовые �ктивы, относ-щиес- к чистым опер�ционным убытк�м, понесенным з� год, з�кон-

чившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, сост�вили 62 123 (н� 31 дек�бр- 2012 — 55 803), при этом руководство сочло, 

что отложенные н�логовые �ктивы будут ре�лизов�ны в полной сумме (н� 31 дек�бр- 2012 год� — 15 483 было 

призн�но к�к нере�лизуемые), и уверено, что любые ост�вшиес- неиспользов�нными н�логовые убытки 

будут использов�ны в будущем, поскольку срок их применени- сост�вл-ет 10 лет. Отложенный н�логовый 

�ктив, относ-щийс- к чистым опер�ционным убытк�м, понесенным в отчетном периоде в сумме 21 803, может 

быть использов�н до 2023 год�; отложенный н�логовый �ктив, относ-щийс- к чистым опер�ционным убыт-

к�м, н�копленным н� н�ч�ло отчетного период� в сумме 40 320, может быть использов�н до 2022 год�. 
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31. ПРЕКР�Щ�ЮЩ�ЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прекр�щ�ющ�-с- де-тельность о любые ост�вшиес- неиспользов�нными н�логовыескому инвестору З�О 

«Русское море», которое предст�вл-ло сегмент готовой рыбной продукции. 

В консолидиров�нном отчете о совокупном доходе з� годы, з�кончившиес- 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год�, 

де-тельность З�О «Русское море» был� отнесен� к прекр�щ�ющейс- де-тельности.

Чистые �ктивы З�О «Русское море» н� д�ту прод�жи

�ктивы

Основные средств� 488 757

Нем�тери�льные �ктивы 3 211

Отложенные н�логовые �ктивы 184 284

Тов�рно-м�тери�льные з�п�сы 439 995

Торгов�- и проч�- дебиторск�- з�долженность 462 555

НДС к возмещению 1 282

�в�нсы, выд�нные пост�вщик�м 23 400

Дебиторск�- з�долженность по н�логу н� прибыль 73 946

Денежные средств� и их эквив�ленты 8 778

1 686 208

Об0з�тельств�

Торгов�- кредиторск�- з�долженность 105 860

Проч�- кредиторск�- з�долженность 13 955

�в�нсы полученные 5 227

З�долженность по прочим н�лог�м 12 740

137 782

Чистые �ктивы, прод�нные 1 548 426

Убыток от прод�жи

Денежное возн�гр�ждение, полученное в 2013 году 1 534 400

�в�нсовый пл�теж, полученный в 2012 году 60 000

Прод�нные чистые �ктивы (1 548 426)

Р�сходы, св-з�нные с прод�жей (61 326)

Убыток от прод�жи дочернего предпри0ти0 (15 352)



118

ПРИМЕЧ�НИЯ

31. ПРЕКР�Щ�ЮЩ�ЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (продолжение)

Р�сходы, св-з�нные с прод�жей, включ�ют бонусы, выпл�ченные ключевому упр�вленческому персон�лу 

Группы з� з�вершение сделки.

Чистый убыток з� период по прекр�щ�ющейс0 де0тельности

Год, з�кончившийс0 31 дек�бр0

2013 год� 2012 год�

Выручк� 219 392 1 988 665

Себестоимость ре�лиз�ции (122 843) (1 260 237)

В�лов�0 прибыль 96 549 728 428

Коммерческие р�сходы (112 743) (734 158)

Общие и �дминистр�тивные р�сходы (37 985) (254 103)

Прочие опер�ционные доходы 1 098 4 408

Прочие опер�ционные р�сходы (5 661) (19 236)

Процентные доходы 16 1 500

Процентные р�сходы (38 610) (266 415)

Положительные/(отриц�тельные) курсовые р�зницы 977 (2 785)

Убыток до н�лог� н� прибыль (96 359) (542 361)

Доход по н�логу н� прибыль 16 607 86 738

Обесценение, призн�нное в результ�те оценки по спр�ведливой 

стоимости з� вычетом р�сходов н� прод�жу группы �ктивов, 

предст�вл-ющих собой прекр�щ�ющуюс- де-тельность - (548 788)

(79 752) (1 004 411)

Убыток от прод�жи дочернего предпри-ти-, де-тельность которого 

отнесен� к прекр�щ�ющейс- де-тельности (15 352) -

Доход по н�логу н� прибыль (Примеч�ние 30) 78 733 -

63 381 -

Чистый убыток з� период по прекр�щ�ющейс0 де0тельности (16 371) (1 004 411)

Доход по н�логу н� прибыль в р�змере 78 733 был н�числен в св-зи с убытком, полученным от переуступки 

пр�в н� внутригрупповой долг и р�сходов, св-з�нных с прод�жей.

Чистые денежные поступлени0 от прод�жи

Денежное возн�гр�ждение, полученное в 2013 1 534 400

Потр�ченные денежные средств� (8 778)

Чистые денежные поступлени0 1 525 622
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31. ПРЕКР�Щ�ЮЩ�ЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (продолжение)

32. ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) Н� �КЦИЮ

В результ�те прод�жи З�О «Русское море» соответствующий эффект от реорг�низ�ции Группы под общим 

контролем в р�змере 2 043 218 был отнесен н� нер�спределенную прибыль.

Прекр�щ�ющ�0с0 де0тельность

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Средневзвешенное количество обыкновенных �кций, 

н�ход-щихс- в обр�щении 79 499 050 79 537 651

Прибыль/(убыток) з� год по продолж�ющейс- 
де-тельности, приход-щ�-с- н� долю �кционеров 
м�теринской комп�нии 452 786 (102 329)

Б�зов�-/(-ый) и р�зводненн�-/(-ый) прибыль/(убыток) н� 
�кцию от продолж�ющейс- де-тельности, руб. 5,69 (1,29)

Прекр�щ�ющ�0с0 де0тельность

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Средневзвешенное количество обыкновенных �кций, 

н�ход-щихс- в обр�щении 79 499 050 79 537 651

Убыток з� год по прекр�щ�ющейс- де-тельности, 
приход-щийс- н� долю �кционеров  м�теринской 
комп�нии (16 371) (1 004 411)

Б�зовый и р�зводненный убыток н� �кцию от 
прекр�щ�ющейс- де-тельности, руб. (0,21) (12,63)

Прибыль/(убыток) н� �кцию р�ссчитыв�етс- путем делени- чистой прибыли, относ-щейс- к вл�дельц�м 

обыкновенных �кций, н� средневзвешенное количество обыкновенных �кций, н�ходившихс- в обр�щении в 

течение ук�з�нного период�, з� исключением выкупленных собственных �кций. У Группы отсутствует р�зво-

дн-ющий эффект потенци�льных обыкновенных �кций; т�ким обр�зом, р�зводненный убыток н� �кцию р�вен 

б�зовому убытку н� �кцию.

Прибыль/(убыток) н� �кцию з� предст�вленные периоды р�ссчит�н следующим обр�зом:
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32. ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) Н� �КЦИЮ (продолжение)

Продолж�ющ�0с0 и прекр�щ�ющ�0с0 де0тельность

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2013 год� 

З� год, з�кончившийс0 

31 дек�бр0 2012 год�

Средневзвешенное количество обыкновенных �кций, 

н�ход-щихс- в обр�щении 79 499 050 79 537 651

Прибыль/(убыток) з� год по продолж�ющейс- 
де-тельности, приход-щ�-с- н� долю �кционеров 
м�теринской комп�нии 436 415 (1 106 740)

Б�зов�-/(-ый) и р�зводненн�-/(-ый) прибыль/(убыток) 
н� �кцию от продолж�ющейс- и прекр�щ�ющейс- 
де-тельности, руб. 5,48 (13,92)

Дивиденды
Согл�сно российскому з�конод�тельству, р�спределение дивидендов может производитьс- только из прибы-

ли О�О «Групп� комп�ний «Русское море», р�ссчит�нной в соответствии с российскими ст�нд�рт�ми бухг�л-

терского учет� и выр�женной в местной в�люте. 

В течение годов, з�кончившихс- 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год�, и после 31 дек�бр- 2013 год� до д�ты утверж-

дени- к выпуску д�нной консолидиров�нной фин�нсовой отчетности дивидендов не объ-вл-лось и не вы-

пл�чив�лось. 
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33. �КЦИОНЕРНЫЙ И СОБСТВЕННЫЙ К�ПИТ�Л

По состо-нию н� 30 июн- 2009 год� уст�вный к�пит�л Комп�нии состо-л из 72 306 874 р�зрешенных к выпуску 

и выпущенных обыкновенных �кций номин�лом 100 рублей к�жд�-. Все выпущенные �кции были обменены 

н� доли в дочерних предпри-ти-х Группы, р�нее прин�длеж�вшие �кционеру Комп�нии Corsico Ltd. 

В но-бре 2008 год� Групп� приобрел� 3 615 254 собственных обыкновенных �кций з� денежное возн�гр�жде-

ние в р�змере 415 758. Р�зниц� между номин�льной стоимостью собственных �кций, выкупленных у �кционе-

ров, и упл�ченным возн�гр�ждением в р�змере 54 233 был� включен� в сост�в нер�спределенной прибыли.

В �преле 2010 год� Групп� провел� первичное публичное р�змещение �кций н� Российской фондовой бирже 

(РТС) и Московской межб�нковской в�лютной бирже (ММВБ), которые впоследствии объединились в ММВБ-

РТС. Д�нное р�змещение включ�ло 3 615 254 собственных �кций и 11 384 746 �кций �кционер�. Общее коли-

чество �кций, выпущенных в свободное обр�щение, сост�вило 15 000 000 штук. Позднее Групп� осуществил� 

выпуск 7 230 777 дополнительных �кций публичным инвестор�м номин�льной стоимостью 100 руб. з� �кцию. 

Дополнительно выпущенные обыкновенные �кции предост�вл-ют те же пр�в�, что и другие выпущенные �к-

ции. Спр�ведлив�- стоимость р�змещенных �кций сост�вил� 0,174 (6 долл. СШ� з� �кцию). З�тр�ты н� прове-

дение сделки в р�змере 127 150 с н�логовым эффектом в р�змере 16 890 были з�чтены против предпол�г�емой 

выручки.

В результ�те выпуск� �кций в течение 2010 год� уст�вный к�пит�л Группы по состо-нию н� 31 дек�бр- 2010 

год� сост�вл-л 7 953 765 и включ�л 79 537 651 �кцию; по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� и з� год, з�кончив-

шийс- н� эту д�ту, к�кие-либо изменени- отсутствов�ли.

В дек�бре 2013 год� Групп� приобрел� 38 600 собственных обыкновенных �кций н� ММВБ-РТС. Общ�- сумм�, 

упл�ченн�- з� д�нные �кции, сост�вил� 1103. Выкупленные �кции отр�жены к�к собственные выкупленные 

�кции. В д�льнейшем Групп� имеет пр�во н� повторную прод�жу д�нных �кций. Все �кции, приобретенные 

Группой, были полностью опл�чены.
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34. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗ�ТЕЛЬСТВ�, ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗ�ТЕЛЬСТВ� И ОПЕР�ЦИОННЫЕ РИСКИ

34.1. Стр�новой риск Российской Федер�ции

Рынки р�звив�ющихс- стр�н, включ�- Россию, подвержены экономическим, политическим, соци�льным, 

судебным и з�конод�тельным риск�м, отличным от рисков более р�звитых рынков. З�коны и норм�тивные 

�кты, регулирующие ведение бизнес� в России, могут быстро измен-тьс-, существует возможность их про-

извольной интерпрет�ции. Будущее н�пр�вление р�звити- России в большой степени з�висит от н�логовой 

и кредитно-денежной политики госуд�рств�, приним�емых з�конов и норм�тивных �ктов, � т�кже изменений 

политической ситу�ции в стр�не.

В св-зи с тем, что Росси- добыв�ет и экспортирует большие объемы нефти и г�з�, ее экономик� особенно 

чувствительн� к изменени-м мировых цен н� нефть и г�з.

В м�рте 2014 год� СШ� и Евросоюз ввели с�нкции в отношении р-д� российских чиновников, бизнесменов 

и орг�низ�ций. Эти меры, особенно в случ�е их д�льнейшей эск�л�ции, могут вызв�ть з�труднение доступ� 

российского бизнес� к междун�родным рынк�м к�пит�л� и экспортным рынк�м, утечку к�пит�л�, осл�бление 

рубл- и другие нег�тивные экономические последстви-. Вли-ние этих событий н� будущие результ�ты де--

тельности и фин�нсовое положение Комп�нии н� д�нный момент сложно определить.

34.2. Н�логообложение

Пр�вительство Российской Федер�ции продолж�ет реформу экономической и коммерческой инфр�структу-

ры в процессе переход� к рыночной экономике. В результ�те з�конод�тельство, вли-ющее н� де-тельность 

предпри-тий, продолж�ет быстро мен-тьс-. Эти изменени- х�р�ктеризуютс- не-сными формулировк�ми, 

н�личием р�зличных толков�ний и сложившейс- пр�ктикой вынесени- произвольных решений со стороны 

вл�стей. Интерпрет�ци- руководством т�кого з�конод�тельств� применительно к де-тельности Группы мо-

жет быть оспорен� соответствующими регион�льными и федер�льными орг�н�ми. 

Нед�вние событи- в Российской Федер�ции свидетельствуют о том, что н�логовые орг�ны з�ним�ют бо-

лее жесткую позицию при интерпрет�ции з�конод�тельств� и определении р�змер� н�логов, и в результ�те 

возможно, что опер�ции и де-тельность, которые р�нее не осп�рив�лись, будут оспорены. Следов�тельно, 

могут быть дон�числены н�логи, штр�фы и пени. Три год�, предшествующие отчетному, -вл-ютс- открытыми 

дл- проверки н�логовыми орг�н�ми. При определенных обсто-тельств�х проверки могут охв�тыв�ть и более 

длительные периоды. Руководство пол�г�ет, что Комп�ни- н�числил� все применимые н�логи. В ситу�ци-х 

неопределенности Групп� произвел� н�числение н�логовых об-з�тельств исход- из оценки руководством 

веро-тной величины отток� ресурсов, которые потребуютс- дл- пог�шени- т�ких об-з�тельств. Руководство 

Группы, основыв�-сь н� своей тр�ктовке н�логового з�конод�тельств�, счит�ет, что об-з�тельств� по н�лог�м 

отр�жены в полном объеме. Тем не менее госуд�рственные орг�ны могут ин�че тр�ктов�ть положени- дей-

ствующего н�логового з�конод�тельств�, и р�зличи- в тр�ктовке могут иметь существенные последстви-. 



123

Годовой отчет 2013 О�О «ГК «Русское море»

ПРИМЕЧ�НИЯ

34. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗ�ТЕЛЬСТВ�, ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗ�ТЕЛЬСТВ� И ОПЕР�ЦИОННЫЕ РИСКИ (продолжение)

По оценк�м руководств�, н� 31 дек�бр- 2012 год� сумм� потенци�льных об-з�тельств, включ�- штр�фы, 

которые могут быть н�числены Группе в случ�е несогл�си- н�логовых орг�нов с позицией Группы по неко-

торым вопрос�м н�логообложени- и методик�м р�счет� н�логов, используемым Группой, сост�вл-л� 13 257. В 

течение 2013 год� Групп� не призн�л� дополнительные р�сходы по потенци�льным об-з�тельств�м по н�логу 

н� прибыль и прочим н�лог�м и не восст�н�влив�л� р�нее созд�нный резерв по н�логу н� прибыль и прочим 

н�лог�м. Вследствие этого по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� общ�- сумм� призн�нных потенци�льных 

н�логовых об-з�тельств не изменил�сь и сост�вил� 13 257. Ник�ких дополнительных потенци�льных н�лого-

вых об-з�тельств з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, Группой не вы-влено.

Если российские н�логовые орг�ны примут решение о предъ-влении претензии и в судебном пор-дке до-

к�жут пр�вомерность своих претензий, они получ�т пр�во н� взыск�ние суммы, в отношении которой был� 

предъ-влен� претензи-, � т�кже н� взыск�ние штр�фов в р�змере 20% от д�нной суммы и процентов по ст�в-

ке 1/300 от ст�вки Центр�льного б�нк� России з� к�ждый день просрочки пл�теж� ук�з�нной суммы. Руковод-

ство оценило, что возможные последстви- в отношении т�ких н�логовых рисков, в случ�е их ре�лиз�ции, не 

превыс-т более чем в дв� р�з� сумму прибыли Группы до н�логообложени-.

Руководство счит�ет, что веро-тность возникновени- об-з�тельств вследствие д�нных событий низк�, поэто-

му резерв под д�нные условные об-з�тельств� в д�нной фин�нсовой отчетности не отр�ж�лс-.

34.3. Опер�ционн�0 �ренд�

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� и 31 дек�бр- 2012 год� у Группы отсутствов�ли нер�сторжимые догово-

ры опер�ционной �ренды. 

34.4. Об0з�тельств� по к�пит�льным з�тр�т�м

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� общ�- сумм� об-з�тельств по договор�м купли-прод�жи в отношении при-

обретени- имуществ�, м�шин и оборудов�ни- сост�вил� 78 330 (по состо-нию н� 31 дек�бр- 2012 год� — ноль).

34.5. Стр�хов�ние

Групп� не стр�хует прин�длеж�щие ей основные средств�, осуществл-емые ею опер�ции или гр�жд�нскую 

ответственность.

34.6. Охр�н� окруж�ющей среды

Руководство пол�г�ет, что де-тельность Группы соответствует применимому з�конод�тельству по охр�не 

окруж�ющей среды, и ему неизвестно о к�ких-либо возможных н�рушени-х з�конод�тельств� в этой об-

л�сти. Т�ким обр�зом, отчетность по состо-нию н� 31 дек�бр- 2013 год� и 31 дек�бр- 2012 год� не содержит 

информ�ции о св-з�нных с этим об-з�тельств�х.
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35.1. Спр�ведлив�0 стоимость

Ниже приводитс- ср�внительный �н�лиз б�л�нсовой и спр�ведливой стоимости всех фин�нсовых инструмен-

тов Группы с р�збивкой по к�тегори-м.

31 дек�бр0 2013 год� 31 дек�бр0 2012 год�

Спр�ведлив�0 

стоимость

Б�л�нсов�0 

стоимость

Спр�ведлив�0 

стоимость

Б�л�нсов�0 

стоимость

Фин�нсовые �ктивы

Денежные средств� и их 

эквив�ленты (Примеч�ние 16) 361 756 361 756 640 894 640 894

Торгов�- и проч�- дебиторск�- 

з�долженность, нетто 

(Примеч�ние 12) 1 074 081 1 074 081 923 708 923 708

Производные фин�нсовые 

инструменты, предн�зн�ченные 

дл- прод�жи, которые не 

определены к�к инструменты 

хеджиров�ни- (Примеч�ние 15) - - 314 314

Кр�ткосрочные з�ймы, выд�нные 

третьим сторон�м 227 227 189 189

Долгосрочные инвестиции 

(Примеч�ние 14) 194 000 194 000 - -

Фин�нсовые об0з�тельств�

Торгов�- кредиторск�- 

з�долженность (Примеч�ние 18) 1 483 564 1 483 564 1 026 414 1 026 414

Проч�- кредиторск�- 

з�долженность (Примеч�ние 19) 66 116 66 116 32 316 32 316

Производные фин�нсовые 

инструменты, предн�зн�ченные 

дл- прод�жи, которые не 

определены к�к инструменты 

хеджиров�ни- (Примеч�ние 15) 2 399 2 399 9 684 9 684

Долгосрочные кредиты и з�ймы 

(Примеч�ние 20) 424 850 424 850 2 011 332 2 011 332

Кр�ткосрочные кредиты и з�ймы 

(Примеч�ние 21) 2 276 297 2 276 297 1 709 306 1 709 306

Облиг�ции к пог�шению 

(Примеч�ние 22) 552 930 546 104 495 820 495 919

35. ФИН�НСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, З�Д�ЧИ И ПРИНЦИПЫ УПР�ВЛЕНИЯ ФИН�НСОВЫМИ РИСК�МИ
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35. ФИН�НСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, З�Д�ЧИ И ПРИНЦИПЫ УПР�ВЛЕНИЯ ФИН�НСОВЫМИ РИСК�МИ (продолжение)

Спр�ведлив�- стоимость фин�нсовых �ктивов и фин�нсовых об-з�тельств приблизительно р�вн� их б�л�н-

совой стоимости вследствие кр�ткосрочного х�р�ктер� ук�з�нных инструментов, � т�кже того, что вли-ние 

дисконтиров�ни- долгосрочных з�ймов, выд�нных третьим сторон�м с использов�нием рыночной ст�вки 

процент�, не -вл-етс- зн�чительным.

35.2. Цели и политик� в обл�сти упр�влени0 фин�нсовыми риск�ми

Фин�нсовые инструменты Группы в основном предст�влены б�нковскими кредит�ми, � т�кже денежными 

средств�ми и их эквив�лент�ми. Основной целью этих фин�нсовых инструментов -вл-етс- привлечение фи-

н�нсиров�ни-, необходимого дл- де-тельности Группы. 

Групп� имеет р-д других фин�нсовых �ктивов и об-з�тельств (т�ких к�к торгов�- дебиторск�- з�должен-

ность, производные фин�нсовые инструменты, кр�ткосрочные и долгосрочные фин�нсовые �ктивы и тор-

гов�- кредиторск�- з�долженность), которые непосредственно св-з�ны с хоз-йственной де-тельностью 

Группы. В течение отчетного год� Групп� не осуществл-л� �ктивных торговых опер�ций с фин�нсовыми 

инструмент�ми.

Основные риски, св-з�нные с фин�нсовыми инструмент�ми Группы, включ�ют риск ликвидности, в�лютный 

риск и кредитный риск. Руководство проводит �н�лиз и утверждение принципов упр�влени- к�ждым из этих 

рисков, кр�ткое опис�ние которых приведено ниже.

35.3. В�лютный риск

К�к описыв�етс- ниже, Групп� имеет существенную торговую кредиторскую з�долженность, выр�женную в 

долл�р�х СШ�, евро и норвежских крон�х, следов�тельно, Групп� подвержен� в�лютному риску.

Групп� осуществл-ет мониторинг в�лютного риск� посредством отслежив�ни- изменений курсов в�лют, в 

которых выр�жены ее денежные средств�, кредиторск�- и дебиторск�- з�долженность. Групп� з�ключ�ет 

сделки, св-з�нные с производными фин�нсовыми инструмент�ми (в�лютные форв�рдные контр�кты), с целью 

уменьшени- в�лютного риск�.
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В приведенной ниже т�блице пок�з�н� чувствительность прибыли/(убытк�) до н�логообложени- Группы 

к возможным изменени-м курсов долл�р� СШ�, евро и норвежской кроны при сохр�нении всех ост�льных 

переменных пок�з�телей н� том же уровне:

Увеличение/уменьшение 

курс� долл�р� СШ�

Вли0ние н� прибыль/(убыток)

до н�логообложени0, руб.

Н� 31 дек�бр0 2013 год�

Обменный курс долл. СШ� / руб. +10% 1 453

Обменный курс долл. СШ� / руб. -10% (1 453)

Н� 31 дек�бр0 2012 год�

Обменный курс долл. СШ� / руб. +10% (78 857)

Обменный курс долл. СШ� / руб. -10% 78 857

Увеличение / уменьшение 

курс� евро

Вли0ние н� прибыль/(убыток)

до н�логообложени0, руб.

Н� 31 дек�бр0 2013 год�

Обменный курс евро / руб. +10% (51)

Обменный курс евро / руб. -10% 51

Н� 31 дек�бр0 2012 год�

Обменный курс евро / руб. +10% 1 792

Обменный курс евро / руб. -10% (1 792)

Увеличение / уменьшение 

курс� норвежской кроны

Вли0ние н� прибыль/(убыток)

до н�логообложени0, руб.

Н� 31 дек�бр0 2013 год�

Обменный курс норвежской кроны / руб. +10% 1 272

Обменный курс норвежской кроны / руб. -10% (1 272)

Н� 31 дек�бр0 2012 год�

Обменный курс норвежской кроны / руб. +10% 2 361

Обменный курс норвежской кроны / руб. -10% (2 361)

35. ФИН�НСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, З�Д�ЧИ И ПРИНЦИПЫ УПР�ВЛЕНИЯ ФИН�НСОВЫМИ РИСК�МИ (продолжение)
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Б�л�нсов�- стоимость деноминиров�нных в иностр�нной в�люте денежных �ктивов и об-з�тельств Группы 

по состо-нию н� отчетную д�ту предст�влен� следующим обр�зом:

Долл. СШ� Евро Норв. крон�

31 дек�бр0 

2013 год�

31 дек�бр0 

2012 год�

31 дек�бр0 

2013 год�

31 дек�бр0 

2012 год�

31 дек�бр0 

2013 год�

31 дек�бр0 

2012 год�

�ктивы

Торгов�- и проч�- дебиторск�- 

з�долженность 14 544 89 254 185 3 037 - 40

Денежные средств� и их эквив�ленты 1 239 2 247 31 617 21 251 13 836 27 074

Производные фин�нсовые инструменты, 

предн�зн�ченные дл- прод�жи, которые 

не определены к�к инструменты 

хеджиров�ни- - 314 - - - -

Итого �ктивы 15 783 91 815 31 802 24 288 13 836 27 114

Об0з�тельств�

Торгов�- и проч�- кредиторск�- 

з�долженность (1 185) (870 698) (33 728) (6 370) (1 117) (3 506)

Производные фин�нсовые инструменты, 

предн�зн�ченные дл- прод�жи, которые 

не определены к�к инструменты 

хеджиров�ни- (2 399) (9 684) - - - -

Итого об0з�тельств� (3 584) (880 382) (33 728) (6 370) (1 117) (3 506)

Итого чистые об0з�тельств� 12 199 (788 567) (1 926) 17 918 12 719 23 608

35.4. Риск изменени0 процентной ст�вки

По состо-нию н� 31 дек�бр- 2013-го и 2012 год� Групп� не подвержен� риску изменени- процентных ст�вок, 

поскольку у Группы нет кредитных договоров с пл�в�ющей процентной ст�вкой по состо-нию н� эти д�ты 

(Примеч�ни- 20, 21, 22).

35.5. Риск ликвидности

Риск ликвидности з�ключ�етс- в том, что Групп� не сможет выполнить свои фин�нсовые об-з�тельств� при 

н�ступлении срок� их пог�шени-. Подход Группы к упр�влению ликвидностью н�пр�влен н� обеспечение, в 

м�ксим�льно возможных предел�х, дост�точной ликвидности дл- выполнени- об-з�тельств при н�ступлении 

их сроков, к�к в обычных, т�к и в стрессовых услови-х, без возникновени- неприемлемых убытков или н�не-

сени- ущерб� репут�ции Группы.
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Оборотный к�пит�л Группы в зн�чительной степени з�висит от внешнего фин�нсиров�ни-, соответственно, 

невозможность догов�рив�тьс- с кредитными орг�низ�ци-ми (б�нк�ми) о возобновлении и/или продлении 

кр�ткосрочных кредитных линий н� регул-рной основе может ок�з�ть небл�гопри-тное воздействие н� опе-

р�ционную де-тельность Группы, и т�кое небл�гопри-тное воздействие может быть существенным.

Дл- выполнени- своих опер�ционных и фин�нсовых об-з�тельств Групп� поддержив�ет н� дост�точном 

уровне денежные средств� и их эквив�ленты либо обеспечив�ет н�личие доступных кредитных ресурсов 

в необходимом объеме. Групп� осуществл-ет непрерывный мониторинг риск� нехв�тки денежных средств 

и непрерывный мониторинг своевременного выполнени- своих фин�нсовых об-з�тельств. Групп� н� еже-

годной, ежемес-чной и ежедневной основе осуществл-ет процедуры пл�ниров�ни- и контрол- денежных 

средств.

В следующей т�блице предст�влены сроки пог�шени- непроизводных фин�нсовых об-з�тельств Группы, ис-

ход- из недисконтиров�нных пл�тежей в соответствии с договорными услови-ми (с учетом процентов).

31 дек�бр0 2013 год�

Средневзвешенн�0 

эффективн�0 ст�вк� Итого

Менее

3 мес0цев

От 3 до 

6 мес0цев

От 6 до 

12 мес0цев

Кредиторск�- з�долженность - 1 483 564 1 483 564 - -

Кр�ткосрочные кредиты и з�ймы 12,16% 2 363 471 984 433 1 046 228 332 810

Облиг�ции к пог�шению 12,50% 580 236 - 580 236 -

Итого 4 427 271 2 467 997 1 626 464 332 810

Средневзвешенн�0 

эффективн�0 ст�вк� Итого 1–2 год� От 2–3 лет От 3–4 лет

Долгосрочные кредиты и з�ймы 14,52% 758 765 155 073 246 160 357 532

Итого 758 765 155 073 246 160 357 532

35. ФИН�НСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, З�Д�ЧИ И ПРИНЦИПЫ УПР�ВЛЕНИЯ ФИН�НСОВЫМИ РИСК�МИ (продолжение)
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31 дек�бр0 2012 год�

Средневзвешенн�0 

эффективн�0 ст�вк� Итого

Менее

3 мес0цев

От 3 до 

6 мес0цев

От 6 до 

12 мес0цев

Кредиторск�- з�долженность - 1 026 424 1 026 424 - -

Кр�ткосрочные кредиты и з�ймы 11,79% 1 856 724 - 287 231 1 569 493

Облиг�ции к пог�шению 12,50% 526 150 - 526 150 -

Итого 3 409 298 1 026 424 813 381 1 569 493

Средневзвешенн�0 

эффективн�0 ст�вк� Итого 1–2 год� От 2–3 лет От 3–4 лет

Долгосрочные кредиты и з�ймы 11,33% 2 402 040 1 734 921 181 438 485 681

Итого 2 402 040 1 734 921 181 438 485 681

Сумм� долгосрочных и кр�ткосрочных кредитов и з�ймов, � т�кже облиг�ций к пог�шению, р�скрыт�- в 

т�блице выше, включ�ет будущие процентные р�сходы по д�нным кредит�м, з�йм�м и облиг�ци-м в соот-

ветствии с договорными срок�ми пог�шени-, нез�висимо от ф�кт� досрочного пог�шени- основной суммы 

долг�.

35.6. Кредитный риск

Фин�нсовые �ктивы, потенци�льно подверженные кредитному риску, в основном состо-т из торговой деби-

торской з�долженности и кр�ткосрочных фин�нсовых �ктивов, включ�ющих в себ- з�ймы, выд�нные тре-

тьим лиц�м, и производные фин�нсовые инструменты, предн�зн�ченные дл- прод�жи. Группой р�зр�бот�ны 

процедуры, н�пр�вленные н� то, чтобы ре�лиз�ци- тов�ров производил�сь только покуп�тел-м с соответ-

ствующей кредитной историей. Ре�лиз�ци- тов�ров покуп�тел-м осуществл-етс- в соответствии с ежегодно 

утвержд�емой политикой в обл�сти м�ркетинг� и кредитов�ни-. Групп� осуществл-ет регул-рный монито-

ринг условий ре�лиз�ции и состо-ни- дебиторской з�долженности, использу- эффективные процедуры вну-

треннего контрол-. Кр�ткосрочные фин�нсовые �ктивы, предст�вл-ющие собой сезонные з�ймы, выд�нные 

рыболовецким предпри-ти-м, предост�вл-ютс- после изучени- Группой пл�тежеспособности и репут�ции 

пост�вщик�, � т�кже по прошествии дост�точного период� времени с момент� уст�новлени- прочных дело-

вых отношений. 

Б�л�нсов�- стоимость дебиторской з�долженности з� вычетом резерв� под обесценение и б�л�нсов�- сто-

имость кр�ткосрочных фин�нсовых �ктивов предст�вл-ет собой м�ксим�льную величину кредитного риск�. 

Хот- н� получение Группой дебиторской з�долженности могут вли-ть экономические ф�кторы, руководство 

счит�ет, что риск возникновени- убытков, превыш�ющих уже н�численные резервы, несущественен.
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Групп� р�змещ�ет денежные средств� в фин�нсовых орг�низ�ци-х, которые н� момент открыти- счет� имеют 

миним�льный риск дефолт�.

Ниже предст�влен� структур� торговой дебиторской з�долженности Группы в соответствии со срок�ми ее 

пог�шени-.

Итого

Не обесцененн�0 и 

не просроченн�0

Не обесцененн�0, но просроченн�0

Менее 

1 мес0ц� 1–2 мес0ц� 2–3 мес0ц�

От 3 до 

6 мес0цев

Более 

6 мес0цев

31 дек�бр- 2013 год� 1 062 711 1 039 055 13 131 82 165 7 242 3 036

31 дек�бр- 2012 год� 841 099 745 986 29 507 20 008 18 891 12 473 14 234

Ниже предст�влен� структур� кр�ткосрочных фин�нсовых �ктивов Группы, включ�- з�ймы, выд�нные третьим 

сторон�м, и производные фин�нсовые инструменты, предн�зн�ченные дл- прод�жи, которые не определены 

к�к инструменты хеджиров�ни- в соответствии со срок�ми ее пог�шени-.

Итого

Не обесцененн�0 и 

не просроченн�0

Не обесцененн�0, но просроченн�0

Менее 

1 мес0ц� 1–2 мес0ц� 2–3 мес0ц�

От 3 до 

6 мес0цев

Более 

6 мес0цев

31 дек�бр- 2013 год� 227 227 - - - - -

31 дек�бр- 2012 год� 503 503 - - - - -

В предст�вленной ниже т�блице приведены долгосрочные фин�нсовые вложени- Группы, включ�- з�ймы, 

выд�нные третьим сторон�м.

Итого От 1–2 лет От 2–3 лет От 3–4 лет

31 дек�бр- 2013 год� 224 976 - 28 517 196 459

31 дек�бр- 2012 год� - - - -

35.7. Концентр�ци0 кредитного риск�

Дебиторск�- з�долженность Группы состоит из большого числ� покуп�телей. Групп� не подвержен� зн�чи-

тельному кредитному риску со стороны отдельно вз-тых покуп�телей, з� исключением ООО «�ш�н», круп-

нейшего покуп�тел- Группы. Концентр�ци- кредитного риск�, относ-щегос- к ООО «�ш�н», не превыш�ет 

15% от общей суммы денежных �ктивов в любой период в течение год�. Концентр�ци- кредитного риск� в 

отношении любого контр�гент� не превыш�л� 10% от общей суммы денежных �ктивов в любой период в 

течение год�.

35. ФИН�НСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, З�Д�ЧИ И ПРИНЦИПЫ УПР�ВЛЕНИЯ ФИН�НСОВЫМИ РИСК�МИ (продолжение)
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36. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ Д�ТЫ

У Группы не имеетс- зн�чительной концентр�ции кредитного риск�, но он� подвержен� общему риску в св-зи 

с мировым кредитным кризисом и его вли-нием н� покуп�телей Группы.

35.8. Упр�вление риском к�пит�л�

К�пит�л предст�вл-ет собой долю в чистых �ктив�х Группы, относ-щуюс- к ее �кционер�м, после вычет� 

всех об-з�тельств. Цели Группы при упр�влении к�пит�лом включ�ют обеспечение продолжени- де-тель-

ности Группы в обозримом будущем с целью получени- прибыли дл- �кционеров, � т�кже поддерж�ние опти-

м�льной структуры к�пит�л� с целью снижени- стоимости к�пит�л�. Групп� осуществл-ет упр�вление струк-

турой к�пит�л� и производит соответствующие корректировки в свете изменений экономических условий. 

С целью поддерж�ни- или изменени- структуры к�пит�л� Групп� может корректиров�ть сумму дивидендов, 

выпл�чив�емых �кционер�м, вернуть к�пит�л �кционер�м, выпустить новые �кции или прод�ть �ктивы с це-

лью сокр�щени- р�змер� з�долженности.

12 м�рт� 2014 год� М�ксим Воробьев, председ�тель Совет� директоров Группы комп�ний «Русское море», 

приобрел 1,03% �кций Группы, увеличив свою долю в �кционерном к�пит�ле. Приобретение �кций прошло н� 

свободном рынке, при этом дол- основного �кционер� Группы — комп�нии RSEA Holdings Limited, вл�деющей 

60,936% �кций, не изменил�сь.

В -нв�ре — м�рте 2014 год� Групп� пог�сил� кр�ткосрочные кредиты н� сумму 928,7 млн рублей, в том числе 

805 млн рублей по кредит�м, полученным от Сберб�нк�, 100 млн рублей — по кредит�м, полученным от ВТБ, и 

23,7 млн рублей — по кредит�м, полученным от Россельхозб�нк�.

Консолидиров�нн�- фин�нсов�- отчетность Группы з� год, з�кончившийс- 31 дек�бр- 2013 год�, был� ут-

вержден� руководством 18 �прел- 2014 год�.
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Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, призн�в�емых в соответствии с Федер�льным з�-

коном «Об �кционерных обществ�х» сделк�ми, в совершении которых имеетс0 з�интересов�нность, существен-

ных условий и орг�н� упр�влени0 обществ�, прин0вшего решение о ее одобрении

№

Номер протокол� и д�т� 

одобрени0 сделки Общим 

собр�нием �кционеров / 

Советом директоров О�О 

«ГК «Русское море» Стороны сделки Предмет сделки и ее существенные услови0

1. Протокол № 114 з�сед�ни- 

Совет� директоров О�О 

«ГК «Русское море» 

от 20.02.2013 год�

О�О «ГК «Русское море»

Б�нк ВТБ

Дополнительное согл�шение № 3 к договору 

поручительств� между Б�нком ВТБ и О�О «ГК «Русское 

море» в обеспечение исполнени- об-з�тельств З�О 

«Русск�- рыбн�- комп�ни-»

Дополнительное согл�шение № 4 к договору з�логу 

�кций № 2735-ДЗ/2 между Б�нком ВТБ и О�О «ГК «Русское 

море» приним�ет н� себ- ответственность з� исполнение 

об-з�тельств З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» перед О�О 

Б�нк ВТБ по кредитному согл�шению

2 Протокол № 114 з�сед�ни- 

Совет� директоров О�О 

«ГК «Русское море» 

от 20.02.2013 год�

О�О «ГК «Русское море»

О�О «Россельхозб�нк»

Дополнительные согл�шени- к договор�м поручительств� 

между О�О «ГК «Русское море» и О�О «Россельхозб�нк».

3 Протокол № 126 з�сед�ни- 

Совет� директоров О�О 

«ГК «Русское море» 

от 05.07.2013 год�

О�О «ГК «Русское море»

О�О «Россельхозб�нк»

Дополнительные согл�шени- к договор�м поручительств� 

между О�О «ГК «Русское море» и О�О «Россельхозб�нк».
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№

Номер протокол� и д�т� 

одобрени0 сделки Общим 

собр�нием �кционеров / 

Советом директоров О�О 

«ГК «Русское море» Стороны сделки Предмет сделки и ее существенные услови0

4 Протокол № 38 годового 

общего собр�ни- 

�кционеров О�О «Групп� 

комп�ний «Русское море» 

от 01.06.2013 год�

О�О «ГК «Русское море» 

З�О «Русск�- рыбн�- 

комп�ни-» 

Norway Pelagic AS, 

Норвеги- 

Договор поручительств� О�О «ГК «Русское море» по 

об0з�тельств�м З�О «Русск�0 рыбн�0 комп�ни0» перед 

Norway Pelagic AS, Норвеги0. 

• Стороны договор�: О�О ГК «Русское море» — поручи-

тель, З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» — выгодоприо-

брет�тель, Norway Pelagic AS — норвежский экспортер.

• Обеспечив�емое об-з�тельство — об-з�тельство 

З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» по опл�те продукции 

морского промысл�, пост�вл-емой Norway Pelagic AS по 

Контр�кту NP-NR-002 от 31.08.2011 г. В р�мк�х обеспе-

чив�емого об-з�тельств� О�О «ГК «Русское море» при-

ним�ет н� себ- полную субсиди�рную ответственность 

з� исполнение об-з�тельств З�О «Русск�- рыбн�- 

комп�ни-» по ук�з�нному Контр�кту с предельным р�з-

мером ответственности — 10 000 000 долл�ров СШ�.

• Поручительство выд�но н� срок до 01.07.2016 г.

О�О «ГК «Русское море» 

З�О «Русск�- рыбн�- 

комп�ни-» 

Nils Sperre AS, Норвеги-

Договор поручительств� О�О «ГК «Русское море» по 

об0з�тельств�м З�О «Русск�0 рыбн�0 комп�ни0» перед Nils 

Sperre AS, Норвеги0 н� следующих услови0х:

• Стороны договор�: О�О ГК «Русское море» — поручи-

тель, З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни- — выгодоприо-

брет�тель, Nils Sperre AS — норвежский экспортер.

• Обеспечив�емое об-з�тельство — об-з�тельство З�О 

«Русск�- рыбн�- комп�ни-» по опл�те свежемороже-

ной и охл�жденной рыбы, рыбопродукции и море-

продукции, пост�вл-емой Nils Sperre AS по Контр�кту 

NS-NR-001 от 06.04.2007 г. В р�мк�х обеспечив�емого 

об-з�тельств� О�О «ГК «Русское море» приним�ет н� 

себ- полную субсиди�рную ответственность з� ис-

полнение об-з�тельств З�О «Русск�- рыбн�- комп�-

ни-» по ук�з�нному Контр�кту с предельным р�змером 

ответственности — 3 500 000 (три миллион� п-тьсот 

тыс-ч) долл�ров СШ�.

• Поручительство выд�но н� срок до 01.07.2016 г.
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№

Номер протокол� и д�т� 

одобрени0 сделки Общим 

собр�нием �кционеров / 

Советом директоров О�О 

«ГК «Русское море» Стороны сделки Предмет сделки и ее существенные услови0

О�О «ГК «Русское море» 

З�О «Русск�- рыбн�- 

комп�ни-» 

Egersund Seafood AS, 

Норвеги-

Договор поручительств� О�О «ГК «Русское море» по 

об0з�тельств�м З�О «Русск�0 рыбн�0 комп�ни0» перед 

Egersund Seafood AS, Норвеги0 н� следующих услови0х:

• Стороны договор�: О�О ГК «Русское море» — поручи-

тель, З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни- — выгодоприобре-

т�тель, Egersund Seafood AS — норвежский экспортер.

• Обеспечив�емое об-з�тельство — об-з�тельство З�О 

«Русск�- рыбн�- комп�ни-» по опл�те свежемороже-

ной и охл�жденной рыбы, рыбопродукции и морепро-

дукции, пост�вл-емой Egersund Seafood AS по Контр�к-

ту ES-NR-1 от 27.02.2009 г. В р�мк�х обеспечив�емого 

об-з�тельств� О�О «ГК «Русское море» приним�ет н� 

себ- полную субсиди�рную ответственность з� ис-

полнение об-з�тельств З�О «Русск�- рыбн�- комп�-

ни-» по ук�з�нному Контр�кту с предельным р�змером 

ответственности — 3 500 000 (три миллион� п-тьсот 

тыс-ч) долл�ров СШ�.

• Поручительство выд�но н� срок до 01.07.2016 г.

О�О «ГК «Русское море» 

З�О «Русск�- рыбн�- 

комп�ни-» 

Hallvard Leroy AS, 

Норвеги-

Договор поручительств� О�О «ГК «Русское море» по 

об0з�тельств�м З�О «Русск�0 рыбн�0 комп�ни0» перед 

Hallvard Leroy AS, Норвеги0 н� следующих услови0х:

• Стороны договор�: О�О ГК «Русское море» — поручи-

тель, З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни- — выгодоприо-

брет�тель, Hallvard Leroy AS — норвежский экспортер.

• Обеспечив�емое об-з�тельство — об-з�тельство 

З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» по опл�те продукции 

морского промысл�, пост�вл-емой Hallvard Leroy AS по 

Контр�кту HLAFAS/05/03/2010 от 05.03.2010 г. В р�мк�х 

обеспечив�емого об-з�тельств� О�О «ГК «Русское 

море» приним�ет н� себ- полную субсиди�рную ответ-

ственность з� исполнение об-з�тельств З�О «Русск�- 

рыбн�- комп�ни-» по ук�з�нному Контр�кту с предель-

ным р�змером ответственности — 4 000 000 (четыре 

миллион�) долл�ров СШ�.

• Поручительство выд�но н� срок до 01.07.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, призн�в�емых в соответствии с Федер�льным з�ко-

ном «Об �кционерных обществ�х» крупными сделк�ми, � т�кже иных сделок, н� совершение которых в соответ-

ствии с Уст�вом обществ� р�спростр�н0етс0 пор0док одобрени0 крупных сделок, с ук�з�нием по к�ждой сделке 

ее существенных условий и орг�н� упр�влени0 обществ�, прин0вшего решение о ее одобрении.

№

Номер протокол� и д�т� 

одобрени0 сделки Общим 

собр�нием �кционеров / 

Советом директоров О�О 

«ГК «Русское море» Стороны сделки Предмет сделки и ее существенные услови0

1. Протокол № 118 з�сед�ни- 

Совет� директоров О�О 

«ГК «Русское море» от 

05.04.2013 год�

О�О «ГК «Русское море»

Max Credit Investment 

Limited

Дополнительное согл�шение к согл�шению о перемене 

лиц в об-з�тельстве между О�О «Групп� комп�ний 

«Русское море», З�О «Русск�- рыбн�- комп�ни-» и 

Комп�нией Max Credit Investment Limited
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ О�О «ГК «РУССКОЕ МОРЕ» 
КОДЕКС� КОРПОР�ТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремитс- следов�ть принцип�м и рекоменд�ци-м, з�ложенным в Кодексе корпор�тивного пове-

дени-, рекомендов�нным к применению Р�спор-жением ФКЦБ от 04.04.2002 год� № 421/р «О рекоменд�ции 

к применению Кодекс� корпор�тивного  поведени-». Обществом утвержден внутренний документ — Кодекс 

корпор�тивного упр�влени-, регл�ментирующий вз�имодействие с �кционер�ми и инвестор�ми (протокол 

з�сед�ни- Совет� директоров № 80 от 25.11.2011).

№ Положение Кодекс� корпор�тивного поведени0 Соблюд�етс0 или

не соблюд�етс0

Примеч�ние

Общее собр�ние �кционеров

1 Извещение �кционеров о проведении общего собр�ни- 

�кционеров не менее чем з� 30 дней до д�ты его проведени- 

нез�висимо от вопросов, включенных в его повестку дн-, 

если з�конод�тельством не предусмотрен больший срок

Соблюд�етс- В соответствии с п. 9.5 

Уст�в� Обществ�

2 Н�личие у �кционеров возможности зн�комитьс- со 

списком лиц, имеющих пр�во н� уч�стие в общем собр�нии 

�кционеров, н�чин�- со дн- сообщени- о проведении 

общего собр�ни- �кционеров и до з�крыти- очного общего 

собр�ни- �кционеров, � в случ�е з�очного общего собр�ни- 

�кционеров — до д�ты оконч�ни- прием� бюллетеней дл- 

голосов�ни-

Соблюд�етс- В соответствии с з�коном 

«Об �кционерных обществ�х»

3 Н�личие у �кционеров возможности зн�комитьс- с 

информ�цией (м�тери�л�ми), подлеж�щей предост�влению 

при подготовке к проведению общего собр�ни- �кционеров, 

посредством электронных средств св-зи, в том числе 

посредством сети Интернет

Соблюд�етс- В соответствии с з�коном 

«Об �кционерных обществ�х»

4 Н�личие у �кционер� возможности внести вопрос в повестку 

дн- общего собр�ни- �кционеров или потребов�ть созыв� 

общего собр�ни- �кционеров без предост�влени- выписки 

из реестр� �кционеров, если учет его пр�в н� �кции 

осуществл-етс- в системе ведени- реестр� �кционеров, � в 

случ�е, если его пр�в� н� �кции учитыв�ютс- н� счете депо, 

— дост�точность выписки со счет� депо дл- осуществлени- 

вышеук�з�нных пр�в

Соблюд�етс- В соответствии с з�коном 

«Об �кционерных обществ�х»

5 Н�личие в уст�ве или внутренних документ�х �кционерного 

обществ� требов�ни- об об-з�тельном присутствии н� 

общем собр�нии �кционеров генер�льного директор�, 

членов пр�влени-, членов совет� директоров, членов 

ревизионной комиссии и �удитор� �кционерного обществ�

Не соблюд�етс- Не предусмотрено Уст�вом 

и внутренними документ�ми 

Обществ�
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№ Положение Кодекс� корпор�тивного поведени0 Соблюд�етс0 или

не соблюд�етс0

Примеч�ние

6 Об-з�тельное присутствие к�ндид�тов при р�ссмотрении 

н� общем собр�нии �кционеров вопросов об избр�нии 

членов совет� директоров, генер�льного директор�, членов 

пр�влени-, членов ревизионной комиссии, � т�кже вопрос� 

об утверждении �удитор� �кционерного обществ� 

Не соблюд�етс- Не предусмотрено Уст�вом 

и внутренними документ�ми 

Обществ�

7 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

уч�стников процедуры регистр�ции общего собр�ни- 

�кционеров

Соблюд�етс- В соответствии с внутренними 

документ�ми Обществ�

Совет директоров

8 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� полномочи- 

совет� директоров по ежегодному утверждению фин�нсово-

хоз-йственного пл�н� �кционерного обществ�

Соблюд�етс- В соответствии с п. 10.2.1 Уст�в� 

Обществ�

9 Н�личие утвержденной советом директоров процедуры 

упр�влени- риск�ми в �кционерном обществе 

Соблюд�етс- Советом директоров Обществ� 

(Протокол № 31 от 09.03.2010) 

утвержден� к�рт� рисков 

и Политик� по упр�влению 

риск�ми Обществ�.

10 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� пр�в� совет� 

директоров прин-ть решение о приост�новлении 

полномочий генер�льного директор�, н�зн�ч�емого общим 

собр�нием �кционеров

Соблюд�етс- В соответствии с п. 10.2.2 Уст�в� 

Обществ�

11 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� пр�в� совет� 

директоров уст�н�влив�ть требов�ни- к кв�лифик�ции 

и р�змеру возн�гр�ждени- генер�льного директор�, 

членов пр�влени-, руководителей основных структурных 

подр�зделений �кционерного обществ�

Соблюд�етс- В соответствии с Положением 

о Комитете по н�зн�чени-м 

и возн�гр�ждению и Уст�вом 

Обществ� 

12 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� пр�в� совет� 

директоров утвержд�ть услови- договоров с генер�льным 

директором и член�ми пр�влени-

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�

13 Н�личие в уст�ве или внутренних документ�х �кционерного 

обществ� требов�ни- о том, что при утверждении условий 

договоров с генер�льным директором (упр�вл-ющей 

орг�низ�цией, упр�вл-ющим) и член�ми пр�влени- голос� 

членов совет� директоров, -вл-ющихс- генер�льным 

директором и член�ми пр�влени-, при подсчете голосов не 

учитыв�ютс-

Не соблюд�етс- Не предусмотрено Уст�вом 

и внутренними документ�ми 

Обществ�
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№ Положение Кодекс� корпор�тивного поведени0 Соблюд�етс0 или

не соблюд�етс0

Примеч�ние

14 Н�личие в сост�ве совет� директоров �кционерного 

обществ� не менее 3 нез�висимых директоров, отвеч�ющих 

требов�ни-м Кодекс� корпор�тивного поведени-

Не соблюд�етс- В сост�ве Совет� директоров 

1 нез�висимый директор, 

отвеч�ющий требов�ни-м 

Кодекс� корпор�тивного 

поведени-

15 Отсутствие в сост�ве совет� директоров �кционерного 

обществ� лиц, которые призн�в�лись виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической 

де-тельности или преступлений против госуд�рственной 

вл�сти, интересов госуд�рственной службы и службы 

в орг�н�х местного с�моупр�влени- или к которым 

примен-лись �дминистр�тивные н�к�з�ни- з� 

пр�вон�рушени- в обл�сти предприним�тельской 

де-тельности или в обл�сти фин�нсов, н�логов и сборов, 

рынк� ценных бум�г

Соблюд�етс- В сост�ве Совет� директоров 

Обществ� отсутствуют 

ук�з�нные лиц�

16 Отсутствие в сост�ве совет� директоров �кционерного 

обществ� лиц, -вл-ющихс- уч�стником, генер�льным 

директором (упр�вл-ющим), членом орг�н� упр�влени- 

или р�ботником юридического лиц�, конкурирующего с 

�кционерным обществом

Соблюд�етс- В сост�ве Совет� директоров 

Обществ� отсутствуют 

ук�з�нные лиц�

17 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� требов�ни- об 

избр�нии совет� директоров кумул-тивным голосов�нием

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�

18 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

об-з�нности членов совет� директоров воздержив�тьс- от 

действий, которые приведут или потенци�льно способны 

привести к возникновению конфликт� между их интерес�ми 

и интерес�ми �кционерного обществ�, � в случ�е 

возникновени- т�кого конфликт� — об-з�нности р�скрыв�ть 

совету директоров информ�цию об этом конфликте

Соблюд�етс- В соответствии с Кодексом 

корпор�тивного поведени- и 

этики Обществ�

19 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

об-з�нности членов совет� директоров письменно 

уведомл-ть совет директоров о н�мерении совершить сделки 

с ценными бум�г�ми �кционерного обществ�, член�ми 

совет� директоров которого они -вл-ютс-, или его дочерних 

(з�висимых) обществ, � т�кже р�скрыв�ть информ�цию о 

совершенных ими сделк�х с т�кими ценными бум�г�ми

Соблюд�етс- В соответствии с Положением 

об инс�йдерской информ�ции 
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№ Положение Кодекс� корпор�тивного поведени0 Соблюд�етс0 или

не соблюд�етс0

Примеч�ние

20 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

требов�ни- о проведении з�сед�ний совет� директоров не 

реже одного р�з� в шесть недель

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�

21 Проведение з�сед�ний совет� директоров �кционерного 

обществ� в течение год�, з� который сост�вл-етс- годовой 

отчет �кционерного обществ�, с периодичностью не реже 

одного р�з� в шесть недель

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�

22 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

пор-дк� проведени- з�сед�ний совет� директоров

Соблюд�етс- В соответствии с Положением о 

Совете директоров Обществ� 

23 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

положени- о необходимости одобрени- советом директоров 

сделок �кционерного обществ� н� сумму 10 и более 

процентов стоимости �ктивов обществ�, з� исключением 

сделок, соверш�емых в процессе обычной хоз-йственной 

де-тельности

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�

24 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного 

обществ� пр�в� членов совет� директоров н� получение 

от исполнительных орг�нов и руководителей основных 

структурных подр�зделений �кционерного обществ� 

информ�ции, необходимой дл- осуществлени- своих 

функций, � т�кже ответственности з� непредост�вление 

т�кой информ�ции

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ� и Положением о 

Совете директоров Обществ� 

25 Н�личие комитет� совет� директоров по стр�тегическому 

пл�ниров�нию или возложение функций ук�з�нного комитет� 

н� другой комитет (кроме комитет� по �удиту и комитет� по 

к�др�м и возн�гр�ждени-м)

Не соблюд�етс- Комитет не сформиров�н

26 Н�личие комитет� совет� директоров (комитет� по 

�удиту), который рекомендует совету директоров �удитор� 

�кционерного обществ� и вз�имодействует с ним и 

ревизионной комиссией �кционерного обществ�

Соблюд�етс- Комитет по �удиту 

сформиров�н и действует 

н� основ�нии Положени- 

о комитете по �удиту, 

утвержденному решением 

Совет� директоров О�О «ГК 

«Русское море» — протокол 

№ 58 от 27 окт-бр- 2010 г.
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№ Положение Кодекс� корпор�тивного поведени0 Соблюд�етс0 или

не соблюд�етс0

Примеч�ние

27 Н�личие в сост�ве комитет� по �удиту только нез�висимых и 

неисполнительных директоров

Соблюд�етс- Решением Совет� директоров 

Обществ� (протокол № 126 

от 05.07.2013 г.) утвержден 

новый сост�в Комитет� по 

�удиту:

— Гусев Д. В. (нез�висимый 

директор)

— Воробьев� Л. И. 

(неисполнительный директор)

— С�нтэй К. 

(неисполнительный директор)

— Глинберг В. �. 

(неисполнительный директор)

28 Осуществление руководств� комитетом по �удиту 

нез�висимым директором 

Соблюд�етс- В соответствии с протоколом 

Совет� директоров Обществ� 

№ 126 от 05.07.2013 г. 

председ�телем Комитет� по 

�удиту избр�н нез�висимый 

директор Гусев Дмитрий 

Вл�димирович

29 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

пр�в� доступ� всех членов комитет� по �удиту к любым 

документ�м и информ�ции �кционерного обществ� при 

условии нер�згл�шени- ими конфиденци�льной информ�ции

Соблюд�етс- В соответствии с Положением 

о Комитете по �удиту 

(утвержденном решением 

Совет� директоров — протокол 

№ 58 от 27.10.2010 г.)

30 Созд�ние комитет� совет� директоров (комитет� по 

к�др�м и возн�гр�ждени-м), функцией которого -вл-етс- 

определение критериев подбор� к�ндид�тов в члены совет� 

директоров и выр�ботк� политики �кционерного обществ� в 

обл�сти возн�гр�ждени-

Соблюд�етс- Комитет по н�зн�чени-м и 

возн�гр�ждению сформиров�н 

и действует н� основ�нии 

Положени-, утвержденного 

решением Совет� директоров 

Обществ� (протокол № 82 

от 16.12.2011 г.)
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Примеч�ние

31 Осуществление руководств� комитетом по к�др�м и 

возн�гр�ждени-м нез�висимым директором

Не соблюд�етс- Решением Совет� директоров 

Обществ� (протокол протокол 

№ 126 от 05.07.2013 г.)

Председ�телем Комитет� 

по н�зн�чени-м и 

возн�гр�ждению при Совете 

директоров Обществ� избр�н 

Глеб Фр�нк (член Совет� 

директоров Обществ�)

32 Отсутствие в сост�ве комитет� по к�др�м и возн�гр�ждени-м 

должностных лиц �кционерного обществ�

Соблюд�етс- Решением Совет� директоров 

(протокол протокол № 126 

от 05.07.2013 г.) избр�н 

следующий сост�в Комитет�:

— Фр�нк Г. С.

— Воробьев М. Ю.

— Глинберг В. �.

33 Созд�ние комитет� совет� директоров по риск�м или 

возложение функций ук�з�нного комитет� н� другой 

комитет (кроме комитет� по �удиту и комитет� по к�др�м и 

возн�гр�ждени-м)

Соблюд�етс- 

ч�стично

Функци- оценки системы 

упр�влени- риск�ми, 

существующей в Комп�нии и 

подготовк� соответствующих 

рекоменд�ций Совету 

директоров возложен� н� 

службу внутреннего �удит�

34 Созд�ние комитет� совет� директоров по урегулиров�нию 

корпор�тивных конфликтов или возложение функций 

ук�з�нного комитет� н� другой комитет (кроме комитет� по 

�удиту и комитет� по к�др�м и возн�гр�ждени-м)

Не соблюд�етс- Функции по урегулиров�нию 

корпор�тивных конфликтов 

возложен� н� Совет 

Директоров, в р�мк�х 

осуществлени- де-тельности 

по ре�лиз�ции норм и пр�вил 

Кодекс� корпор�тивного 

упр�влени- и Кодекс 

корпор�тивного поведени- и 

этики 

35 Отсутствие в сост�ве комитет� по урегулиров�нию 

корпор�тивных конфликтов должностных лиц �кционерного 

обществ�

Не соблюд�етс- см. п. 34
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№ Положение Кодекс� корпор�тивного поведени0 Соблюд�етс0 или

не соблюд�етс0

Примеч�ние

36 Осуществление руководств� комитетом по урегулиров�нию 

корпор�тивных конфликтов нез�висимым директором

Не соблюд�етс- см. п. 34

37 Н�личие утвержденных советом директоров внутренних 

документов �кционерного обществ�, предусм�трив�ющих 

пор-док формиров�ни- и р�боты комитетов совет� 

директоров

Соблюд�етс- Советом директоров Обществ� 

утверждены:

Положение о Комитете 

по н�зн�чени-м и 

возн�гр�ждению Обществ� 

(протокол № 59 от 16.12.2010 г.)

Положение о Комитете 

по �удиту (протокол № 82 

от 16.12.2011 г.)

38 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� пор-дк� 

определени- кворум� совет� директоров, позвол-ющего 

обеспечив�ть об-з�тельное уч�стие нез�висимых 

директоров в з�сед�ни-х совет� директоров

Не соблюд�етс-

Исполнительные орг�ны

39 Н�личие коллеги�льного исполнительного орг�н� 

(пр�влени-) �кционерного обществ�

Не соблюд�етс- В соответствии с п. 9.1 Уст�в� 

Обществ�:

Генер�льный директор — 

единоличный исполнительный 

орг�н Обществ�

40 Н�личие в уст�ве или внутренних документ�х �кционерного 

обществ� положени- о необходимости одобрени- 

пр�влением сделок с недвижимостью, получени- 

�кционерным обществом кредитов, если ук�з�нные 

сделки не относ-тс- к крупным сделк�м и их совершение 

не относитс- к обычной хоз-йственной де-тельности 

�кционерного обществ�

--- Пр�вление не сформиров�но

41 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

процедуры согл�сов�ни- опер�ций, которые выход-т з� 

р�мки фин�нсово-хоз-йственного пл�н� �кционерного 

обществ�

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�
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Примеч�ние

42 Отсутствие в сост�ве исполнительных орг�нов лиц, 

-вл-ющихс- уч�стником, генер�льным директором 

(упр�вл-ющим), членом орг�н� упр�влени- или р�ботником 

юридического лиц�, конкурирующего с �кционерным 

обществом

Соблюд�етс- Генер�льный директор 

не -вл-етс- р�ботником 

юридического лиц�, 

конкурирующего с 

�кционерным обществом

43 Отсутствие в сост�ве исполнительных орг�нов 

�кционерного обществ� лиц, которые призн�в�лись 

виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической де-тельности или преступлений против 

госуд�рственной вл�сти, интересов госуд�рственной 

службы и службы в орг�н�х местного с�моупр�влени- 

или к которым примен-лись �дминистр�тивные н�к�з�ни- 

з� пр�вон�рушени- в обл�сти предприним�тельской 

де-тельности или в обл�сти фин�нсов, н�логов и сборов, 

рынк� ценных бум�г. Если функции единоличного 

исполнительного орг�н� выполн-ютс- упр�вл-ющей 

орг�низ�цией или упр�вл-ющим — соответствие 

генер�льного директор� и членов пр�влени- упр�вл-ющей 

орг�низ�ции либо упр�вл-ющего требов�ни-м, 

предъ-вл-емым к генер�льному директору и член�м 

пр�влени- �кционерного обществ�

Соблюд�етс- В сост�ве исполнительных 

орг�нов �кционерного 

обществ� ук�з�нные лиц� 

отсутствуют

44 Н�личие в уст�ве или внутренних документ�х �кционерного 

обществ� з�прет� упр�вл-ющей орг�низ�ции 

(упр�вл-ющему) осуществл-ть �н�логичные функции в 

конкурирующем обществе, � т�кже н�ходитьс- в к�ких-

либо иных имущественных отношени-х с �кционерным 

обществом, помимо ок�з�ни- услуг упр�вл-ющей 

орг�низ�ции (упр�вл-ющего)

----- Обществу не ок�зыв�ет услуги 

упр�вл-ющ�- орг�низ�ци- 

(упр�вл-ющий).

45 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

об-з�нности исполнительных орг�нов воздержив�тьс- 

от действий, которые приведут или потенци�льно 

способны привести к возникновению конфликт� между 

их интерес�ми и интерес�ми �кционерного обществ�, � 

в случ�е возникновени- т�кого конфликт� — об-з�нности 

информиров�ть об этом совет директоров

Соблюд�етс- В соответствии с Кодексом 

корпор�тивного поведени- и 

этики Обществ� 
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№ Положение Кодекс� корпор�тивного поведени0 Соблюд�етс0 или

не соблюд�етс0

Примеч�ние

46 Н�личие в уст�ве или внутренних документ�х �кционерного 

обществ� критериев отбор� упр�вл-ющей орг�низ�ции 

(упр�вл-ющего)

Не соблюд�етс-

47 Предст�вление исполнительными орг�н�ми �кционерного 

обществ� ежемес-чных отчетов о своей р�боте совету 

директоров

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�

48 Уст�новление в договор�х, з�ключ�емых �кционерным 

обществом с генер�льным директором (упр�вл-ющей 

орг�низ�цией, упр�вл-ющим) и член�ми пр�влени-, 

ответственности з� н�рушение положений об использов�нии 

конфиденци�льной и служебной информ�ции

Соблюд�етс-

Секрет�рь обществ�

49 Н�личие в �кционерном обществе специ�льного 

должностного лиц� (секрет�р- обществ�), з�д�чей 

которого -вл-етс- обеспечение соблюдени- орг�н�ми 

и должностными лиц�ми �кционерного обществ� 

процедурных требов�ний, г�р�нтирующих ре�лиз�цию пр�в 

и з�конных интересов �кционеров обществ�

Соблюд�етс- Решением Совет� директоров 

Обществ� (протокол № 129 

от 12.12.2013 г.) избр�н 

корпор�тивный секрет�рь 

Обществ� 

50 Н�личие в уст�ве или внутренних документ�х �кционерного 

обществ� пор-дк� н�зн�чени- (избр�ни-) секрет�р- 

обществ� и об-з�нностей секрет�р- обществ�

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ� 

51 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� требов�ний к 

к�ндид�туре секрет�р- обществ� 

Не соблюд�етс-

Существенные корпор�тивные действи0

52 Н�личие в уст�ве или внутренних документ�х �кционерного 

обществ� требов�ни- об одобрении крупной сделки 

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ� 

53 Об-з�тельное привлечение нез�висимого оценщик� дл- 

оценки рыночной стоимости имуществ�, -вл-ющегос- 

предметом крупной сделки

Соблюд�етс- В случ�-х предусмотренных 

Уст�вом Обществ� и ФЗ «Об 

�кционерных обществ�х»
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54 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� з�прет� н� 

прин-тие при приобретении крупных п�кетов �кций 

�кционерного обществ� (поглощении) к�ких-либо действий, 

н�пр�вленных н� з�щиту интересов исполнительных 

орг�нов (членов этих орг�нов) и членов совет� директоров 

�кционерного обществ�, � т�кже ухудш�ющих положение 

�кционеров по ср�внению с существующим (в ч�стности, 

з�прет� н� прин-тие советом директоров до оконч�ни- 

предпол�г�емого срок� приобретени- �кций решени- 

о выпуске дополнительных �кций, о выпуске ценных 

бум�г, конвертируемых в �кции, или ценных бум�г, 

предост�вл-ющих пр�во приобретени- �кций обществ�, 

д�же если пр�во прин-ти- т�кого решени- предост�влено 

ему уст�вом)

Соблюд�етс- В Уст�ве не предусмотрено, но 

выполн-етс- в соответствии с 

Положением об инс�йдерской 

информ�ции

55 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� требов�ни- об 

об-з�тельном привлечении нез�висимого оценщик� дл- 

оценки текущей рыночной стоимости �кций и возможных 

изменений их рыночной стоимости в результ�те поглощени-

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�.

56 Отсутствие в уст�ве �кционерного обществ� освобождени- 

приобрет�тел- от об-з�нности предложить �кционер�м 

прод�ть прин�длеж�щие им обыкновенные �кции 

обществ� (эмиссионные ценные бум�ги, конвертируемые в 

обыкновенные �кции) при поглощении

Соблюд�етс-

57 Н�личие в уст�ве или внутренних документ�х �кционерного 

обществ� требов�ни- об об-з�тельном привлечении 

нез�висимого оценщик� дл- определени- соотношени- 

конверт�ции �кций при реорг�низ�ции

Соблюд�етс- В соответствии с Уст�вом 

Обществ�.

Р�скрытие информ�ции

58 Н�личие утвержденного советом директоров внутреннего 

документ�, определ-ющего пр�вил� и подходы 

�кционерного обществ� к р�скрытию информ�ции 

(Положени- об информ�ционной политике)

Не соблюд�етс- Положение не утверждено
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не соблюд�етс0

Примеч�ние

59 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного 

обществ� требов�ни- о р�скрытии информ�ции о 

цел-х р�змещени- �кций, о лиц�х, которые собир�ютс- 

приобрести р�змещ�емые �кции, в том числе крупный 

п�кет �кций, � т�кже о том, будут ли высшие должностные 

лиц� �кционерного обществ� уч�ствов�ть в приобретении 

р�змещ�емых �кций обществ�

Не соблюд�етс-

60 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

перечн- информ�ции, документов и м�тери�лов, которые 

должны предост�вл-тьс- �кционер�м дл- решени- 

вопросов, выносимых н� общее собр�ние �кционеров

Соблюд�етс- Положение об Общем 

собр�нии �кционеров п. 7.4.

61 Н�личие у �кционерного обществ� веб-с�йт� в сети 

Интернет и регул-рное р�скрытие информ�ции об 

�кционерном обществе н� этом веб-с�йте

Соблюд�етс- Ссылк� н� веб-с�йт Обществ�:

http://russianseagroup.ru/ru/

pages/index

62 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного 

обществ� требов�ни- о р�скрытии информ�ции о сделк�х 

�кционерного обществ� с лиц�ми, относ-щимис- в 

соответствии с уст�вом к высшим должностным лиц�м 

�кционерного обществ�, � т�кже о сделк�х �кционерного 

обществ� с орг�низ�ци-ми, в которых высшим должностным 

лиц�м �кционерного обществ� пр-мо или косвенно 

прин�длежит 20 и более процентов уст�вного к�пит�л� 

�кционерного обществ� или н� которые т�кие лиц� могут 

иным обр�зом ок�з�ть существенное вли-ние

Не соблюд�етс-

63 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

требов�ни- о р�скрытии информ�ции обо всех сделк�х, 

которые могут ок�з�ть вли-ние н� рыночную стоимость 

�кций �кционерного обществ�

Не соблюд�етс-

64 Н�личие утвержденного советом директоров внутреннего 

документ� по использов�нию существенной информ�ции 

о де-тельности �кционерного обществ�, �кци-х и других 

ценных бум�г�х обществ� и сделк�х с ними, котор�- не 

-вл-етс- общедоступной и р�скрытие которой может ок�з�ть 

существенное вли-ние н� рыночную стоимость �кций и 

других ценных бум�г �кционерного обществ�

Соблюд�етс- Положение об инс�йдерской 

информ�ции (утверждено 

решением Совет� 

директоров — протокол № 82 

от 16.12.2011 г.)
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Контроль з� фин�нсово-хоз0йственной де0тельностью

65 Н�личие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контрол- з� фин�нсово-хоз-йственной 

де-тельностью �кционерного обществ�

Соблюд�етс- Положение о службе 

внутреннего �удит� О�О «ГК 

«Русское море» (утверждено 

решением Совет� директоров 

О�О «ГК «Русское море» — 

Протокол № 71 от 01.07.2011 г.)

66 Н�личие специ�льного подр�зделени- �кционерного 

обществ�, обеспечив�ющего соблюдение процедур 

внутреннего контрол- (контрольно-ревизионной службы)

Соблюд�етс- Ревизор Обществ� избр�н 

решением годового общего 

собр�ни- �кционеров 

(протокол № 38 от 27.06.2013 г.)

67 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного 

обществ� требов�ни- об определении структуры и сост�в� 

контрольно-ревизионной службы �кционерного обществ� 

советом директоров

Соблюд�етс-

68 Отсутствие в сост�ве контрольно-ревизионной службы 

лиц, которые призн�в�лись виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической де-тельности 

или преступлений против госуд�рственной вл�сти, 

интересов госуд�рственной службы и службы в орг�н�х 

местного с�моупр�влени- или к которым примен-лись 

�дминистр�тивные н�к�з�ни- з� пр�вон�рушени- в 

обл�сти предприним�тельской де-тельности или в обл�сти 

фин�нсов, н�логов и сборов, рынк� ценных бум�г

Соблюд�етс-

69 Отсутствие в сост�ве контрольно-ревизионной службы лиц, 

вход-щих в сост�в исполнительных орг�нов �кционерного 

обществ�, � т�кже лиц, -вл-ющихс- уч�стник�ми, 

генер�льным директором (упр�вл-ющим), член�ми 

орг�нов упр�влени- или р�ботник�ми юридического лиц�, 

конкурирующего с �кционерным обществом

Соблюд�етс- Грешнев� С. В., ревизор 

Обществ�, -вл-етс- 

руководителем Службы 

внутреннего �удит� Обществ�

70 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

срок� предст�влени- в контрольно-ревизионную службу 

документов и м�тери�лов дл- оценки проведенной 

фин�нсово-хоз-йственной опер�ции, � т�кже ответственности 

должностных лиц и р�ботников �кционерного обществ� з� их 

непредст�вление в ук�з�нный срок

Соблюд�етс-
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71 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

об-з�нности контрольно-ревизионной службы сообщ�ть о 

вы-вленных н�рушени-х комитету по �удиту, � в случ�е его 

отсутстви- — совету директоров �кционерного обществ�

Соблюд�етс-

72 Н�личие в уст�ве �кционерного обществ� требов�ни- 

о предв�рительной оценке контрольно-ревизионной 

службой целесообр�зности совершени- опер�ций, не 

предусмотренных фин�нсово-хоз-йственным пл�ном 

�кционерного обществ� (нест�нд�ртных опер�ций)

Не соблюд�етс-

73 Н�личие во внутренних документ�х �кционерного обществ� 

пор-дк� согл�сов�ни- нест�нд�ртной опер�ции с советом 

директоров

Соблюд�етс- 

ч�стично

Р-д сделок, существенных дл- 

бизнес� Группы, выноситс- н� 

предв�рительное утверждение 

Совет� директоров 

74 Н�личие утвержденного советом директоров внутреннего 

документ�, определ-ющего пор-док проведени- проверок 

фин�нсово-хоз-йственной де-тельности �кционерного 

обществ� ревизионной комиссией

Не соблюд�етс-

75 Осуществление комитетом по �удиту оценки �удиторского 

з�ключени- до предст�влени- его �кционер�м н� общем 

собр�нии �кционеров

Соблюд�етс- В соответствии с п. 2.4.6 

Положени- о Комитете по 

�удиту Обществ� (утверждено 

решением Совет� директоров 

Обществ� — протокол № 58 

от 27.10.2010 г.)

Комитет по �удиту р�ссмотрел 

�удиторское з�ключение и 

вынессвою оценку до его 

предост�влени- �кционер�м 

н� годовом общем собр�нии 

�кционеров Обществ� 

27.05.2013 г.

(протокол Комитет� по �удиту 

№ 15 от 26.04.2013 г.)

Дивиденды

76 Н�личие утвержденного советом директоров внутреннего 

документ�, которым руководствуетс- совет директоров при 

прин-тии рекоменд�ций о р�змере дивидендов (Положени- 

о дивидендной политике)

Не соблюд�етс-
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77 Н�личие в Положении о дивидендной политике пор-дк� 

определени- миним�льной доли чистой прибыли 

�кционерного обществ�, н�пр�вл-емой н� выпл�ту 

дивидендов, и условий, при которых не выпл�чив�ютс- 

или не полностью выпл�чив�ютс- дивиденды по 

привилегиров�нным �кци-м, р�змер дивидендов по которым 

определен в уст�ве �кционерного обществ�

Не соблюд�етс- Положение о дивидендной 

политике не утверждено

78 Опубликов�ние сведений о дивидендной политике 

�кционерного обществ� и вносимых в нее изменени-х 

в периодическом изд�нии, предусмотренном уст�вом 

�кционерного обществ� дл- опубликов�ни- сообщений 

о проведении общих собр�ний �кционеров, � т�кже 

р�змещение ук�з�нных сведений н� веб-с�йте �кционерного 

обществ� в сети Интернет

Не соблюд�етс- Положение о дивидендной 

политике не утверждено
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