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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И  
УТВЕРЖДЕНИЕ НЕАУДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

 
Руководство Группы несет ответственность за подготовку неаудированной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Группа компаний «Русское море» и 
его дочерних предприятий (далее – «Группа»), достоверно отражающей финансовое положение 
Группы по состоянию на 30 июня 2013 года, а также результаты ее деятельности, изменения в 
капитале и движение денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, в 
соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета №34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» (далее – «МСБУ №34»).  
 
При подготовке неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности руководство несет ответственность за: 
 

 обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики; 

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

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

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем. 

 
Руководство также несет ответственность за: 
 

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

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

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

 принятие всех доступных мер для обеспечения сохранности активов Группы; и 

 выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

 
От имени руководства Группы настоящая неаудированная промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года,  
была утверждена к публикации 4 октября 2013 года: 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Д. Дангауэр Д. Минчев 
Генеральный директор Финансовый директор 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО ОБЗОРУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 
Акционерам ОАО «Группа компаний «Русское море» 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении ОАО «Группа компаний «Русское 
море» и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на  
30 июня 2013 года, и соответствующих промежуточных сокращенных консолидированных 
отчетов о совокупном доходе, изменениях капитала и движении денежных средств за 
шесть месяцев, закончившихся на эту дату, а также раскрытий основных принципов 
учетной политики и прочих примечаний. Руководство Группы несет ответственность за 
подготовку и представление данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность состоит в выражении вывода в отношении данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основании 
проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по 
обзорной проверке финансовой отчетности 2410 «Обзорная проверка промежуточной 
финансовой информации, проводимая независимым аудитором предприятия». Обзорная 
проверка заключается в проведении опросов, главным образом сотрудников, 
отвечающих за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, проводимым 
в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие чего не позволяет 
нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных 
обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита. Соответственно, 
мы не выражаем аудиторское мнение. 
 
Вывод 
 
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые 
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных 
аспектах в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

 
 
4 октября 2013 года 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

(в тысячах российских рублей) 

 

 Прим. 
30 июня  

2013 года 
 31 декабря  

2012 года 

     
АКТИВЫ     
Внеоборотные активы     
Основные средства 7 662,285  444,408 
Нематериальные активы  48,330  51,889 
Отложенные налоговые активы 22 144,386  51,235 
Долгосрочные инвестиции 14 194,000  - 

  1,049,001  547,532 

     
Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы 10 654,703  835,870 
Биологические активы 11 515,420  322,749 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 611,147  923,708 
НДС к возмещению  72,515  34,065 
Авансы, выданные поставщикам 13 280,846  216,894 
Займы, выданные третьим лицам   197  189 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль  41,522  71,089 
Производные финансовые инструменты, предназначенные для 

продажи, которые не определены как инструменты 
хеджирования 9 10,673  314 

Денежные средства и их эквиваленты 8 486,135  640,894 
Активы, предназначенные для продажи 23 -  2,141,738 

  2,673,158  5,187,510 

     
Итого активы  3,722,159  5,735,042 

     
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Капитал, относящийся к акционерам материнской компании     
Уставный капитал  7,953,765  7,953,765 
Эмиссионный доход  654,035  654,035 
Эффект от реорганизации Группы под общим контролем  (5,187,469)  (7,230,687) 
Непокрытый убыток  (3,629,589)  (1,588,077) 

  (209,258) (210,964) 

     
Долгосрочные обязательства     
Долгосрочные кредиты и займы 16 695,984  2,011,332 

  695,984  2,011,332 

     
Краткосрочные обязательства     
Краткосрочные кредиты и займы 17 1,673,372  1,709,306 
Облигации к погашению 18 361,557  495,919 
Торговая кредиторская задолженность 15 1,085,454  1,026,414 
Прочая кредиторская задолженность  18,147  32,316 
Авансы полученные  61,046  277,892 
Задолженность по уплате НДС  29,172  76,446 
Задолженность по прочим налогам  6,471  1,590 
Производные финансовые инструменты, предназначенные для 

продажи, которые не определены как инструменты 
хеджирования 9 214  9,684 

Обязательства, связанные с активами, предназначенными для 
продажи 23 -  305,107 

  3,235,433  3,934,674 

     
Итого обязательства  3,931,417  5,946,006 

     
Итого капитал и обязательства  3,722,159  5,735,042 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» 

 
НЕАУДИРОВАНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

(в тысячах российских рублей) 

 

  
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 Прим. 2013 года  2012 года 

     
     
Продолжающаяся деятельность     
     
Выручка 5 7,686,150  6,726,011 
Себестоимость реализации 19 (6,956,630)  (6,078,081) 
Изменение справедливой стоимости биологических активов за 

вычетом затрат на  продажу  11 67,915  - 

Валовая прибыль  797,435  647,930 

     
Коммерческие расходы 20 (461,899)  (510,972) 
Общие и административные расходы 21 (156,057)  (143,367) 
Прочие операционные доходы  23,364  6,260 
Прочие операционные расходы  (4,985)  (43,697) 
Процентные доходы  3,555  1,788 
Процентные расходы  (157,291)  (83,448) 
(Отрицательные)/положительные курсовые разницы  (27,717)  37,057 

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль  16,405  (88,449) 

     
Доход по налогу на прибыль 22 1,672  7,496 

     
Чистая прибыль/(убыток) за период, равная общей 

совокупной прибыли/(убытку) за период от 
продолжающейся деятельности  18,077  (80,953) 

     
Прекращающаяся деятельность     
     
Чистый убыток за период по прекращающейся 

деятельности 23 (16,371)  (209,650) 

     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД, РАВНАЯ ОБЩЕЙ 

СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ/(УБЫТКУ) ЗА ПЕРИОД  1,706  (290,603) 

     
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию  

(российских рублей) от продолжающейся деятельности 24 0.23  (1.02) 

     
Базовый и разводненный убыток на акцию  

(российских рублей) от прекращающейся деятельности 24 (0.21)  (2.63) 

     
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию  

(российских рублей) от продолжающейся и 
прекращающейся деятельности 24 0.02  (3.65) 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

(в тысячах российских рублей) 

 

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

    
Движение денежных средств  

от продолжающейся операционной деятельности:    
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль 16,405  (88,449) 
Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к 

поступлению денежных средств от операционной деятельности:    
Амортизация основных средств 8,034  13,228 
Амортизация нематериальных активов  2,931  1,522 
Процентные доходы (3,555)  (1,788) 
Процентные расходы 157,291  83,448 
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы 27,717  (37,057) 
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств (81)  470 
Возврат товарно-материальных запасов от покупателей, списание 

устаревших товарно-материальных запасов и недостачи по результатам 
инвентаризации  15,199  23,417 

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности  3,590  7 
Обесценение авансов выданных 6,027  4,871 
Изменение справедливой стоимости биологических активов за вычетом 

затрат на  продажу  (67,915)  - 

Операционная прибыль/(убыток) до изменений в оборотном 
капитале 165,643  (331) 

    
Изменения оборотного капитала:    
Уменьшение товарно-материальных запасов и биологических активов 41,213  684,084 
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности 309,062  205,285 
Увеличение НДС к возмещению (38,450)  (12,064) 
Увеличение авансов, выданных поставщикам (69,978)  (179,350) 
Увеличение/(уменьшение)  торговой кредиторской задолженности 346  (1,042,241) 
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности (44,211)  38,214 
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных (216,846)  44,614 
Увеличение задолженности по прочим налогам 4,881  6,515 

Денежные средства, полученные от/(использованные в) 
продолжающейся операционной деятельности 151,660  (255,274) 

    
Налог на прибыль полученный/(уплаченный) 29,544  (8,762) 
Проценты полученные 3,555  1,788 
Проценты уплаченные (211,059)  (78,541) 

Чистые денежные средства, использованные в продолжающейся 
операционной деятельности (26,300)  (340,789) 

    
Чистые денежные средства, полученные от прекращающейся 

операционной деятельности 244,771  397,267 

    
Чистые денежные средства, полученные от продолжающейся и 

прекращающейся операционной деятельности 218,471  56,478 

    
Движение денежных средств  

от продолжающейся инвестиционной деятельности:    
Приобретение основных средств (228,971)  (165,105) 
Поступления от выбытия основных средств 1,850  1,025 
Приобретение нематериальных активов (20)  (2,407) 
Приобретение векселей (194,000)  - 
Займы, выданные третьим и связанным сторонам (8)  (68) 
Поступление от продажи ЗАО «Русское море»  1,525,622  - 

    
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 

продолжающейся инвестиционной деятельности 1,104,473  (166,555) 

    
Чистые денежные средства, использованные в прекращающейся 

инвестиционной деятельности (2,484)  (42,094) 

    
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 

продолжающейся и прекращающейся инвестиционной деятельности 1,101,989  (208,649) 

 



 

6 

ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ  
30 ИЮНЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в тысячах российских рублей) 

 

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

    
Движение денежных средств  

от продолжающейся финансовой деятельности:    
Поступления от выпуска облигаций  75,142  357,000 
Погашение облигаций  (209,504)  - 
Поступления от краткосрочных кредитов и займов 1,055,181  1,396,561 
Погашение краткосрочных кредитов и займов (2,604,351)  (1,250,000) 
Поступления от долгосрочных кредитов и займов 197,889  351,891 

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от 
продолжающейся финансовой деятельности (1,485,643)  855,452 

    
Чистые денежные средства, использованные в прекращающейся 

финансовой деятельности -  (675,342) 

    
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от 

продолжающейся и прекращающейся финансовой деятельности (1,485,643)  180,110 

    
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их 

эквивалентов (165,183)  27,939 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 10,424  (9,162) 

    
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 640,894  506,443 

    
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 486,135  525,220 
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ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» 

 
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

(в тысячах российских рублей) 

 
 Капитал, относящийся к акционерам материнской компании 

 
Уставный 
капитал  

Эмиссион-
ный доход  

Эффект от 
реорганиза-
ции Группы 
под общим 
контролем  

Нераспре-
деленная 
прибыль/ 
(непокры-

тый убыток)  
Итого 

капитал 

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

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

          
Баланс на 30 июня 2012 года 7,953,765  654,035  (7,230,687)  (771,940)  605,173 

          
Баланс на 1 января 2013 года 7,953,765  654,035  (7,230,687)  (1,588,077)  (210,964) 

          
Итого совокупная прибыль за период -  -  -  1,706  1,706 

Перенос эффекта от реорганизации 
Группы , относящегося  
к ЗАО «Русское море»,  
на нераспределенную прибыль 
(Примечание 23) -  -  2,043,218  (2,043,218)  - 

          
Баланс на 30 июня 2013 года 7,953,765  654,035  (5,187,469)  (3,629,589)  (209,258) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Данная неаудированная промежуточная консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море». 
Основные виды деятельности ОАО «Группа компаний «Русское море» (далее «Компания») и 
его дочерних предприятий (в дальнейшем совместно именуемых «Группа») включают оптовую 
продажу рыбы и морепродуктов и разведение рыбы.  
 
Производственные и торговые предприятия Группы расположены на территории Российской 
Федерации. Компания зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. Адрес центрального офиса Компании: 
г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, бизнес-центр «Западные ворота». 
 
По состоянию на 30 июня 2009 года единственным акционером Компании являлась компания 
Corsico Ltd, зарегистрированная в соответствии с законодательством Кипра. Конечной 
контролирующей стороной был гражданин Российской Федерации Максим Воробьев, которому 
принадлежала доля в Corsico Ltd в размере 99%. 16 апреля 2010 года Группа разместила акции 
в количестве 15 млн. штук в рамках первоначального публичного размещения акций и получила 
листинг на Фондовой бирже РТС (РТС) и Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), 
которые впоследствии объединились в ММВБ-РТС. 
 
В июле 2011 года Corsico Ltd. создала стратегическое партнерство с инвестиционным фондом 
Volga Resources, зарегистрированным в Люксембурге, для целей инвестирования в «Группу 
компаний «Русское море». В рамках этого альянса Corsico Ltd. передала 61% своих акций  
в пользу компании RSEA Holding Ltd, созданной в июле 2011 года для целей данной операции.  
В настоящее время Группа не имеет конечной контролирующей стороны, однако Максим 
Воробьев, гражданин Российской Федерации, и Геннадий Тимченко, гражданин Финляндии, 
которые владеют 100% капитала компании RSEA Holding Ltd. и в равных долях контролируют 
61% акций Группы, имеют значительное влияние на Группу. По состоянию на 30 июня 2013 года 
компании RSEA Holding Ltd. принадлежал 61% уставного капитала, 25% акций принадлежали 
физическим лицам, а 14% акций находились в свободном обращении. 
 
В таблице ниже представлены основные виды деятельности предприятий Группы  
по состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года:  
 

  
 Доля собственности и процент 

голосующих акций, % 

Наименование Основной вид деятельности 
 30 июня  

2013 года 
 31 декабря  

2012 года 

      
ОАО «Группа компаний «Русское 
море» 

Холдинговая/ управляющая 
компания  неприменимо  неприменимо 

ЗАО «Русская рыбная компания» Дистрибьюция  100  100 
ООО «Русское море – Доставка» Дистрибьюция  100  100 
ООО «Русское море – 
Калининград» 

Переработка и дистрибьюция 
рыбы и морепродуктов  100  100 

ЗАО «Русское море» 
Переработка рыбы и 

морепродуктов  -  100 
ООО «Форелеводческое 
хозяйство Сегозерское» Рыборазведение  100  100 
ООО «Русское море – 
Аквакультура» Рыборазведение  100  100 
RSEA CYPRUS LIMITED Не ведет деятельности  100  100 
 
 
Все дочерние предприятия зарегистрированы на территории Российской Федерации,  
за исключением компании RSEA CYPRUS LIMITED, которая зарегистрирована на Кипре  
в марте 2011 года для целей экспорта. 
 
28 февраля 2013 года ОАО «Группа компаний «Русское море» завершила ряд соглашений по 
продаже ЗАО «Русское море». 
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В промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе и 
консолидированном отчете о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2013 года, операции и денежные потоки, относящиеся к ЗАО «Русское море» были 
отнесены к прекращающейся деятельности. Сравнительные данные за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 года, были представлены таким образом, чтобы отдельно 
раскрыть результаты от продолжающейся и от прекращающейся деятельности (Примечание 23). 
 
 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Принципы подготовки отчетности 
 
Годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО «Группа компаний «Русское море» 
составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»). Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность была подготовлена за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 
в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета №34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» («МСБУ №34»). Соответственно, она включает в себя не всю 
информацию и данные, требуемые к раскрытию в годовой финансовой отчетности  
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).  
 
Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной финансовой 
отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в 
соответствии с МСФО, с учетом влияния применения новых стандартов и интерпретаций, как 
описано ниже.  
 
Компания и ее дочерние предприятия ведут учетные записи в соответствии с требованиями 
законодательства, применяемого в Российской Федерации. Настоящая промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе указанных 
учетных записей, которые были скорректированы и реклассифицированы для их достоверного 
представления в соответствии с МСБУ №34. 
 
Подготовка финансовой отчетности требует от руководства использования оценок и допущений, 
влияющих на приводимые в отчетности суммы. Данные оценки основаны на информации, 
имевшейся на дату составления финансовой отчетности. Фактические результаты могут 
существенно отличаться от таких оценок. 
 
Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность, если не указано иное, представлена в национальной валюте Российской Федерации 
(российских рублях), являющейся функциональной валютой Компании и ее дочерних предприятий. 
 
Принцип непрерывности деятельности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством 
основываясь на допущении, что Группа намерена продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем, что предполагает, что, в обозримом будущем, Группа сможет реализовать свои 
активы и погасить обязательства в ходе обычной деятельности. 
 
В течение отчетного периода Группа улучшила свои финансовые результаты. Впервые за 
последние 3 года Группа получила чистую прибыль в размере 1,706 (при сопоставлении с 
убытком в 290,603 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года). Чистая прибыль от 
продолжающейся деятельности составила 18,077 (при сопоставлении с убытком в 80,953 за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года). 
 
Значительная часть финансового результата за шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2013 
года, приходится на убыток от прекращающейся деятельности в размере 16,371 (убыток в 
размере 209,650 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года), который представляет 
собой финансовые результаты деятельности ЗАО «Русское море». 
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На протяжении долгого времени ЗАО «Русское море», которое представляло сегмент готовой 
рыбной продукции в рамках Группы, оставалось наименее прибыльным бизнесом, 
получающим наибольшую часть убытков Группы. Учитывая плохие финансовые результаты 
деятельности ЗАО «Русское море», менеджмент Группы принял решение о продаже бизнеса, 
сделка по которому была завершена 28 февраля 2013 года. 
 
Средства, полученные от продажи ЗАО Русское море были направлены на частичное 
погашение краткосрочной задолженности. 
 
Сделка позволила Группе сконцентрироваться на более прибыльных и устойчивых 
направлениях деятельности: дистрибуции рыбы и аквакультуре. Группа продолжает активно 
развивать направление по выращиванию атлантического лосося в Баренцевом море и в июне 
2013 года была запущена новая ферма по товарному выращиванию атлантического лосося в 
Мурманской области. 
 
В рамках сегмента дистрибуции рыбы и  морепродуктов Группа продолжит наращивать 
продажи охлажденной рыбы в регионах и укреплять свое присутствие в розничных сетях за 
счет увеличения продаж лосося и фасованой рыбной продукции, расширения активной 
клиентской базы и улучшения уровня сервиса. Закупка корма для сегмента рыборазведения 
была реструктуризирована в сентябре – октябре 2013 года, корм закупается напрямую у 
норвежских поставщиков, без посредников, как это было ранее. Группа оптимизирует  расходы 
на логистику и снижает затраты на хранение запасов. 
 
Анализ денежных потоков Группы также показывает позитивную тенденцию, чистые денежные 
средства, использованные в продолжающейся деятельности составили 26,300 по сравнению с 
340,789 за тот же период 2012 года. Чистые денежные средства, полученные от 
продолжающейся и прекращающейся операционной деятельности, увеличились на сумму 
161,993 и составили 218,471. Чистые денежные средства от продолжающейся и 
прекращающейся операционной деятельности были использованы для частичного погашения 
краткосрочных кредитов и займов. 
 
Как указано в Примечании 4, деятельность Группы имеет сезонный характер. В сегменте 
дистрибьюции рыбной продукции распределение более высоких доходов и операционной 
прибыли, как правило, ожидается во второй половине года по сравнению с первыми шестью 
месяцами. Значительные денежные поступления ожидаются от продаж в декабре 2013 года. 
Кроме того, в ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» органический рост рыбы 
достигнет своего пика к сентябрю-октябрю 2013 года. В сентябре - декабре 2013 ожидаются 
продажи рыбы в размере 210,000. Денежные поступления от продаж будут направлены на 
частичное погашение краткосрочной задолженности. 
 
Несмотря на вышеуказанное, ситуация с ликвидностью Группы остается сложной ввиду 
значительного бремени по процентным долговым обязательствам. По состоянию на 30 июня 
2013 текущие обязательства Группы превышали ее оборотные активы на 562,275. 
 
После отчетного периода, в июле - сентябре 2013 года Группа погасила 200,000 
задолженности по кредитам ВТБ и 110,678 задолженности по кредитам Россельхозбанка. 
 
В сентябре 2013 года оставшаяся часть задолженности в размере 300,000 по кредитам ВТБ 
была реструктуризирована и, в соответствии с новыми условиями, сумма подлежит выплате в 
период с октября 2013 года по январь 2014 года тремя равными траншами. Группа обязана 
продолжать выплаты по процентным и другим текущим расходам, относящимся к 
непогашенным кредитам, пока они не будут полностью погашены. 
 
В декабре 2013 года Группа должна также погасить задолженность в размере 193,864 ВТБ и 
Россельхозбанку. 
 
По состоянию на конец сентября 2013 года Группа имеет денежные средства в банках в 
размере 153,245. 
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Как указано в Примечании 17, по состоянию на 30 июня 2013 года Группа  нарушила одно 
условие (EBITDA / (Задолженность + Проценты)), предусмотренное кредитным договором с 
ВТБ. По состоянию на 30 июня 2013 года и после 30 июня 2013 года до даты подписания 
данной неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности по результатам несоблюдения данных условий банк никаких мер не принимал.. 
Руководство Группы уверено, что банк не будет повышать процентную ставку по кредиту и не 
будет применять никаких других санкций в отношении компании.  
 
Финансовое положение Группы, выраженное отрицательным оборотным капиталом и 
накопленным убытком на 30 июня 2013, указывают на наличие неопределенности, которая 
может поставить под сомнение способность Группы продолжать деятельность в обозримом 
будущем. В случае, если Группа не в состоянии продолжать деятельность в обозримом 
будущем, в классификацию и балансовую стоимость активов и обязательств должны быть 
внесены корректировки, кроме того должны быть сделаны начисления по иным 
обязательствам, которые могут возникнуть. Прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность не содержит корректировок, которые могли бы возникнуть в результате данной 
неопределенности.  
 
Основные принципы учетной политики 
 
Учетная политика, применяемая при подготовке данной неаудированной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствует той, которая 
использовалась при подготовке годовой финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2012 года, за исключением следующих новых и пересмотренных 
стандартов и интерпретаций, выпущенных Комитетом по МСБУ («КМСБУ») и Комитетом  
по интерпретациям МСФО («КИМСФО»), применяемых в отношении периодов, начинающихся 
1 января 2013 года или после этой даты. 
 
Стандарты и интерпретации 
 
Группа применяет следующие новые или пересмотренные стандарты и интерпретации, 
выпущенные КМСБУ и КИМСФО, применяемые в отношении периодов, начинающихся  
1 января 2013 года или после этой даты: 
 

 Пакет из пяти новых пересмотренных стандартов по вопросам консолидации, совместной 
деятельности, зависимых предприятий и раскрытий, а также последующих поправок, включает:  

- МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность»; 

- МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности»; 

- МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других предприятиях»; 

- МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность» (в результате пересмотра в 2011 году); 

- МСБУ 28 «Вложения в зависимые и совместные предприятия» (в результате 
пересмотра в 2011 году); 

- Изменения к МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 11 
«Соглашения о совместной деятельности» и МСФО 12 «Раскрытие информации о 
долях участия в других предприятиях» – Руководство по переходу; 

 МСФО 13 «Определение справедливой стоимости»; 

 МСБУ 19 «Вознаграждения работникам»  (в результате пересмотра в 2011 году); 

 Изменения к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» – Раскрытие 
информации о финансовых активах и обязательствах; 

 Изменения к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» – представление 
основных строк прочего совокупного дохода (применяемых в отношении периодов, 
начинающихся 1 июля 2012 года или после этой даты); 

 Изменения к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление»;  

 Изменения к МСБУ 16 «Основные средства»;  

 Изменения к МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность»;  

 Ежегодные поправки МСФО: 2009-2011. 
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Применение данных стандартов и интерпретаций не оказало влияния на промежуточную 
сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
 

3. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ГРУППЫ  
 
Реклассификации 
 
В 2013 году Группа изменила подход к представлению консолидированной финансовой 
отчетности в части классификации биологических активов в консолидированном отчете о 
финансовом положении, которые были выделены в отдельную строку. В результате внесенных 
изменений некоторые сравнимые данные, представленные в консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, были реклассифицированы с целью 
сопоставимости с данными отчетного периода.  
 

 
Ранее 

отражалось  
Реклассифи- 

кация  

После 
реклассифи- 

кации 

 
 

 
 

 
 Консолидированный отчет о финансовом 

положении за год, закончившийся  
31 декабря 2012 года       

Товарно-материальные запасы 1,158,619  (322,749)  835,870 
Биологические активы -  322,749  322,749 

 
 

4. СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИЙ 
 
Учитывая сезонный характер деятельности розничного рынка рыбных продуктов, во втором 
полугодии, как правило, можно ожидать более высокую операционную прибыль и размер 
выручки, чем в первом. В течение финансового года, закончившегося 31 декабря 2012 года, в 
первом полугодии было получено 42% выручки, тогда как во втором полугодии было получено 
58%. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Для целей управления деятельность Группы подразделяется в соответствии с видом 
производимой продукции на два представленных в отчетности операционных сегмента:  
(1) распространение охлажденной и замороженной рыбы и (2) рыборазведение, осуществляемое 
компаниями ООО «Форелевое хозяйство «Сегозерское» и ООО «Русское Море – Аквакультура». 
Для целей принятия решений по распределению ресурсов и оценки эффективности их 
использования руководство осуществляет раздельный мониторинг результатов операционной 
деятельности подразделений. Оценка эффективности деятельности сегментов производится на 
основе величины прибыли по сегменту. Прибыль по сегменту представляет собой выручку по 
сегменту за вычетом сегментных расходов. Сегментные расходы включают себестоимость 
продаж и коммерческие расходы.  
 
Сегменты выделяются на основе данных внутренней отчетности, представляемой руководителям, 
отвечающим за принятие операционных решений – Правлению ОАО «Группа компаний «Русское 
море». 
 

Шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2013 года 

Дистрибьюция 
охлажденной и 
замороженной 

рыбы 

 

Рыбо-
разведение 

 

Исключение 
операций  Группа 

        
Реализация товаров и услуг 

внешним потребителям 7,683,619  2,531  -  7,686,150 
Реализация между сегментами 5,128  -  (5,128)  - 

        
Итого выручка 7,688,747  2,531  (5,128)  7,686,150 

        
Изменение справедливой 

стоимости биологических 
активов за вычетом затрат на 
продажу  -  67,915  -  67,915 

        
Прибыль по сегментам

 1
 277,315  53,863  4,358  335,536 

        
Общехозяйственные и 

административные расходы       (156,057) 
Прочие операционные доходы       23,364 
Прочие операционные расходы       (4,985) 
Процентные доходы       3,555 
Процентные расходы       (157,291) 
Отрицательные курсовые 

разницы       (27,717) 

        
Прибыль до налога на прибыль       16,405 

        
Активы по сегментам 1,883,123  1,771,018  -  3,654,141 
Нераспределенные активы

 2
       68,018 

        
Итого активы       3,722,159 

        
Обязательства по сегментам 2,167,018  1,289,247  -  3,456,265 
Нераспределенные 

обязательства       475,152 

        
Итого обязательства       3,931,417 

 
 

                                                      
1
 Внутрисегментные продажи за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, осуществлялись с учетом торговой наценки в 

размере приблизительно 3.05% 
2
 Нераспределенные активы и обязательства включают активы и обязательства управляющей компании ОАО «Группа компаний 
«Русское море». 
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Шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2012 года 

Дистрибьюция 
охлажденной и 
замороженной 

рыбы 

 

Рыбо-
разведение 

 

Исключение 
операций  Группа 

        
Реализация товаров и услуг 

внешним потребителям 6,671,119  54,892  -  6,726,011 
Реализация между сегментами 56,426  33,180  (89,606)  - 

        
Итого выручка 6,727,545  88,072  (89,606)  6,726,011 

        
Прибыль по сегментам

 1
 141,219  (4,252)  (9)  136,958 

        
Общехозяйственные и 

административные расходы       (143,367) 
Прочие операционные доходы       6,260 
Прочие операционные расходы       (43,697) 
Процентные доходы       1,788 
Процентные расходы       (83,448) 
Положительные курсовые 

разницы       37,057 

        
Прибыль до налога на прибыль       (88,449) 

        
Активы по сегментам 2,326,065  899,324  -  3,225,389 
Нераспределенные активы

 
       2,247,602 

        
Итого активы       5,472,991 

        
Обязательства по сегментам 2,926,261  654,044  -  3,580,305 
Нераспределенные 

обязательства       1,287,514 

        
Итого обязательства       4,867,819 

 
 

6. ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
Связанные стороны включают акционеров, ключевой управленческий персонал, предприятия, 
находящиеся в общей собственности и под общим контролем, а также предприятия,  
на которые Группа оказывает существенное влияние. 
 
Характер отношений между связанными сторонами, с которыми у Группы были операции  
в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, или были остатки  
по операциям на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года, раскрывается ниже.  
 
Остатки по расчетам со связанными сторонами: 
 

Описание 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 
от связанных 

сторон 

 

Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

 Прочая 
кредиторская 

задолженность 
связанным 
сторонам 

      
30 июня 2013 года      
Компании, находящиеся под общим контролем (В) 2,396  -  - 
Компании, находящиеся под общим контролем (Б) -  -  26 
      
31 декабря 2012 года      
Компании, находящиеся под общим контролем (А) -  2,389  - 
Компании, находящиеся под общим контролем (Б) 60  -  73 

 

                                                      
1
 Внутрисегментные продажи за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, осуществлялись с учетом торговой наценки в 

размере приблизительно 2.42% 
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Операции со связанными сторонами: 
 

  
 За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

Описание Вид отношений  2013 года  2012 года 

      

Закупки 
Компания, находящаяся  

под общим контролем (Б)  -  1,600 

 
Ключевой управленческий 

персонал (Б)  393  - 

 
Компания, находящаяся  

под общим контролем (Д)  -  191 
Прочие операционные 

доходы 
Ключевой управленческий 

персонал (Г)  77  18 
Прочие операционные 

доходы 
Ключевой управленческий 

персонал (В)  2,396  194 
 

(А) Денежные средства и их эквиваленты включают текущие банковские счета в евро и долларах США. 
(Б) Приобретения у компаний, находящихся под общим контролем, представляют собой консалтинговые 

услуги, а также аренду офисного оборудования. 
(В) Прочие операционные доходы представляют собой доходы от аренды офиса. 
(Г) Продажи офисного оборудования и производства готовой продукции.  
(Д) Сделка, связанная с маркетинговыми расходами.  

 
Вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу 
 
По состоянию на 30 июня 2013 года в состав ключевого управленческого персонала входило  
11 человек (на 31 декабря 2012 года: 16 человек). Общая сумма вознаграждения ключевому 
управленческому персоналу, представленного исключительно краткосрочными выплатами 
штатным сотрудникам (ежемесячный оклад и премии), включенного в общехозяйственные и 
административные расходы в отчете о совокупном доходе, составила 34,033 за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года (27,432 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года). 
 
Премия ключевому управленческому персоналу за сделку по продаже ЗАО «Русское море» 
составила 47,700 и была включена в расчет убытка от продажи ЗАО «Русское море». 
 
Акционеры Группы 
 
По состоянию на 30 июня 2013 и 31 декабря 2012 года следующие зарегистрированные 
акционеры ОАО «Группа компаний «Русское море» владели следующими пакетами акций и 
правами голоса: 
 

 
30 июня  

2013 года 
 31 декабря  

2012 года 

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

    
 100%  100% 

 
 
Все акции обладают равными правами голоса. 
 
 

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
В июне 2013 года Группа запустила новую ферму в Мурманской области по выращиванию 
атлантического лосося на участке в Баренцевом море. Ферма оснащена 12 рыбными садками 
и баржой для кормления рыб стоимостью 200,865.  
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8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
 

 
30 июня  

2013 года 
 31 декабря 

 2012 года 

    
Денежные средства в рублях на расчетных счетах и в кассе 153,159  330,126 
Денежные средства в валюте на расчетных счетах: 197,387  2,444 
- в долларах США 196,955  2,247 
- в евро 432  197 
Эквиваленты денежных средств -  283,998 
Денежные средства с ограничениями по использованию 135,589  24,326 

    
 486,135  640,894 

 
 
Денежные средства с органичениями по использованию в сумме 135,589 представляют собой 
безотзывные аккредитивы. Группа не может использовать данные денежные средства для 
целей, отличных от оплаты определенным поставщикам. 
 
 

9. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, 
КОТОРЫЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ  
 
По состоянию на 30 июня 2013 года производные финансовые инструменты, 
предназначенные для продажи, которые не определены как инструменты хеджирования, 
включают: 
 
 Номинальная сумма  

(тыс. ед. иностранной 
 

Справедливая стоимость 

 валюты к покупке)  Активы  Обязательства 

      
Валютные форвардные контракты 

US$/RUB US$ 20,700  10,673  214 

      
   10,673  214 

 
 
Общая сумма прибыли по производным финансовым инструментам, предназначенным для 
продажи, которые не определены как инструменты хеджирования, включенная в курсовые 
разницы в консолидированном отчете о совокупном доходе, составила 20,096 за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года. 
 
 

10. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
 
 30 июня  

2013 года 
 31 декабря 

 2012 года 

    
Товары для перепродажи 623,145  806,371 
Сырье 31,558  29,499 

    
 654,703  835,870 
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11. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ 
 
Биологические активы на 30 июня 2013 года составляют 2,175 тонн живой рыбы (1,279 тонн на 
31 декабря 2012 года) и 175 тонн малька (617 тонн на 31 декабря 2012 года).  
 
В соответствии с МСБУ 41, до момента сбора урожая продукции, биологические активы, 
связанные с сельскохозяйственной деятельностью, оцениваются по справедливой стоимости 
за вычетом предполагаемых затрат на продажу, за исключением случаев, когда справедливая 
стоимость не может быть надежно оценена. Любые изменения в справедливой стоимости 
признаются в составе прибыли или убытка. Расходы на продажу включают все расходы, 
которые необходимы, чтобы продать активы. В случае незначительной биологической 
трансформации с момента признания первоначальной стоимости затрат, биологические 
активы оцениваются на основании фактических затрат, поэтому малек оценивается по 
первоначальной стоимости. 
 
Живая рыба оценивается по справедливой стоимости, которая опеределяется в соответствии 
с МСФО 13. 
 
Для целей представления информации оценки справедливой стоимости разделяются на 
Уровни 1, 2 и 3 на основании степени надежности данных для справедливых оценок и 
значимости данных для справедливых оценок в целом: 
 

 Исходные данные 1 Уровня – это котируемые цены (некорректируемые) на активных 
рынках для идентичных активов или обязательств, к которым Группа может получить 
доступ на дату оценки; 

 Исходные данные 2 Уровня – это исходные данные, которые не являются котируемыми 
ценами, включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно являются 
наблюдаемыми для актива или обязательства, и 

 Исходные данные 3 Уровня – это ненаблюдаемые исходные данные для актива или 
обязательства. 

 
Для определения справедливой стоимости живой рыбы используется метод по Уровню 2. 
Значительная часть данных для оценки основана на рыночных ценах для идентичных активов 
 
Изменение балансовой стоимости биологических активов  

  
Баланс на 1 января 2013 года 322,749 

Закупки 138,321 
Себестоимость снятой рыбы  (1,530) 
Смертность рыбы в воде (12,035) 
Изменение справедливой стоимости  67,915 

  
Баланс на 30 июня 2013 года 515,420 

 
 

12. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
 
 30 июня  

2013 года 
 31 декабря 

 2012 года 

    
Торговая дебиторская задолженность 628,301  894,023 
Прочая дебиторская задолженность 39,360  82,609 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности (56,514)  (52,924) 

    
 611,147  923,708 

 
 
Проценты по торговой дебиторской задолженности не начисляются. Как правило, торговая 
дебиторская задолженность подлежит погашению в течение 90-120 дней. 
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13. АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОСТАВЩИКАМ 
 
 30 июня  

2013 года 
 31 декабря 

 2012 года 

    
Авансы, выданные за поставку сырья и морепродуктов 173,575  201,400 
Прочее 161,591  63,863 
Обесценение авансов, выданных поставщикам (54,320)  (48,369) 

    
 280,846  216,894 

 
 

14. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
 
Долгосрочные инвестиции по состоянию на 30 июня 2013 года были деноминированы в 
рублях и включали векселя, выпущенные Группой для Россельхозбанка в апреле 2013 года  
в размере 194,000 и предоставленные в качестве залога по кредитам Россельхозбанка 
(Примечания 16 и 17).    
 
Непогашенные остатки, процентные ставки, сроки погашения по состоянию на 30 июня 2013 года 
представлены ниже:  
 

Дата выпуска 

Номи- 
нальная 

стоимость  
Количество 

векселей  

Непога-
шенный 
остаток  

Процент- 
ная ставка  Срок погашения 

          

17 апреля 2013 года 1,040  25  26,000  7.26%  

По запросу, но не ранее  
30 апреля 2015 года и не 
позднее 15 мая 2015 года 

17 апреля 2013 года 4,800  35  168,000  7.26%  

По запросу, но не ранее  
29 апреля 2016 года и не 
позднее 16 мая 2016 года 

 
 

15. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
 30 июня 

2013 года 
 31 декабря 

 2012 года 

    
Кредиторская задолженность по поставкам сырья и морепродуктов 933,546  864,478 
Кредиторская задолженность по операционным услугам 151,908  161,936 

    
 1,085,454  1,026,414 

 
 

16. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ  
 
Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 30 июня 2013 были деноминированы в 
российских рублях и включали следующие кредиты и займы: 
 

Банк и соглашение  
о предоставлении кредита 

Непогашенный 
остаток  

на 30 июня  
2013 года  

Процентная 
ставка  

Срок 
погашения  

Лимит 
кредитной 

линии 

        
Россельхозбанк        
Договор 126300/0002, 

заключенный в январе 2012 года 209,832  14.10%  Декабрь 2016   210,000 
Договор 136300/0031, 
заключенный в апреле 2013 года 197,889  15.00%  Апрель 2021  228,000 
Договор 126300/0029, 

заключенный в июле 2012 года 186,763  10.75%  Июль 2014  213,500 
Договор 126300/0001, заключенный 

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

        
 695,984       
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По состоянию на 31 декабря 2012 года долгосрочные кредиты и займы были деноминированы 
в российских рублях и включали следующие кредиты и займы: 
 

Банк и соглашение  
о предоставлении кредита 

Непогашенный 
остаток  

на 31 декабря 
2012 года  

Процентная 
ставка  

Срок 
погашения  

Лимит 
кредитной 

линии 

        
ООО СПБ ОЙЛ        
Договор N50-01/12  

заключенный в феврале 2012 150,000  9.00%  Апрель 2015  150,000 
        
Сбербанк        
Договор N00260012/14021100 

заключенный в июле 2012 350,000  11.00%  Январь 2014  350,000 
Договор N00250212/14021100 

заключенный в июле 2012 300,000  11.00%  Январь 2014  300,000 
Договор N00250312/14021100 

заключенный в августе 2012 300,000  11.00%  Февраль 2014  300,000 
Договор N00250412/14021100 

заключенный в августе 2012 300,000  11.00%  Февраль 2014  300,000 
Договор N00250512/14021100 

заключенный в августе 2012 300,000  11.00%  Февраль 2014  300,000 
        
Россельхозбанк        
Договор 126300/0002  

заключенный в январе  2012 209,832  14.10%  Декабрь 2016  210,000 
Договор 126300/0001 

заключенный в феврале 2012 101,500  14.10%  Декабрь 2016  101,500 

        
 2,011,332       

 
 

17. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 
По состоянию на 30 июня 2013 года краткосрочные кредиты и займы были деноминированы в 
российских рублях и включали следующие кредиты и займы: 
 

Банк и соглашение  
о предоставлении кредита 

Непогашенный 
остаток  

на 30 июня  
2013 года  

Процентная 
ставка  

Срок 
погашения  

Лимит 
кредитной 

линии 

        
ВТБ        
Договор N2735, заключенный  

1 апреля 2011 года 500,000  12.65%  
Сентябрь 2013 – 

Январь 2014   500,000 
Договор N2929, заключенный  

1 марта 2012 года 99,957  12.65%  Декабрь 2013  99,957 
        
Сбербанк        
Договор N00250312/14021100, 

заключенный в августе 2012 года 205,000  11.00%  Февраль 2014  205,000 
Договор N00250512/14021100, 

заключенный в августе 2012 года 262,000  11.00%  Февраль 2014  300,000 
Договор N00250412/14021100, 

заключенный в августе 2012 года 83,000  11.00%  Февраль 2014  300,000 
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Банк и соглашение  
о предоставлении кредита 

Непогашенный 
остаток  

на 30 июня  
2013 года  

Процентная 
ставка  

Срок 
погашения  

Лимит 
кредитной 

линии 

        
Россельхозбанк        
Договор 136300/0032, 

заключенный в апреле 2013 года 113,440  13.31%  Апрель 2014  180,000 
Договор 126300/0030, 

заключенный в июле 2012 года 110,678  10.75%  Июль 2013  120,000 
Договор 116300/0063, 

закоюченный в декабре 2011 года 93,907  13.37%  Декабрь 2013  105,236 
Договор 126300/0014, 

заключенный в мае 2012 года 93,000  14.00%  Апрель 2014  93,000 
Договор 136300/0038, 

заключенный в мае 2013 года 71,461  13.31%  Апрель 2014  186,000 
Договор 136300/0037, 

заключенный в мае 2013 года 40,929  13.31%  Апрель 2014  280,000 

        
 1,673,372       

 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года краткосрочные кредиты и займы были 
деноминированы в российских рублях и включали следующие кредиты и займы: 
 

Банк и соглашение  
о предоставлении кредита 

Непогашенный 
остаток  

на 31 декабря 
2012 года  

Процентная 
ставка  

Срок 
погашения  

Лимит 
кредитной 

линии 

        
ВТБ        
Договор N2735  

заключенный 1 апреля 2011 500,000  12.65%  Сентябрь 2013  500,000 
Договор N2929  

заключенный 1 марта 2012 249,957  12.65%  Декабрь 2013  249,957 
        
Сбербанк        
Договор N00250112/14021100 

заключенный в июне 2012 300,000  11%  Декабрь 2013  300,000 
        
Россельхозбанк        
Договор 126300/0029  

заключенный в июле 2012 193,178  10.75%  Июль 2013  213,500 
Договор 126300/0015  

заключенный в мае 2012 184,822  10.75%  Апрель 2013  185,000 
Договор116300/0063  

заключенный в декабре 2011 105,236  13.37%  Декабрь 2013  105,236 
Договор126300/0014  

заключенный в мае 2012 93,000  10.75%  Апрель 2013  93,000 
Договор126300/0030  

заключенный в июле 2012 83,113  10.75%  Июль 2013  120,000 

        
 1,709,306       

 
 
По состоянию на 30 июня 2013 года кредитная линия, предоставленная банком ВТБ,  
была обеспечена залогом 892,858 акций (на 31 декабря 2012 года: 892,858 акций) ЗАО «Русская 
рыбная компания».  
 
По состоянию на 30 июня 2013 года краткосрочные кредитные линии, предоставленные 
«Сбербанком», были обеспечены залогом товарно-материальных запасов (сырая рыба, 
продукция из рыбы и морепродуктов) на сумму 833,000 (на 31 декабря 2012 года: 966,888). 
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По состоянию на 30 июня 2013 года долгосрочные и краткосрочные кредитные линии, 
предоставленные «Россельхозбанком», были обеспечены залогом 100% доли в  
ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» (на 31 декабря 2012 года: 100% доли), 100% 
доли в ООО «Русское море – Аквакультура» (на 31 декабря 2012 года: 100% доли), залогом 
товарно-материальных запасов (малек атлантического лосося) на сумму 86,243 (на 31 декабря 
2012 года: 86,243), залогом производственного оборудования на сумму 190,185 (на 31 декабря 
2012 года: 194,669), залогом земли и зданий на сумму 80,139 (на 31 декабря 2012 года: 81,244) и 
залогом оборудования, приобретаемого в будущем, на сумму 289,047 (на 31 декабря 2012 года: 
1,815). 
 
Кредитные договоры с Банком «ВТБ», «Сбербанком» и «Россельхозбанком» содержат также 
определенные финансовые условия, которые должны соблюдаться Группой. По состоянию  
на 30 июня 2013 года Группа нарушила одно условие (EBITDA/(Задолженность+Проценты), 
предусмотренное кредитным договором с ВТБ. По состоянию на 30 июня 2013 года и после  
30 июня 2013 года до даты подписания данной неаудированной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности по результатам несоблюдения данных условий 
банк никаких мер не принимал. Руководство Группы уверено, что банк не будет повышать 
процентную ставку по кредиту и не будет применять никаких других санкций в отношении 
компании. 
 
 

18. ОБЛИГАЦИИ К ПОГАШЕНИЮ 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа продала дополнительно 
75,142 облигаций с премией в размере 104. 
 
28 июня 2013 года было погашено 209,504 облигаций в размере 209,504 и выплачен купонный 
доход в размере 33,555. 
 
Облигации подлежат погашению 23 июня 2015 года, но их владельцы могут использовать 
опцион на продажу в июне 2014 года. Поэтому данные облигации включаются в состав текущих 
обязательств. Проценты по облигациям выплачиваются каждые полгода. 
 
Непогашенные остатки, ставки купона по облигациям и сроки погашения представлены 
следующим образом: 
 

 
Непогашенный 

остаток  
Купонная 

ставка 
 Срок 

погашения 

      

На 30 июня 2013 года 361,557  12.5%  
23 июня  

2015 года 

На 31 декабря 2012 года 495,919  12.5%  
23 июня  

2015 года 

 
 

19. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 

За шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня 

 
2013 года  2012 года 

  
   Себестоимость проданных товаров 6,955,100 

 
6,006,612 

Материалы и комплектующие, использованные в производстве 837 
 

60,593 
Амортизация 308  5,062 
Накладные производственные расходы 297 

 
1,513 

Прямые расходы на оплату труда 88 
 

4,301 

    

 

6,956,630 

 

6,078,081 
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20. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ  
 

 За шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

    
Транспортные расходы 235,762  259,612 
Заработная плата 94,630  96,842 
Аренда склада 58,933  80,017 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности 15,388  5,875 
Списание товарно-материальных запасов  

по результатам инвентаризации 15,199  23,417 
Сертификация 9,262  4,603 
Обесценение авансов, выданных поставщикам 6,027  729 
Комиссионные расходы 5,023  6,734 
Реклама 772  2,458 
Страхование товаров в пути 47  - 
Прочее 20,856  30,685 

    
 461,899  510,972 

 
 

21. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  
 
 За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

    
Заработная плата 79,976  54,385 
Расходы на аренду и техническое обслуживание зданий 22,930  17,032 
Аудиторские и консультационные услуги  11,319  14,297 
Банковские услуги 10,759  16,886 
Амортизация основных средств и нематериальных активов  10,657  8,927 
Налоги, кроме налога на прибыль 5,390  4,548 
Командировочные расходы 4,337  4,963 
Расходы на связь 2,472  2,728 
Расходы на безопасность 66  754 
Прочее 8,151  18,847 

    
 156,057  143,367 

 
 

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

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

    
Текущий налог на прибыль 12,746  14,934 
Доход по отложенному налогу на прибыль (14,418)  (22,430) 

    
Итого доход по налогу на прибыль (1,672)  (7,496) 
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У Группы имеются налоговые убытки, которые подлежат зачету против будущей 
налогооблагаемой прибыли компаний, в которых они возникли, в течение 10 лет с момента их 
возникновения. Отложенные налоговые активы признавались в отношении таких убытков  
по мере их возникновения в тех дочерних компаниях Группы, по которым ожидается 
положительный финансовый результат в будущих периодах. 
 
При продаже ЗАО «Русское море» Группа понесла убытки в результате переуступки прав на 
внутригрупповой долг и затрат на продажу в размере 393,664. В результате был признан 
отложенный налоговый актив в размере 78,733. Руководство Группы планирует использовать 
отложенный налоговый актив против будущей налогооблагаемой прибыли. 
 
Компании, находящиеся на территории России, которые не имеют статуса сельскохозяйственного 
производителя, подлежат обложению налогом на прибыль по ставке 20%. Компании, 
находящиеся на территории России, которые имеют статус сельскохозяйственного 
производителя, освобождены от уплаты налога на прибыль с прибыли, полученной от продажи 
сельскохозяйственной продукции. 
 
ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» имеет статус сельскохозяйственного 
производителя, что дает право на освобождение от уплаты налога на прибыль. 
 
Расчет дохода по налогу на прибыль, отраженного в неаудированном промежуточном 
сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе, с использованием теоретического 
налога на прибыль по ставке 20% представлен ниже: 
 

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

    
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль 16,405  (88,449) 
Теоретический расход/(доход) по налогу на прибыль по стандартной 

ставке 20% 3,281  (17,690) 
Поправки на:    
Расходы, не подлежащие вычету для целей налогообложения 7,590  5,413 
Эффект от применения другой налоговой ставки по дочернему 

предприятию, имеющему статус сельскохозяйстенного 
производителя (7,794)  4,452 

Прочие расходы (4,749)  329 

    
Доход по налогу на прибыль (1,672)  (7,496) 

 
 



ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ МОРЕ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(если не указано иное, все суммы представлены в тысячах российских рублей) 
 

 

24 

23. ПРЕКРАЩАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДАЖА ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В соответствие с примечанием 1 28 февраля 2013 года Группа завершила ряд соглашений по 
продаже стратегическому инвестору ЗАО «Русское море», которое представляло сегмент 
готовой рыбной продукции. 
 
В промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, деятельность ЗАО «Русское море» трактуется как 
прекращающаяся. Сравнимые данные за шесть месяцев 2012 года представлены ниже.  
 

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

    
Выручка 219,392  881,417 
Себестоимость реализации (122,843)  (550,392) 

Валовая прибыль 96,549  331,025 

    
Коммерческие расходы (112,743)  (308,823) 
Общехозяйственные и административные расходы (37,985)  (132,859) 
Прочие операционные доходы 1,098  5,593 
Прочие операционные расходы (5,661)  (3,843) 
Процентные доходы 16  1,144 
Процентные расходы (38,610)  (123,935) 
Отрицательные курсовые разницы 977  (882) 

Убыток до налога на прибыль (96,359)  (232,580) 

    
Доход по налогу на прибыль 16,607  22,930 

 (79,752)  (209,650) 

    
Убыток от продажи дочернего предприятия, деятельность которого 

трактуется как прекращающейся  (15,352)  - 
Доход по налогу на прибыль (Примечание 22) 78,733  - 

 63,381  - 

    
Чистый убыток за период по прекращающейся деятельности (16,371)  (209,650) 

 
 
Доход по налогу на прибыль в размере 78,733 был начислен в связи с убытком, полученным 
от переуступки прав на внутригрупповой долг и затрат, связанных с продажей (Примечание 22). 
 
Чистые активы ЗАО «Русское море» на дату продажи  
 
Активы  

  
Основные средства 488,757 
Нематериальные активы 3,211 
Отложенные налоговые активы 184,284 
Товарно-материальные запасы 439,995 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 462,555 
НДС к возмещению 1,282 
Авансы, выданные поставщикам 23,400 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль  73,946 
Денежные средства и их эквиваленты 8,778 

  
 1,686,208 
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Обязательства  
  
Торговая кредиторская задолженность 105,860 
Прочая кредиторская задолженность 13,955 
Авансы полученные 5,227 
Задолженность по прочим налогам 12,740 

  
 137,782 

  
Чистые активы, проданные  1,548,426 

 
 
Убыток от продажи  
 
Денежное вознаграждение, полученное в 2013 году 1,534,400 
Авансовый платеж, полученный в 2012 году 60,000 
Проданные чистые активы (1,548,426) 
Затраты, связанные с продажей  (61,326) 

  
Убыток от продажи дочернего предприятия (15,352) 

 
 
Затраты, связанные с продажей, включают бонусы, выплаченные ключевому управленческому 
персоналу Группы за завершение сделки.  
 
Чистые денежные поступления от продажи  
 
Денежное вознаграждение 1,534,400 
Потраченные денежные средства (8,778) 

  
Чистые денежные поступления 1,525,622 

 
 
После продажи ЗАО «Русское море» соответствующий эффект от реорганизации Группы под 
общим контролем в размере 2,043,218 был отнесен на нераспределенную прибыль. 
 
 

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

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

Продолжающаяся деятельность    

    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,  

находящихся в обращении 79,537,651  79,537,651 
Прибыль/(убыток) за период по продолжающейся деятельности, 

приходящийся на долю акционеров материнской компании 18,077  (80,953) 

    
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию от 

продолжающейся деятельности, руб. 0.23  (1.02) 

    
Прекращающаяся деятельность    
    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,  

находящихся в обращении 79,537,651  79,537,651 
Убыток за период по прекращающейся деятельности, 

приходящийся на долю акционеров материнской компании (16,371)  (209,650) 

    
Базовый и разводненный убыток на акцию от прекращающейся 

деятельности, руб. (0.21)  (2.63) 
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За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2013 года  2012 года 

Продолжающаяся и прекращающаяся деятельность    
    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,  

находящихся в обращении 79,537,651  79,537,651 
Прибыль/(убыток) за период, приходящийся на долю акционеров  

материнской компании 1,706  (290,603) 

    
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию по 

продолжающейся и прекращающейся деятельности, руб. 0.02  (3.65) 

 
 

25. ДИВИДЕНДЫ 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, и за год, закончившийся  
31 декабря 2012 года, и с 30 июня 2013 года до даты утверждения к выпуску данной 
неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
Группа не объявляла и не выплачивала дивиденды. 
 
 

26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Операционная среда 
 
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, 
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 
рынков. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые трудности 
стран с развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков инвестиций 
в эти страны могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном климате России. 
 
Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, по-прежнему подвержены 
быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного 
и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные проблемы, с которыми 
сталкиваются компании, осуществляющие деятельность в России. Будущее направление 
развития России в большой степени зависит от экономической, налоговой и кредитно-денежной 
политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений 
политической ситуации в стране. 
 
Мировая финансовая система продолжает испытывать серьезные проблемы. Во многих странах 
снизились темпы экономического роста. Также возросла неопределенность в отношении 
кредитоспособности нескольких государств Еврозоны и финансовых институтов, несущих 
существенные риски по суверенным долгам таких государств, Эти проблемы могут привести к 
замедлению темпов роста или рецессии экономики России, неблагоприятным образом 
сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также в целом на бизнесе Группы, 
результатах ее деятельности, финансовом положении и перспективах развития. 
 
Условия регулирования и налогообложения 
 
Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-
прежнему подвержено изменениям. Изменения в законодательной сфере характеризуются 
наличием различных толкований и вынесением произвольных суждений со стороны властей. 
Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Группы 
может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами власти. 
Недавние события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые органы 
могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и определении 
размера налогов, и существует вероятность того, что операции и деятельность, которые 
ранее не оспаривались, будут оспорены. В результате могут быть доначислены значительные 
налоги, а также штрафы и пени. Налоговые органы могут проводить проверку данных по 
налогообложению за последние три года. При определенных обстоятельствах проверки могут 
охватывать и более длительные периоды. 
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Система налогообложения в Российской Федерации находится на относительно ранней 
стадии развития. Она характеризуется большим количеством налогов, частыми изменениями 
и непоследовательным применением на федеральном, региональном и местном уровнях. 
 
Правительство Российской Федерации приступило к реструктуризации российской налоговой 
системы и приняло ряд законов в рамках ее реформирования. Новые законы отменяют 
некоторые налоги, снижают общую налоговую нагрузку на бизнес и упрощают налоговое 
законодательство. Однако принятые законы по-прежнему могут во многих аспектах произвольно 
интерпретироваться местными налоговыми органами и не решают многие существующие 
проблемы. Многие вопросы, связанные с применением нового законодательства на практике, 
допускают неоднозначное толкование и усложняют процесс налогового планирования и 
принятие Группой связанных с ним деловых решений. 
 
В соответствии с налоговым законодательством налоговые органы имеют право повторной 
проверки налоговых деклараций за три года. Изменения в налоговой системе, которые могут 
иметь обратную силу, могут затронуть ранее поданные Группой и прошедшие проверку 
налоговые декларации. 
 
С 1 января 2012 года вступили в силу поправки к российскому законодательству о 
трансфертном ценообразовании. Эти поправки вводят дополнительные требования к учету и 
документации сделок. В соответствии с новым законом налоговые органы могут предъявлять 
дополнительные налоговые требования в отношении ряда сделок, в том числе сделок с 
аффилированными лицами, если по их мнению цена сделки отличается от рыночной. 
Поскольку практика применения новых правил трансфертного ценообразования отсутствует, а 
также в силу неясности формулировок ряда положений правил, вероятность оспаривания 
налоговыми органами позиции Группы в отношении их применения не поддается надежной 
оценке. 
 
Охрана окружающей среды 
 
Руководство полагает, что деятельность Группы соответствует применимому законодательству 
по охране окружающей среды, и ему неизвестно о каких-либо возможных нарушениях 
законодательства в этой области. Соответственно, по состоянию на 30 июня 2013 года  
(ни на 31 декабря 2012 года) каких-либо резервов в консолидированной финансовой 
отчетности начислено не было.  
 
 

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
После окончания отчетного периода в июле-августе 2013 года Группа погасила часть долга 
перед Банком ВТБ в размере 200,000 и часть задолженности перед Россельхозбанком в 
размере 110,678. 
 
В сентябре 2013 года оставшаяся часть задолженности в размере 300,000 по кредитам ВТБ 
была реструктуризирована и, в соответствии с новыми условиями, сумма подлежит выплате в 
период с октября 2013 года по январь 2014 года тремя равными траншами. 
 
2 октября 2013 года Группа объявила о назначении Дмитрия Минчева финансовым 
директором Группы. 
 


