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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках за трехмесячный
период, закончившийся 31 марта 2012 г. и 2011 г.

Прим.

(Все суммы представлены в тысячах
долларов США, если не указано иное)
2 525 724
2 356 753
84 273
65 211
5 229
3 366
2 615 226
2 425 330

Выручка от реализации услуг
Реализация оборудования и принадлежностей
Прочая выручка
Итого выручка по операционной деятельности
Операционные расходы
Себестоимость услуг
Себестоимость оборудования и принадлежностей
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Износ основных средств
Амортизация нематериальных активов
Восстановление убытка от обесценения
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Итого операционные расходы

Период, закончившийся 31 марта
2012
2011
(неаудированные
(неаудирован
данные)
ные данные)

683 134
74 464

595 820
80 302

781 860

720 658

365 746
93 314
(7 271)
53 195
2 044 442

333 566
99 274
8 506
1 838 126

Прибыль по операционной деятельности

570 784

587 204

Финансовые расходы
Финансовые доходы
Чистые отрицательные (положительные) курсовые
разницы
Прочие внеоперационные убытки
Доля прибыли ассоциированных компаний и
совместных предприятий, учитываемых по методу
долевого участия
Прибыль до налогообложения

206 170
(79 635)

163 931
(22 029)

27 234

(96 439)

5 082

10 396

(9 050)
420 983

(9 292)
540 637

125 162
295 821

121 540
419 097

284 533
11 288
295 821

399 008
20 089
419 097

Расход по налогу на прибыль
Прибыль за отчетный период
Приходящиеся на:
Собственников материнской компании
Неконтрольные доли участия
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе за
трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2012 г. и 2011 г.
Период, закончившийся 31
марта
2012
2011
Прим.

(неаудированные
данные)

(неаудирован
ные данные)

(Все суммы представлены в
тысячах долларов США, если не
указано иное)
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных
компаний и совместных предприятий, учитываемых по
методу долевого участия
Доходы от активов, имеющихся в наличии для продажи,
определенные через Прочий совокупный доход
Пересчет иностранной валюты
Прочий совокупный доход за расчетный период, за
вычетом налогов
Итого совокупный доход за расчетный период, за
вычетом налогов
Приходящийся на:
Собственников материнской компании
Неконтрольные доли участия

295 821

419 097

37 963

(687)

16 701
352 189

284 888

406 853

284 201

702 674

703 298

690 128
12 546
702 674

685 092
18 206
703 298
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по
состоянию на 31 марта 2012 г.
Прим.

На 31 марта 2012 г.
(неаудированные
данные)

На 31 декабря 2011 г.
(аудированные
данные)

(Все суммы представлены в тысячах
долларов США, если не указано иное)
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил
Инвестиции в ассоциированные компании и
совместные предприятия
Финансовые активы
Прочие внеоборотные нефинансовые активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Прочие текущие нефинансовые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий актив по налогу на прибыль
Прочие оборотные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы

7
8
8

7 612 686
1 205 448
3 734 196

7 245 361
1 217 152
3 479 470

10
11

435 178
3 898 196
121 165
17 006 869

388 155
3 669 369
85 208
16 084 715

149 782
291 101
642 219
72 240
30 793
1 861 895
3 048 030

152 454
262 110
634 756
128 255
26 392
653 461
1 857 428

157 327

1 473

20 212 226

17 943 616

5 964 755
40 821
6 005 576

5 284 888
35 056
5 319 944

10 000 663
154 716

8 466 250
138 227

55 265
455 210
10 665 854

49 734
450 086
9 104 297

1 057 091
955 793
1 393 489
4 643
64 168
3 475 184

1 317 507
714 849
1 392 519
10 488
84 012
3 519 375

65 612

-

20 212 226

17 943 616

7
10
12

Активы выбывающей группы,
классифицированные как предназначенные для
продажи
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал
Капитал, приходящийся на собственников
материнской компании
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Финансовые обязательства
Резервы
Прочие долгосрочные нефинансовые
обязательства
Отложенное налоговое обязательство
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие текущие нефинансовые обязательства
Финансовые обязательства
Текущая задолженность по налогу на прибыль
Резервы
Итого краткосрочные обязательства
Обязательства выбывающей группы,
классифицированные как предназначенные для
продажи
Итого капитал и обязательства

10
11

10
6
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале за трехмесячные периоды, закончившиеся
31 марта 2012 г. и 2011 г., и по состоянию на 31 марта 2012 г. и 2011 г.
Приходится на собственников материнской компании

Прим.

Добавочный
капитал

Выпущенные акции

Прочие
капитальны
е резервы

Нераспределенная
прибыль

Прочий
совокупный
доход

Итого

Неконтроль
ные доли
участия

Итого
капитал

(Все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
На 31 декабря 2010 г.
Прибыль за период
Доля в прочем совокупном убытке
ассоциированных компаний и
совместных предприятий, учитываемых
по методу долевого участия
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход (убыток)
Изменения в справедливой стоимости
опционов на неконтрольные доли
участия в дочерних компаниях
Приобретение неконтрольной доли
участия
Приобретение новых дочерних
предприятий
Начисление вознаграждения в форме
акций
На 31 марта 2011 г.

92
-

1 433 396
-

29 562
-

4 443 079
399 008

(445 009)

5 461 120
399 008

(25 066)
20 089

5 436 054
419 097

-

-

-

399 008

(687)
286 771
286 084

(687)
286 771
685 092

(1 883)
18 206

(687)
284 888
703 298

-

-

(17 050)

-

-

(17 050)

(10 696)

(27 746)

-

-

(7 549)

-

-

(7 549)

3 670

(3 879)

-

-

(391)

-

-

(391)

20 985

20 594

-

-

(566)

-

-

(566)

-

(566)

92

1 433 396

4 006

4 842 087

(158 925)

6 120 656

7 099

6 127 755
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале за трехмесячные периоды, закончившиеся
31 марта 2012 г. и 2011 г., и по состоянию на 31 марта 2012 г. и 2011 г. (продолжение)

Приходится на собственников материнской компании
Прим.

На 31 декабря 2011 г.
Прибыль за период
Доля в прочем совокупном убытке
ассоциированных компаний и
совместных предприятий, учитываемых
по методу долевого участия
Финансовые активы, которые имеются в
наличии для продажи, определенные по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Передача на основании соглашений с
материнской компанией о
вознаграждении в форме акций
Приобретение неконтрольной доли
участия
Выбытие дочерних компаний
Изменения в справедливой стоимости
опционов на неконтрольные доли
участия в дочерних компаниях
Начисления вознаграждения в форме
акций
На 31 марта 2012 г.

Добавочный
капитал

Выпущенные акции

92
-

Прочие
капитальные
резервы

Нераспределенная
прибыль

Прочий
совокупный
доход

Итого

Неконтроль
ные доли
участия

(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
1 433 396
311 933
4 265 292
(725 825) 5 284,888
35 056
284 533
284 533
11 288
-

Итого
капитал

5 319 944
295 821

-

-

-

-

37 963

37 963

-

37 963

-

-

-

-

16 701

16 701

-

16 701

-

-

-

284 533

350 931
405 595

350 931
690 128

1 258
12 546

352 189
702 674

-

-

(1 441)

-

-

(1 441)

-

(1 441)

-

-

(9 551)

-

-

(9 551)

644

(8 907)

-

-

-

114

114

4 852

4 966

-

-

173

-

-

173

(12 277)

(12 104)

-

-

444

-

-

444

-

444

92

1 433 396

301 558

4 549 825

(320 116)

5 964 755

40 821

6 005 576
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2012 г. и 2011 г.
Период, закончившийся 31 марта
Прим.

Операционная деятельность
Прибыль после налогообложения
Расходы по налогу
Прибыль до налогообложения
Корректировка неденежных статей для приведения
прибыли до налогообложения к чистым потокам
денежных средств
Износ основных средств
Восстановление убытка от обесценения
Амортизация нематериальных активов
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие внеоперационные убытки
Чистые отрицательные (положительные) курсовые
разницы
Доля в прибыли ассоциированных компаний и
совместных предприятий, учитываемых по методу
долевого участия
Изменения резервов
Денежные потоки от операционной деятельности
до изменений в оборотном капитале и уплаченных
процентов и налогов на прибыль
Корректировки оборотного капитала
Изменения торговой и прочей дебиторской
задолженности и предоплаты
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Проценты и налоги на прибыль
Уплаченные проценты
Полученные проценты
Уплаченный налог на прибыль
Чистые денежные потоки от операционной
деятельности

6

2012
2011
(Все суммы представлены в тысячах
долларов США, если не указано
иное)
295 821
125 162
420 983

419 097
121 540
540 637

365 746
(7 271)
93 314
53 195
(79 635)
206 170
5 082

333 566
99 274
8 506
(22 029)
163 931
10 396

27 234

(96 439)

(9 050)

(9 292)

21 397

11 211

1 097 165

1 039 761

(21 994)

(61 478)

(8 976)

(57 958)

127 132

101 984

(144 272)
1 064
(111 411)

(39 350)
20 032
(136 640)

938 708

866 351
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2012 г. и 2011 г.
(продолжение)
Период, закончившийся 31 марта
Прим.

Инвестиционная деятельность
Поступления от продажи основных средств и нематериальных
активов
Покупка основных средств и нематериальных активов
Расход по выданным кредитам
Поступления от выданных кредитов
Поступления от депозитов / (платежи по депозитам)
Поступления от реализации финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Поступления от ассоциированных компаний
(инвестиции в ассоциированные компании)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом
полученных денежных средств
Чистые денежные потоки, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Приобретение неконтрольной доли участия
Поступления от займов за вычетом уплаченной
комиссии
Погашение займов
Чистые денежные потоки, полученные от
/(используемые в) финансовой деятельности
Чистое увеличение / уменьшение денежных средств и
их эквивалентов
Чистая курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода
Денежные средства, классифицированные как
предназначенные для продажи
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

2012
2011
(Все суммы представлены в тысячах
долларов США, если не указано
иное)

13 095
(492 649)
(137 178)
93
1 462

6 725
(517 723)
(251 056)
(556 665)

1 010

-

-

12 500

(1 380)

(103 742)

(615 547)

(1 409 961)

(8 819)

(3 750)

1 254 937
(256 022)

1 492 878
(101 672)

990 096

1 387 456

1 313 256
23 157

843 846
30 862

653 461

650 557

(127 980)

-

1 861 895

1 525 265
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г.
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
1.

Общая информация

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту – ОАО
«ВымпелКом», «Компания», «Группа» или «мы») зарегистрировано в Российской
Федерации («Россия») 15 сентября 1992 года в качестве акционерного общества закрытого
типа. 28 июля 1993 года компания была перерегистрирована в акционерное общество
открытого типа, а в июне 1994 года приступила к осуществлению полномасштабной
коммерческой деятельности. 20 ноября 1996 года Открытое акционерное общество
«Вымпел-Коммуникации» провело первичное открытое размещение своих обыкновенных
акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (далее по тексту – «НФБ») в форме американских
депозитарных акций (далее по тексту – «АДА»). 14 мая 2010 года АДА ОАО «ВымпелКом»
были исключены из котировального списка Нью-Йоркской фондовой биржи.
Юридический адрес ОАО «ВымпелКом» - Российская Федерация, 127083 г. Москва, ул. 8
Марта д. 10, стр. 14.
В данных примечаниях определения ОАО «ВымпелКом», «Компания», «Группа» и «мы»
также относятся к консолидированным дочерним компаниям ОАО «Вымпел-Коммуникации».
В настоящих примечаниях суммы в долларах США представлены в тысячах, за
исключением данных об акциях и о прибыли в расчете на акцию, если не указано иное.
Компания «VimpelCom Ltd.», которая непосредственно владеет контрольным пакетом акций
Компании, была зарегистрирована на Бермудских островах 5 июня 2009 года в качестве
компании «New Spring Company Ltd.», пользующейся налоговыми льготами, а впоследствии
1 октября 2009 года была переименована в «VimpelCom Ltd.». Компания «VimpelCom Ltd.»
учреждена с целью рекапитализации Открытого акционерного общества «ВымпелКоммуникации» (ОАО «ВымпелКом») и приобретения ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.»
(«Киевстар»). Двумя крупнейшими акционерами каждой из компаний являлись «Altimo
Holdings & Investments Limited» («Altimo») и «Telenor ASA» («Telenor») вместе с некоторыми
из своих аффилированных компаний.
Источником доходов ОАО «ВымпелКом» является предоставление услуг голосовой связи,
передачи данных и иных телекоммуникационных услуг посредством широкого спектра услуг
беспроводной и фиксированной связи, широкополосного доступа в Интернет, а также
продажа оборудования и принадлежностей. На 31 марта 2012 года Компания оказывает
телекоммуникационные услуги в России, Казахстане, Украине, Армении, Таджикистане,
Узбекистане, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе преимущественно под
торговой маркой «Билайн».

10

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
2.
Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
2.1. Основа подготовки
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за трехмесячный
период, закончившийся 31 марта 2012 года, подготовлена в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности («МСФО») 34 Промежуточная финансовая
отчетность.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей
информации, подлежащей раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна
рассматриваться вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью группы на
31 декабря 2011 года.
ОАО «ВымпелКом» ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета,
отчетности и налогообложения. Дочерние компании ОАО «ВымпелКом», расположенные за
пределами Российской Федерации, ведут бухгалтерский учет в соответствии с
требованиями местных нормативных актов и законодательства о налогах и сборах.
Прилагаемая промежуточная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на
основе этих бухгалтерских документов и при необходимости были скорректированы в
соответствии с требованиями МСФО.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена
исходя из принципа учета по фактическим затратам, если не указано иное.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в
долларах США («доллары США» или USD), которые являются функциональной валютой
отчетности нашего контролирующего акционера компании «VimpelCom Ltd.». Суммы
приведены в тысячах, если не указано иное, а все значения округлены до ближайшей
тысячи (тыс. долларов США), если не указано иное.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
2.
Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.2. Основа консолидации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает
финансовую отчетность Компании и ее дочерних предприятий на 31 марта 2012 года.
Консолидация дочерних компаний начинается с даты приобретения, когда к Компании
переходит контроль над ними, и продолжается до даты потери контроля. Дочерние
компании готовят финансовую отчетность за тот же отчетный период, что и материнская
компания, используя аналогичные принципы учета.
Все счета расчетов между компаниями и операции внутри Компании были полностью
исключены.
Неконтрольные доли участия отражаются в консолидированном отчете о финансовом
положении как отдельный компонент капитала. Неконтрольная доля участия – это доля в
дочерней компании, которая не принадлежит Компании прямо или косвенно.
2.3. Новые стандарты, толкования и поправки к ним, принятые Группой
Учетная политика, принятая и проводимая в ходе подготовки промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствует принципам бухгалтерского
учета, соблюдаемым при подготовке годовой финансовой отчетности Группы за год,
завершившийся 31 декабря 2011 г.
Перечисленные ниже новые стандарты и толкования вступают в силу с 1 января 2012 года и
на дату составления отчетности еще не были внедрены Группой.
МСФО 12 – Отложенный налог: восстановление базовых активов (изменения)
Данное изменение к МСФО 12 включает в себя предположение о том, что возмещение
балансовой стоимости инвестиционной собственности, определяемой по справедливой
стоимости согласно МСФО 40, будет производиться за счет продажи и, соответственно,
связанные с ней отложенные налоги следует оценивать по условиям, предполагаемым в
стандарте для случая возмещения за счет продажи. Предположение может быть
опровергнуто в том случае, если инвестиционная собственность является амортизируемой и
применяется бизнес-модель, при которой возмещение балансовой стоимости происходит за
счет использования актива в течение всего срока полезного использования, а не за счет
продажи. В частности, МСФО 12 требует, чтобы отложенные налоги, возникающие от
неамортизируемых активов, оцениваемых по модели «переоцененной стоимости» согласно
МСФО 16, всегда отражали налоговые последствия возмещения балансовой стоимости
актива за счет продажи. Изменение станет обязательным к применению с годовых
периодов, начиная с 1 января 2012 года.

12

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
2.
Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.3. Новые стандарты, толкования и поправки к ним, принятые Группой
(продолжение)
Группа не имеет инвестиционной собственности, переоцениваемой по справедливой
стоимости, и оценка активов в рамках МСФО 16 по переоцененной стоимости не
осуществляется. В юрисдикциях, где Группа выполняет свою деятельность, отсутствует
практика начисления различных налогов на продажу и потребление активов. Таким образом,
поправка не применима, а также не оказывает никакого влияния на финансовую отчетность
Группы.
Компания не приняла никакие другие стандарты, толкования или поправки, которые были
опубликованы, но пока еще не вступили в силу.
2.4. Оценка
В ходе подготовки данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности руководство использовало аналогичные существенные суждения, применяя
учетную политику группы и основные источники оценки неопределенности, которые
применялись при составлении консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2011 года.
3.

Сезонный фактор операций

В связи с сезонностью деятельности Группы более высокие выручка и прибыль от
операционной деятельности, как правило, ожидаются в третьем квартале текущего года и в
декабре. Такие ожидания в основном связаны с повышением спроса частных клиентов на
телекоммуникационные услуги в высокий сезон отпусков. Данная информация
предоставлена для обеспечения правильной оценки результатов, однако руководство
пришло к выводу, что данный факт не подходит под определение «ярко выраженный
сезонный характер», данное в МСФО 34.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
4.

Выбывающие группы

GTEL-Mobile
20 апреля 2012 г. ОАО «ВымпелКом» подписало договор о продаже своей косвенной доли
участия в размере 49% в GTEL Mobile компании «GTEL Transmit and Infrastructure Service
One Member Company Limited» или «GTEL Transmit», являющейся связанной стороной
нашего вьетнамского партнера «Global Telecommunications Corporation» или «GTEL» за
денежное вознаграждение в размере 45 000 долларов США. Сделка по продаже была
завершена 23 апреля 2012 года. После завершения сделки у ОАО «ВымпелКом» не
осталось больше никаких обязательств перед GTEL или GTEL Mobile, а компания «GTEL
Mobile» обязана прекратить использование товарного знака Beeline по истечении
шестимесячного переходного периода.
Активы и обязательства, связанные с компанией «GTEL-Mobile», квалифицированы как
выбывающая группа в соответствии с требованиями МСФО Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность («МСФО 5») и,
следовательно, представлены как активы, предназначенные для продажи, и обязательства,
связанные с активами, предназначенными для продажи, по состоянию на 31 марта 2012
года в прилагаемой сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
Основные классы активов и обязательств компании «GTEL-Mobile » были следующими:
на 31 марта 2012 г.
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи
Денежные средства
Основные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы выбывающей группы
Обязательства, непосредственно связанные с активами,
классифицированными как предназначенные для продажи:
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого обязательств выбывающей группы
Итого чистые активы выбывающей группы

127 980
16 468
12 879
157 327

31 067
34 545
65 612
91 715

23 апреля 2012 года завершена продажа 49% инвестиций в Gtel-Mobile (Примечание 15)
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
5.

Информация по сегментам

Руководство анализирует деятельность операционных сегментов раздельно, учитывая
различные экономические условия и степень развития рынка в разных регионах, требующие
дифференцированного подхода к инвестициям и стратегии маркетинга. Руководство не
проводит отдельный анализ активов по отчетным сегментам. Сегментная отчетность по
приобретенным предприятиям представлена с даты их приобретения.
ОАО «ВымпелКом» выделило отчетные сегменты «Россия», «СНГ» (включая Грузию),
«Украина» в качестве операционных сегментов на основе деятельности в различных
географических регионах.
В категорию «Все прочие» включены расходы по сегменту «Азия», головного офиса и
прочие нераспределенные по сегментам корректировки.
До 1 января 2012 года руководство на регулярной основе оценивало деятельность
сегментов, главным образом, исходя из показателей прибыли до вычета процентов,
налогов, износа, амортизации и убытка от обесценения («скорректированный показатель
EBITDA»), рассчитанных на основе Общепризнанных принципов бухгалтерского учета США.
Начиная с 2012 года, анализируемая руководством информация основана на требованиях
Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»). Информация для
сопоставимых периодов была скорректирована по требованиям МСФО и представлена ниже
соответствующим образом.
В следующих таблицах приведена финансовая информация по отчетным сегментам за
периоды, закончившиеся 31 марта 2012 года и 31 марта 2011 года.
Информация по отчетным сегментам за период, закончившийся 31 марта 2012 г.
Россия
Выручка
Внешние клиенты
Операции между сегментами
Итого выручка
Скорректированный
показатель EBITDA
Раскрытие прочей
информации
Капитальные вложения

Украина

СНГ

Итого

Все
прочие

Группа

2 211 713
13 563
2 225 276

26 121
2 791
28 912

354 686
24 232
378 918

2 592 520
40 586
2 633 106

22 706
(40 586)
(17 880)

2 615 226
2 615 226

918 422

5 361

160 811

1 084 594

(8 691)

1 075 903

204 200

5 496

60 921

270 617

5 512

276 129
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
5.

Информация по сегментам (продолжение)

Информация по отчетным сегментам за период, закончившийся 31 марта 2011 г.
Россия
Выручка
Внешние клиенты
Операции между сегментами
Итого выручка
Скорректированный
показатель EBITDA
Раскрытие прочей
информации
Капитальные вложения

Украина

СНГ

Итого

Все
прочие

Группа

2 051 670
12 694
2 064 364

36 832
3 955
40 787

328 126
22 784
350 910

2 416 628
39 433
2 456 061

8 702
(39 433)
(30 731)

2 425 330
2 425 330

868 416

5 454

159 111

1 032 981

(4 042)

1 028 939

333 646

429

72 821

406 896

3 562

410 458

Ниже в таблице представлен операционный доход от услуг внешним клиентам в разбивке по
услугам мобильной и фиксированной связи:

Услуги мобильной
связи
Услуги
фиксированной связи
Итого выручка

Информация по отчетным
сегментам за период,
заканчивающийся 31 марта 2012 г.
2 190 575

Информация по отчетным
сегментам за период,
заканчивающийся 31 марта 2011 г.
2 035 926

424 651

389 404

2 615 226

2 425 330

В данные виды деятельности входят следующие операции: мобильная связь включает
преимущественно предоставление услуг беспроводной связи абонентам Компании и другим
операторам, в то время как фиксированная связь в основном включает предоставление
услуг проводной связи, широкополосного и пользовательского доступа в Интернет. ОАО
«ВымпелКом» предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи на территории
России, Украины и СНГ.
Руководство Компании не анализирует общие активы и общие обязательства по сегментам
и, следовательно, данная информация не представлена в настоящей финансовой
отчетности.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
5.

Информация по сегментам (продолжение)

Ниже в таблице представлена сверка консолидированного скорректированного показателя
EBITDA с консолидированной прибылью за истекший трехмесячный период:
Сверка между скорректированным показателем EBITDA и прибылью за период

Скорректированный показатель EBITDA
Согласующие корректировки
Износ основных средств
Амортизация нематериальных активов
Восстановление убытка от обесценения
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие внеоперационные убытки
Доля в прибыли ассоциированных компаний и
совместных предприятий, учитываемых по
методу долевого участия
Чистые (отрицательные) / положительные
курсовые разницы
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период

31 марта 2012 г.
1 075 903

31 марта 2011 г.
1 028 939

(135)
(365 746)
(93 314)
7 271
(53 195)
79 635
(206 170)
(5 082)

(389)
(333 566)
(99 274)
(8 506)
22 029
(163 931)
(10 396)

9 050

9 292

(27 234)
(125 162)

96 439
(121 540)

295 821

419 097
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)

6.

Налог на прибыль

Налог на прибыль включает сумму текущего и отложенного налога. Текущий и отложенный
налог на прибыль отражаются в отчете о прибыли и убытках, за исключением тех случаев,
когда он относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым
непосредственно в составе капитала или прочего совокупного дохода.
Текущий налог на прибыль представляет собой ожидаемый расход по налогу, подлежащему
уплате или получению в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за
год или период, рассчитанный на основе налоговых ставок, действующих или по существу
введенных в действие по состоянию на отчетную дату, а также любые корректировки
величины обязательства по уплате налога на прибыль за предыдущие периоды.
Отложенный налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате или
возмещению в будущем в отношении временной разницы, переноса на будущие периоды
неиспользованных налоговых убытков и переноса на будущие периоды неиспользованных
налоговых льгот. Текущие и отложенные налоги также включают в себя налог на дивиденды,
взимаемый у источника выплаты, и все налоговые обязательства, возникающие в
результате объявления дивидендов.
Расходы по налогу на прибыль за отчетные периоды, завершившиеся 31 марта, состояли из
следующих позиций:

Текущая часть налога на прибыль
Отложенные налоги на прибыль
Расход по налогу на прибыль, отраженный в
отчетности

2012
161 227
(36 065)

2011
161 981
(40 441)

125 162

121 540

В течение трех месяцев 2012 г. и 2011 г. не было влияния налогообложения на прочий
совокупный доход.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
7.

Основные средства

Истекший 3-х месячный период
Чистая балансовая стоимость на начало периода
Поступления
Чистая балансовая стоимость выбывших активов
Корректировка на пересчет валют
Сумма начисленного износа
Активы, классифицированные как предназначенные для
продажи

31 марта 2012 г.
7 245 361
258 020
(34 756)
526 310
(365 746)

31 марта 2011 г.
6 390 190
439 701
(23 572)
301 467
(333 566)

(16 503)

-

7 612 686

48 767
6 822 987

Приобретение дочерней компании
Чистая балансовая стоимость на конец периода

8.

Нематериальные активы и гудвил

Истекший 3-х месячный период

Чистая балансовая стоимость на
начало периода
Поступления

31 марта 2012 г.

31 марта 2011 г.

Прочие
нематериальные
активы

Прочие
нематериальные
активы

Гудвил

Гудвил

1 217 152

3 479 464

1 379 597

3 293,026

23 935

-

33 805

22 304

Переклассификация
Чистая балансовая стоимость
выбывших активов
Корректировка на пересчет валют

7 735

(7 735)

-

-

(25 653)
75 593

262 467

(2 631)
25 316

189 888

Приобретение дочерней компании

-

-

-

74 564

(93 314)

-

(99 274)

-

1 205 448

3 734 196

1 336 813

3 579 782

Амортизационные отчисления
Чистая балансовая стоимость на
конец периода

9.

Убыток от выбытия внеоборотных активов

Активы чистой балансовой стоимостью 60 409 долларов США были ликвидированы Группой
в течение 3-х месячного периода, закончившегося 31 марта 2012 года (31 марта 2011 года:
14 305 долларов США), что привело к чистому убытку от выбытия в размере 53 195
долларов США (31 марта 2011 года: 8 506 долларов США)
Основная часть этих убытков связана со списанием украинских лицензий на сумму 30 580
долларов США.
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10.

Финансовые активы и обязательства

Описание производных финансовых инструментов
Для управления определенными валютными рисками и рисками изменения процентных
ставок ОАО «ВымпелКом» использует производные инструменты, в том числе свопы,
форвардные контракты и опционы. Компания рассматривает производные инструменты как
инструменты управления рисками и не использует их для торговли или спекулятивных
целей. В 2012 и 2011 годах Компания не определила ни один из своих производных
инструментов (деривативов) как инструменты хеджирования.
Все производные инструменты учитываются по справедливой стоимости. Изменения
справедливой стоимости отражаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением
опционов на неконтрольные доли участия и производные инструменты, представляющие
собой хеджирование денежных потоков, и изменение справедливой стоимости которых
отражается в составе капитала. Движение денежных средств от производных инструментов
указывается в том же разделе отчета о движении денежных средств, где указываются
денежные потоки от базового инструмента.
Финансовые активы
Компания имеет следующие финансовые активы:
Финансовые инструменты, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные инструменты в отношении неконтрольных
долей участия
Финансовые инструменты, переоцениваемые по
справедливой стоимости через ПСД
Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для
продажи
Итого финансовые инструменты, отражаемые по
справедливой стоимости

31 марта 2012 г.

31 декабря 2011 г.

72 741

72 741

113 837

95 444

186 578

168 185

Кредиты выданные, депозиты и прочие финансовые
активы
Долгосрочные кредиты выданные
Краткосрочные депозиты
Проценты к получению
Прочие кредиты выданные
Итого кредиты выданные, депозиты и прочие
финансовые активы

3 597 852
16 469
123 032
5 058

3 454 047
16 574
44 744
12 211

3 742 411

3 527 576

Итого прочие финансовые активы

3 928 989

3 695 761

Итого краткосрочные
Итого долгосрочные

30 793
3 898 196

26 392
3 669 369
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Существенные изменения в финансовых активах
Кредиты выданные и проценты к получению
Кредиты выданные и проценты к получению, как правило, представлены кредитами,
выданными связанным сторонам, и суммой процентов, причитающейся по ним, что более
подробно изложено в Примечании 13.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают акции компании
«VimpelCom Ltd». Справедливая стоимость котируемых обыкновенных акций определяется
исходя из рыночных котировок на финансовом рынке. В рамках программы
«VimpelCom Ltd.» по выплате вознаграждения в форме акций, «VC ESOP N.V.» (дочернее
предприятие Компании) владеет акциями «VimpelCom Ltd.». На 31 марта 2012 года и 31
декабря 2011 года количество акций «VimpelCom Ltd.» составило 9 881 958 и 10 078 608
соответственно.
На каждую отчетную дату Компания проводит оценку финансовых инструментов,
имеющихся в наличии для продажи, на предмет существования объективных признаков
обесценения финансовых инвестиций или группы инвестиций. Если инвестиции в долевые
инструменты классифицированы как имеющиеся в наличие для продажи, объективные
признаки будут включать значительное или продолжительное снижение справедливой
стоимости инвестиции ниже уровня ее стоимости.
Компания признала доход по инвестициям в котируемые долевые инструменты,
классифицированым как имеющиеся в наличие для продажи, в размере 16 701 долларов
США, который был отражен в составе прочего совокупного дохода в отчете о капитале за
период, закончившийся 31 марта 2012 года. Компания признала обесценение в размере
(9 826) долларов США по инвестициям в котируемые долевые инструменты,
классифицированым как имеющимся в наличии для продажи, которое было
переквалифицировано из прочего совокупного дохода в прочие внеоперационные убытки в
отчете о прибылях и убытках за период, закончившийся 31 марта 2011 года.
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Финансовые обязательства
Компания имеет следующие финансовые обязательства:
31 марта 2012 г.

31 декабря 2011 г.

402 800

390 697

402 800

390 697

1 283 650

1 347 030

9 638 551

8 129 307

10 922 201
34 954

9 476 337
16 923

(54 143)
(70 415)
158 755

(72 490)
(68 034)
115 336

10 991 352

9 468 072

Итого прочие финансовые обязательства

11 394 152

9 858 769

Итого краткосрочные
Итого долгосрочные

1 393 489
10 000 663

1 392 519
8 466 250

Финансовые инструменты, переоцениваемые по
справедливой стоимости
Производные инструменты в отношении неконтрольных долей
участия
Итого финансовые инструменты, отражаемые по
справедливой стоимости
Прочие финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Краткосрочные банковские кредиты и обязательства по
финансированию закупок оборудования
Долгосрочные банковские кредиты и обязательства по
финансированию закупок оборудования
Банковские кредиты и облигации, обязательства по
финансированию закупок оборудования
Финансовый лизинг
Неамортизированный баланс корректировки справедливой
стоимости беспроцентного займа от компании «Киевстар»
Неамортизированная комиссия
Начисленные проценты
Итого прочие финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Существенные изменения в финансовых обязательствах
2 февраля 2012 года ОАО «ВымпелКом» и компания «CISCO Systems Finance
International»подписали соглашение о предоставлении кредитной линии. Кредит
представлял собой выраженную в рублях экспортно-кредитную линию на общую сумму 1
550 миллионов рублей. Кредитная линия предназначена для финансирования
оборудования, которое компания «CISCO» предоставляет ОАО «ВымпелКом», на основе
возмещения расходов. Процентная ставка по кредиту составляет 7,95% годовых. 2 марта
2012 года ОАО «ВымпелКом» списало со счета сумму в размере 1 550 миллионов рублей
(эквивалентно примерно 52 921 долларов США по состоянию на 2 марта 2012 года).
20 марта 2012 года ОАО «ВымпелКом» выпустило рублевые облигации на общую основную
сумму обязательства в размере 25 000 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 855
508 долларов США по обменному курсу Центрального Банка России на 20 марта 2012 года.
Облигации выпущены сроком на 10 лет с опционом «пут» на 3 года. Годовая процентная
ставка составляет 8,85%. Проценты выплачиваются раз в полгода.
26 марта 2012 года ОАО «ВымпелКом» выпустило рублевые облигации на общую основную
сумму обязательства в размере 10 000 миллионов рублей, что эквивалентно примерно
340 092 долларов США по обменному курсу Центрального Банка России на 26 марта 2012
года. Облигация выпущена сроком на 10 лет с опционом «пут» на 3 года. Годовая
процентная ставка составляет 8,85%. Проценты выплачиваются раз в полгода.
Средства, полученные от эмиссии, ОАО «ВымпелКом» направит на общие корпоративные
цели, включая рефинансирование существующей задолженности.
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Производные инструменты в отношении неконтрольных долей участия – опционы
«пут» и «колл»
Limnotex
27 июня 2008 года Компания заключала соглашения об опционах «пут» и «колл» в
отношении 25% акций дочернего предприятия «Limnotex», которому принадлежит доля
участия в размере 100% в капитале ТОО «КаР-Тел», Казахстан, условия которых были
изменены 29 мая 2009 года и 24 августа 2011 года. После внесения поправок, компания
«Crowell» – владелец неконтрольной доли участия в капитале компании «Limnotex» имеет
два опциона «пут» на акции компании «Limnotex»: Первый опцион «пут» на 13,5% может
быть исполнен в течение 2013 года по фиксированной цене в размере 297 000 долларов
США; второй опцион «пут» на 15% может быть исполнен в течение 2017 года по
фиксированной цене в размере 330 000 долларов США. Опцион «пут», предоставленный в
отношении неконтрольной доли участия, приводит к возникновению финансового
обязательства, которое первоначально оценивается по текущей стоимости суммы
погашения. Поэтому Компания отчитывается за обязательство в отношении этих
договоренностей в размере 402 800 долларов США на 31 марта 2012 года (31 декабря 2011
года: 390 697 долларов США), представляя справедливую стоимость базовой суммы
погашения, тогда как изменение справедливой стоимости отражается в составе капитала,
поскольку отсутствует доступ к преимуществам по всем акциям, принадлежащим
неконтролирующим акционерам.
Опционы «колл» (с учетом изменений) позволяют Компании приобрести в общей сложности
28,5% акций компании «Limnotex» по величине, кратной EBITDA (прибыль до уплаты
налогов, процентов, износа и амортизации). Оба опциона могут быть исполнены в период
с апреля 2012 года по май 2018 года. Опцион «колл» не предоставляет Компании в
настоящее время прав собственности. Таким образом, опцион учитывается в качестве
финансового актива в тех случаях, когда изменения справедливой стоимости отражаются
через отчет о прибылях и убытках, и справедливая стоимость опциона составляет 72 741
долларов США на 31 марта 2012 года и 31 декабря 2011 года. Справедливая стоимость
опционов определена, исходя из предполагаемого периода исполнения в мае 2018 года и
предполагаемой ценой реализации опциона в размере 1 452 700 долларов США.
«Евросеть»
ОАО «ВымпелКом» косвенно владеет долей в размере 50% минус 1 акция в компании
"Евросеть", а также имеет опцион "колл", который может быть исполнен в отношении 25% и
одной акции компании "Евросеть", в случае наступления определенных инициирующих
событий. До выпуска настоящей финансовой отчетности такие события не наступили.
Опцион, в случае возникновения возможности его исполнения, дает право ОАО
«ВымпелКом» приобрести дополнительные акции компании «Евросеть». Цена выкупа
опциона определяется по формуле, исходные данные которой зависят от периода
исполнения опционов и некоторых других условий.
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Справедливая стоимость
Ниже приводится сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по типам
финансовых инструментов Компании, которые отражаются в промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности на конец отчетного периода (на основании
будущих денежных потоков, дисконтированных по текущим рыночным ставкам):
Балансовая
стоимость
31
31 марта
декабря
2012 г.
2011 г.
Финансовые инструменты, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Производные инструменты в отношении
неконтрольных долей участия
Финансовые инструменты, переоцениваемые
по справедливой стоимости через ПСД
Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии
для продажи
Итого финансовые инструменты,
переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Кредиты выданные, депозиты и прочие
финансовые активы
Долгосрочные кредиты выданные
Банковские депозиты
Проценты к получению
Прочие кредиты выданные
Итого кредиты выданные, депозиты и прочие
финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого финансовые активы
Финансовые инструменты, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток или через капитал
Производные инструменты в отношении
неконтрольных долей участия
Итого финансовые инструменты, отражаемые
по справедливой стоимости
Итого прочие финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого финансовые обязательства

72 741

72 741

Справедливая
стоимость
31
31 марта
декабря
2012 г.
2011 г.

72 741

72 741
-

113 837

95 444

113 837

95 444

186 578

168 185

186 578

168 185

3 597 852
16 469
123 032
5 058

3 454 047
16 574
44 744
12 211

3 597 852
16 469
123 032
5 058

3 454 047
16 574
44 744
12 211

3 742 411
642 219
1 861 895
6 433 103

3 527 576
634 756
653 461
4 983 978

3 742 411
642 219
1 861 895
6 433 103

3 527 576
634 756
653 461
4 983 978

402 800

390 697

402 800

390 697

402 800

390 697

402 800

390 697

10 991 352
1 057 091
12 451 243

9 468 072
1 317 507
11 176 276

11 162 818
1 057 091
12 622 709

9 304 232
1 317 507
11 012 436
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Справедливая стоимость (продолжение)
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств включена в сумму, за которую
финансовый инструмент может быть продан или приобретен в рамках текущих операций
между заинтересованными сторонами (кроме операций принудительной купли-продажи или
ликвидации). Справедливая стоимость рассчитывалась, исходя из котируемых рыночных
цен наших облигаций, которые были получены на основании рыночных цен или при
использовании дисконтированных денежных потоков в рамках соглашения по ставкам,
применимым к инструментам с аналогичным сроком погашения и параметрами риска.
Иерархия справедливой стоимости
На 31 марта 2012 года Компания имела финансовые инструменты, отражаемые по
справедливой стоимости в отчете о финансовом положении в соответствии с МСФО (IAS)
39.
Компания оценивает справедливую стоимость производных инструментов на регулярной
основе, за исключением опционов, связанных с объединением бизнеса, используя
наблюдаемые исходные данные (Уровень 2) такие как ставки LIBOR, EURIBOR и кривые
своп, базисные своп-спреды и валютные курсы, плавающие ставки в отношении долларов
США, используя доходный подход и методы оценки текущей стоимости.
Компания оценивает справедливую стоимость опционов, связанных с объединением
бизнеса, на регулярной основе, используя ненаблюдаемые исходные данные (Уровень 3),
такие как прогнозные суммы к погашению, волатильность, справедливая стоимость базовых
акций, используя доходный подход и методы оценки текущей стоимости, а также модель
Блэка-Шоулза.
В таблице ниже представлена информация об оценке справедливой стоимости отдельно по
каждой из основных категорий активов и обязательств, оцененных по справедливой
стоимости.

26

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
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(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)
На 31 марта 2012 г.
Наименование
Финансовые инструменты, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Производные инструменты в отношении
неконтрольных долей участия
Финансовые инструменты, переоцениваемые по
справедливой стоимости через ПСД
Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для
продажи
Итого финансовые инструменты, отражаемые по
справедливой стоимости, активы
Финансовые инструменты, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Производные инструменты в отношении
неконтрольных долей участия
Итого финансовые инструменты, отражаемые по
справедливой стоимости, обязательства

(Уровень 1)

(Уровень 2)

(Уровень 3)

-

-

72 741

113 837

-

113 837

-

72 741

-

-

402 800

-

-

402 800

-
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
11.

Прочие нефинансовые активы и обязательства

Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства включали следующие позиции:
Авансы клиентов, за вычетом НДС
Депозиты клиентов
Задолженность по прочим налогам
Задолженность по расчетам с сотрудниками
Краткосрочные доходы будущих периодов
Прочие обязательства
Прочие краткосрочные нефинансовые
обязательства

31 марта 2012 г.
341 054
68 979
344 486
150 862
38 420
11 992

31 декабря 2011 г.
369 392
55 194
159 471
98 095
32 697
-

955 793

714 849

Прочие краткосрочные нефинансовые активы включали следующие позиции:

Авансы, выданные поставщикам
НДС на приобретенные ценности
Предоплаченные налоги
Затраты будущих периодов, связанные со сборами
за подключение
Прочие активы
Прочие оборотные нефинансовые активы

31 марта 2012 г.
97 271
131 704
11 252

31 декабря 2011 г.
75 443
131 663
4 267

33 537
17 337
291 101

28 779
21 958
262 110
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
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(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
12.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают:

Денежные средства на счетах в банках и в кассе
Краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения
менее 90 дней
Итого денежные средства и их эквиваленты

31 марта 2012 г.
1 861 892

31 декабря 2011 г.
498 489

3
1 861 895

154 972
653 461

На денежные средства в банках начисляется процент по плавающим ставкам на основании
ежедневных банковских ставок по депозитам. Внесение средств на краткосрочные депозиты
осуществляется на различные периоды, от одного дня до трех месяцев в зависимости от
текущих потребностей Компании в денежных средствах, с начислением процентов по
соответствующим ставкам в отношении краткосрочных депозитов.
На 31 марта 2012 года остатки денежных средств в Узбекистане составили 13 794 долларов
США (31 декабря 2011 года: 16 606), в отношении указанных остатков действовали
ограничения в соответствии с положениями, выпущенными местными органами власти или
центральным банком. Ограничения, налагаемые местными органами власти и центральным
банком, оказывают влияние только на международные платежи, в то время как такие
денежные средства могут быть использованы для операций в пределах страны.
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
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13.

Операции со связанными сторонами

На 31 марта 2012 года Компания является стопроцентным дочерним предприятием
компании «VimpelCom Holdings B.V.», которая находится в собственности группы
«VimpelCom Ltd.». На 31 марта 2012 года Компания находится в собственности трех
основных акционеров: «Weather II», «Telenor» и «Альфа» Компания «VimpelCom Ltd.» не
имеет фактического контролирующего акционера.
В таблице ниже представлены общие суммы операций и остатков по расчетам со
связанными сторонами за соответствующие финансовые периоды:

Закончившийся
отчетный период и по
состоянию на 31
марта 2012 года
1 567
265
10 594
6 628
2 376

Закончившийся
год по состоянию
на 31 декабря и
отчетный период и
по состоянию на
31 марта 2011 года
1 852
368
5 992
33 068
-

Услуги, оказанные группой «Альфа»
Услуги, оказанные группой «Telenor»
Услуги, оказанные «Киевстар»
Услуги, оказанные ассоциированными компаниями

26
844
22 129
2 093

96
466
18 980
41 562

Услуги, оказанные прочими связанными сторонами

396

-

76 065
17 947

9 814
22 800

833
185
10 123

1 191
453
7 728

60 104

81 472

17 406

12 501

117 371

40 022

Выручка от группы «Альфа»
Выручка от группы «Telenor»
Выручка от «Киевстар»
Выручка от ассоциированных компаний
Выручка от прочих связанных сторон

Процентный доход от VimpelCom Ltd.
Процентные расходы «Киевстар»
Дебиторская задолженность по расчетам с группой
«Альфа»
Дебиторская задолженность по расчетам с «Telenor»
Дебиторская задолженность по расчетам с «Киевстар»
Дебиторская задолженность по расчетам с
ассоциированными компаниями
Дебиторская задолженность по расчетам с прочими
связанными сторонами
Дебиторская задолженность по процентам по
предоставленным займам «Vimpelcom Ltd.» и ее
дочерним компаниям
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13.

Операции со связанными сторонами (продолжение)

Долгосрочная дебиторская задолженность по расчетам
с ассоциированными компаниями
Долгосрочные займы, предоставленные компании
«Vimpelcom Ltd.» и ее дочерним компаниям
Кредиторская задолженность по расчетам с группой
«Альфа»
Кредиторская задолженность по расчетам с «Telenor»
Кредиторская задолженность по расчетам с «Киевстар»
Кредиторская задолженность по краткосрочным займам
от ассоциированных компаний
Кредиторская задолженность по расчетам с прочими
связанными сторонами
Краткосрочная задолженность по расчетам с
«Киевстар», основная сумма
Корректировка справедливой стоимости
Долгосрочные займы от ассоциированных компаний
Иные поступления по расчетам со связанными
сторонами
Иные убытки по расчетам с ассоциированными
компаниями
Иные убытки по расчетам со связанными сторонами

Закончившийся
отчетный период и по
состоянию на 31
марта 2012 года

Закончившийся
год по состоянию
на 31 декабря и
отчетный период и
по состоянию на
31 марта 2011 года

1 261

1 677

3 590 597

3 454 047

4
456
20 011

71
609
5 532

23 761

25 510

11 036

14 477

392 385
(54 143)
9 330

401 011
(72 490)
212

5 302

615

165
26 555

58
-

13 мая 2011 года ОАО «ВымпелКом» предоставило необеспеченный заем компании
«VimpelCom Amsterdam Finance B.V.», являющейся дочерним предприятием компании
«VimpelCom Ltd.», на общую сумму 2 610 000 долларов США. 20 мая 2011 года и 30 июня
2011 года компания «, VimpelCom Amsterdam Finance B.V.» погасила часть данного займа на
общую сумму 52 820 долларов США и 1 465 долларов США соответственно. 31 августа 2011
года сумма займа была увеличена на транш в размере 33 500 долларов США. 7 октября
2011 года сумма займа была увеличена на транш в размере 20 000 долларов США, 28
октября 2011 года – на транш в размере 100 000 долларов США, 17 ноября 2011 года – на
транш в размере 20 798 долларов США, 23 ноября 2011 года – на транш в размере 30 000
долларов США. По условиям соглашения ОАО «ВымпелКом» может предоставить
дополнительный заем в размере 239 987долларов США. В период с 1 января 2012 года по
25 марта 2012 года ОАО «ВымпелКом» предоставило дополнительный транш займа на
общую сумму 71 050 долларов США компании «VimpelCom Amsterdam Finance B.V.» в
рамках соглашения от 15 апреля 2011 года. На 31 марта 2012 года основная сумма
непогашенной задолженности по данному заемному соглашению составляла 2 978 897
долларов США. Срок погашения займа наступает 31 мая 2014 года. Процентная ставка по
данному займу составляет 8,72% годовых. Заем выражен в долларах США.
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Помимо займа в размере 37 000 долларов США, предоставленного 13 декабря 2010 года, 29
апреля и 23 июня 2011 года, ОАО «ВымпелКом» предоставило компании «VimpelCom Ltd.»
займы в размере 50 000 долларов США и 13 000 долларов США. Срок погашения займа
наступает 13 декабря 2012 года. Процентная ставка по данному займу составляет ЛИБОР +
0,25% годовых. С 1 января 2012 года процентная ставка изменилась и составила 6,5%
годовых. Заем выражен в долларах США. В период с 1 января 2012 по 25 марта 2012 года
ОАО «ВымпелКом» предоставило компании «VimpelCom Ltd.» по соглашению от 10 декабря
2010 года дополнительные транши займа на общую сумму 25 000 долларов США. На 31
марта 2012 года основная сумма непогашенной задолженности по данному договору займа
составила 95 000 долларов США.
В мае 2011 года начисленные проценты в размере 8 699 долларов США были добавлены к
основной сумме предоставленного компании «VimpelCom Ltd.» займа в размере 467 500
долларов США. На 31 марта 2012 года основная сумма непогашенной задолженности по
данному договору займа составила 476 199 долларов США. Срок погашения займа
наступает 31 декабря 2070 года. Процентная ставка по данному займу составляет ЛИБОР +
7,5% годовых. Заем выражен в долларах США.
30 августа 2011 года ОАО «ВымпелКом» предоставило необеспеченный заем компании
«VimpelCom Holdings B.V.» на общую сумму 50 000 долларов США. По условиям соглашения
ОАО «ВымпелКом» может предоставлять дополнительный заем в размере 450 000
долларов США. На 31 декабря 2011 года основная сумма задолженности была погашена в
полном объеме. Срок погашения займа наступает 30 августа 2014 года. Процентная ставка
по первому траншу, выданному в рамках данного договора займа, составляет ЛИБОР + 0,
25% годовых. С 1 января 2012 года процентная ставка изменилась и составила 6,5%
годовых. Заем выражен в долларах США. За период с 1 января 2012 года по 25 марта 2012
года ОАО «ВымпелКом» предоставило компании «VimpelCom Holdings B.V.» по соглашению
от 22 августа 2011 года дополнительные транши займа на общую сумму 40 500 долларов
США.
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23 ноября 2010 года Компания получила краткосрочную возвратную беспроцентную
финансовую помощь (заем) в сумме 4 000 000 тыс. укр. гривен от «Киевстар» - юридическое
лицо, находящееся под общим контролем. 9 декабря 2011 года Компания получила новый
транш возвратной беспроцентной финансовой помощи в размере 105 000 тыс. укр. гривен
(приблизительно 13 142 долларов США). При первоначальном признании этой кредитной
линии была заявлена справедливая стоимость в размере 81 859 тысяч укр. гривен
(приблизительно 10 826 долларов США). Убыток от первоначального признания по
справедливой стоимости был отнесен непосредственно на капитал в качестве выплат
акционерам. В 2011 году Компания погасила 901 000 тыс. укр. гривен (приблизительно
112 771 долларов США) (по обменному курсу на 31 декабря 2011 года) указанной
беспроцентной финансовой помощи в соответствии с условиями соглашения.
14 ноября 2010 года Компания подписала дополнительное соглашение к договору займа, на
основании которого срок погашения займа был продлен до 31 декабря 2012 года. В связи с
этим разница между справедливой стоимостью и номинальной суммой указанной
беспроцентной финансовой помощи, за вычетом влияния отложенного налога, была
отнесена непосредственно на капитал в качестве выплат акционерам. В период с
1 января 2012 года по 31 марта 2012 года ОАО «ВымпелКом» погасило часть данного займа
на общую сумму 8 636 долларов США. По состоянию на 31 марта 2012 года балансовая
стоимость непогашенной задолженности по данному договору займа составила 338 242
долларов США.
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Договорные обязательства
Инвестиционные обязательства по лицензиям на услуги связи
Способность компании «ВымпелКом» генерировать выручку во всех странах, в которых она
осуществляет деятельность, зависит от эксплуатации сетей беспроводной телефонной
связи, разрешенной в соответствии с имеющимися у нее различными лицензиями на
оказание услуг мобильной радиотелефонной связи в стандартах GSM-900/1800 и «3G» (IMT2000 / WCDMA / UMTS) (имеющимися по состоянию на 31 марта 2012 года), а также
лицензией на оказание услуг мобильной радиотелефонной связи в стандарте «4G» (LTE),
полученной в 2011 году. В соответствии с договорами о предоставлении лицензий
операторы принимают на себя установленные договором обязательства, касающиеся
охвата услугами определенной территории или определенной численности населения,
объема капитальных вложений, количества базовых станций, которые должны быть
выполнены в установленные сроки. По истечении срока действия лицензии оператору,
возможно, придется произвести дополнительные платежи для ее продления, а также
принять на себя новые инвестиционные обязательства по лицензиям и другие
обязательства.
Apple
31 марта 2011 года компании «ВымпелКом» и «Apple» подписали поправку к соглашению о
приобретении аппаратов iPhone. В соответствии с поправкой, 958 540 аппаратов iPhone
(расхождение между количеством аппаратов, зафиксированным в первоначальном
соглашении (1 500 000 штук), и количеством, фактически заказанным Компанией у Apple до
31 марта 2011 года) должны быть заказаны в период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2013
года. В случае несоблюдения ОАО «ВымпелКом» нового графика и некоторых других
условий, внесенных поправками, в рамках соглашения у Компании наступает
ответственность за недовыполнение плана закупок по состоянию на 31 марта 2011 года (без
учета аппаратов, фактических заказанных ОАО «ВымпелКом» после этой даты).
Руководство считает, что в связи с этим у Компании нет необходимости отражать резервы.
Условные обязательства и факторы неопределенности
Компания является стороной нескольких судебных разбирательств, связанных с ее обычной
деятельностью, которые возникли в связи с претензиями, касающимися вопросов
нормативно-правового регулирования, трудовых отношений, а также обязательств общего
характера. Компания предполагает, что любая ответственность, которая может возникнуть в
результате таких разбирательств, не окажет существенного влияния на результаты ее
деятельности, ликвидность, капитальные ресурсы и финансовое положение. Компания
считает, что предусмотрела резервы в отношении всех возможных видов ответственности,
возникающих в ходе обычной деятельности.
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Требование антимонопольной службы (производство по делу ФАС)
Цены на iPhone
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации («ФАС») возбудила дело
против ОАО «ВымпелКом» и «ОАО «МТС» в связи с подозрением о существовании между
ними ценового сговора в отношении цены продажи аппаратов iPhone. Штраф за указанное
нарушение может составить до 15,0% выручки, полученной от соответствующих услуг.
26 апреля 2012 года ФАС вынесла решение, согласно которому ОАО «ВымпелКом» и ОАО
«МТС» обвинялись в проведении согласованных действий в отношении определения цены
продажи аппаратов iPhone 4. ФАС также указала, что обе стороны добровольно прекратили
указанные противоправные действия. Мы не ожидаем существенных штрафов. Вопрос о
наложении штрафов будет рассмотрен ФАС отдельно в порядке административного
производства.
Компании «Telenor East » и «Weather II»
В апреле 2012 года компания «VimpelCom Ltd.» была привлечена в качестве
заинтересованного третьего лица в иске, предъявленном Федеральной Антимонопольной
Службой Российской Федерации (далее по тексту – «ФАС») к компаниям «Telenor East
Holding II AS» («Telenor East») и «Weather II» в Арбитражный суд города Москвы.
В связи с этим иском 24 апреля 2012 года ФАС получило Определение Арбитражного суда
города Москвы, предписывающее принятие обеспечительных мер, запрещающих компаниям
«VimpelCom Ltd.» и «VimpelCom Holdings B.V.» осуществлять голосование нашими акциями
на общих собраниях акционеров ОАО «ВымпелКом», с целю изменения состава Совета
директоров ОАО «ВымпелКом» и утверждения крупных сделок и сделок с
заинтересованностью, согласно определению этих терминов в российском
законодательстве. Данное Постановление также запрещает компаниями «Telenor» и
«Weather II» (i) голосовать их акциями компании «VimpelCom Ltd.» с целью изменения
состава Наблюдательного совета и (ii) осуществлять свои права в рамках опционного
соглашения от 15 февраля 2012 года (Примечание 15).
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Налоговые претензии в России
В 2012 году и в предшествующие периоды в Российской Федерации – на главном рынке
ОАО «ВымпелКом» - было введено в действие много законов, регулирующих вопросы
налогообложения, а также связанных с ними нормативных актов, которые не всегда четко
сформулированы, и толкование которых зависит от мнения налоговых инспекторов на
местах и должностных лиц Министерства финансов. Нередки случаи расхождения во
мнениях между налоговыми органами местного, регионального и федерального уровней и
Министерством финансов. Руководство Группы считает, что оно уплатило или начислило
все необходимые налоги. В случае отсутствия ясности в порядке налогообложения ОАО
«ВымпелКом» начисляло налоговые обязательства, исходя из максимально обоснованных
оценок руководства.
21 января 2011 года ОАО «ВымпелКом» получило из налоговых органов отчет по
результатам проверки за период 2007 и 2008 г.г. Сумма претензии составила 1 191 миллион
рублей, что приблизительно соответствует 40 609 долларов США по обменному курсу на 31
марта 2012 года. Компания отразила резерв в размере 844 миллиона рублей, что
приблизительно составляет 28 777 долларов США по обменному курсу на 31 марта 2012
года. Компания обжаловала решение налоговых органов в суде. Суд первой инстанции
удовлетворил требование в полном объеме. Налоговая инспекция обжаловала это решение
в суде второй инстанции, и суд вынес решение в пользу ОАО «ВымпелКом». Налоговая
инспекция может обжаловать данное решение в кассационном суде.
Казахстан
1-ый иск против ТОО «КаР-Тел», касающийся оказания роуминговых услуг: пороговые
суммы
14 мая 2010 года Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (далее –
«Агентство») начало расследование в отношении предполагаемого нарушения
антимонопольного законодательства Республики Казахстан со стороны всех трех
работающих на ее территории GSM-операторов (ТОО «КаР-Тел», ТОО «GSM Казахстан»,
ОАО «Казахтелеком» (товарные знаки KCell, Active) и ТОО «Мобильные системы связи»
(товарный знак Neo)), а именно: злоупотребления своим доминирующим положением в
форме нарушения прав потребителей посредством установления пороговой (минимальной)
суммы денежных средств, которая должна быть на счете клиента для оказания услуг
роуминга (его включения и отключения) (далее – «Пороговые суммы»).
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Кроме того, Агентство приняло решение рассмотреть возможность проведения
расследования (совместно с ФАС) нарушений антимонопольного законодательства
Республики Казахстан в отношении всех трех казахстанских GSM-операторов, включая ТОО
«КаР-Тел», а также их операторов-партнеров в Российской Федерации по признакам
совершения согласованных действий и заключения договоров, препятствующих свободной
конкуренции и связанных с установлением и (или) поддержанием цен, а также
использованием поминутной тарификации.
Агентство также приняло решение об обращении в Министерство связи и информации
Республики Казахстан с предложением о досрочном переходе на посекундную тарификацию
услуг роуминга (дата, установленная в соответствии с законом, - 1 января 2012 года) и
проведении оценки роуминговых тарифов.
21 июня 2010 года Агентство завершило расследование в части Пороговых сумм и заявило,
что все три казахстанских GSM-оператора злоупотребляли своим доминирующим
положением, нарушая законные права потребителей посредством установления Пороговых
сумм.
3 июля 2010 года Агентство инициировало административное производство в отношении
всех трех казахстанских GSM-операторов, включая ТОО «КаР-Тел», и оформило протокол
об административном правонарушении («Протокол»). На основании Протокола Агентство
подало иск в административный суд. По оценкам Компании, доля ТОО «КаР-Тел» в
административных штрафах составила 11,6 млрд. тенге (78 655 долларов США на 3 июля
2010 года). ТОО «КаР-Тел» полагает, что иск Агентства не обоснован, и намерено
отстаивать свои права и законные интересы в судебных органах Казахстана. 16 июля 2010
года ТОО «КаР-Тел» подало иск о признании актов Агентства, составивших процессуальное
основание Протокола, незаконными и их аннулировании.
19 октября 2010 года Межрайонный экономический суд города Астаны вынес решение в
пользу ТОО «КаР-Тел» и признал действия Агентства и его территориального отделения,
составившие процессуальное основание Протокола, незаконными и недействительными.
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1-ый иск против ТОО «КаР-Тел», касающийся оказания роуминговых услуг: пороговые
суммы (продолжение)
15 ноября 2010 года ТОО «КаР-Тел» получило копию апелляционной жалобы Агентства на
данное решение. 13 декабря 2010 года апелляционная инстанция оставила без изменения
решение от 19 октября 2010 года в пользу ТОО «КаР-Тел». 17 февраля 2011 года
кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу Агентства и оставил без изменения
решение от 19 октября 2010 года и постановление апелляционного суда от 13 декабря 2010
года. В результате, решение от 19 октября 2010 года о признании незаконности и
недействительности всех действий Агентства и его территориального отделения,
составивших процессуальное основание Протокола, вступило в силу. Хотя данное решение
вступило в полную силу и действие, Агентство в течение одного года с даты получения им
постановления кассационного суда имело право обжаловать его в суде надзорной
инстанции.
21 октября 2011 года Генеральный Прокурор Республики Казахстан подал протест в
Верховный Суд Казахстана, оспаривая в порядке надзорной проверки решение
Межрайонного экономического суда города Астаны от 19 октября 2010 года, согласно
которому все действия/акты Агентства РК по защите конкуренции были признаны
незаконными и недействительными, а также решение Апелляционной палаты суда города
Астаны от 13 декабря 2010 года, которым было оставлено в силе решение экономического
суда от 19 октября 2010 года. 27 октября 2011 года ТОО «КаР-Тел» получило уведомление
Верховного суда Республики Казахстан, в котором сообщалось, что данный протест был
принят к рассмотрению и слушание назначено на 16 ноября 2011 года.
16 ноября 2011 года Надзорная Коллегия Верховного Суда Республики Казахстан приняла
решение об отмене решения Межрайонного экономического суда города Астаны от 19
октября 2010 года и решения Апелляционной палаты суда города Астаны от 13 декабря
2010 года. Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение в порядке
административного производства в Межрайонный административный суд города Алматы.
26 декабря 2011 года Межрайонный административный суд города Алматы принял
ходатайство Компании о прекращении производства и возвращении Протокола Агентству
для устранения неточностей, связанных с неверным указанием Агентством общей суммы
выручки, полученной Компанией, для целей расчета административных штрафов, вместо
суммы выручки, полученной от предполагаемой монопольной деятельности.
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14. Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности
(продолжение)
Условные обязательства и факторы неопределенности (продолжение)
1-ый иск против ТОО «КаР-Тел», касающийся оказания роуминговых услуг: пороговые
суммы (продолжение)
Агентство устранило недостатки в протоколе и направило измененный протокол в Суд. 15
июня 2012 года Межрайонный административный суд проверил протокол и постановил, что
Компания злоупотребила своим значительным влиянием на рынке, установив пороговые
суммы для оффлайн роуминга (не в режиме реального времени). Между тем, Суд принял
одно из доказательств в защиту Компании и осуществил расчет 10% административного
штрафа, исходя не из общего дохода компании за рассматриваемый период, а только из
доходов, полученных от услуг оффлайн роуминга, где недоступен CAMEL-роуминг,
позволяющий «он-лайн биллинг», тем самым уменьшив административный штраф с суммы
11,6 миллиарда тенге (около 77 822 долларов США по курсу на дату 15 июня 2012 г.) до 155
миллионов тенге (около 1 043 долларов США по курсу на дату 15 июня 2012 г.). Решение
может быть обжаловано по представлению прокурора в течение 1 года от даты его
вынесения. В настоящее время Компания рассматривает вопрос о том, будет ли она
обжаловать это решение. Данное решение не препятствует возможности Компании
использовать пороговые суммы при некоторых лимитах в соответствии с требованиями
недавно введенных Положений о предоставлении телекоммуникационных услуг. В
прилагаемой сокращенной консолидированной финансовой отчетности не формировались
резервы в отношении данного разбирательства.
2-ой иск против ТОО «КаР-Тел», касающийся оказания роуминговых услуг:
согласованные действия по установлению высоких тарифов на услуги роуминга
Агентство провело расследование и в другом направлении, а именно в отношении
согласованных действий казахстанских и российских операторов мобильной связи
стандарта GSM по установлению и (или) сохранению тарифов (далее по тексту –
«Расследование в отношении согласованных действий»). 25 октября 2010 Агентство
завершило расследование в отношении согласованных действий и переклассифицировало
предполагаемые согласованные действий ТОО «КаР-Тел» и других российских и
казахстанских операторов мобильной связи стандарта GSM как злоупотребление своим
доминирующим положением для установления монопольно высоких тарифов. 3 ноября 2010
года Агентство инициировало административное производство и оформило новый протокол
об административном правонарушении, согласно которому ТОО «КаР-Тел» и два других
казахстанских оператора мобильной связи стандарта GSM признаются ответственными за
злоупотребление своим доминирующим положением на рынке в форме установления
необоснованно высоких тарифов на услуги роуминга (далее – «Новый протокол»).
В соответствии с законодательством Республики Казахстан Агентство представило Новый
протокол в административный суд, который, в свою очередь, должен рассмотреть
претензию и вынести решение на предмет ее обоснованности и применимых штрафах.
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согласованные действия по установлению высоких тарифов на услуги роуминга
(продолжение)
23 ноября 2010 года ТОО «КаР-Тел» подало против Агентства иск в Межрайонный
экономический суд города Астаны с просьбой о признании незаконности действий Агентства,
предшествовавших подаче Нового протокола, и об их аннулировании.
24 февраля 2011 года Межрайонный экономический суд города Астаны вынес решение в
пользу ТОО «КаР-Тел» и признал действия/акты Агентства и его территориального
отделения, составившие процессуальное основание Протокола, незаконными и
недействительными. Решение суда было получено 28 февраля 2011 года, а 30 марта 2011
года Решение от 28 февраля 2011 года вступило в силу.
25 ноября 2011 года Агентство обратилось в Верховный Суд Республики Казахстан для
проверки в надзорном порядке Решения Межрайонного экономического суда города Астаны
от 24 февраля 2011 года, согласно которому все действия Агентства были признаны
незаконными и недействительными. 11 января 2012 года Надзорная коллегия Верховного
Суда Республики Казахстан рассмотрела данный протест и отменила решение Межрайонного
экономического суда города Астаны от 24 февраля 2011 года. Верховный суд отправил дело
на новое рассмотрение в порядке административного производства в Межрайонный
административный суд города Алматы. 1 марта 2012 года Межрайонный административный
суд города Алматы вынес решение в пользу ТОО «КаР-Тел» и признал протокол Агентства
незаконным и недействительным.
Решение Межрайонного административного суда города Алматы может быть обжаловано в
течение одного года. Итоговое решение по данному делу может привести к возникновению
убытков в размере 9 900 млрд. тенге (66 712 долларов США на 31 марта 2012 года) сверх
начисленной суммы.
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Судебное разбирательство между ТОО «КаР-Тел» и его бывшими акционерами
10 января 2005 года ТОО «КаР-Тел» получило «распоряжение об оплате» (далее –
«Распоряжение об оплате») на сумму около 4 910 долларов США по курсу на 31 декабря
2010 года (приблизительно 7,55 квадрильона турецких лир, выдано до официального
представления новой турецкой лиры, которая была введена в действие 1 января 2005 года),
направленное Фондом страхования сберегательных вкладов Республики Турция
(государственным агентством Турции, отвечающим за сбор государственных претензий,
возникающих в связи с неплатежеспособностью банков (далее – «Фонд»)). Распоряжение
об оплате от 7 октября 2004 года было направлено в адрес ТОО «КаР-Тел» Бостандыкским
районным судом города Алматы. Распоряжение об оплате не содержит информацию о
характере или основаниях возникновения предполагаемой задолженности, помимо
утверждения о наличии задолженности перед Казначейством Турции и указания в качестве
срока платежа 6 мая 2004 года.
17 января 2005 года ТОО «КаР-Тел» направило в Консульство Республики Турция в городе
Алматы ходатайство в судебные органы Республики Турция, оспаривая правомерность
вышеуказанного Распоряжения об оплате с требованием его отмены, а также отсрочки
исполнительных процедур в Турции. Ходатайство было передано в 4-й Административный
суд Турции и подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.
1 июня 2006 года ТОО «КаР-Тел» получило официальное уведомление о решении 4-го
Административного суда об отклонении просьбы об отсрочке исполнения решения. Адвокат
ТОО «КаР-Тел» в Турции рекомендовал ТОО «КаР-Тел», чтобы просьба об отсрочке
рассматривалась отдельно от ходатайства об отмене Распоряжения об оплате. ТОО «КаРТел» подало апелляцию на решение в отношении применения отсрочки.
1 июня 2006 года ТОО «КаР-Тел» также получило ответ Фонда на ходатайство об отмене
распоряжения. В своем ответе на ходатайство Фонд заявил, что, среди прочего,
распоряжение об оплате было выдано в поддержку его сбора в размере около 7,55
квадрильона турецких лир (до официального представления новой турецкой лиры, которая
была введена в действие 1 января 2005 года), содержащихся в исках против группы
компаний «Uzan», которые были аффилированы с семьей Узан, в связи с банкротством T.
Imar Bankasi, T.A.S. Фонд заявил ТОО «КаР-Тел» в ответ на его ходатайство, что группа
компаний «Uzan» включает в себя компании «КаР-Тел», «Rumeli Telecom A.S.» и «Telsim
Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. Rumeli Telecom A.S.» и «Telsim Mobil
Telekomunikasyon Hizmetleri A.S», - это турецкие компании, которые в совокупности владели
60% доли участия в капитале ТОО «КаР-Тел» до тех пор, пока их доли участия не были
выкуплены ТОО «КаР-Тел» в ноябре 2003 года в соответствии с решением Надзорной
коллегией Верховного суда Республики Казахстан. В июле 2006 года ТОО «КаР-Тел»,
действуя через Министерство Юстиции Республики Казахстан, направило Фонду ответ,
датированный 30 июня 2006 года, для последующей передачи в 4-й Административный суд
города Стамбула, в котором притязания Фонда по фактическим и юридическим
обоснованиям требования оплаты в существенной части отклоняются.
41

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
14. Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности
(продолжение)
Условные обязательства и факторы неопределенности (продолжение)
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(продолжение)
11 декабря 2008 года ТОО «КаР-Тел» получило решение территориального суда города
Стамбула, датированное 12 декабря 2007 года, в котором суд отклонил апелляцию ТОО
«КаР-Тел» в отношении просьбы об отсрочке исполнения решения суда.
20 октября 2009 года ТОО «КаР-Тел» подало иск в 3-й суд первой инстанции района Сисли в
Стамбуле о признании в Республике Турция решения городского суда г. Алматы Республики
Казахстан от 6 июня 2003 года, касающегося, в частности, принудительного погашения
долей участия в капитале ТОО «КаР-Тел», принадлежащих компаниям «Rumeli Telecom
A.S.» и «Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.», которое было подтверждено
коллегией Верховного суда Республики Казахстан по гражданским делам 23 июня 2003 года,
с учетом поправок, внесенных решением Надзорной коллегии Верховного суда Республики
Казахстан от 30 октября 2003 года («Иск о признании»). 20 октября 2009 года ТОО «КаРТел» также подало ходатайство в 4-й Административный суд г. Стамбула о признании
решения суда Республики Казахстан в качестве прецедента и приостановлении
судопроизводства в отношении распоряжения об оплате.
28 сентября 2010 года 3-й суд первой инстанции района Систли в Стамбуле рассмотрел Иск
о признании и принял решение в пользу ТОО «КаР-Тел», признав решения судов
Республики Казахстан действующими на территории Республики Турция. Ответчики вправе
оспорить решение суда в апелляционном порядке.
25 октября 2010 года 4-й Административный суд г. Стамбула рассмотрел ходатайство ТОО
«КаР-Тел» об отмене Распоряжения об оплате и вынес решение в пользу ТОО «КаР-Тел».
Суд признал Распоряжение об оплате юридически незаконным и аннулировал его действие.
Фонд подал апелляционную жалобу на решение суда. 18 февраля 2011 года ТОО «Кар-Тел»
представило свой отзыв на апелляционную жалобу. 20 апреля 2011 года Фонд направил
свой ответ ТОО «КаР-Тел» и апелляционную жалобу. Суд направил апелляционную жалобу
для рассмотрения по существу в Государственный совет.
Что касается Иска о признании, ответчики (компании «Rumeli Telecom AS » и «Telsim Mobil
Telekommunikasyon Hizmetleri AS») подали апелляционную жалобу на решение 3-го суда
первой инстанции района Сисли в Стамбуле, принятом в пользу ТОО «КаР-Тел» о
признании решений суда Республики Казахстан действующими на территории Республики
Турция. 20 января 2011 года Компания представила свой отзыв на апелляционную жалобу.
Дело было напрпавлено в Верховный суд для рассмотрения апелляционной жалобы по
существу.
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Судебное разбирательство между ТОО «КаР-Тел» и его бывшими акционерами
(продолжение)
По состоянию на 22 марта 2012 года апелляционные жалобы Фонда и ТОО «КаР-Тел» на
решение 4-го Административного суда г. Стамбула от 25 октября 2010 года рассмотрены
прокурорским отделом Государственного совета и направлены в 13-ю палату
Государственного совета для рассмотрения по существу.
Компания по-прежнему считает претензию Фонда необоснованной, а также, что ТОО «КаРТел» предпримет все необходимые и соответствующие, по его мнению, меры для своей
защиты от претензии Фонда.
Кыргызстан
С ноября 2006 года глава и директора Компании получили несколько писем от ОАО
«Мобильные ТелеСистемы" («МТС») и его представителей с претензиями на то, что
телекоммуникационный бизнес кыргызской «Скай Мобайл» и ее активы были незаконно
отняты у «Битела», аффилированного с МТС, и требованиями к Компании не приобретать
«Скай Мобалй» прямо или косвенно и не участвовать в продаже «Скай Мобайл» каким-либо
другим компаниям и не содействовать ей. Из этих писем следует, что для защиты своих
интересов в отношении компании «Битела», а также ее активов МТС готов обратиться в суд.
На дату подготовки настоящей финансовой отчетности руководству не известно о какихлибо судебных делах, возбужденных против Компании в связи с данным вопросом, за
исключением судебного иска против компании ООО «Скай Мобайл», информация о котором
представлена ниже.
ООО «Скай Мобайл» является соответчиком по судебному иску, предъявленному согласно
процессуальному праву острова Мэн. Судебный иск подан аффилированными компаниями
ОАО «МТС» против различных компаний и физических лиц, которые прямо или косвенно
связаны с компаниями "Альфа Групп" и (или) «Altimo» и ООО «Скай Мобайл». Истцы
оспаривали решение судебного органа Кыргызстана о том, что одна из аффилированных
компаний Altimo являлась правомерным собственником доли участия в капитале «Бител» до
сделки по реализации активов между компаниями ООО «Скай Мобайл» и «Бител». Согласно
поданному иску, акции и активы «Бител» были получены и присвоены незаконным путем. В
настоящий момент дело находится в стадии рассмотрения.
На данный момент не представляется возможным оценить окончательный результат
данного судебного разбирательства и его влияние на результаты операционной
деятельности и финансовое положение Компании.

43

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
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Условные обязательства и факторы неопределенности (продолжение)
Доминирующее положение на рынке
10 октября 2011 года Агентство признало, что ТОО «КаР-Тел» занимает доминирующее
положение на рынке межсетевого соединения. В случае признания факта доминирующего
положения компании на рынке, на такую компанию налагаются специальные обязательства
по предоставлению отчетности в национальный регулирующий орган, компания проходит
более строгую проверку в отношении антимонопольных вопросов, вопросов конкуренции,
сдерживания цен и потенциального ценового регулирования (например, верхние пределы
тарифов). Компания не согласна с этим решением антимонопольного органа. Она подала
заявление в Межрайонный экономический суд города Астаны о возбуждении дела против
Агентства с требованием о признании судом незаконности данного решения. 26 декабря
2011 года суд вынес постановление об отклонении заявления ТОО «КаР-Тел». Компания
«КаР-Тел» обжаловала решение. Апелляционное решение по данному делу еще не
принято. Решение, вынесенное по этому делу, может оказать негативное влияние на наш
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. Мы считаем, что ТОО «КаРТел» не нарушало нормы законодательства.

44

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания в полной собственности компании «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период,
закончившийся 31 марта 2012 г. (продолжение)
(все суммы представлены в тысячах долларов США, если не указано иное)
14. Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности
(продолжение)
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Залог активов и гарантии
На 31 марта 2012 года Компания и ее дочерние предприятия не имели залога в качестве
обеспечения.
Гарантия, предоставленная в пользу VimpelCom Holdings B.V.
29 июня 2011 года компания «VimpelCom Holdings B.V.» разместила облигации на общую
основную сумму обязательства 2 200 000 долларов США («июньские облигации»), сроками
три, пять и десять лет, с целью рефинансирования неоплаченной задолженности по
договору займа (соглашение о бридж-финансировании) в сумме 2 200 000 долларов США.
По траншу сроком три года в размере 200 000 долларов США процентная ставка составляет
трехмесячный ЛИБОР + 4,0% с ежеквартальными выплатами; срок погашения наступает в
июне 2014 года. По траншу сроком пять лет в размере 500 000 долларов США процентная
ставка составляет 6,25% годовых с выплатами раз в полгода; срок погашения наступает в
марте 2017 года. По траншу сроком десять лет в размере 1 500 000 долларов США
процентная ставка составляет 7,5% годовых с выплатами раз в полгода; срок погашения
наступает в марте 2022 года. Компания «ВымпелКом» предоставила гарантию по июньским
облигациям. На дату выпуска настоящей отчетности не произошло никаких событий, в
результате которых Компании пришлось бы исполнить обязательство по гарантии. Компания
оценивает вероятность наступления таких событий низкой.
Гарантия, предоставленная в пользу VimpelCom Amsterdam B.V.
12 декабря 2011 года компания «VimpelCom Amsterdam B.V.» оформила возобновляемую
кредитную линию на сумму приблизительно 495 000 долларов США. В предоставлении
трехлетней кредитной линия на три года для компании "VimpelCom Amsterdam B.V."
участвовали десять связанных банков. Эта кредитная линия, состоящая из сумм в размере
225 000 долларов США и 204 518 евро, предоставлена под гарантию Компании. На дату
выпуска настоящей отчетности не произошло никаких событий, в результате которых
Компании пришлось бы исполнить обязательство по гарантии. Компания оценивает
вероятность наступления таких событий низкой.
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Существенные изменения в финансовых обязательствах
20 апреля 2012 года ОАО «ВымпелКом»погасил задолженность перед Сбербанком в
размере 10 000 миллионов рублей по невозобновляемой кредитной линии, рассчитанной на
один год, соглашение по которому было подписано в декабря 2011 года.
Дивиденды
21 мая 2012 года на ежегодном общем собрании акционеров Компания одобрила (i) выплату
дивидендов по результатам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., в
размере 370,00 рублей (эквивалент 12,07 долларов США по среднему обменному курсу в
мае 2012 года за одну обыкновенную акцию (на общую сумму 18 973, 98 млн. рублей
(эквивалент 618 811 долларов США по среднему обменному курсу в мае 2012 года) для всех
обыкновенных именных акций в совокупности); и (ii) выплату годовых дивидендов
держателям привилегированных акций типа «А» по результатам деятельности за год,
закончившийся 31 декабря 2011 г., на сумму 0,025 копеек (эквивалент 0,00001 долларов
США по среднему обменному курсу за май 2012 года)) за привилегированную именную
акцию типа "А" (на общую сумму 1 606,65 рублей (эквивалент 51,40 долларов США по
среднему обменному курсу на май 2012 года) на все привилегированные именные акции
типа "А" в совокупности). В соответствии с требованиями российского налогового
законодательства ОАО «ВымпелКом» удержит налог с суммы дивидендов в размере 948.70
млн. руб. (эквивалент 30 941 долларов США по среднему обменному курсу в мае 2012 года).
Займы, выданные связанным сторонам
За период с 17 апреля 2012 года по 24 апреля 2012 года ОАО «ВымпелКом» предоставило
компании «VimpelCom Amsterdam Finance B.V.» по соглашению от 15 апреля 2011 года
дополнительные транши займа на общую сумму 168 937 долларов США. 12 мая 2012 года
сумма в размере 72 700 долларов США была возвращена.
2 апреля 2012 года ОАО «ВымпелКом» предоставило компании «VimpelCom Holdings B.V.»
по соглашению от 22 августа 2011 года дополнительный транш займа на общую сумму
10 000 долларов США и 3 мая 2012 года на сумму 449 500 долларов США.
2 апреля 2012 года ОАО «ВымпелКом» предоставило компании «VimpelCom Ltd.» по
соглашению от 10 декабря 2010 года дополнительные транши займа на сумму 5 000
долларов США.
В мае 2012 года по условиям договора начисленные проценты по займу с компанией
«VimpelCom Ltd.» за 2011 год в размере 39 981 долларов США были добавлены к основной
сумме долга по кредиту, которая в настоящее время составляет 516 180 долларов США.
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Дело о нарушении российского антимонопольного законодательства
В апреле 2012 года компания «VimpelCom Ltd.» была привлечена в качестве
заинтересованного третьего лица в иске, предъявленном Федеральной Антимонопольной
Службой Российской Федерации (далее по тексту – «ФАС») к компаниям «Telenor East
Holding II AS» («Telenor East») и «Weather II» в Арбитражный суд города Москвы. В своем
иске ФАС заявила, что 234 миллиона конвертируемых привилегированных акций компании
«ВымпелКом» были приобретены компанией «Telenor East» 15 февраля 2012 года у
компании «Weather II» в нарушение положений российского законодательства, согласно
которым компания, контролируемая зарубежным государством, не вправе осуществлять
контроль над российской компанией, имеющей стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и государственной безопасности. ФАС просит суд (i) признать
недействительным договор купли-продажи акций между компаниями «Telenor East » и
«Weather II» от 15 февраля 2012 года; (ii) признать недействительным договор о
предоставлении опциона на покупку между компаниями «Telenor East» и «Weather II» от 15
февраля 2012 года; (iii) обязать компанию «Telenor East» вернуть компании «Weather II»
конвертируемые привилегированные акции; и (iv) обязать компании «VimpelCom Ltd.»,
«Telenor East» и «Altimo Coöperatief U.A.» заключить соглашение акционеров на условиях
существенно не отличающееся от условий Соглашения акционеров от 4 октября 2009 года в
отношении компании «VimpelCom Ltd.», действие которого было прекращено 10 декабря
2011 года.
В связи с этим иском 24 апреля 2012 года ФАС получило Определение Арбитражного суда
города Москвы, предписывающее принятие обеспечительных мер, запрещающих компаниям
«VimpelCom Ltd.» и «VimpelCom Holdings B.V.» осуществлять голосование нашими акциями
на общих собраниях акционеров Компании с целью изменения Совета директоров Компании
и утверждения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, согласно определению этих
терминов в российском законодательстве. Данное Определение также запрещает
компаниями «Telenor» и «Weather II» (i) голосовать их акциями в компании «VimpelCom Ltd.»
с целью изменения состава Наблюдательного совета и (ii) реализовать свои права в рамках
опционного соглашения от 15 февраля 2012 года. Компания «Telenor East Holding II AS»
подала апелляционную жалобу в отношении данного Определения о принятии
обеспечительных мер. Слушание дела по существу запланировано на 24 сентября 2012
года.
23 мая 2012 года Арбитражный суд города Москвы вынес новое Определение о принятии
обеспечительных мер по данному иску ФАС. Определением установлено, что компании
«VimpelCom Ltd.» и дочерним предприятиям с ее стопроцентным участием, ОАО
«ВымпелКом» и «VimpelCom Holdings B.V.», а также их соответствующим органам
управления (генеральный директор и члены совета директоров компании) запрещено
исполнять решение годового общего собрания акционеров («AGM») ОАО «ВымпелКом»,
состоявшегося 21 мая 2012 года, в том числе:
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Дело о нарушении российского антимонопольного законодательства
- Запретить выплату акционерам ОАО «ВымпелКом» дивидендов по итогам
деятельности за 2011 году и выводить денежные средства, предназначенные для
выплаты дивидендов, на счета ОАО «ВымпелКом» или иных компаний в зарубежных
банках;
- Запретить внешними аудиторами, избранными на общем годовом собрании
акционеров ОАО «ВымпелКом», реализовывать предоставленные им полномочия;
- Запретить совету директоров ОАО «ВымпелКом», избранным на общем годовом
собрании акционеров ОАО «ВымпелКом», реализовывать полномочия в соответствии
с уставом ОАО «ВымпелКом»;
- Запретить принимать иные действия и меры, направленные на вывод указанных
средств со счетов ОАО «ВымпелКом».
Слушание по существу дела по иску ФАС назначено на 17 октября 2012 года. Если
указанные Определения не будут отменены в апелляционной инстанции, данные
Определения будут действовать до вступления судебного акта по настоящему делу в
законную силу.
4 июня 2012 года Компания обжаловала данное второе Определение. В настоящее время
ОАО «ВымпелКом» проводит всесторонний анализ объема иска и его потенциальные
последствий для деятельности и финансового положения ОАО «ВымпелКом». На основе
результатов предварительного анализа, ОАО «ВымпелКом» не ожидает каких-либо
существенных рисков для своей деятельности, включая реализацию текущих и
запланированных инвестиционных проектов.
Продажа GTEL-Mobile
20 апреля 2012 г. ОАО «ВымпелКом» подписало договор о продаже своей косвенной доли
участия в размере 49% в GTEL Mobile компании «GTEL Transmit and Infrastructure Service
One Member Company Limited» или «GTEL Transmit», являющейся связанной стороной
нашего вьетнамского партнера «Global Telecommunications Corporation» или «GTEL» за
денежное вознаграждение в размере 45 000 долларов США. Сделка по продаже была
завершена 23 апреля 2012 года. После завершения сделки у ОАО «ВымпелКом» не
осталось больше никаких обязательств перед GTEL или GTEL Mobile, а компания «GTEL
Mobile» обязана прекратить использование товарного знака «Beeline» по истечении
шестимесячного переходного периода.
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