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Отчет независимых аудиторов о результатах обзорной проверки
Совету Директоров и акционерам ОАО «Вымпел-Коммуникации»
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «ВымпелКоммуникации» (дочерней компании, полностью принадлежащей VimpelCom Ltd.) и ее
дочерних компаний (далее совместно именуемых по тексту - ОАО «ВымпелКом»), которая
включает промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию
на 31 марта 2013 года и соответствующие промежуточные консолидированные отчеты о
прибылях и убытках, отчеты о совокупном доходе, отчеты об изменениях в капитале и о
движении денежных средств за трехмесячные периоды, закончившиеся на 31 марта 2014 и
2013 годов.
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации в соответствии с
Международным Стандартом Финансовой Отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность», включая разработку, внедрение и поддержание системы
внутреннего контроля, необходимой для подготовки и достоверного представления
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации в соответствии с
МСФО (IAS) 34, «Промежуточная финансовая отчетность».
Мы несем ответственность за проведение нашей обзорной проверки в соответствии с
общепринятыми в Соединенных Штатах Америки (США) стандартами, применимыми для
проведения обзорных проверок промежуточной финансовой информации. Обзорная
проверка промежуточной финансовой информации включает в себя в основном выполнение
аналитических процедур и проведение опросов персонала, главным образом, сотрудников,
ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета. Объем процедур,
выполняемых в ходе обзорной проверки, существенно меньше, чем при проведении аудита в
соответствии с общепринятыми в США стандартами аудита, целью которого является
выражения мнения о финансовой информации. Соответственно, мы не выражаем такого
мнения.
В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не выявили никаких существенных
изменений, которые следовало бы внести в прилагаемую сокращенную консолидированную
финансовую информацию, упомянутую выше, для приведения ее в соответствие с МСФО
(IAS) 34, «Промежуточная финансовая отчетность».

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ранее мы провели аудиторскую проверку в соответствии с общепринятыми в США
стандартами аудита консолидированного отчета о финансовом положении ОАО
«ВымпелКом» по состоянию на 31 декабря 2013 г., а также соответствующих
консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о совокупном доходе и об изменениях в
капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, не
представленных в прилагаемой финансовой отчетности; мы выдали по этой
консолидированной финансовой отчетности безусловно-положительное аудиторское
заключение, датированное 23 мая 2014 года. Как это описано в Примечании 2 к
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, 1 января 2013
года ОАО «ВымпелКом» ретроспективно применил поправки к Международному Стандарту
Финансовой Отчетности МСФО (IAS) 32,«Финансовые инструменты: представление
информации» - «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств», что привело
к корректировке консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2013 года. Мы не проводили аудиторской проверки и не выдавали аудиторского
заключения в отношении скорректированного консолидированного отчета о финансовом
положении с учетом применения поправок к МСФО (IAS) 32,«Финансовые инструменты:
представление информации» - «Взаимозачет финансовых активов и финансовых
обязательств»,

6 июня 2014 года
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 г. и 2013 г.
За три месяца по
31 марта
2014 г.
2013 г.
Прим. (непроаудир.) (непроаудир.)
(Все суммы приведены
в тысячах долларов США,
если не указано иное)
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
Убыток от обесценения
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Итого операционные расходы

4

6
7

Прибыль по операционной деятельности

2 286 299
44 644
6 120
2 337 063

2 593 685
139 987
6 738
2 740 410

(617 380)
(56 420)

(695 821)
(136 495)

(713 858)
(347 460)
(59 767)
–
(9 232)
(1 804 117)

(756 432)
(391 943)
(73 104)
(30 885)
(1 717)
(2 086 397)

532 946

654 013

(198 650)
94 387
(80 648)
4 957

(206 040)
102 645
49 025
(2 524)

(16 165)
336 827

(2 529)
594 590

(88 520)

(131 763)

Прибыль за отчетный период

248 307

462 827

Приходящаяся на:
Собственников материнской компании
Неконтрольные доли участия

226 504
21 803

456 906
5 921

248 307

462 827

Финансовые расходы
Финансовые доходы
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые разницы
Прочие внеоперационные доходы/(расходы) (нетто)
Доля в убытке ассоциированных компаний и совместных
предприятий, учитываемых по методу долевого участия
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

5

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 г. и 2013 г.
За три месяца по
31 марта
2014 г.
2013 г.
Прим. (непроаудир.) (непроаудир.)
(Все суммы приведены
в тысячах долларов США,
если не указано иное)
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход, подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах:
Изменение резерва хеджирования денежных потоков
Влияние налога на прибыль
Доля в курсовых разницах при пересчете отчетности
ассоциированных компаний и совместных предприятий,
учитываемых по методу долевого участия
Влияние налога на прибыль
Чистый доход от переоценки финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи, по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Влияние налога на прибыль
Курсовые разницы возникающие по чистым инвестициям в
иностранные подразделения и при пересчете операций в
валюту представления отчетности
Влияние налога на прибыль
Статьи прочего совокупного дохода, не подлежащие
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах:
Курсовые разницы возникающие при пересчете операций
ОАО «ВымпелКом» в валюту представления отчетности
Влияние налога на прибыль
Прочий совокупный доход/(расход) за отчетный период,
за вычетом налогов
Итого совокупный доход за отчетный период, за вычетом
налогов
Приходящийся на:
Собственников материнской компании
Неконтрольные доли участия

248 307

(271)
–

462 827

3 159
–

(34 353)
–

(10 849)
–

(33 186)
–

12 553
–

(74 120)
(8 129)

(62 337)
(2 151)

(282 697)
–

(56 732)
–

(432 756)

(116 357)

(184 449)

346 470

(142 882)
(41 567)

340 634
5 836

(184 449)

346 470

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 марта 2014 г. и 31 декабря 2013 г.

Прим.

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные
предприятия
Отложенные налоговые активы
Прочие финансовые активы
Прочие внеоборотные нефинансовые активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие оборотные нефинансовые активы
Текущий актив по налогу на прибыль
Прочие оборотные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы

6
7
7

8
9

9
8
10

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
Дивиденды к выплате
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства
Текущая задолженность по налогу на прибыль
Резервы
Итого краткосрочные обязательства
Итого капитал и обязательства
*

8
9

9
8

На 31 марта
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.*
(непроаудир.) (непроаудир.)
(Все суммы приведены
в тысячах долларов США,
если не указано иное)

7 042 016
778 805
3 089 719

7 681 837
881 227
3 357 221

376 389
13 702
760 746
14 265
12 075 642

426 924
5 609
791 759
16 799
13 161 376

100 819
645 247
186 729
24 153
3 686 423
884 943
5 528 314

129 618
639 977
187 228
78 715
3 655 102
997 752
5 688 392

17 603 956

18 849 768

4 655 799
175 453
4 831 252

4 845 936
200 999
5 046 935

8 191 695
122 565
31 875
457 553
8 803 688

9 109 653
127 161
36 403
532 364
9 805 581

1 195 515
–
734 658
1 931 679
4 872
102 292
3 969 016

1 715 694
461 299
697 178
1 005 686
4 013
113 382
3 997 252

17 603 956

18 849 768

Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с консолидированной финансовой
отчетностью за 2013 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о
которых содержится в Примечании 2.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 г.
Приходится на собственников материнской компании

ВыпущенПрим. ные акции
На 1 января 2014 г.
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Влияние опционов в
отношении неконтрольных
долей участия в дочерних
компаниях
Сделки с выплатами,
основанными на акциях
На 31 марта 2014 г.
(непроаудир.)

8

Добавочный
капитал

Резерв по
переоценке
Резерв финансовых
Резерв
хеджироактивов,
Прочие
Нераспре- пересчета
вания
имеющихся
капитальные деленная иностранной денежных в наличии
прибыль
резервы
валюты
потоков для продажи
Итого
(Все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)

92

1 433 396

663 971

3 599 256

(880 339)

105

29 455

–
–
–

–
–
–

–
–
–

226 504
–
226 504

–
(335 929)
(335 929)

–
(271)
(271)

–
(33 186)
(33 186)

–

–

(15 761)

–

(31 330)

–

–

(164)

–

92

1 433 396

648 046

3 825 760

–
(1 247 598)

4 845 936

Неконтрольные доли
участия

200 999

Итого
капитал

5 046 935

226 504
(369 386)
(142 882)

21 803
(63 370)
(41 567)

248 307
(432 756)
(184 449)

–

–

(47 091)

16 021

(31 070)

–

–

(164)

–

(164)

(166)

(3 731)

4 655 799

175 453

4 831 252

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г.
Приходится на собственников материнской компании

ВыпущенПрим. ные акции
На 1 января 2013 г.
Прибыль за год
Прочий совокупный
доход/(расход)
Итого совокупный
доход/(расход)
Влияние опционов в
отношении неконтрольных
долей участия в дочерних
компаниях
Сделки с выплатами
основанными на акциях
На 31 марта 2013 г.

8

Резерв по
переоценке
Резерв финансовых
Резерв
хеджироактивов,
ДобавочПрочие
Нераспрепересчета
вания
имеющихся
ный
капитальные деленная иностранной денежных в наличии
капитал
резервы
прибыль
валюты
потоков для продажи
Итого
(Все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)

92

1 433 396

620 210

5 334 545

–

–

–

456 906

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

71

–

92

1 433 396

617 070

5 791 451

(3 211)

(544 061)

9 246

6 850 119

–

–

456 906

(131 984)

3 159

12 553

(116 272)

456 906

(131 984)

3 159

12 553

340 634

–

(661)

–

–

–

–

71

21 799

7 186 952

–

–
(676 706)

(3 309)

(150)

(3 872)

Неконтрольные доли
участия
(10 524)
5 921
(85)

Итого
капитал
6 839 595
462 827
(116 357)

5 836

346 470

(15 112)

(18 984)
71

–
(19 800)

7 167 152

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 г. и 2013 г.
Прим.

Операционная деятельность
Прибыль за пероид
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль до налогообложения
Корректировка неденежных статей для приведения прибыли до
налогообложения к чистым потокам денежных средств от операционной
деятельности
Износ основных средств
Убытки от обесценения
Амортизация нематериальных активов
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие внеоперационные (доходы)/расходы (нетто)
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы
Доля в убытке ассоциированных компаний и совместных предприятий,
учитываемых по методу долевого участия
Изменения резервов
Прибыль по операционной деятельности до корректировок оборотного
капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль

5

6
7

За три месяца по 31 марта
2014 г.
2013 г.
(непроаудир.)
(непроаудир.)
(Все суммы приведены
в тысячах долларов США,
если не указано иное)
248 307
88 520
336 827

462 827
131 763
594 590

347 460
–
59 767
9 232
(94 387)
198 650
(4 957)
80 648

391 943
30 885
73 104
1 717
(102 645)
206 040
2 524
(49 025)

16 165
2 844

2 529
4 285

952 249

1 155 947

Корректировки оборотного капитала:
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

(122 004)
18 608
90 370

(100 377)
(49 895)
14 844

Проценты и налоги на прибыль:
Уплаченные проценты
Полученные проценты
Уплаченный налог на прибыль
Чистые денежные потоки от операционной деятельности

(171 502)
6 188
(96 271)
677 638

(180 704)
17 672
(110 788)
746 699

1 061
(729 171)
(6 189)
16 120
36 546

24 347
(529 599)
(1 000 418)
669 044
(124 699)

–
350
113
(681 170)

91
6 074
–
(955 160)

405 000
(34 192)
(442 033)
–

398 518
(106 392)
–
(357)

(71 225)

291 769

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Чистая курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства, классифицированные как актив, предназначенный для
продажи

(74 757)
(38 052)
997 752

83 307
(26 334)
981 845

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

884 943

Инвестиционная деятельность
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов
Покупка основных средств и нематериальных активов
Выданные займы
Погашение выданных займов
Поступления от/(направления в) депозитов (нетто)
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств
Дивиденды полученные
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления от займов за вычетом уплаченной комиссии
Погашение займов
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтрольных долей участия
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой
деятельности

–

(391)
1 038 427

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 г.
(все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)

1.

Общая информация

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту –
ОАО «ВымпелКом», вместе с консолидированными дочерними компаниями, совместно
именуемыми по тексту – «Группа», «ВымпелКом», «Компания» 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.
Место нахождения и почтовый адрес ОАО «ВымпелКом» – Российская Федерация, 127083,
г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в
долларах США (доллары США или US$), которые являются функциональной валютой и
валютой представления отчетности нашего контролирующего акционера, компании
«VimpelCom Ltd.». В настоящих примечаниях суммы в долларах США представлены в
тысячах, и все значения округлены до ближайшей тысячи (тыс. долларов США), если не
указано иное.
Источником доходов ОАО «ВымпелКом» является предоставление услуг голосовой связи,
передачи данных и иных телекоммуникационных услуг посредством широкого спектра услуг
беспроводной и фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет, а также
продажа сопутствующего оборудования и принадлежностей. На 31 марта 2014 года
Компания оказывала телекоммуникационные услуги в России, Казахстане, Украине,
Армении, Узбекистане, Грузии, Кыргызстане и Лаосе преимущественно под торговой маркой
«Билайн».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Компании за три
месяца, закончившихся 31 марта 2014 года, была утверждена к выпуску генеральным
директором 6 июня 2014 года.
2.

Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности

Основа подготовки
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности («МСФО» (IAS)) 34
«Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей
информации, подлежащей раскрытию в полном комплекте консолидированной финансовой
отчетности, и должна рассматриваться вместе с годовой консолидированной финансовой
отчетностью группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, выпущенными
Советом по международным стандартам бухгалтерского учета («IASB»).
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
(все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)

2.

Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)

Основа подготовки (продолжение)
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
основании этих бухгалтерских документов и приведена в соответствие с требованиями
МСФО.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости, если не указано иное.
Подготовка настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности требовала от руководства Компании применения учетной политики и методик,
при этом оно руководствовалось сложными субъективными суждениями, оценками,
сделанными на основании прошлого опыта, и допущениями, которые считались
обоснованными и реалистичными с учетом соответствующих обстоятельств. Использование
указанных оценок и допущений влияет на суммы, отраженные в отчете о финансовом
положении, отчете о прибылях и убытках, а также в примечаниях к финансовой отчетности.
Окончательные суммы статей, в отношении которых в промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности были сделаны оценки и допущения, могут
отличаться от сумм, отраженных в указанной отчетности в силу неопределенности,
присущей допущениям и условиям, на которых базируются оценки. Результаты
деятельности в промежуточный период не всегда отражают результаты деятельности за
целый год.
Основа консолидации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает
финансовую отчетность ОАО «ВымпелКом» и ее дочерних предприятий за три месяца,
закончившихся 31 марта 2014 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, и используют аналогичные принципы учета.
Счета расчетов между компаниями и операции внутри Группы были исключены.
Неконтрольные доли участия отражаются в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о финансовом положении как отдельный компонент капитала.
Неконтрольная доля участия – это доля в дочерней компании, которая не принадлежит
собственникам материнской компании прямо или косвенно.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
(все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)

2.

Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)

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 консолидированной финансовой отчетности
Группы за год, завершившийся 31 декабря 2013 года, за исключением новых стандартов и
толкований, принятых Группой с 1 января 2014 года.
Группа впервые применила поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых активов
и финансовых обязательств». Данные поправки позволяют осуществлять взаимозачет
финансовых активов и обязательств для целей представления отчета о финансовом
положении только при наличии действующего, юридически закрепленного, безусловного
права на применение взаимозачета для всех финансовых инструментов по всем
контрагентам и во всех ситуациях, включая обычную деятельность и прекращение
платежей. Поправки также разъясняют, как следует правильно применять критерии
взаимозачета, описанные в МСФО (IAS) 32, в отношении систем расчетов (например,
системы единого клирингового центра), в рамках которых используются механизмы
неодновременных валовых платежей. Данные поправки вступают в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 года или после этой даты и должны
применяться ретроспективно.
«ВымпелКом» заключает контракты на оказание услуг межсетевого соединения (транзитный
трафик) с различными контрагентами, расчеты по которым в рамках повседневной
хозяйственной деятельности осуществляются посредством взаимозачёта. В соответствии с
российским законодательством расчеты путем взаимозачетов не допускаются в случае
банкротства контрагента. Следовательно, взаимозачеты соответствующих финансовых
активов и обязательств, имеющих отношение к деятельности, попадающей под Российскую
юрисдикцию, ввиду поправок к МСФО (IAS) 32, не разрешены. В результате
ретроспективного применения поправок к МСФО (IAS) 32 остатки по дебиторской и
кредиторской задолженности в рамках контрактов на оказание услуг межсетевого
соединения (транзитный трафик), отраженные в отчете о финансовом положении на
31 декабря 2013 года как сравнительные данные в настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности были отражены в полной сумме без
взаимозачета, что привело к увеличению строк «Торговая и прочая дебиторская
задолженность» и «Торговая и прочая кредиторская задолженность» на 130 300 долларов
США. Вследствие отсутствия влияния при применении поправок к МСФО (IAS) 32 на капитал
в каком-либо из предыдущих периодов, представление дополнительного отчета о
финансовом положении на 1 января 2013 года не требуется.
Несколько новых стандартов и поправок впервые применимы в 2014 году, например
Интерпретация IFRIC 21 «Обязательные платежи» и поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация
производных инструментов и продолжение учета хеджирования». Однако данные
поправки не оказали влияния на годовую консолидированную финансовую отчетность
Группы и промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы.
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Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
(все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)

2.

Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)

Новые стандарты, толкования и поправки к ним, принятые Группой (продолжение)
В 2013 году Компания досрочно применила поправки к МСФО (IAS) 36 «Раскрытие
информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов», которые вступили в силу
в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой
даты, поскольку данные поправки, как предполагает IASB, обеспечивают полезную
информацию для пользователей финансовой отчетности и устраняют нежелательные
последствия для раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36, связанные с вступлением
в силу МСФО (IFRS) 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия информации о
возмещаемой стоимости активов или подразделений, генерирующих денежные потоки
(«ПГДП»), по которым в течение отчетного периода был признан или восстановлен убыток
от обесценения.
3.

Сезонный фактор операций

В связи с сезонностью деятельности Группы более высокие выручка и прибыль от
операционной деятельности, как правило, ожидаются в третьем квартале финансового 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 деятельности, которая носит «ярко выраженный
сезонный характер», данное в МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
4.

Информация по сегментам

Руководство анализирует деятельность операционных сегментов Группы раздельно,
учитывая различные экономические условия и степень развития рынка в разных
географических регионах, требующие дифференцированного подхода к инвестициям и
стратегии маркетинга. Руководство Группы не анализирует общие активы и общие
обязательства, износ и амортизацию по отчетным сегментам и, следовательно, данная
информация не представлена в настоящей финансовой отчетности. Сегментная отчетность
по приобретенным предприятиям представлена с даты их приобретения.
Руководство на регулярной основе оценивает деятельность сегментов Группы, главным
образом, исходя из показателей прибыли до вычета процентов, налогов, износа,
амортизации и убытка от обесценения, прочих внеоперационных расходов и доли в прибыли
ассоциированных компаний и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого
участия («EBITDA»).
В следующих таблицах приведена финансовая информация по отчетным сегментам за три
месяца, закончившихся 31 марта 2014 года и 31 марта 2013 года.
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4.

Информация по сегментам (продолжение)

Информация по отчетным сегментам за три месяца по 31 марта 2014 года
Россия
Выручка
Внешние клиенты
Операции между
сегментами
Итого выручка по
операционной
деятельности

1 889 268
4 117

СНГ
408 753
(5 452)

Украина
10 799
427

Все
прочие

Итого
2 308 820

28 243

2 337 063

908

–

29 151

2 337 063

(908)

1 893 385

403 301

11 226

2 307 912

EBITDA

760 146

189 337

1 867

951 350

Капитальные
вложения

325 431

36 316

385

362 132

Группа

(1 945)

949 405
362 132

–

Информация по отчетным сегментам за три месяца по 31 марта 2013 года
Россия
Выручка
Внешние клиенты
Операции между
сегментами
Итого выручка по
операционной
деятельности

СНГ

Украина

Все
прочие

Итого

Группа

2 290 669

422 477

11 983

2 725 129

2 740 410

13 609

1 110

659

15 378

(15 378)

–

2 304 278

423 587

12 642

2 740 507

(97)

2 740 410

EBITDA

963 201

207 195

1 725

1 172 121

(20 459)

1 151 662

Капитальные
вложения

220 248

86 601

1 165

308 014

15 281

308 395

381

Ниже в таблице представлена сверка консолидированного показателя EBITDA с
консолидированной прибылью:
За три месяца
по 31 марта
2014 г.
2013 г.
EBITDA
Износ основных средств
Амортизация нематериальных активов
Убыток от обесценения
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Прочие внеоперационные доходы/(расходы) (нетто)
Доля в убытке ассоциированных компаний и совместных
предприятий, учитываемых по методу долевого участия
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые разницы
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период

949 405

1 151 662

(347 460)
(59 767)
–
(9 232)
(198 650)
94 387
4 957

(391 943)
(73 104)
(30 885)
(1 717)
(206 040)
102 645
(2 524)

(16 165)
(80 648)
(88 520)

(2 529)
49 025
(131 763)

248 307

462 827
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5.

Налог на прибыль

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.
Расходы по налогу на прибыль за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года, состояли
из следующих позиций:
За три месяца
по 31 марта
2014 г.
2013 г.
Текущая часть налога на прибыль
Отложенные налоги на прибыль
Расход по налогу на прибыль, отраженный в отчете о
прибылях и убытках
Эффективная ставка по налогу на прибыль

140 729
(52 209)

179 948
(48 185)

88 520

131 763

26%

22%

Эффективная ставка по налогу на прибыль Компании за три месяца по 31 марта 2014 года
увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года преимущественно из-за
начисленного налогового эффекта за 2014 год от ожидаемых в обозримом будущем
внутригрупповых дивидендов. Также эффективная ставка по налогу на прибыль
увеличилась в результате корректировок, связанных с подачами уточненных налоговых
деклараций за прошлый год.
6.

Основные средства

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2014 года и 2013 года, Компания отразила
следующие изменения основных средств:

Прим.

За три месяца
по 31 марта
2014 г.
2013 г.

Чистая балансовая стоимость на 1 января
Поступления
Чистая балансовая стоимость выбывших активов
Корректировка на пересчет валют
Сумма начисленного износа

7 681 837
337 666
(10 856)
(619 171)
(347 460)

7 763 187
280 391
(20 775)
(135 834)
(391 943)

Чистая балансовая стоимость на 31 марта

7 042 016

7 495 026

14

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
(все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)

7.

Нематериальные активы и гудвил

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2014 года и 2013 года, Компания отразила
следующие изменения нематериальных активов и гудвила:
За три месяца по 31 марта
2014 г.
2013 г.
Прочие
Прочие
нематериальнематериальПрим. ные активы
Гудвил
ные активы
Гудвил
Чистая балансовая стоимость
на 1 января
Поступления
Чистая балансовая стоимость
выбывших активов
Корректировка на пересчет
валют
Амортизационные отчисления
Чистая балансовая стоимость
на 31 марта

881 227
24 466
(849)
(66 272)
(59 767)
778 805

3 357 221
–
–
(267 502)
–
3 089 719

1 067 164
26 006
(1 950)
(24 026)
(73 104)
994 090

3 603 922
–
–
(68 597)
–
3 535 325

Компания проводит анализ текущей стоимости гудвила на предмет обесценения ежегодно
(на 1 октября) и в случае выявления признаков возможного обесценения. Тестирование на
предмет обесценения гудвила преимущественно основано на расчетах стоимости от
использования, в которых используется модель дисконтированных денежных потоков.
Основные допущения, используемые при определении возмещаемой суммы различных
подразделений, генерирующих денежные потоки, были описаны в годовой
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013
года.
В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2014 года признаки обесценения гудвила
не обнаружены.
8.

Финансовые активы и обязательства

Существенных изменений в финансовых активах и обязательствах в течение трех месяцев,
закончившихся 31 марта 2014 г. не было, за исключением тех событий, которые описаны
ниже.
4 февраля 2014 года Компания заключила Соглашение о субординировании, в соответствии
с которым устанавливается порядок погашения обязательств «ВымпелКом» перед
ОАО «Сбербанк» («Обязательства перед ОАО «Сбербанк»), «Vimpelcom Amsterdam B.V.»,
«Vimpelcom Holdings B.V.» и «Weather Capital Special Purpose 1 S.A.» («Субординированные
Обязательства») в случае наступления несостоятельности (банкротства) Компании. В этом
случае и до тех пор, пока такой факт несостоятельности продолжает иметь место,
обязательства перед ОАО «Сбербанк» должны пользоваться преимуществом и погашаться
в приоритетном порядке по отношению ко всем Субординированным Обязательствам перед
«Vimpelcom Amsterdam B.V.», «Vimpelcom Holdings B.V.» и «Weather Capital Special
Purpose 1 S.A».
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8.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Существенные изменения в финансовых активах и обязательствах также связаны с
займами, полученными от связанных сторон и суммой процентов, причитающихся по ним, а
также с займами, предоставленными связанным сторонам и суммой процентов,
причитающихся по ним, информация о которых содержится в Примечании 12.
Справедливая стоимость
Ниже приводится сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по типам
финансовых инструментов Компании на 31 марта 2014 года:
Балансовая стоимость
31 марта
31 декабря
2014 г.
2013 г.
Финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Производные инструменты в отношении
неконтрольных долей участия
Валютные форвардные контракты
Финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой
стоимости прочий совокупный доход
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Итого финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток и прочий совокупный доход
Займы выданные, депозиты и прочие
финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Займы, выданные связанным сторонам
Банковские депозиты
Проценты к получению
Прочие финансовые активы
Итого займы выданные, депозиты и
прочие финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной
стоимости
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого финансовые активы

Справедливая стоимость
31 марта
31 декабря
2014 г.
2013 г.

40 730
11

34 874
301

40 730
11

34 874
301

76 641

109 827

76 641

109 827

117 382

145 002

117 382

145 002

4 055 555
173 399
91 517
9 316

4 077 478
209 066
4 890
10 425

4 273 155
173 399
91 517
9 316

4 484 501
209 066
4 890
10 425

4 329 787

4 301 859

4 547 387

4 708 882

645 247
884 943

509 677
997 752

645 247
884 943

509 677
997 752

5 977 359

5 954 290

6 194 959

6 361 313
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8.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Справедливая стоимость (продолжение)
Балансовая стоимость
31 марта
31 декабря
2014 г.
2013 г.
Финансовые обязательства
Производные инструменты в отношении
неконтрольных долей участия
Валютные форвардные контракты
Итого финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток или капитал
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Дивиденды к выплате
Банковские кредиты, облигации,
обязательства по финансированию
закупок оборудования и финансовая
аренда
Итого финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной
стоимости
Итого финансовые обязательства

Справедливая стоимость
31 марта
31 декабря
2014 г.
2013 г.

235 539
2 918

204 469
–

235 539
2 918

204 469
–

238 457

204 469

238 457

204 469

1 195 515
–

1 585 394
461 299

1 195 515
–

1 585 394
461 299

9 884 917

9 910 870

10 000 492

10 374 549

11 080 432

11 957 563

11 196 007

12 421 242

11 318 889

12 162 032

11 434 464

12 625 711

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определена как цена, которая
была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в
условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка
на дату оценки. Справедливая стоимость наших облигаций, обращающихся на рынке,
рассчитывалась на основании котируемых рыночных цен. Справедливая стоимость прочих
займов и кредитов рассчитывалась при использовании дисконтированных денежных потоков
согласно договорам с использованием ставок, применимых к инструментам с аналогичным
сроком погашения и параметрами риска.
Иерархия справедливой стоимости
Все финансовые инструменты, для которых справедливая стоимость оценивается или
раскрывается, подразделяются на категории в рамках иерархии справедливой стоимости на
основе исходных данных, оказывающих существенное влияние на отражаемую
справедливую стоимость в целом:
Уровень 1:

цены на активных рынках (без каких-либо корректировок) по идентичным
активам и обязательствам

Уровень 2:

методы оценки (используются исходные данные, оказывающие существенное
влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые наблюдаются на
рынке непосредственно, либо опосредованно)

Уровень 3:

методы оценки (используются исходные данные, оказывающие существенное
влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются
на наблюдаемой рыночной информации)
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8.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)
Для финансовых инструментов, справедливая стоимость которых оценивается на
регулярной основе на конец каждого отчетного периода (в том числе промежуточного
отчетного периода) Компания определяет были ли переходы между уровнями иерархии при
которых была заново присвоена категория на основе исходных данных, оказывающих
существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость в целом.
В таблице ниже представлена информация об оценке справедливой стоимости отдельно по
каждой из основных категорий активов и обязательства, оцениваемых по справедливой
стоимости, а также тех категорий, чья балансовая стоимость приблизительно равна
справедливой стоимости на 31 марта 2014 года и на 31 декабря 2013 года.
На 31 марта 2014 г.
(Уровень 1)
(Уровень 2)
(Уровень 3)
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные инструменты в отношении неконтрольных
долей участия
Валютные форвардные контракты
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Итого финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости
Активы, по которым раскрывается справедливая
стоимость
Займы, выданные связанным сторонам
Банковские депозиты
Проценты к получению
Прочие финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого активы, по которым раскрывается справедливая
стоимость
Финансовые обязательства, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные инструменты в отношении неконтрольных
долей участия
Валютные форвардные контракты
Итого финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости
Обязательства, по которым раскрывается
справедливая стоимость
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Итого обязательства, по которым раскрывается
справедливая стоимость

–
–

–
11

40 730
–

76 641

–

–

76 641

11

40 730

–
–
–
–
–
–

4 273 155
173 399
91 517
9 316
645 247
884 943

–
–
–
–
–
–

–

6 077 577

–

–
–

–
2 918

235 539
–

–

2 918

235 539

–

1 195 515

–

5 209 998

4 790 494

–

5 209 998

5 986 009

–
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8.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)
На 31 декабря 2013 г.
(Уровень 1)
(Уровень 2)
(Уровень 3)
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные инструменты в отношении неконтрольных
долей участия
Валютные форвардные контракты
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Итого финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости
Активы, по которым раскрывается справедливая
стоимость
Займы, выданные связанным сторонам
Банковские депозиты
Проценты к получению
Прочие финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого активы, по которым раскрывается справедливая
стоимость
Финансовые обязательства, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные инструменты в отношении неконтрольных
долей участия
Итого финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости
Обязательства, по которым раскрывается
справедливая стоимость
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Дивиденды к выплате
Прочие финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Итого обязательства, по которым раскрывается
справедливая стоимость

–
–

–
301

34 874
–

109 827

–

–

109 827

301

34 874

–
–
–
–
–
–

4 484 501
209 066
4 890
10 425
509 677
997 752

–
–
–
–
–
–

–

6 216 311

–

–

–

204 469

–

–

204 469

–
–

1 585 394
461 299

–
–

5 560 202

4 814 347

–

5 560 202

6 861 040

–

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2014 года, не было изменений в методе
оценки справедливой стоимости с Уровня 1 на Уровень 2, и перехода на метод оценки в
соответствии с Уровнем 3.
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8.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)
Изменение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости при
использовании ненаблюдаемых исходных данных (Уровень 3), представлено ниже:

На 31 декабря
2013 г.

Изменение
справедливой
стоимости,
отражаемое
в прибыли)

Изменение
справедливой
стоимости,
отражаемое
в капитале

На 31 марта
2014 г.

Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Производные инструменты в отношении
неконтрольных долей участия (Прим.10)

34 874

5 856

–

40 730

Итого финансовые активы

34 874

5 856

–

40 730

204 469

–

31 070

235 539

204 469

–

31 070

235 539

Финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток или
капитал
Производные инструменты в отношении
неконтрольных долей участия
Итого финансовые обязательства,
переоцениваемые по справедливой
стоимости

Описание существенных ненаблюдаемых исходных данных, использованных при оценке:
Метод
оценки

Существенные
ненаблюдаемые
исходные данные

Производные инструменты в
Волатильность, на
Модель
отношении неконтрольных Блэка-Шоулза основе показателей
по группе компанийдолей участия (актив)
аналогов
Производные инструменты в Приведенная Ставка
дисконтирования
стоимость
отношении неконтрольных
суммы
долей участия
погашения
(обязательство)

Диапазон
Волатильность
+/- 10 п.п.

Ставка
дисконтирования
+/- 10 п.п.

Чувствительность
1 п.п. увеличения волатильности
приводит к увеличению
справедливой стоимости на
4 000 долларов США
1 п.п. уменьшения ставки
дисконтирования приводит к
увеличению справедливой
стоимости на 8 266 долларов США

Методы оценки
Компания оценивает справедливую стоимость котируемых долевых инструментов исходя из
рыночных котировок на активном рынке (Уровень 1).
Компания оценивает справедливую стоимость производных инструментов на регулярной
основе, используя наблюдаемые исходные данные (Уровень 2) такие как ставки LIBOR,
EURIBOR и кривые своп, базисные своп-спреды и валютные курсы, плавающие ставки и
методы оценки приведенной стоимости. Компания оценивает справедливую стоимость
опционов в отношении неконтрольных долей участия 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 приведенной стоимости, а также модель Блэка-Шоулза.
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8.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Осуществление взаимозачета
Компания не осуществляла взаимозачеты и не заключала связанные с ними соглашения,
которые бы оказали влияние на финансовое положение или результаты деятельности
Компании.

9.

Прочие нефинансовые активы и обязательства

Прочие внеоборотные нефинансовые активы состояли из следующих позиций:

Затраты будущих периодов, связанные со сборами за подключение
Прочее долгосрочные активы
Прочие внеоборотные нефинансовые активы

31 марта
2014 г.
7 551
6 714
14 265

31 декабря
2013 г.
8 960
7 839
16 799

Прочие оборотные нефинансовые активы состояли из следующих позиций:

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

31 марта
2014 г.
90 370
78 570
6 150
7 985
3 654
186 729

31 декабря
2013 г.
85 228
89 767
7 072
932
4 229
187 228

Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства состояли из следующих позиций:

Долгосрочные доходы будущих периодов
Прочие долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства

31 марта
2014 г.
30 094
1 781
31 875

31 декабря
2013 г.
33 871
2 532
36 403

Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства состояли из следующих позиций:

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

31 марта
2014 г.
278 869
261 697
121 798
37 858
27 586
6 850
734 658

31 декабря
2013 г.
361 318
167 398
85 190
41 032
34 603
7 637
697 178
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10.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включали в себя следующие позиции:
31 марта
2014 г.

31 декабря
2013 г.

Денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках и в кассе
Краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения
менее 92 дней

783 157

825 595

101 786

172 157

Итого денежные средства и их эквиваленты

884 943

997 752

На денежные средства в банках начисляется процент по плавающим ставкам на основании
банковских ставок по депозитам. Внесение средств на краткосрочные депозиты
осуществляется на период от одного дня до трех месяцев в зависимости от текущих
потребностей Компании в денежных средствах с начислением процентов по
соответствующим ставкам для краткосрочных депозитов.
На 31 марта 2014 года в отношении остатков денежных средств в Узбекистане в сумме
311 617 долларов США (31 декабря 2013 г.: 256 212 долларов США) действовали
ограничения, установленные нормативными документами местных органов власти и
центрального банка. Данные ограничения оказывают влияние только на международные
платежи, при этом данные денежные средства могут быть использованы для операций в
пределах страны.
11.

Дивиденды

17 января 2014 года ОАО «ВымпелКом» выплатило акционерам второй транш дивидендов
по результатам деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, в
размере 7 932,81 миллиона рублей (эквивалент 237 500 долларов США по обменному курсу
на 17 января 2014 года) за вычетом удержанного налога. В соответствии с Российским
налоговым законодательством ОАО «ВымпелКом» удержало налог с суммы выплаченных
дивидендов в размере 417,52 миллиона рублей (эквивалент 12 500 долларов США по
обменному курсу на 17 января 2014 года).
31 января 2014 года ОАО «ВымпелКом» выплатило акционерам третий транш дивидендов
по результатам деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, в
размере 4 218,80 миллиона рублей (эквивалент 119 700 долларов США по обменному курсу
на 31 января 2014 года) за вычетом удержанного налога. В соответствии с Российским
налоговым законодательством ОАО «ВымпелКом» удержало налог с суммы выплаченных
дивидендов в размере 222,04 миллиона рублей (эквивалент 6 300 долларов США по
обменному курсу на 31 января 2014 года).
14 февраля 2014 года ОАО «ВымпелКом» выплатило акционерам четвертый транш
дивидендов по результатам деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября
2013 года, в размере 2 186,89 миллиона рублей (эквивалент 62 732 долларов США по
обменному курсу на 14 февраля 2014 года) за вычетом удержанного налога. В соответствии
с Российским налоговым законодательством ОАО «ВымпелКом» удержало налог с суммы
выплаченных дивидендов в размере 115,10 миллиона рублей (эквивалент
3 302 долларов США по обменному курсу на 14 февраля 2014 года).
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12.

Операции со связанными сторонами

По состоянию на 31 марта 2014 года ОАО «ВымпелКом» является дочерней компанией,
полностью принадлежащей «VimpelCom Ltd.». По состоянию на 31 декабря 2013 года двумя
основными акционерами «VimpelCom Ltd.» являются «Altimo Coöperatief», входящая в
Консорциум «Альфа-Групп» (далее по тексту – «Альфа-Групп») и «Telenor East Holding II AS»,
входящая в группу «Telenor» (далее по тексту – «Telenor»). Компания «VimpelCom Ltd.» не
имеет фактического контролирующего акционера.
В таблице ниже представлены общие суммы операций и остатков по расчетам со
связанными сторонами за три месяца по:
Выручка от «Альфа-Групп»
Выручка от «Telenor»
Выручка от «Киевстар»
Выручка от ассоциированных компаний
Выручка от совместных предприятий
Выручка от ТОО «Teta Telecom»
Выручка от прочих связанных сторон
Услуги, полученные от «Альфа-Групп»
Услуги, полученные от «Telenor»
Услуги, полученные от «Киевстар»
Услуги, полученные от ассоциированных компаний
Услуги, полученные от совместных предприятий
Услуги, полученные от ТОО «Teta Telecom»
Услуги, полученные от «VimpelCom Ltd.» или ее дочерних компаний
Услуги, полученные от прочих связанных сторон
Финансовые доходы от «VimpelCom Ltd.» или ее дочерних
компаний
Финансовые расходы по «VimpelCom Ltd.» или ее дочерним
компаниям
Прочие доходы по расчетам с прочими связанными сторонами

31 марта
2014 г.
2 443
30
23 373
2 200
2 817
9 254
2 797
42 914
2 825
(1 165)
27 924
2 579
8 979
26 870
24 332
2 825
95 169

31 декабря
2013 г.
2 385
555
5 662
1 210
13 827
–
2 806
26 445
3 018
1 250
23 077
3 076
16 425
–
23 207
17
70 070

87 751

96 544

35 557
157

4 689
1 419
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12.

Операции со связанными сторонами (продолжение)
31 марта
2014 г.

31 декабря
2013 г.

Дебиторская задолженность по расчетам с «Альфа-Групп»
Дебиторская задолженность по расчетам с «Telenor»
Дебиторская задолженность по расчетам с «Киевстар»
Дебиторская задолженность по расчетам с ассоциированными
компаниями
Дебиторская задолженность по расчетам с совместными
предприятиями
Дебиторская задолженность по расчетам с ТОО «Teta Telecom»
Дебиторская задолженность по расчетам с «VimpelCom Ltd.» или ее
дочерними компаниями
Дебиторская задолженность по расчетам с прочими связанными
сторонами

1 502
2 858
11 091

3 047
3 835
9 097

7 628

7 537

13 280
8 156

12 394
7 069

17 895

16 679

–
62 410

162
59 820

Кредиторская задолженность по расчетам с «Альфа-Групп»
Кредиторская задолженность по расчетам с «Telenor»
Кредиторская задолженность по расчетам с «Киевстар»
Кредиторская задолженность по расчетам с ассоциированными
компаниями
Кредиторская задолженность по расчетам с совместными
предприятиями
Кредиторская задолженность по расчетам с ТОО «Teta Telecom»
Кредиторская задолженность по расчетам с «VimpelCom Ltd.» или
ее дочерними компаниями
Дивиденды к выплате в пользу «VimpelCom Ltd.» или ее дочерних
компаний

414
124
14 567

18
513
10 359

595

1 026

13 048
47 733

9 544
49 700

41 097

44 089

–
117 578

461 159
576 408

4 055 555

4 077 477

90 115
2 282 456

3 692
1 907 845

74 021

56 378

Займы, предоставленные «VimpelCom Ltd.» или ее дочерним
компаниям
Дебиторская задолженность по процентам по займам,
предоставленным «VimpelCom Ltd.» или ее дочерним компаниям
Займы, полученные от «VimpelCom Ltd.» или ее дочерних компаний
Начисленные проценты по займам, полученным от
«VimpelCom Ltd.» или ее дочерних компаний

Счета ОАО «ВымпелКом» в «Альфа Банке» (участник «Альфа-Групп») используются для
выплаты заработной платы и прочих вознаграждений в ходе обычной деятельности. На
31 марта 2014 года и 31 декабря 2013 года остатки на указанных счетах составляли
соответственно 22 408 долларов США и 48 237 долларов США.
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Операции со связанными сторонами (продолжение)

Займы, предоставленные «VimpelCom Ltd.» или ее дочерним компаниям
На 31 марта 2014 года и 31 декабря 2013 года основная сумма непогашенной
задолженности по займам, предоставленным «VimpelCom Ltd.» или ее дочерним компаниям
была следующей:
Заемщик
VimpelCom Amsterdam Finance B.V.
VimpelCom Ltd.
Teta Telecom
Others

Дата
Срок
Процентная
соглашений погашения
ставка
13 мая 2011
7 окт. 2010
2007-2011

Валюта
займа

Май 2014
8,72%
Долл. США
Дек. 2070 LIBOR+7,5% Долл. США
2017-2021
10,6%
Каз. тенге

Итого

31 марта
2014 г.

31 декабря
2013 г.

3 408 420
561 469
61 156
24 510

3 129 493
561 469
75 078
32 510

4 055 555

4 077 477

Займы, полученные от «VimpelCom Ltd.» или ее дочерних компаний
На 31 марта 2014 года и 31 декабря 2013 года основная сумма непогашенной
задолженности по займам, полученным от «VimpelCom Ltd.» или ее дочерним компаниям
была следующей:
Кредитор

Дата
Срок
Процентная
соглашений погашения
ставка

VimpelCom Holdings B.V.
14 фев. 2013
Weather Capital Special Purpose 1 S.A. 22 апр. 2010
Weather Capital Special Purpose 1 S.A. 3 окт. 2013
Weather Capital Special Purpose 1 S.A. 13 ноя. 2013
Weather Capital Special Purpose 1 S.A. 21 янв. 2014
Others

Фев. 2018
9,60%
Окт. 2021
5,75%
Фев. 2020 5,67-6,07%
Фев. 2020 5,56-5,96%
Фев. 2020 5,44-5,80%

Итого

Валюта
займа
Рубли
Долл. США
Долл. США
Долл. США
Долл. США

31 марта
2014 г.

31 декабря
2013 г.

336 256
400 000
635 000
580 000
255 000
76 200

366 645
400 000
635 000
430 000
–
76 200

2 282 456

1 907 845

Условия операций со связанными сторонами
Непогашенные остатки на конец отчетного периода не имеют обеспечения, расчеты
производятся в денежной форме. За три месяца по 31 марта 2014 года не было
предоставлено или получено новых гарантий в отношении дебиторской или кредиторской
задолженности по расчетам со связанными сторонами, также не было изменений в условиях
и суммах существующих на 31 декабря 2013 года выданных Компанией гарантий в
отношении займов связанных сторон, которые были раскрыты в примечаниях к
соответствующей годовой консолидированной отчетности. По существующим гарантиям,
предоставленным в пользу связанных сторон, не произошло никаких событий, в результате
которых Компании пришлось бы исполнить обязательство по гарантиям. Компания
оценивает вероятность наступления таких событий как низкую.

13.

Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности

Существенных изменений статуса договорных и условных обязательств и факторов
неопределенности, которые были раскрыты в годовой консолидированной финансовой
отчетности за 2013 год, не было.
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Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VimpelCom Ltd.»)

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
(все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)

14.

События после отчетной даты

1 декабря 2011 года Компания и ОАО «Сбербанк России» подписали договор об открытии
возобновляемой кредитной линии в размере 15 миллиардов рублей (эквивалентно
420 320 долларов США по состоянию на 31 марта 2014 года по курсу ЦБ России).
Процентная ставка по договору устанавливается исходя из ставки MosPrime и маржи в
размере 1,8% годовых. 1 апреля 2014 года в рамках данного договора ВымпелКом привлек
7,3 миллиарда рублей (эквивалентно 205 026 долларов США по состоянию на 1 апреля
2014 года по курсу ЦБ России).
9 апреля 2014 года ВымпелКом предоставил заем в размере 200 000 долларов США
компании «VimpelCom Holdings B.V.» по существующему соглашению, описанному в
Примечании 12.
30 апреля 2014 года «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 1 500 миллионов рублей
(эквивалентно 42 019 долларов США по состоянию на 30 апреля 2014 года по курсу ЦБ
России). Кредитная линия предназначена для финансирования оборудования, которое
компания «CISCO» предоставляет «ВымпелКом», на основе возмещения расходов.
Процентная ставка по кредиту составляет 8,85% годовых. 7 мая 2014 года «ВымпелКом»
произвел выборку суммы в размере 1,312 миллиардов рублей (эквивалентно
36 797 долларов США по состоянию на 7 мая 2014 года по курсу ЦБ России).
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