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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 30 июня 2013 г., соответствующие промежуточные консолидированные
отчеты о прибылях и убытках, отчеты о совокупном доходе и отчеты об изменениях в
капитале за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 гг., а также
соответствующие промежуточные консолидированные отчеты о движении денежных
средств за шестимесячные периоды, закончившиеся на 30 июня 2013 и 2012 гг.
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 2012 г., а также соответствующих
консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о совокупном доходе, 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 22 марта 2013 г. Как это описано в Примечании 2.3 к
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, 1 января
2013 г. ОАО «ВымпелКом» ретроспективно применил Международный стандарт
финансовой отчетности МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности», что
привело к корректировке консолидированного отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2012 г. Мы не проводили аудиторской проверки и не выдавали
аудиторского заключения в отношении скорректированного консолидированного отчета
о финансовом положении с учетом применения МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о
совместной деятельности».

9 августа 2013 г.

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

Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 2012 г.
За три месяца по
30 июня
Прим.

2013 г.
(непроаудир)

За шесть месяцев по
30 июня

2012 г.
(непроаудир)

2013 г.
(непроаудир.)

2012 г.
(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
Прибыль по операционной
деятельности

6

Прибыль за отчетный период
Приходящаяся на:
Собственников материнской
компании
Неконтрольные доли участия

2 607 453

5 272 539

5 133 177

108 583
4 597

70 815
3 743

248 570
11 335

155 088
8 972

2 792 034

2 682 011

5 532 444

5 297 237

(746 650)

(701 094)

(1 442 471)

(1 384 228)

(114 617)

(67 371)

(251 112)

(141 835)

(760 560)
(373 309)

(756 851)
(368 036)

(1 516 992)
(765 252)

(1 538 711)
(733 782)

9
5

(70 267)

(101 356)

(143 371)
(30 885)

(194 670)

10

(6 342)
(2 071 745)

(8 059)
(4 158 142)

(97 798)
(4 091 024)

1 374 302

1 206 213

8

Финансовые расходы
Финансовые доходы
Чистые положительные курсовые
разницы
Прочие чистые внеоперационные
доходы
Доля в прибыли ассоциированных
компаний и совместных
предприятий, учитываемых по
методу долевого участия
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

2 678 854

7

–

–
(44 603)
(2 039 311)

–

720 289

642 700

(194 605)
96 885

(216 732)
93 543

(400 645)
199 530

(422 902)
173 178

33 500

188 288

82 525

161 054

14 924

14 099

12 400

16 288

8 802
679 795

10 569
732 467

6 273
1 274 385

19 619
1 153 450

(94 348)

(154 574)

585 447

577 893

(226 111)
1 048 274

(279 736)
873 714

566 603
18 844

566 224
11 669

1 023 509
24 765

850 757
22 957

585 447

577 893

1 048 274

873 714

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 и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 2012 г.
За три месяца по 30 июня
За шесть месяцев по 30 июня
2013 г.
2012 г.
2013 г.
2012 г.
Прим. (непроаудир.) (непроаудир.) (непроаудир.) (непроаудир.)
(Все суммы приведены в тысячах долларов США, если не
указано иное)
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход, который
будет переклассифицирован в
состав прибыли или убытка в
будущих 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

585 447

577 893

1 048 274

873 714

255
–

–
–

3 414
–

–
–

(23 529)
–

(46 233)
–

(34 378)
–

(8 270)
–

(16 668)
–

(30 048)
–

(4 115)
–

(13 347)
–

Курсовые разницы возникающие по
чистым инвестициям в иностранные
подразделения и при пересчете
операций в валюту представления
отчетности
Влияние налога на прибыль

(127 433)
(4 698)

(381 909)
(10 441)

(189 770)
(6 849)

(100 740)
(1 065)

Прочий совокупный доход, который
не будет переклассифицирован в
состав прибыли или убытка в
будущих периодах
Курсовые разницы возникающие при
пересчете операций
ОАО «ВымпелКом» в валюту
представления отчетности
Влияние налога на прибыль

(51 920)
–

(94 101)
–

(108 652)
–

(32 457)
–

Прочий совокупный расход за
отчетный период, за вычетом
налогов

(223 993)

(562 732)

(340 350)

(155 879)

Итого совокупный доход за
отчетный период, за вычетом
налогов

361 454

15 161

707 924

717 835

Приходящийся на:
Собственников материнской компании
Неконтрольные доли участия

344 762
16 692

7 714
7 447

685 396
22 528

697 842
19 993

361 454

15 161

707 924

717 835

Чистый расход от переоценки
финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Влияние налога на прибыль

11

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
4

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

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г.
30 июня
31 декабря
2013 г.
2012 г.*
Прим. (непроаудир.) (непроаудир.)
(Все суммы приведены
в тысячах долларов США,
если не указано иное)
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
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи

8
9
9
11
13

11
13
11
14
4

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 краткосрочные нефинансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства
Текущая задолженность по налогу на прибыль
Резервы
Итого краткосрочные обязательства
Обязательства, непосредственно связанные с активами,
классифицированными как предназначенные для продажи
Итого капитал и обязательства
*

6 516 031
861 364
3 252 415
457 024
17 616
1 090 192
15 142
12 209 784

7 763 187
1 067 164
3 603 922
483 825
10 281
4 766 582
18 231
17 713 192

134 085
643 496
223 305
11 777
3 347 234
721 820
5 081 717

97 101
641 448
212 430
115 140
431 042
981 845
2 479 006

1 346 330

86 089

18 637 831

20 278 287

6 353 915
7 237
6 361 152

6 850 119
(10 524)
6 839 595

8 637 184
227 971
35 593
362 620
9 263 368

8 278 505
226 259
40 394
488 702
9 033 860

11
13
11

1 094 425
688 082
957 422
2 016
78 969
2 820 914

1 431 872
809 253
2 040 749
5 826
59 484
4 347 184

4

192 397

57 648

18 637 831

20 278 287

11
13

Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с консолидированной финансовой
отчетностью за 2012 г., поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о
которых приводится в Примечании 2.3.

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 30 июня 2013 г.

Приходится на собственников материнской компании

Прочие
Выпущенные Добавочный капитальные
Прим.
акции
капитал
резервы

Нераспределенная
прибыль

Резерв
пересчета
иностранной
валюты

Резерв
хеджирования
денежных
потоков
(Прим. 11)

Резерв по
переоценке
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии для
продажи
(Прим. 11)

Итого

Неконтрольные доли
участия

Итого
капитал

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

92

1 433 396

617 070

5 791 451

(676 706)

(150)

21 799

–
–
–

–
–
–

–
–
–

566 603
–
566 603

–
(205 428)
(205 428)

–
255
255

–
(16 668)
(16 668)

15

–

–

–

11

–

–

2 640

5

–
–

–
–

143
–

92

1 433 396

619 853

Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Дивиденды объявленные
Изменения в справедливой
стоимости опционов на
неконтрольные доли участия в
дочерних компаниях
Сделки с выплатами,
основанными на акциях
Выбытие дочерних компаний
На 30 июня 2013 г.
(непроаудир.)

(1 154 366)

–
–
(24 570)
5 179 118

–

(2 096)
–
450
(883 780)

–

–

–

–

–
–

–
–

105

5 131

7 186 952
566 603
(221 841)
344 762
(1 154 366)

544
143
(24 120)
6 353 915

(19 800)
18 844
(2 152)
16 692
–

(14 225)

7 167 152
585 447
(223 993)
361 454
(1 154 366)

(13 681)

–
24 570

143
450

7 237

6 361 152

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 об изменениях в капитале
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.

Приходится на собственников материнской компании

Прочие
Выпущенные Добавочный капитальные
Прим.
акции
капитал
резервы

Нераспределенная
прибыль

Резерв
пересчета
иностранной
валюты

Резерв
хеджирования
денежных
потоков
(Прим. 11)

Резерв по
переоценке
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии для
продажи
(Прим. 11)

Итого

Неконтрольные доли
участия

Итого
капитал

(Все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)
На 1 января 2013 г.
Изменения учетной политики
(Прим. 2.3)
На 1 января 2013 г.*
(непроаудир.)
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Дивиденды объявленные
Изменения в справедливой
стоимости опционов на
неконтрольные доли участия в
дочерних компаниях
Сделки с выплатами,
основанными на акциях
Выбытие дочерних компаний
На 31 марта 2013 г.
(непроаудир.)
*

92

1 433 396

620 210

5 940 969

–

–

–

92

1 433 396

620 210

5 334 545

(544 061)

(3 309)

9 246

6 850 119

(10 524)

6 839 595

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1 023 509
–
1 023 509

–
(337 412)
(337 412)

–
3 414
3 414

–
(4 115)
(4 115)

1 023 509
(338 113)
685 396

24 765
(2 237)
22 528

1 048 274
(340 350)
707 924

15

–

–

–

(1 154 366)

11

–

–

(571)

5

–
–

–
–

214
–

92

1 433 396

619 853

(606 424)

–
–
(24 570)
5 179 118

(519 903)
(24 158)

–

(2 757)
–
450
(883 780)

(3 309)
–

9 246
–

7 480 701
(630 582)

(10 524)
–

(630 582)

–

–

(1 154 366)

–

–

(3 328)

(29 337)

–
–

–
–

214
(24 120)

–
24 570

214
450

105

5 131

7 237

6 361 152

6 353 915

–

7 470 177

(1 154 366)

(32 665)

Некоторые суммы, приведенные в этой троке, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2012 г., поскольку отражают произведенные корректировки, подробная
информация о которых приводится в Примечании 2.3.

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 30 июня 2012 г.
Приходится на собственников материнской компании
Резерв по
переоценке
Резерв
финансовых
хеджироактивов,
Резерв
вания
имеющихся в
Прочие
Нераспрепересчета
денежных
наличии для
Выпущенные Добавочный капитальные
деленная
иностранной
потоков
продажи
Прим.
акции
капитал
резервы
прибыль
валюты
(Прим. 11)
(Прим. 11)
Итого
(Все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)
На 31 марта 2012 г.
(непроаудир.)
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Дивиденды объявленные
Изменения в справедливой
стоимости опционов на
неконтрольные доли участия в
дочерних компаниях
Выбытие дочерних компаний
Сделки с выплатами,
основанными на акциях
На 30 июня 2012 г.
(непроаудир.)

15

11

92

1 433 396

301 558

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
(1 444)
(1 444)

–
–

–
–

2 444
–

–
–

–

–

459

–

92

1 433 396

303 017

4 497 238

–

4 549 825

(336 817)

–

16 701

566 224
–
566 224

–
(527 018)
(527 018)

–
–
–

–
(30 048)
(30 048)

(618 811)

–

(2 966)
–
–
(866 801)

5 964 755
566 224
(558 510)
7 714

–

–

(618 811)

–
–

–
–

(522)
–

–

–

459

-

(13 347)

5 353 595

Неконтрольные доли
участия
40 821
11 669
(4 222)
7 447
–

(12 130)
(48 650)

Итого
капитал
6 005 576
577 893
(562 732)
15 161
(618 811)

(12 652)
(48 650)

–
(12 512)

459
5 341 083

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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.
Приходится на собственников материнской компании

Прим.
На 1 января 2012 г.

92

1 433 396

–
–
–

–
–
–

15

–

–

–

11

–

–

2 617

–

–
–

–
–

(9 551)
–

–
–

–

–

(538)

–

92

1 433 396

Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Дивиденды объявленные
Изменения в справедливой
стоимости опционов на
неконтрольные доли участия в
дочерних компаниях
Приобретение неконтрольной доли
участия
Выбытие дочерних компаний
Сделки с выплатами, основанными
на акциях
На 30 июня 2012 г. (непроаудир.)

Выпущенные акции

Резерв по
переоценке
Резерв
финансовых
хеджироактивов,
Резерв
вания
имеющихся в
Прочие
Нераспрепересчета
денежных
наличии для
Добавочкапитальные
деленная
иностранной
потоков
продажи
ный капитал
резервы
прибыль
валюты
(Прим. 11)
(Прим. 11)
Итого
(Все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)
311 933
–
(1 444)
(1 444)

303 017

4 265 292

(725 825)

–

850 757
–
850 757

–
(138 124)
(138 124)

–
–
–

(618 811)

4 497 238

–

–
–
(13 347)
(13 347)

5 284 888
850 757
(152 915)
697 842

Неконтрольные доли
участия
35 056
22 957
(2 964)
19 993

5 319 944
873 714
(155 879)
717 835

–

–

(618 811)

–

–

(349)

(24 407)

(24 756)

–
114

–
–

–
–

(9 551)
114

644
(43 798)

(8 907)
(43 684)

–

–

–

(538)

(2 966)

(866 801)

–

(13 347)

5 353 595

–

Итого
капитал

–
(12 512)

(618 811)

(538)
5 341 083

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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 2012 г.

Прим.

Операционная деятельность
Прибыль за отчетный период
Расход по налогу на прибыль
Прибыль до налогообложения
Корректировка неденежных статей для приведения
прибыли до налогообложения к чистым потокам
денежных средств
Износ основных средств
Убыток от обесценения
Амортизация нематериальных активов
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие чистые внеоперационные доходы
Чистые положительные курсовые разницы
Доля в прибыли 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
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

7

8
5
9
10

За шесть месяцев по
30 июня
2013 г.
2012 г.
(непроаудир.) (непроаудир.)
(Все суммы приведены
в тысячах долларов США,
если не указано иное)
1 048 274
226 111
1 274 385

873 714
279 736
1 153 450

765 252
30 885
143 371
8 059
(199 530)
400 645
(12 400)
(82 525)

733 782
–
194 670
97 798
(173 178)
422 902
(16 288)
(161 054)

(6 273)
5 654

(19 619)
29 654

2 327 523

2 262 117

(155 445)
(49 280)

(55 919)
10 488

39 644

80 747

(371 123)
40 139
(219 810)

(339 174)
9 030
(217 113)

1 611 648

1 750 176

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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 2012 г.
(продолжение)

Прим.

Инвестиционная деятельность
Поступления от продажи основных средств и
нематериальных активов
Покупка основных средств и нематериальных активов
Выданные займы
Погашение выданных займов
Чистые инвестиции в депозиты
Поступления от продажи финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Выбывшие денежные средства за вычетом денежных
средств, полученных от продажи долей дочерней
компании
Приобретение дочерних компаний, за вычетом
полученных денежных средств
Дивиденды полученные
Чистые денежные потоки, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Приобретение неконтрольной доли участия
Поступления от займов за вычетом уплаченной комиссии
Погашение займов
Дивиденды, выплаченные владельцам акционерам
материнской компании
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтрольных
долей участия
Чистые денежные потоки, полученные от
финансовой деятельности

25 079
(925 461)
(1 200 878)
2 091 544
(146 641)

15

Чистое увеличение 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

За шесть месяцев по
30 июня
2013 г.
2012 г.
(непроаудир.) (непроаудир.)
(Все суммы приведены
в тысячах долларов США,
если не указано иное)

4

20 520
(964 543)
(771 662)
73 671
(556 470)

5 051

3 500

28 702

(83 007)

–
14 827

(1 177)
1 113

(107 777)

(2 278 055)

–
798 293
(1 165 939)

(8 819)
1 258 730
(726 986)

(1 155 081)

–

(412)

–

(1 523 139)

522 925

(19 268)
(52 266)

(4 954)
(24 614)

981 845

653 461

(188 491)
721 820

–
623 893

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
11

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

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 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, за исключением данных о дивидендах на акцию и если не указано иное, и все
значения округлены до ближайшей тысячи (тыс. долларов США), если не указано иное.
Компания «VimpelCom Ltd.», которая владеет контрольным пакетом акций
ОАО «ВымпелКом», 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.» была учреждена с целью рекапитализации открытого акционерного
общества «Вымпел-Коммуникации» 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 и широкополосного доступа в Интернет, а также
продажа сопутствующего оборудования и принадлежностей. На 30 июня 2013 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 и
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, была утверждена к выпуску генеральным
директором 9 августа 2013 года.
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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

2.1. 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 2012 года, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, выпущенными
Советом по международным стандартам бухгалтерского учета («IASB»).
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.
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Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)

2.2. Основа консолидации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает
финансовую отчетность ОАО «ВымпелКом» и ее дочерних предприятий за три и шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 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. Информация об опционах на
неконтрольные доли участия представлена в Примечании 11.
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 консолидированной финансовой отчетности
Группы за год, завершившийся 31 декабря 2012 года, кроме новых стандартов и толкований,
принятых Группой с 1 января 2013 года.
Группа приняла и применила МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности»,
применяемый с 1 января 2013 года, в результате чего были скорректированы данные
годовой консолидированной финансовой отчетности за год, завершившийся
31 декабря 2012 года, в отношении учета доли в нашем совместном предприятии
«Euroset Holding N.V.» («Евросеть»).
МСФО (IFRS) 11 заменяет МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности» и
Интерпретацию ПКИ-13 «Совместно контролируемые компании – немонетарные вклады
участников». МСФО (IFRS) 11 исключает возможность учета совместно контролируемых
компаний методом пропорциональной консолидации. Вместо этого совместно
контролируемые компании, удовлетворяющие определению совместных предприятий,
учитываются по методу долевого участия. МСФО (IFRS) 11 применяется ретроспективно,
при этом Группа может применять стандарт ретроспективно только в отношении
непосредственно предшествующего периода. Эффект от применения описан ниже.
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2.

Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)

2.3. Новые стандарты, толкования и поправки к ним, принятые Группой
В четвертом квартале 2012 года, в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 28
«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», «ВымпелКом» переоценил
до справедливой стоимости свою долю в 49,9% в компании «Евросеть» в результате
создания совместного 50-50 предприятия с компанией «Lefbord Investments Limited»,
владельцами которой являются ОАО «МегаФон», один из наших конкурентов в России, и его
ассоциированная компания «Garsdale Services Investment Limited» (вместе «Мегафон»). В
результате переоценки был признан доход в сумме 606 424 доллара США, который состоит
из справедливой стоимости переоценки 623 031 доллар США, уменьшенной на сумму
накопленной доли отрицательных курсовых разниц при пересчете отчетности в сумме
16 607 долларов США. В соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 11, несмотря на то, что
характер инвестиции изменился (с инвестиции в ассоциированную компанию на совместное
предприятие), переоценка сохранившейся доли владения не допускается. Вследствие этого,
в 2013 году, компания скорректировала данные отчета о финансовом положении на
31 декабря 2012 года, сторнировав ранее признанный эффект переоценки путем уменьшения
величины инвестиции в «Евросеть» на 623 031 доллар США (Инвестиции в ассоциированные
компании и совместные предприятия), сторнирования накопленной доли отрицательных
курсовых разниц от пересчета эффекта переоценки на 7 551 доллар США и корректировки
соответствующим образом нераспределенной прибыли, а также переноса внутри капитала
курсовых разниц при пересчете в валюту представления в сумме 16 607 долларов США из
нераспределенной прибыли в резерв пересчета иностранной валюты.
Так как переоценка в связи с применением МСФО (IFRS) 11 не оказывает влияния на
консолидированный отчет о финансовом положении за 2011 год, то в соответствии с МСФО
его представление не требуется.
Некоторые прочие стандарты и поправки применяются впервые в 2013 году. Однако, они не
оказывают существенного влияния на годовую консолидированную финансовую отчетность
Группы. Данные поправки включают МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность», МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (в новой редакции 2011 года),
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Финансовая отчетность: представление информации» –
«Представление статей прочего совокупного дохода», Поправки к МСФО (IAS) 32
«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств», Поправка к МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность и сегментная информация об активах и
обязательствах». В дополнение, применение МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о
долях участия в других компаниях» может привести к необходимости предоставления
дополнительных раскрытий в годовой консолидированной финансовой отчетности.
На раскрытия в данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности оказало
влияние применение стандарта МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
который требует отражение дополнительной информации о справедливой стоимости в
промежуточных периодах, и Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации –
взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» (Примечание 11),
согласно которому, требуется раскрывать информацию о правах на осуществление
взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении
обеспечения).
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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.

Выбывающие группы

Дочерние предприятия Компании планируют реструктуризацию своей доли владения в
компаниях ООО «Скай Мобайл» (оператор в Кыргызстане) и TOO «КаР-Тел» (оператор в
Казахстане) вместе с его дочерними предприятиями, в результате которой право
собственности на указанные компании перейдет из Группы к одной из дочерних компаний
«VimpelCom Ltd.». По оценкам Компании реструктуризация будет завершена в течение
12 месяцев. Компании отражаются в отчетном сегменте «СНГ» (Примечание 6).
Активы и обязательства, связанные с указанными компаниями, были квалифицированы как
выбывающая группа в соответствии с требованиями МСФО 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» и, следовательно,
представлены как активы выбывающей группы, классифицированные как предназначенные
для продажи, и обязательства, непосредственно связанные с активами,
классифицированными как предназначенные для продажи, по состоянию на 30 июня
2013 года в прилагаемой сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
На 30 июня 2013 г. основные классы активов и обязательств компании ТОО «КаР-Тел»
вместе с его дочерними предприятиями были следующими:
30 июня 2013 г.
Активы выбывающей группы, классифицированные как предназначенные
для продажи:
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил
Внеоборотные финансовые активы
Прочие внеоборотные нефинансовые активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие оборотные нефинансовые активы
Прочие оборотные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого активы выбывающей группы

618 113
47 732
135 597
24
12 344
3 607
25 476
27 255
153 679
142 266
1 166 093

Обязательства выбывающей группы, классифицированные как
предназначенные для продажи:
Резервы
Отложенное налоговое обязательство
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
Текущая задолженность по налогу на прибыль
Итого обязательства выбывающей группы

8 110
5 846
107 528
45 846
3 620
170 950

Итого чистые активы выбывающей группы

995 143
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4.

Выбывающие группы (продолжение)

На 30 июня 2013 г. основные классы активов и обязательств компании ООО «Скай Мобайл»
были следующими:
30 июня 2013 г.
Активы выбывающей группы, классифицированные как предназначенные
для продажи:
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил
Внеоборотные финансовые активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие оборотные нефинансовые активы
Прочие оборотные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого активы выбывающей группы
Обязательства выбывающей группы, классифицированные как
предназначенные для продажи:
Резервы
Отложенное налоговое обязательство
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
Текущая задолженность по налогу на прибыль
Итого обязательства выбывающей группы
Итого чистые активы выбывающей группы

93 284
13 022
9 910
766
1 846
5 239
2 867
2 127
46 225
175 286

12
360
14 926
5 670
479
21 447
153 839

Оставшаяся сумма активов выбывающей группы, классифицированных в
консолидированном отчете о финансовом положении на 30 июня 2013 г. как
предназначенные для продажи, в размере 4 951 долларов США представлена дочерней
компанией ОАО «ВымпелКом» ООО Инвестиционно-консалтинговое агентство «Центр
коммерческой недвижимости» и отражается в отчетном сегменте «Россия».
5.

Существенные операции

«Sotelco»
В конце 2012 года Компания приняла решение о продаже своей косвенной доли участия в
размере 90% в дочерней компании «Sotelco Ltd.» («Sotelco»), операторе в Камбодже, и
сформулировала план по реализации данного решения. В соответствии с требованиями
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность» активы и обязательства, связанные с компанией «Sotelco», были
классифицированы как предназначенные для продажи в консолидированном отчете о
финансовом положении на 31 декабря 2012 года в прилагаемой промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Компания «Sotelco» отражается в
отчетном сегменте «Все прочие». 5 апреля 2013 года «ВымпелКом» заключил соглашение о
продаже своей доли участия в «Sotelco», продажа была завершена 19 апреля 2013 года.
Продажа «Sotelco» не оказала значительного влияния на результаты деятельности
Компании.
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5.

Существенные операции (продолжение)

«Sotelco» (продолжение)
В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность» чистые активы, связанные с компанией
«Sotelco», были переоценены перед продажей по справедливой стоимости за вычетом
расходов на продажу, в результате чего был признан убыток от обесценения в сумме
30 885 долларов США.
Балансовая стоимость активов и обязательств компании «Sotelco» (100%) на
19 апреля 2013 года и 31 декабря 2012 года составляла:
19 апреля
2013 г.

31 декабря
2012 г.

Активы выбывающей группы, классифицированные как
предназначенные для продажи:
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие внеоборотные нефинансовые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Прочие оборотные активы
Денежные средства
Итого активы выбывающей группы

15 288
13 887
8 486
1 395
853
1 451
4 429
45 789

29 367
25 654
15 575
2 546
864
1 972
388
76 366

Обязательства выбывающей группы, классифицированные
как предназначенные для продажи:
Долгосрочные финансовые обязательства
Резервы
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные финансовые обязательства
Итого обязательства выбывающей группы

–
3 009
6 007
4 273
–
13 289

34 743
2 979
6 723
7 924
5 279
57 648

Итого чистые активы выбывающей группы

32 500

18 718

6.

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.
Компания выделила сегменты «Россия», «СНГ» (включая Грузию), «Украина» в качестве
отчетных сегментов на основе деятельности в разных географических регионах.
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6.

Информация по сегментам (продолжение)

В категорию «Все прочие» включены расходы по сегменту «Азия», головного офиса и
прочие нераспределенные по сегментам корректировки.
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 и
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 30 июня 2012 года.
Информация по отчетным сегментам за три месяца по 30 июня 2013 г.
Россия
Выручка
Внешние клиенты
Операции между
сегментами
Итого выручка по
операционной
деятельности

СНГ

Украина

Все
прочие

Итого

Группа

2 317 180

450 279

12 058

2 779 517

17 235

29 676

500

47 411

(47 411)

–

2 334 415

479 955

12 558

2 826 928

(34 894)

2 792 034

EBITDA

996 638

252 288

192

1 249 118

(78 911)

1 170 207

Раскрытие прочей
информации
Капитальные
вложения

355 269

84 057

1 054

440 380

12 517

994

2 792 034

441 374

Информация по отчетным сегментам за шесть месяцев по 30 июня 2013 г.
Россия
Выручка
Внешние клиенты
Операции между
сегментами
Итого выручка по
операционной
деятельности
EBITDA
Раскрытие прочей
информации
Капитальные
вложения
Убыток от
обесценения

СНГ

Украина

Все
прочие

Итого

Группа

4 607 849

872 756

24 041

5 504 646

30 844

30 786

1 159

62 789

(62 789)

–

4 638 693

903 542

25 200

5 567 435

(34 991)

5 532 444

1 959 839

459 483

1 917

2 421 239

(99 370)

2 321 869

575 517

170 658

2 219

748 394

–

–

–

–

27 798

5 532 444

1 375

749 769

(30 885)

(30 885)
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6.

Информация по сегментам (продолжение)

Информация по отчетным сегментам за три месяца по 30 июня 2012 г.
Россия
Выручка
Внешние клиенты
Операции между
сегментами
Итого выручка по
операционной
деятельности

СНГ

Украина

Все
прочие

Итого

Группа

2 253 480

389 162

26 242

2 668 884

13 867

21 438

2 634

37 939

(37 939)

–

2 267 347

410 600

28 876

2 706 823

(24 812)

2 682 011

EBITDA

976 615

182 419

(4 816)

1 154 218

2 477

1 156 695

Раскрытие прочей
информации
Капитальные
вложения

294 126

104 505

399 084

180 315

579 399

453

13 127

2 682 011

Информация по отчетным сегментам за шесть месяцев по 30 июня 2012 г.
Россия
Выручка
Внешние клиенты
Операции между
сегментами
Итого выручка по
операционной
деятельности
EBITDA
Раскрытие прочей
информации
Капитальные
вложения

СНГ

Украина

Все
прочие

Итого

Группа

4 465 193

743 849

52 362

5 261 404

27 430

45 670

5 425

78 525

(78 525)

–

4 492 623

789 519

57 787

5 339 929

(42 692)

5 297 237

1 894 902

343 230

545

2 238 677

(6 214)

2 232 463

498 326

165 426

5 948

669 700

35 833

185 828

5 297 237

855 528

Ниже в таблице представлена операционная выручка от услуг внешним клиентам в разбивке
по услугам мобильной и фиксированной связи:
За три месяца
по 30 июня
2013 г.
2012 г.

За шесть месяцев
по 30 июня
2013 г.
2012 г.

Услуги мобильной связи
Услуги фиксированной связи

2 370 046
421 988

2 254 521
427 490

4 689 756
842 688

4 445 096
852 141

Итого

2 792 034

2 682 011

5 532 444

5 297 237

Данные виды деятельности включают следующие операции: мобильная связь включает
преимущественно предоставление услуг беспроводной связи абонентам Компании и другим
операторам, в то время как фиксированная связь включает предоставление услуг проводной
связи, широкополосного и пользовательского доступа в Интернет. «ВымпелКом»
предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи в России и СНГ.
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6.

Информация по сегментам (продолжение)

Ниже в таблице представлена сверка консолидированного показателя EBITDA с
консолидированной прибылью:
За три месяца
по 30 июня
2013 г.
2012 г.
EBITDA
Износ основных средств
Амортизация нематериальных
активов
Убыток от обесценения
Убыток от выбытия внеоборотных
активов
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Прочие чистые внеоперационные
доходы
Доля в прибыли ассоциированных
компаний и совместных
предприятий, учитываемых по
методу долевого участия
Чистые положительные курсовые
разницы
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период

7.

1 170 207

1 156 695

За шесть месяцев
по 30 июня
2013 г.
2012 г.
2 321 869

2 232 463

(373 309)

(368 036)

(765 252)

(733 782)

(70 267)
–

(101 356)
–

(143 371)
(30 885)

(194 670)
–

(6 342)
(194 605)
96 885

(44 603)
(216 732)
93 543

(8 059)
(400 645)
199 530

(97 798)
(422 902)
173 178

14 924

14 099

12 400

16 288

8 802

10 569

6 273

19 619

33 500
(94 348)

188 288
(154 574)

585 447

577 893

82 525
(226 111)
1 048 274

161 054
(279 736)
873 714

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 и шесть месяцев, закончившихся 30 июня, состояли из
следующих позиций:

Налог на прибыль
Текущая часть налога на прибыль
Отложенные налоги на прибыль
Расход по налогу на прибыль,
отраженный в отчете о
прибылях и убытках

За три месяца
по 30 июня
2013 г.
2012 г.

За шесть месяцев
по 30 июня
2013 г.
2012 г.

146 199
(51 851)

144 508
10 066

326 147
(100 036)

305 736
(26 000)

94 348

154 574

226 111

279 736
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7.

Налог на прибыль (продолжение)

Нематериальный налоговый эффект от использования инструментов хеджирования был
отражен в составе прочего совокупного дохода в течение трех и шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года.
Эффективная ставка по налогу на прибыль Компании снизилась за три и шесть месяцев по
30 июня 2013 года по сравнению с тремя и шестью месяцами по 30 июня 2012 года
преимущественно из-за налогового эффекта от снижения ожидаемых внутригрупповых
дивидендов, признания налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды,
непризнанных ранее, который был частично скомпенсирован налоговым эффектом от
увеличения расходов, не подлежащих вычету в целях налогового учета.
8.

Основные средства

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года, Компания
отразила следующие изменения основных средств:

Прим.
Чистая балансовая стоимость на 1 января
Поступления
Чистая балансовая стоимость выбывших активов
Корректировка на пересчет валют
Сумма начисленного износа
Активы, реклассифицированные как предназначенные для
продажи
Выбытие дочерних компаний
Чистая балансовая стоимость на 30 июня

10

4

За шесть месяцев
по 30 июня
2013 г.
2012 г.
7 763 187
692 513
(32 014)
(431 006)
(765 252)

7 245 361
796 827
(81 352)
(103 234)
(733 782)

(711 397)
–

(15 394)
(16 503)

6 516 031

7 091 923

Капитализированные затраты по займам
«ВымпелКом» капитализировало в стоимость основных средств затраты по займам в
размере 25 248 долларов США и 35 121 долларов США за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 года и 2012 года, соответственно. Ставка, используемая для определения
суммы затрат по займам, подлежащим капитализации, за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 года и 2012 года, составила 7,94% и 8,5%, соответственно.
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9.

Нематериальные активы и гудвил

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года, Компания
отразила следующие изменения нематериальных активов и гудвила:

Прим.
Чистая балансовая
стоимость на 1 января
Поступления
Переклассификация
Чистая балансовая
стоимость выбывших
активов
Корректировка на пересчет
валют
Амортизационные
отчисления
Активы,
реклассифицированные как
предназначенные для
продажи
Чистая балансовая
стоимость на 30 июня

За шесть месяцев по 30 июня
2013 г.
2012 г.
Прочие
Прочие
нематерианематериальные
льные
активы
Гудвил
активы
Гудвил
1 067 164
57 257
–

10

3 603 922
–
–

(1 521)
(57 411)

–
(206 000)

(143 371)

4

(60 754)
861 364

–

(145 507)
3 252 415

1 217 158
50 951
7 735
(32 387)
(10 933)
(194 670)

3 479 464
–
(7 735)
–
(62 385)
–

–

–

1 037 854

3 409 344

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
активов, генерирующих денежные потоки, были описаны в годовой консолидированной
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
Компания не выявила признаков обесценения гудвила на 30 июня 2013 года.
10.

Убыток от выбытия внеоборотных активов

Активы с чистой балансовой стоимостью 33 535 долларов США и 113 739 долларов США
были ликвидированы Группой в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и
30 июня 2012 года, соответственно, что привело к чистому убытку от выбытия в размере
8 059 долларов США и 97 798 долларов США за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 года и 30 июня 2012 года, соответственно.
Основная часть убытков за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, связана со
списанием лицензий в Украине.
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11.

Финансовые активы и обязательства

Финансовые активы
Компания имеет следующие финансовые инструменты, кроме денежных средств и их
эквивалентов на 30 июня 2013 года:
ПереоцениПереоцениваемые по
Займы
ваемые по справедливой
выданные и
Активы,
справедливой стоимости
прочая
имеющиеся в
стоимости
через прочий
дебиторская наличии для через прибыль совокупный
задолженность
продажи
или убыток
доход
Финансовые активы:
Займы
Проценты к получению
Опционы в отношении
неконтрольных долей участия
Долевые инструменты
Прочие финансовые активы
Итого внеоборотные
финансовые активы

855 679
60 913

–
–

–
–

–
–

–
–
13 578

–
86 219
–

73 803
–
–

–
–
–

930 170

86 219

73 803

–

Займы
Проценты к получению
Банковские депозиты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Прочие финансовые активы
Валютные форвардные контракты
Итого оборотные финансовые
активы

3 162 331
147 836
23 396

–
–
–

–
–
–

–
–
–

643 496
11 581
–

–
–
–

–
–
910

–
–
1 180

3 988 640

–

910

1 180

Итого финансовые активы

4 918 810

86 219

74 713

1 180

8 442 751

–

–

–

–

–

194 433

–

8 442 751

–

194 433

–

1 094 425
531 528
145 958

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

279 936

–

1 771 911

–

279 936

–

10 214 662

–

474 369

–

Финансовые обязательства:
Процентные займы
Опционы в отношении
неконтрольных долей участия
Итого долгосрочные
финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Процентные займы
Начисленные проценты
Опционы в отношении
неконтрольных долей участия
Итого краткосрочные
финансовые обязательства
Итого финансовые
обязательства
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11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Займы выданные и проценты к получению
Займы выданные и проценты к получению, как правило, представлены займами, выданными
связанным сторонам, и суммой процентов, причитающейся по ним, что более подробно
изложено в Примечании 16.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены инвестициями в
акции «VimpelCom Ltd». Справедливая стоимость котируемых обыкновенных акций
определяется исходя из рыночных котировок на активном рынке. В рамках программы
вознаграждения в форме акций, реализуемой «VimpelCom Ltd.», «VC ESOP N.V.» (дочернее
предприятие Компании) владеет акциями «VimpelCom Ltd.». На 30 июня 2013 года и
31 декабря 2012 года количество акций «VimpelCom Ltd.» в распоряжении «VC ESOP N.V.»
составляло 8 570 459 и 8 996 457, соответственно.
Обесценение финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
На каждую отчетную дату Компания проводит оценку финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, на предмет существования объективных признаков обесценения
инвестиций или группы инвестиций. В случае инвестиций в долевые инструменты,
классифицированных как имеющиеся в наличие для продажи, объективные свидетельства
будут включать существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости
инвестиции ниже уровня их первоначальной стоимости.
На основании данных критериев Компания не установила признаков обесценения
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи на 30 июня 2013 года.
Производные финансовые инструменты
Для управления определенными валютными рисками и рисками изменения процентных
ставок «ВымпелКом» использует производные инструменты, в том числе свопы,
форвардные контракты и опционы. Компания рассматривает производные инструменты как
инструменты управления риском и не использует их для торговли или целей спекуляции.
Все деривативы учитываются по справедливой стоимости, а изменения справедливой
стоимости отражаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением опционов в
отношении неконтрольных долей участия и производных инструментов, учитываемых как
инструменты хеджирования денежных потоков. Изменения балансовой стоимости
учитываются или в составе капитала, или в отчете о прибылях и убытках, как описано ниже.
Денежные потоки по операциям с деривативами отражаются в соответствующем разделе в
отчете о движении денежных средств, где отражены базовые денежные потоки.
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Существенные изменения в финансовых обязательствах
19 апреля 2013 года «ВымпелКом» погасил полностью задолженность перед
«China Construction Bank» в размере 20 677 долларов США по кредитным соглашениям от
28 сентября 2009 года и 30 июня 2010 года. Существенные изменения в финансовых
обязательствах представлены также займами, полученными от связанных сторон и суммой
процентов, причитающейся по ним, что более подробно изложено в Примечании 16.
«Пут» и «колл» опционы в отношении неконтрольных долей участия
Limnotex
24 августа 2011 года Компания заключала соглашения об опционах «пут» и «колл» в
отношении 28,5% акций дочернего предприятия Limnotex Developments Ltd. («Limnotex»),
которому принадлежит доля участия в размере 100% в капитале ТОО «КаР-Тел», Казахстан.
В соответствии с соглашением компания Crowell Investments Limited («Crowell»), владелец
неконтрольной доли участия в капитале компании «Limnotex», имеет два опциона «пут» на
акции компании «Limnotex»: первый опцион «пут» на 13,5% акций 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 владельцу неконтрольной доли
участия, приводит к возникновению финансового обязательства, которое первоначально
оценивалось по дисконтированной стоимости. Компания отразила финансовые
обязательства в отношении «пут» опционов в сумме 474 369 долларов США на
30 июня 2013 года и 441 704 долларов США на 31 декабря 2012 года. Изменение
справедливой стоимости базовой суммы погашения отражается в составе капитала,
поскольку отсутствует доступ к преимуществам, которые имеют держатели неконтрольной
доли участия. Итоговая сумма зависит от ставки дисконтирования: в случае если ставка
увеличится на 1 п.п., обязательство уменьшится на 8 852 долларов США, а в случае если
ставка уменьшится на 1 п.п., то обязательство увеличится на 9 250 долларов США.
Опционы «колл» (с учетом изменений) позволяют Компании приобрести в общей сложности
28,5% акций компании «Limnotex» по стоимости, 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. Опционы «колл» не предоставляют Компании в
настоящее время прав собственности. Таким образом, данные опционы учитывается в
качестве финансового актива, переоцениваемого по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, а также как актив в отношении указанных договоренностей в размере
73 803 долларов США и 81 092 доллара США на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года.
Данные значения представляют собой справедливую стоимость опционов на
30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года. Справедливая стоимость опционов была
определена исходя из предполагаемого периода исполнения, приходящегося на май
2018 года, и предполагаемой цены исполнения опциона в размере 1 458 196 долларов США.
Итоговая сумма зависит от изменения периода исполнения и цены исполнения, разумновозможные изменения которых по сравнению с предполагаемыми значениями не оказывают
существенного влияния на финансовую отчетность.

26

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)

11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Справедливая стоимость
Ниже приводится сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по типам
финансовых инструментов Компании на 30 июня 2013 года:
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые активы:
Займы
Проценты к получению
Опционы в отношении неконтрольных долей участия
Долевые инструменты
Прочие финансовые активы
Итого внеоборотные финансовые активы

855 679
60 913
73 803
86 219
13 578
1 090 192

893 146
60 913
73 803
86 219
13 578
1 127 659

Займы
Проценты к получению
Банковские депозиты
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие финансовые активы
Валютные форвардные контракты
Итого оборотные финансовые активы

3 162 331
147 836
23 396
643 496
11 581
2 090
3 990 730

3 332 113
147 836
23 396
643 496
11 581
2 090
4 160 512

Итого финансовые активы

5 080 922

5 288 171

Финансовые обязательства:
Процентные займы
Опционы в отношении неконтрольных долей участия
Итого долгосрочные финансовые обязательства

8 442 751
194 433
8 637 184

8 746 064
194 433
8 940 497

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Процентные займы
Начисленные проценты
Опционы в отношении неконтрольных долей участия
Итого краткосрочные финансовые обязательства

1 094 425
531 528
145 958
279 936
2 051 847

1 094 425
543 517
145 958
279 936
2 063 836

10 689 031

11 004 333

Итого финансовые обязательства

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.
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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)

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.
На 30 июня 2013 года у Компании имелись следующие классы финансовых инструментов,
отражаемых по справедливой стоимости:
30 июня 2013 г.

(Уровень 1)

(Уровень 2)

(Уровень 3)

Финансовые активы,
переоцениваемые по
справедливой стоимости
Опционы в отношении
неконтрольных долей участия
Валютные контракты
Долевые инструменты

73 803
2 090
86 219

–
–
86 219

–
2 090
–

73 803
–
–

Финансовые обязательства,
переоцениваемые по
справедливой стоимости
Опционы в отношении
неконтрольных долей участия

474 369

–

–

474 369

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 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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Иерархия справедливой стоимости (продолжение)
Изменение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости при
использовании ненаблюдаемых исходных данных (Уровень 3), представлено ниже:

На 1 апреля
2012 г.

Изменение
Изменение
справедливой справедливой
стоимости,
стоимости,
отражаемое
отражаемое
в прибыли
в капитале

На 30 июня
2013 г.

Финансовые активы,
переоцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Опционы в отношении
неконтрольных долей участия

71 164

2 639

–

73 803

Итого финансовые активы

71 164

2 639

–

73 803

460 688

–

13 681

474 369

460 688

–

13 681

474 369

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

На
31 декабря
2012 г.

Изменение
Изменение
справедливой справедливой
стоимости,
стоимости,
отражаемое
отражаемое
в прибыли
в капитале

На 30 июня
2013 г.

Финансовые активы,
переоцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Опционы в отношении
неконтрольных долей участия

81 092

(7 289)

–

73 803

Итого финансовые активы

81 092

(7 289)

–

73 803

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

441 704

–

32 665

474 369

441 704

–

32 665

474 369
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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.
Осуществление взаимозачета
Компания не осуществляла взаимозачеты и не заключала связанные с ними соглашения,
которые бы оказали влияние на финансовое положение или результаты деятельности
Компании.
12.

Запасы

Стоимость запасов, признанная в качестве расходов, отражена в основном в отчете о
прибылях и убытках в строке «Себестоимость оборудования и принадлежностей».
Оставшаяся часть стоимости запасов, признанная в качестве расходов, включая списание
запасов, составила 35 136 долларов США и 34 287 долларов США за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, соответственно, и 19 583 долларов США и
18 826 долларов США за три месяца, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов,
соответственно, была отражена в отчете о прибылях и убытках в строках «Себестоимость
услуг» и «Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы».
13.

Прочие нефинансовые активы и обязательства

Прочие внеоборотные нефинансовые активы включали следующие позиции:
30 июня
2013 г.
Затраты будущих периодов, связанные со сборами за подключение
Прочие внеоборотные активы
Прочие внеоборотные нефинансовые активы

31 декабря
2012 г.

9 630
5 512

10 750
7 481

15 142

18 231
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Прочие оборотные нефинансовые активы включали следующие позиции:
30 июня
2013 г.

31 декабря
2012 г.

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

79 523
126 538
9 645
4 225
3 374

73 211
122 287
2 024
11 404
3 504

Прочие оборотные нефинансовые активы

223 305

212 430

Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства включали следующие позиции:
30 июня
2013 г.

31 декабря
2012 г.

Долгосрочные доходы будущих периодов
Прочие долгосрочные обязательства

35 304
289

40 199
195

Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства

35 593

40 394

Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства включали следующие позиции:
30 июня
2013 г.

31 декабря
2012 г.

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

251 185
31 643
278 120
92 850
27 311
6 973

393 463
52 783
208 161
110 338
35 404
9 104

Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства

688 082

809 253

14.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают:
30 июня
2013 г.

31 декабря
2012 г.

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

690 957

946 285

30 863

35 560

Итого денежные средства и их эквиваленты

721 820

981 845

31

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.

Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)

На денежные средства в банках начисляется процент по плавающим ставкам на основании
ежедневных банковских ставок. Внесение средств на краткосрочные депозиты
осуществляется 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 30 июня 2013 года остатки денежных средств в Узбекистане, в отношении которых
действовали ограничения на использование, установленные местными органами власти или
центральным банком, составили 181 515 долларов США (31 декабря 2012 года: 105 113
долларов США). Ограничения оказывают влияние только на международные платежи, в то
время как такие денежные средства могут быть использованы для операций в пределах
страны.
15.

Дивиденды
За шесть месяцев
по 30 июня
2013 г.
2012 г.

Дивиденды объявленные в течение периода
Итоговые дивиденды за 2012 год
Итоговые дивиденды за 2011 год

1 154 366
–

–
618 811

Итого

1 154 366

618 811

24 мая 2013 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение:
(i) выплатить годовые дивиденды владельцам обыкновенных именных акций по результатам
деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, в размере 708,433 рублей
(эквивалент 0,02251 долларов США по обменному курсу на 24 мая 2013 года) за одну
обыкновенную акцию на общую сумму 36 329 168 258 рублей 53 копейки (эквивалент
1 154 366 долларов США по обменному курсу на 24 мая 2013 года) за все обыкновенные
именные акции в совокупности в течение 60 дней с даты принятия данного решения; и
(ii) выплатить годовые дивиденды владельцам привилегированных именных акций типа «А»
по результатам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, в размере
0,1 копейки (эквивалент 0,003 центов США по обменному курсу на 24 мая 2013 года) за одну
привилегированную именную акцию типа «А» на общую сумму 6 426,60 рублей (эквивалент
0,204 долларов США по обменному курсу на 24 мая 2013 года) за все привилегированные
именные акции типа «А» в совокупности в течение 60 дней с даты принятия данного
решения.
В мае 2013 года ОАО «ВымпелКом» выплатило акционерам все дивиденды по результатам
деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, в размере 34 512 715 880 рублей
03 копейки (эквивалент 1 097 327 долларов США по обменным курсам на даты фактических
платежей) за вычетом удержанного налога. В соответствии с Российским налоговым
законодательством ОАО «ВымпелКом» удержало налог с суммы выплаченных дивидендов в
размере 1 816,46 миллионов рублей (эквивалент 57 754 долларов США по обменным курсам
на даты фактических платежей).
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16.

Операции со связанными сторонами

По состоянию на 30 июня 2013 года ОАО «ВымпелКом» является стопроцентным дочерним
предприятием компании «VimpelCom Ltd.». По состоянию на 30 июня 2013 года двумя
основными акционерами «VimpelCom Ltd.» являются «Telenor East Holding II AS», входящий
в группу «Telenor» (далее по тексту – «Telenor»), и «Altimo Coöperatief», входящий в
Консорциум «Альфа-Групп» (далее по тексту – «Альфа-Групп»). Компания «VimpelCom Ltd.»
не имеет фактического контролирующего акционера.
В таблице ниже представлены общие суммы операций и остатков по расчетам со
связанными сторонами за соответствующий финансовый период:
За три месяца
по 30 июня
2013 г.
2012 г.
Выручка от «Альфа-Групп»
Выручка от группы «Telenor»
Выручка от «Киевстар»
Выручка от ассоциированных
компаний
Выручка от совместных предприятий
Выручка от прочих связанных сторон
Услуги, полученные от «Альфа-Групп»
Услуги, полученные от группы
«Telenor»
Услуги, полученные от «Киевстар»
Услуги, полученные от
ассоциированных компаний
Услуги, полученные от совместных
предприятий
Услуги, полученные от компании
«VimpelCom Ltd.» или её дочерних
компаний
Услуги, полученные от прочих
связанных сторон
Финансовые доходы от компании
«VimpelCom Ltd.» или её дочерних
компаний
Финансовые расходы по компании
«VimpelCom Ltd.» или её дочерних
компаний
Финансовые расходы по компании
«Киевстар»
Прочие доходы по расчетам с прочими
связанными сторонами
Прочий убыток по расчетам с прочими
связанными сторонами

За шесть месяцев
по 30 июня
2013 г.
2012 г.

2 598
296
9 093

1 529
296
12 723

4 983
851
14 755

3 096
561
23 317

2 102
10 314
3 023
27 426

17 307
263
904
33 022

3 312
24 141
5 829
53 871

23 593
605
3 280
54 452

2 623

31

5 641

57

563
30 547

587
35 359

1 813
53 624

1 431
57 488

1 637

50 998

4 713

96 469

18 307

929

34 732

1 994

31 606

3 866

54 813

5 213

–
85 283

906
92 676

17
155 353

1 692
164 344

92 175

87 985

188 719

164 050

13 371

–

18 060

–

–

18 832

–

36 779

10 804

2 246

12 223

7 548

896

681

913

1 697
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16.

Операции со связанными сторонами (продолжение)
30 июня
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 «VimpelCom Ltd.» или ее
дочерним компаниям
Дебиторская задолженность по расчетам с прочими связанными сторонами
Активы выбывающей группы, классифицированные как
предназначенные для продажи
Дебиторская задолженность по расчетам с «Киевстар»
Дебиторская задолженность по расчетам с ассоциированными компаниями
Дебиторская задолженность по расчетам с «VimpelCom Ltd.» или ее
дочерним компаниям
Кредиторская задолженность по расчетам с «Альфа-Групп»
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 совместными предприятиями
Кредиторская задолженность по расчетам с «VimpelCom Ltd.» или ее
дочерним компаниям
Обязательства, непосредственно связанные с активами,
классифицированными как предназначенные для продажи
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 «VimpelCom Ltd.» или ее
дочерним компаниям
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
Расчеты с совместными предприятиями по финансовой аренде
Обязательства, непосредственно связанные с активами,
классифицированными как предназначенные для продажи
Займы, полученные от «VimpelCom Ltd.» или ее дочерних компаний

31 декабря
2012 г.

3 699
3 188
5 143
–
32 528

4 457
3 685
16 274
14 370
46 137

25 293
2
69 853

24 296
–
109 219

284
16 273

–
–

72
16 629

–
–

40
1 217
24 548

1
773
14 142

–
26 668

4 001
24 866

33 921
86 394

47 687
91 470

2
116

–
–

706

–

175
999
4 017 973

–
–
4 859 337

208 534
766 872

89 750
–

13 076
8 838

–
9 936

–

20 262

Счета ОАО «ВымпелКом» в «Альфа Банке» (участник «Альфа-Групп») используются для
выплаты заработной платы и прочих вознаграждений в ходе обычной деятельности. На 30
июня 2013 и 31 декабря 2012 года остатки на указанных счетах составляли соответственно
48 369 долларов США, включая 19 000 долларов США, отраженные в активах,
классифицированных как предназначенные для продажи, и 64 111 долларов США.
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13 мая 2011 года ОАО «ВымпелКом» заключило соглашение о предоставлении
необеспеченного займа компании «VimpelCom Amsterdam Finance B.V.», являющейся
дочерней компанией «VimpelCom Ltd.». По условиям соглашения «ВымпелКом» может
предоставить дополнительный заем в размере 262 450 долларов США. Срок погашения
займа наступает 31 мая 2014 года. Процентная ставка по данному займу составляет 8,72%
годовых. Заем выражен в долларах США. На 30 июня 2013 года основная сумма
непогашенной задолженности по данному соглашению о займе составила
3 129 493 долларов США.
10 декабря 2010 года «ВымпелКом» заключило соглашение о предоставлении
возобновляемого займа компании «VimpelCom Ltd.». По условиям соглашения
максимальная сумма займа может составлять 100 000 долларов США. Процентная ставка
по данному займу составляет 6,5% годовых. Срок погашения займа наступает
13 декабря 2014 года. Заем выражен в долларах США. 13 февраля 2013 года заем был
полностью погашен в размере 100 000 долларов США.
7 октября 2010 года Компания заключила соглашение о предоставлении займа компании
«VimpelCom Ltd.». В марте 2013 года начисленные проценты по данному займу за 2012 год в
размере 45 289 доллар США были добавлены к основной сумме данного займа. На
30 июня 2013 года основная сумма непогашенной задолженности по данному соглашению
составила 561 469 долларов США. Срок погашения займа наступает 31 декабря 2070 года.
Процентная ставка по данному займу составляет LIBOR + 7,5% годовых. Заем выражен в
долларах США.
22 августа 2011 года ОАО «ВымпелКом» заключило соглашение о предоставлении
необеспеченного возобновляемого займа компании «VimpelCom Holdings B.V.».
Максимальны размер займа, по условиям соглашения, может составлять
500 000 долларов США. На 30 июня 2013 года основная сумма непогашенной
задолженности по данному соглашению о займе составила 285 000 долларов США. Срок
погашения займа наступает 30 августа 2014 года. Процентная ставка по данному займу
составляет 6,5% годовых. Заем выражен в долларах США. 16 апреля 2013 года было
погашено 255 000 долларов США. 8 мая 2013 года по договору было выдано
200 000 долларов США, 30 мая 2013 года было погашено 160 000 долларов США.
16 марта 2011 года года ОАО «ВымпелКом» заключило соглашение о предоставлении
возобновляемого займа компании «VimpelCom Amsterdam B.V.». По условиям соглашения
ОАО «ВымпелКом» может предоставить заем в максимальном размере
500 000 долларов США. Процентная ставка составляет 6.5% годовых. 13 февраля 2013 года
задолженность по соглашению о займе в размере 350 000 долларов США была полностью
погашена. Заем выражен в долларах США.
15 февраля 2013 года по соглашению от 13 февраля 2013 года ОАО «ВымпелКом»
предоставило заем в размере 750 000 долларов США компании «VimpelCom Holdings B.V.».
Срок погашения займа – 31 мая 2013 года. Процентная ставка составляет 2% годовых. Заем
выражен в долларах США. 19 февраля 2013 года ОАО «ВымпелКом» предоставило
дополнительный транш в размере 200 000 долларов США. 28 мая 2013 года было погашено
750 000 долларов США. 30 мая 2013 года было погашено 200 000 долларов США.
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19 февраля 2013 года по соглашению от 13 февраля 2013 года ОАО «ВымпелКом»
предоставило заем в размере 50 000 долларов США компании «VimpelCom Holdings B.V.».
Срок погашения займа – 31 мая 2013 года. Процентная ставка составляет 2% годовых. Заем
выражен в долларах США. 30 мая 2013 года заем был полностью погашен в размере
50 000 долларов США.
14 февраля 2013 года ОАО «ВымпелКом» заключило договор возобновляемого займа с
«VimpelCom Holdings B.V.» на общую сумму 12 миллиардов рублей (эквивалент
399 079 долларов США по обменному курсу на 14 февраля 2013 года). По условиям
соглашения «VimpelCom Holdings B.V.» может предоставить заем в максимальном размере
12 миллиардов рублей.19 февраля 2013 года ОАО «ВымпелКом» полностью выбрал сумму
в размере 12 миллиардов рублей. На 30 июня 2013 года основная сумма непогашенной
задолженности по данному соглашению о займе составила 12 миллиардов рублей
(эквивалент 386 058 долларов США по обменному курсу на 30 июня 2013 года). Срок
погашения займа – 13 февраля 2018 года. Процентная ставка по договору составляет 9,6%
годовых. Заем выражен в российских рублях.
22 апреля 2013 года ОАО «ВымпелКом» заключило договор возобновляемого займа с
«Weather Capital Special Purpose 1 S.A.» на общую сумму 400 000 долларов США. 24 апреля
2013 года ОАО «ВымпелКом» выбрал сумму по договору в полном объеме. Срок погашения
займа – 25 октября 2021 года. Процентная ставка по договору составляет 5,75% годовых.
Заем выражен в долларах США.
19 апреля 2013 года «ВымпелКом» погасил задолженность перед
«VimpelCom Amsterdam B.V.» в размере 20 000 долларов США по соглашению от
8 июня 2012 года.
17.

Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности

Договорные обязательства
Инвестиционные обязательства по лицензиям на услуги связи
Способность Компании генерировать выручку во всех странах, в которых она осуществляет
деятельность, зависит от эксплуатации сетей беспроводной телефонной связи,
разрешенной в соответствии с имеющимися у нее по состоянию на 30 июня 2013 года
различными лицензиями на оказание услуг мобильной радиотелефонной связи в стандартах
GSM-900/1800 и «3G» (IMT-2000 / WCDMA / UMTS) и «4G» (LTE). В соответствии с
условиями предоставления лицензий операторы принимают на себя установленные
обязательства, в том числе касающиеся охвата услугами определенной территории или
определенной численности населения, объема капитальных вложений и количества
базовых станций, которые должны быть выполнены в установленные сроки и другие
обязательства. По истечении срока действия лицензий нашим операционным компаниям,
возможно, придется произвести дополнительные платежи для их продления, а также
принять на себя новые инвестиционные обязательства по лицензиям и другие
обязательства.
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Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности
(продолжение)

Договорные обязательства (продолжение)
12 июля 2012 года ОАО «ВымпелКом» стало победителем конкурса на право получения
лицензий на оказание услуг связи стандарта LTE и последующих его модификаций.
Лицензии позволят Компании предоставлять услуги связи с использованием
радиоэлектронных средств в сети связи стандарта LTE и последующих его модификаций на
территории Российской Федерации. Лицензии были предоставлены при условии, что
Компания ежегодно будет вкладывать не менее 15 миллиардов рублей (эквивалент
458 589 долларов США по курсу на 30 июня 2013 года) (при этом под первым годом
понимается период с 12 июля 2012 года по 1 декабря 2013 года, а далее – каждый годовой
период, начинающийся с этой даты), до момента обеспечения технической возможности
оказания услуг связи с использованием стандарта LTE и последующих его модификаций на
всей территории Российской Федерации в соответствии с требованиями полученных
лицензий, но не позднее 1 декабря 2019 года. Сумма капитализированных расходов,
непосредственно связанных с приобретением лицензий, составила 401 млн. рублей
(эквивалент 12 213 долларов США по курсу на 12 июля 2012 года) и была отражена по
строке «Нематериальные активы» в консолидированном отчете о финансовом положении
на 31 декабря 2012 года.
«Apple»
31 марта 2011 года компании «ВымпелКом» и «Apple» подписали поправку к
существующему соглашению о приобретении аппаратов iPhone (Поправка). В соответствии
с Поправкой, зафиксированное количество аппаратов iPhone должно быть заказано в
период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2013 года. В первом квартале 2013 года
«ВымпелКом» и «Apple» договорились о продлении срока соглашения с «Apple» до
31 мая 2013 года. Компания считает, что выполнила свои обязательства согласно
соглашению с учетом изменений.
Условные обязательства и факторы неопределенности
Компания является стороной нескольких судебных разбирательств, связанных с ее обычной
деятельностью, которые возникли в связи с претензиями, касающимися нормативноправового регулирования, трудовых отношений, а также обязательств общего характера.
Компания считает, что предусмотрела резервы в отношении всех возможных видов
ответственности, возникающих в ходе обычной деятельности. Компания предполагает, что
любая ответственность, которая может возникнуть в результате прочих разбирательств, не
окажет существенного влияния на результаты ее деятельности, ликвидность, капитальные
ресурсы или финансовое положение.
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Дело по частотам LTE
ООО «Сумма Телеком» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд г. Москвы к
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций («Роскомнадзор»), Государственной комиссии по радиочастотам («ГКРЧ»),
ООО «Скартел» о применении последствий недействительности ничтожной сделки, а
именно о признании незаконным решения Роскомнадзор в части непризнания ООО «Сумма
Телеком» победителем конкурса на право получения лицензии на оказание на территории
РФ услуг связи с использованием радиоэлектронных средств в сетях связи стандарта LTE.
Определением от 7 июня 2013 г. Арбитражный суд г. Москвы привлек в качестве третьих лиц
Министерство связи и массовых коммуникаций («Минкомсвязь России»), ОАО «ВымпелКом»
и иных лиц. Рассмотрение дела назначено на 15 августа 2013 г.
Казахстан
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 3 915 772 долларов США по курсу на
30 июня 2013 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 и 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 «КаР-Тел» подало апелляцию на решение в отношении применения отсрочки.
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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
коллегии 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.
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 (далее по тексту – «Иск о признании»). 20 октября 2009 года
ТОО «КаР-Тел» 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 Сисли 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.
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Что касается Иска о признании, ответчики (компании «Rumeli Telecom A.S.» и «Telsim Mobil
Telekommunikasyon Hizmetleri A.S.») подали апелляционную жалобу на решение 3-го суда
первой инстанции района Сисли в Стамбуле, принятое 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 направлено в Верховный суд для рассмотрения апелляционной жалобы по
существу. 11 июля 2012 года Верховный суд признал законным решение 3-го суда первой
инстанции района Сисли в Стамбуле. «Rumeli Telecom A.S.» и «Telsim Mobil
Telekommunikasyon Hizmetleri A.S.» подали ходатайство о корректировке решения
Верховного суда. 30 января 2013 года Верховный суд вынес решение, которым отклонил
ходатайство «Rumeli Telecom A.S.» и «Telsim Mobil Telekommunikasyon Hizmetleri A.S.» о
корректировке решения суда, и оставил в силе решение 3-го суда первой инстанции района
Сисли в Стамбуле от 28 сентября 2010 года.
22 марта 2012 года апелляционные жалобы Фонда и ТОО «КаР-Тел» на решение
4-го Административного суда г. Стамбула от 25 октября 2010 года были 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 «КаР-Тел» предпримет все необходимые и соответствующие, по его мнению, меры для
своей защиты от претензии Фонда.
1-й 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»).
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.
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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 (далее – «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 (эквивалент 78 655 долларов США по
обменному курсу 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.
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 что слушание назначено на 16 ноября 2011 года.
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Казахстан (продолжение)
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 городского 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.
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%-го 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 «онлайн-биллинг», тем самым уменьшив административный штраф с суммы
11,6 млрд. тенге (эквивалент 77 822 долларов США по обменному курсу на
15 июня 2012 года) до 155 млн. тенге (эквивалент 1 043 долларов США по обменному курсу
на 15 июня 2012 года). 16 августа 2012 года штраф был уплачен. Решение может быть
обжаловано по представлению прокурора в течение 1 года с даты его вынесения. Данное
решение не препятствует возможности Компании использовать пороговые суммы при
некоторых лимитах в соответствии с требованиями недавно введенных Положений о
предоставлении телекоммуникационных услуг.
Срок на обжалование в порядке надзора истек. Компания полагает, что все текущие и
потенциальные обязательства ТОО «КаР-Тел», вытекающие из данного судебного
разбирательства, прекращены.
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 компании ООО «Скай Мобайл» и ее активы были
незаконно отняты у компании «Бител», аффилированной с МТС, и с требованиями к
Компании не приобретать ООО «Скай Мобайл» прямо или косвенно и не участвовать в
продаже ООО «Скай Мобайл» каким-либо другим компаниям и не содействовать ее
продаже. Из этих писем следует, что для защиты своих интересов в отношении «Бител», а
также активов «Бител» МТС готова обратиться в суд. На дату подготовки настоящей
финансовой отчетности руководству не известно о каких-либо судебных делах,
возбужденных против Компании в связи с данным вопросом, за исключением судебного иска
против ООО «Скай Мобайл», информация о котором представлена ниже.
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Кыргызстан (продолжение)
ООО «Скай Мобайл» являлся соответчиком по судебному иску, предъявленному согласно
процессуальному праву острова Мэн. Судебный иск был подан аффилированными
компаниями ОАО «МТС» против различных компаний и физических лиц, прямым или
косвенным образом связанных с «Альфа Групп» и/или компанией «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 незаконно заключенной сделки по продажи активов между ООО «Скай
Мобайл» и «Бител». Согласно поданному иску, акции и активы «Бител» были присвоены
незаконным путем. В настоящий момент дело рассматривается судом.
Стороны судебного разбирательства заключили мировое соглашение, которое было
утверждено судом. Судебное разбирательство прекращено. В июне 2013 года Компания
согласилась выплатить компенсацию в 25 500 долларов США в качестве вклада в
урегулирование. Компания считает, что в результате уплаты компенсации она
урегулировала и полностью освободила ООО «Скай Мобайл» от всех текущих и
потенциальных обязательств, вытекающих из данного судебного разбирательства.
Залог активов и гарантии
На 30 июня 2013 и 31 декабря 2012 года Компания и ее дочерние предприятия не
предоставляли залога в качестве обеспечения.
Гарантии, предоставленные в пользу «VimpelCom Holdings B.V.»
29 июня 2011 года компания «VimpelCom Holdings B.V.», дочерняя компания, принадлежащая
«VimpelCom Ltd.», разместила облигации на сумму 2 200 000 долларов США («Июньские
облигации») со сроками обращения три, пять и десять лет с целью рефинансировать
непогашенную задолженность по основной сумме согласно договору займа Bridge Facility
Agreement в размере 2 200 000 долларов США. По траншу сроком три года в размере
200 000 долларов США процентная ставка составляет 3-мес. LIBOR плюс 4,0% годовых 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
предоставила гарантию по Июньским облигациям. По дату выпуска настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности не произошло
никаких событий, в результате которых Компании пришлось бы исполнить обязательство по
гарантии. Компания оценивает вероятность наступления таких событий как низкую.
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Гарантии, предоставленные в пользу «VimpelCom Holdings B.V.» (продолжение)
13 февраля 2013 года компания «VimpelCom Holdings B.V.», дочерняя компания,
принадлежащая «VimpelCom Ltd.», разместила облигации на сумму
1 600 000 долларов США и облигации, номинированные в рублях, на сумму 12 млрд. рублей
(эквивалент 397 729 долларов США по обменному курсу на 13 февраля 2013 года), со
сроками погашения через пять, шесть и десять лет. По траншу сроком пять лет в размере
12 млрд. рублей процентная ставка составляет 9,00% годовых с выплатами раз в полгода;
срок погашения наступает в феврале 2018 года. По траншу сроком шесть лет в размере
600 000 долларов США процентная ставка составляет 5,20% годовых с выплатами раз в
полгода; срок погашения наступает в феврале 2019 года. По траншу сроком десять лет в
размере 1 000 000 долларов США процентная ставка составляет 5,95% годовых с
выплатами раз в полгода; срок погашения наступает в феврале 2023 года. Компания
предоставила гарантию по данным облигациям. По дату выпуска настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности не произошло никаких событий, в
результате которых Компании пришлось бы исполнить обязательство по гарантии. Компания
оценивает вероятность наступления таких событий как низкую.
Гарантии, предоставленные в пользу «VimpelCom Amsterdam B.V.»
12 декабря 2011 года компания «VimpelCom Amsterdam B.V.», дочерняя компания,
принадлежащая «VimpelCom Ltd.», оформила возобновляемую кредитную линию на сумму
приблизительно 495 000 долларов США. В предоставлении трехлетней кредитной линии
компании «VimpelCom Amsterdam B.V.» участвовали десять связанных банков. Эта
кредитная линия, состоящая из сумм в размере 225 000 долларов США и 205 млн. евро,
предоставлена под гарантию Компании. На дату выпуска настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности не произошло никаких событий, в
результате которых Компании пришлось бы исполнить обязательство по гарантии. Компания
оценивает вероятность наступления таких событий как низкую.
20 декабря 2012 компания «VimpelCom Amsterdam B.V.», дочерняя компания,
принадлежащая «VimpelCom Ltd.», заключила кредитный договор на сумму
500 000 долларов США. Кредитная линия на 8 лет была предоставлена банком
«China Development Bank Corporation» для финансирования покупки оборудования компании
«Huawei». Ставка процента по данной кредитной линии составляет LIBOR плюс 3,30%
годовых. «ВымпелКом» предоставило гарантию по данной кредитной линии. 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 как низкую.
28 марта 2013 компания «VimpelCom Amsterdam B.V.», дочерняя компания, принадлежащая
«VimpelCom Ltd.», заключила кредитный договор на сумму 500 000 долларов США.
Кредитная линия на 8 лет была предоставлена банком «HSBC Bank plc» для
финансирования покупки оборудования компании «Ericsson». Ставка процента по данной
кредитной линии составляет CIRR плюс 0,02% годовых. «ВымпелКом» предоставило
гарантию по данной кредитной линии. 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 как низкую.
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