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КУРСЫ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимся в представленном на странице 2 Отчете независимых аудиторов,
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении
консолидированной годовой финансовой отчетности Закрытого акционерного общества
«Золотодобывающая компания «Полюс» и его дочерних предприятий («Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной годовой финансовой отчетности,
достоверно отражающей во всех существенных аспектах консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2005 года, а так же консолидированные результаты
ее деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО»).
При подготовке консолидированной годовой финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:
●
●
●
●

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО
в примечаниях к консолидированной готовой финансовой отчетности;
подготовку консолидированной годовой финансовой отчетности, исходя из допущения, что
Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев,
когда такое допущение неправомерно.

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за:
●
●

●
●
●

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить
с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Группы и обеспечить
соответствие консолидированной годовой финансовой отчетности требованиям МСФО;
обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов
бухгалтерского учета Российской Федерации;
принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная годовая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2005 года,
утверждена 5 июня 2006 года от имени руководства Группы:
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Москва
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Руководству Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания
«Полюс»
Мы провели аудиторскую проверку приведенной далее на страницах 3-49
консолидированной годовой финансовой отчетности Закрытого акционерного
общества «Золотодобывающая компания «Полюс» и его дочерних предприятий
(«Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2005 года. Ответственность за
подготовку и достоверность данной консолидированной годовой финансовой
отчетности несет руководство Группы. Наша обязанность заключается в том, чтобы
высказать мнение о достоверности указанной консолидированной годовой финансовой
отчетности на основании проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
В соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная годовая
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает в себя
проверку на выборочной основе документальных подтверждений числовых
показателей и пояснений к консолидированной годовой финансовой отчетности. Аудит
также включает оценку принципов бухгалтерского учета, используемых при
подготовке консолидированной годовой финансовой отчетности, и значительных
допущений,
сделанных
руководством,
а
также
оценку
представления
консолидированной годовой финансовой отчетности в целом. Мы считаем,
что проведенная нами аудиторская проверка дает достаточные основания для нашего
заключения.
По нашему мнению, консолидированная годовая финансовая отчетность достоверно
отражает во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение
Группы по состоянию на 31 декабря 2005 года, а также консолидированные результаты
ее деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном капитале за
год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.

Делойт и Туш СНГ
Москва
5 июня 2006 года

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
в тысячах долларов США
Примечания
Выручка от реализации
Себестоимость реализации

4

Валовая прибыль
Коммерческие и административные расходы
Прочие операционные расходы/(доходы), нетто

8
9

Прибыль от операционной деятельности
Обесценение деловой репутации
Финансовые расходы
Доходы от инвестиционной деятельности, нетто
Прочие внереализационные расходы

33
10
11
12

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

13

Прибыль за год

2005

2004

473,184

441,750

265,714

234,944

207,470

206,806

59,653
25,155

31,932
(9,571)

122,662

184,445

3,586
(52,012)
4,423

114,639
10,573
(16,544)
4,205

166,665

71,572

51,724

61,639

114,941

9,933

115,397
(456)

15,050
(5,117)

114,941

9,933

467
314

110
59

Принадлежащая:
Акционеру материнской компании
Миноритарным акционерам

24

Базовая и разводненная прибыль на акцию
- Базовая
- Разводненная

14
14

3

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
в тысячах долларов США
Примечания

2005

2004

1,085,348

590,848

965,413
106,966
326
3,744
8,899

515,591
62,425
9,357
3,475
-

2,487,464

547,442

19

123,616

70,046

20
21
18
22

25,409
79,775
2,230,256
28,408

12,315
58,224
393,842
13,015

3,572,812

1,138,290

3,106,042

943,467

5
1,777,027
816,709
482,669

3
523,645
375,849

3,076,410
29,632

899,497
43,970

227,867

108,290

161,768
60,828
4,025
1,246

88,754
10,480
3,783
5,273

238,903

86,533

2,844
140,000
23,243
49,643
23,173

1,045
35,112
35,864
14,512

3,572,812

1,138,290

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное капитальное строительство
Инвестиции в зависимые предприятия
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы
Прочие внеоборотные активы

15
16
17
18
21

Оборотные активы
Запасы
Авансы, выданные поставщикам, и прочая дебиторская
задолженность
Прочие оборотные активы
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого активы
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Уставный капитал и резервы
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резерв по переоценке инвестиций
Нераспределенная прибыль

23

Собственный капитал акционера материнской компании
Доля миноритарных акционеров

24

Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по восстановлению окружающей среды
Обязательства по финансовой аренде
Прочие долгосрочные обязательства

25
26
27
28

Краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде
Условное обязательство по оплате акций дочерних компаний
Краткосрочные кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Налоговые обязательства

Итого собственный капитал и обязательства

4

27
33
29
30
31

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
в тысячах долларов США
Примечания

2005

2004

Операционная деятельность
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный

99,587
(2,438)
(45,600)

188,807
(11,839)
(49,775)

51,549

127,193

33

(152,929)

(270,602)

34

(107)
(145,972)
2,876
(944,940)
6,062
(613,452)
541,517

(70,493)
328
(756,115)
503,918

(1,306,945)

(592,964)

5,041
(32,401)
(305)
(2,234)
1,299,745

171,563
(196,485)
(1,485)
(1,117)
498,819

1,269,846

471,295

943

3,865

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто

15,393

9,389

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

13,015

3,626

28,408

13,015

32

Денежные средства, полученные от операционной
деятельности, нетто
Инвестиционная деятельность
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных
средств приобретенных компаний, и увеличение доли
собственности в дочерних предприятиях
Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом
денежных средств выбывших компаний
Приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
Приобретение акций Gold Fields Ltd.
Дивиденды полученные
Приобретение векселей
Поступления от реализации векселей
Денежные средства, направленные на инвестиционную
деятельность, нетто
Финансовая деятельность
Привлечение краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Погашение обязательств по финансовой аренде
Выпуск обыкновенных акций

23

Денежные средства, полученные от финансовой
деятельности, нетто
Эффект пересчета в валюту представления

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

5

22

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
в тысячах долларов США

Остаток на 31 декабря 2004 года скорректированный
Прибыль за год
Выпуск обыкновенных акций
Доля миноритарных акционеров в приобретенных
дочерних предприятиях
Уменьшение доли миноритарных акционеров
в связи с увеличением долей Группы в дочерних
предприятиях, нетто
Увеличение справедливой стоимости инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи
Доход от выбытия инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи
Отложенный налог от переоценки инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи
Эффект пересчета в валюту представления за год
Остаток на 31 декабря 2005 года

Доля
миноритарных
акционеров

Итого

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Резерв по
переоценке
инвестиций

2
-

-

-

339,369
15,050

339,371
15,050

(5,117)

339,371
9,933

24
23

1
-

498,818
24,827

-

21,430

498,819
46,257

48,416
671

48,416
498,819
46,928

39
23

3
2

523,645
1,299,743

-

375,849
115,397
-

899,497
115,397
1,299,745

43,970
(456)
-

24

-

-

-

-

-

(5,390)

24

-

-

-

7,389

7,389

(7,389)

-

-

819,080

-

819,080

-

-

Примечания
Остаток на 31 декабря 2003 года
Прибыль за год – скорректированная
Доля миноритарных акционеров в приобретенных
дочерних предприятиях
Выпуск обыкновенных акций
Эффект пересчета в валюту представления за год

Нераспределенная
прибыль

Собственный
капитал
акционера
материнской
компании

39

5

(46,361)
1,777,027

6

(1,820)
(551)
816,709

(15,966)
482,669

(1,820)
(551)
(62,327)
3,076,410

(1,103)
29,632

943,467
114,941
1,299,745
(5,390)
819,080
(1,820)
(551)
(63,430)
3,106,042

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Организация
Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» («Компания»)
было учреждено в г. Северо-Енисейске Красноярского края Российской Федерации
30 сентября 1999 года. В 2004 году Компания приобрела контрольные пакеты акций
в ОАО «Лензолото» и ОАО «Рудник имени Матросова», а также учредила
ООО «Ленская Золоторудная Компания». В 2005 году Компания приобрела контрольные доли
участия в ОАО «Алданзолото ГРК», ОАО «Якутская Горная Компания» и получила контроль
над ОАО «Южно-Верхоянская Горнорудная Компания». Основными видами деятельности
Компании и ее дочерних предприятий («Группа») являются добыча золота, аффинаж и
реализация золота. Горно-металлургические производственные мощности Группы
расположены в Красноярском крае, Иркутской области и в Республике Саха (Якутия)
Российской
Федерации.
Группа
также
проводит
геологоразведочные
работы,
преимущественно на Наталкинском месторождении, расположенном в Магаданской области.
Дополнительная информация о характере операций и структуре Группы представлена в
Примечании 41.
По состоянию на 31 декабря 2005 года Открытое акционерное общество
«Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» («ГМК «Норильский никель»)
являлось держателем 100% голосующих акций Компании и ее материнской компанией.
ГМК «Норильский никель» совместно со своими дочерними предприятиями образуют Группу
«Норильский никель». После окончания года произошли изменения в структуре акционеров
Группы (см. Примечание 40).
Владельцами контрольного
г-н Прохоров М.Д.

пакета

акций

Группы

являются

г-н

Потанин

В.О.

и

Основы представления отчетности
Консолидированная годовая финансовая отчетность Группы была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Международные стандарты финансовой отчетности включают стандарты и интерпретации,
утвержденные Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности
(«КМСФО»), включая Международные стандарты бухгалтерского учета («МСБУ») и
интерпретации, опубликованные Комитетом по интерпретациям Международных стандартов
финансовой отчетности («КИМСФО»). В отсутствие специальных разъяснений МСФО в
отношении в отношении добывающих отраслей, Группа разработала учетную политику в
соответствии
с
лучшими
методиками,
принятыми
в
добывающей
отрасли,
не противоречащими принципам МСФО.
Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с
законодательством и правилами бухгалтерского учета и составления отчетности Российской
Федерации. Действующие в Российской Федерации принципы бухгалтерского учета и
стандарты подготовки отчетности могут существенно отличаться от общепринятых
принципов и стандартов, соответствующих МСФО. Соответственно, в финансовую
отчетность отдельных предприятий были внесены корректировки, необходимые для
представления годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
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Консолидированная годовая финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с
принципом учета по первоначальной стоимости, за исключением:
•

•
•

оценки активов и обязательств приобретенных дочерних предприятий по справедливой
стоимости согласно МСФО № 3 «Объединение компаний» (более подробно
раскрывается в Примечании 2 (а));
оценки
побочных
продуктов
по
текущим
рыночным
ценам
согласно
МСБУ № 2 «Запасы» (более подробно раскрывается в Примечании 2 (з));
оценки финансовых инструментов по текущим рыночным ценам согласно
МСБУ № 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (более подробно
раскрывается в Примечании 2 (и)).

Применение новых и пересмотренных Международных стандартов финансовой
отчетности
В текущем году Группа применила все новые и пересмотренные стандарты и интерпретации,
выпущенные КМСФО и КИМСФО, которые имеют отношение к ее операциям и
действительны с 1 января 2005 года.
Реклассификации
Некоторая сравнительная информация, ранее представленная в консолидированной годовой
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2004 года, была
реклассифицирована в соответствии с формой представления отчетности, используемой в
консолидированной
годовой
финансовой
отчетности
за
год,
закончившийся
31 декабря 2005 года.
Новые положения по бухгалтерскому учету, не вступившие в силу для годового
отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2005 года
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

Поправки к МСБУ № 1 «Раскрытие информации о капитале»
Поправки к МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам»
Поправки к МСБУ № 21 «Влияние изменений валютных курсов – Чистые инвестиции
в иностранную компанию»
Поправки к МСБУ № 39 и МСФО № 4 «Договоры финансовой гарантии»
Поправки к МСБУ № 39 «Учет прогнозируемых внутригрупповых операций как операций
хеджирования денежных потоков» и «Возможность отражения по справедливой
стоимости»
МСФО № 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов»
МСФО № 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации»
Разъяснение КИМСФО № 4 «Определение наличия в соглашении признаков договора
аренды»
Разъяснение КИМСФО № 5 «Права на суммы, получаемые из фондов выведения
объектов из эксплуатации и восстановления окружающей среды»
Разъяснение КИМСФО № 6 «Обязательства, возникающие в связи с осуществлением
деятельности на определенном рынке – Утилизация электрического и электронного
оборудования»
Разъяснение КИМСФО № 7 «Пересчет отчетности в соответствии с
МСБУ № 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»
Разъяснение КИМСФО № 8 «Сфера применения МСФО № 2»
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●

Разъяснение КИМСФО № 9 «Переоценка встроенных производных инструментов»

Влияние применения данных стандартов и интерпретаций в течение будущих периодов
в настоящий момент оценивается руководством, однако, существенного влияния на учетную
политику Группы не ожидается.
2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Ниже излагаются основные положения учетной политики Группы:
(а) Принципы консолидации
Дочерние предприятия
Консолидированная годовая финансовая отчетность включает финансовую отчетность
Компании и ее дочерних предприятий за период с даты фактического возникновения
контроля до даты его фактического прекращения. Предприятие считается контролируемым
Компанией, если руководство Компании имеет возможность определять финансовую и
хозяйственную политику предприятия для достижения собственных выгод от его
деятельности.
Активы и обязательства всех дочерних предприятий оцениваются по справедливой стоимости
на дату приобретения. Доля миноритарных акционеров отражается пропорционально их доле
в справедливой стоимости, по которой отражены активы и обязательства. В дальнейшем
убытки, превышающие долю миноритарных акционеров, отражаются как убытки
материнской компании.
Финансовая отчетность дочерних предприятий составляется за отчетные периоды,
аналогичные отчетным периодам материнской компании; в необходимых случаях в
финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся корректировки для приведения
используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами учетной
политики Группы.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности все остатки по расчетам и
операциям внутри Группы, а также нереализованные прибыли и убытки, возникающие в
результате операций внутри Группы, исключаются.
Зависимые предприятия
Зависимое предприятие – это предприятие, на которое Группа оказывает существенное
влияние, вследствие участия в процессе принятия финансовых и управленческих решений,
но не контролируемое Группой, и в котором она владеет от 20% до 50% голосующих акций.
Зависимые предприятия учитываются по методу долевого участия с момента возникновения
существенного влияния на это предприятие и до его прекращения, за исключением случаев,
когда вложения классифицируются как активы, предназначенные для продажи
(более подробно раскрывается в Примечании 2 (у)).
Результаты деятельности зависимых предприятий учитываются по методу долевого участия
на основании их последней финансовой отчетности. Убытки зависимых предприятий
принимаются к учету в консолидированной финансовой отчетности до того момента,
пока вложения в такие зависимые предприятия не списываются до нуля. После этого убытки
учитываются только в том объеме, в котором Группа имеет обязательства по оказанию
финансовой поддержки таким зависимым предприятиям.
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Текущая балансовая стоимость вложений в зависимые предприятия представляет собой
стоимость приобретения, включая деловую репутацию, а также долю Группы
в нераспределенной прибыли, полученной после приобретения, и любые другие изменения
в резервах, входящих в состав собственного капитала этих предприятий. Балансовая
стоимость вложений в зависимые предприятия регулярно проверяется на обесценение, и в
случае его возникновения, уменьшается в периоде, в котором обесценение выявлено.
Нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате операций с зависимыми
предприятиями, подлежат исключению в пропорции, равной доле Группы в капитале
зависимых предприятий.
Учет покупки предприятий
При приобретении доли в дочернем или зависимом предприятии любое превышение цены
покупки над справедливой стоимостью приобретенных активов, обязательств, условных
обязательств и принадлежащих компании запасов полезных ископаемых на дату
приобретения отражается в качестве деловой репутации. Данная деловая репутация, которая
представляет собой минеральные ресурсы, амортизируется на систематической основе, с
отражением истощения запасов в течение более короткого периода из срока службы рудника.
Суммы деловой репутации в отношении непроизводственных дочерних предприятий и
зависимых компаний относятся на балансовую стоимость инвестиций в зависимые компании.
Деловая репутация проверяется на предмет обесценения не реже одного раза в год. В случае
возникновения обесценения, сумма обесценения отражается в отчете о прибылях и убытках
в периоде, в котором выявляются подтверждающие это обстоятельства, и впоследствии
не восстанавливается.
При выбытии дочернего или зависимого предприятия величина деловой репутации
учитывается при определении прибыли или убытка от выбытия.
При приобретении доли в дочернем или зависимом предприятии любое превышение
справедливой стоимости приобретенных Группой активов, обязательств и условных
обязательств над ценой покупки на дату приобретения признается в консолидированном
отчете о прибылях и убытках в периоде возникновения.
(б) Функциональная валюта и валюта представления
Функциональной валютой Компании и всех ее дочерних предприятий, отражающей
экономическую сущность деятельности Группы, является российский рубль («руб.» или
«рубль»).
Валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы является доллар
США («долл. США» или «доллар США»). Использование доллара США в качестве
валюты представления является распространенной практикой среди мировых компаний,
занятых в золотодобывающих отраслях. Также доллар США является более удобной валютой
представления для иностранных пользователей консолидированной годовой финансовой
отчетности Группы.
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Пересчет из рублей (функциональной валюты) в доллары США (валюту представления)
осуществляется следующим образом:
●

●
●

все активы и обязательства (как монетарные, так и немонетарные), а также все статьи,
включенные в состав собственного капитала, кроме чистой прибыли за отчетный период,
пересчитываются по курсам на дату каждого из представленных балансов;
все статьи отчетов о прибылях и убытках пересчитываются по средним курсам
за представленные периоды; и
все курсовые разницы, возникающие в результате пересчета, отражаются в составе
собственного капитала.

Российский рубль не является свободно конвертируемой валютой за пределами Российской
Федерации. Соответственно, любой перевод активов и пассивов, выраженных в рублях,
в доллары США для целей консолидированной годовой финансовой отчетности
не означает, что Группа может или намеревается в будущем реализовать свои активы или
погасить свои обязательства в долларовых суммах, указанных в отчетности.
(в) Показатели баланса и отчета о прибылях и убытках, выраженные в иностранной
валюте
Операции в иностранной валюте учитываются по официальным курсам, действовавшим
на даты совершения операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные
в иностранной валюте, переводятся в рубли по курсу на дату составления баланса. Курсовые
разницы, возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в отчете о
прибылях и убытках.
(г) Основные средства
Основные средства классифицируются следующим образом:
●
●
●
●
●

здания, сооружения и инфраструктура;
машины, оборудование и транспортные средства;
затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие работы;
минеральные ресурсы, запасы полезных ископаемых и права на добычу полезных
ископаемых;
прочие.

Здания, сооружения, инфраструктура, машины, оборудование и транспортные средства
Здания, сооружения, инфраструктура, машины, оборудование и транспортные средства
подразделяются на горно-металлургические основные средства и основные средства, не
относящиеся к горно-металлургическому производству.
Горно-металлургические основные средства амортизируются линейным способом
с учетом полезного срока службы рудника, рассчитанного на основе оценки разведанных и
прогнозных запасов полезных ископаемых, в течение периода от 7 до 20 лет.
Начисление амортизации горно-металлургических активов начинается с момента достижения
новым рудником коммерческих объемов производства. Амортизация включается
в себестоимость производства.
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Основные средства, не относящиеся к горно-металлургическому производству, отражаются
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Амортизационные
отчисления рассчитываются линейным методом в течение сроков полезной службы активов
по следующим годовым ставкам:
●
●
●

Здания, машины и оборудование
Транспортные средства
Офисное оборудование

2% – 10%
9% – 25%
10% – 20%

Капитализированные затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие работы
Затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие работы капитализируются как
активы, когда предполагается, что данные затраты будут возмещены в ходе будущей
коммерческой эксплуатации соответствующего месторождения, или же когда на отчетную
дату деятельность по разведке и оценке не достигла этапа, на котором возможна разумная
оценка существования коммерчески извлекаемых запасов.
Капитализированные затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие работы
переводятся в состав горно-металлургических основных средств при достижении
соответствующим месторождением коммерческих объемов производства.
Минеральные ресурсы, запасы полезных ископаемых и права на добычу полезных ископаемых
Минеральные ресурсы, запасы полезных ископаемых и права на добычу полезных
ископаемых учитываются в составе активов в том случае, когда они приобретены в результате
покупки дочерних предприятий. В дальнейшем они амортизируются линейным методом в
течение срока службы рудника, рассчитанного на основе данных о количестве доказанных и
прогнозных запасов полезных ископаемых, оцененных в соответствии с международной
классификацией JORK или запасов, оцененных в соответствии с требованиями российской
Классификации запасов полезных ископаемых в отношении запасов золота на россыпных
месторождениях.
Величина доказанных и прогнозных запасов полезных ископаемых представляет собой
объемы полезных ископаемых, которые могут быть рентабельно и на законном основании
извлечены в будущем из известных месторождений.
Арендованные основные средства
Аренда, по условиям которой к Группе переходят все риски и выгоды, связанные с правом
собственности на актив, классифицируется как финансовая аренда. Активы, полученные
на условиях финансовой аренды, капитализируются в составе основных средств по
наименьшей из двух величин: справедливой стоимости на дату приобретения и текущей
дисконтированной стоимости будущих минимальных арендных платежей с одновременным
признанием обязательств по аренде по той же стоимости. Капитализированные арендованные
основные средства амортизируются в течение наименьшего из двух периодов:
●
●

полезного срока службы, или
срока аренды.
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Платежи по финансовой аренде распределяются методом эффективной процентной ставки
между:
●
●

процентами по финансовой аренде, включаемыми в состав процентных расходов; и
погашением суммы основного долга, сокращающим размер обязательств перед
арендодателем.

(д) Незавершенное капитальное строительство
Незавершенное капитальное строительство включает в себя расходы, непосредственно
связанные со строительством рудников, зданий, перерабатывающих комплексов, машин и
оборудования, и созданием необходимой инфраструктуры. В стоимость незавершенного
капитального строительства также включаются расходы по финансированию, понесенные
в течение строительства, если оно производится за счет заемных средств. Начисление
амортизации на эти активы начинается в момент передачи их в эксплуатацию.
Затраты на строительство рудников
Затраты на строительство рудников накапливаются на счетах незавершенного строительства и
переводятся в состав горно-металлургических основных средств в момент достижения
рудниками коммерческих объемов производства.
Затраты на строительство рудников включают расходы, связанные с:
●
●

приобретением прав на недропользование и лицензий на проведение поисковоразведочных работ;
строительством новых рудников.

Затраты на строительство рудников включают процентные расходы, капитализированные
в период строительства рудника, если финансирование осуществляется за счет привлечения
заемных средств.
(е) Обесценение активов
Группа производит проверку стоимости своих материальных и нематериальных активов на
предмет обесценения тогда, когда существуют индикаторы, свидетельствующие об их
обесценении, путем сравнения балансовой стоимости активов с их возмещаемой стоимостью.
В тех случаях когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа
оценивает возмещаемую стоимость генерирующей единицы, к которой относится такой актив.
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливая
стоимость за вычетом расходов на продажу или стоимость актива в пользовании.
Если установленная возмещаемая стоимость какого-либо актива (или генерирующей
единицы) оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива
(или генерирующей единицы) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки
от обесценения сразу же признаются в составе расходов, за исключением случаев когда
соответствующий актив отражен по стоимости, определенной в результате переоценки,
и в этом случае убыток от обесценения учитывается как уменьшение резерва по переоценке.
В тех случаях когда убыток от обесценения впоследствии реверсируется, балансовая
стоимость актива
(генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной в
результате новой оценки его возмещаемой стоимости, однако таким образом,
чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была
бы определена, если бы по этому активу (генерирующей единице) не был отражен убыток от
13

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

обесценения в предыдущие годы. Реверсирование убытка от обесценения сразу же отражается
в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев когда соответствующий актив
отражается по стоимости, полученной в результате переоценки, и в этом случае
реверсирование убытка от обесценения учитывается как увеличение стоимости в результате
переоценки.
(ж) Отложенные расходы
Ряд производственных активов Группы находятся в регионах со специфическими
климатическими условиями. В связи с этим добыча россыпного золота является сезонной и
осуществляется в течение нескольких месяцев года. Расходы, возникающие при подготовке
к сезону золотодобычи, переносятся на следующий сезон. Данные расходы включают
расходы по вскрытию и выемке грунта, общепроизводственные расходы и административные
расходы, относящиеся непосредственно к добыче.
(з) Товарно-материальные запасы
Аффинированное золото
Запасы аффинированного золота отражаются по наименьшей из двух величин: чистой
производственной себестоимости, определяемой по средневзвешенному методу, или чистой
цене возможной реализации. Чистая производственная себестоимость единицы золота
рассчитывается путем деления общей себестоимости производства, за вычетом чистой
выручки от реализации побочных металлов и оценочной стоимости имеющихся запасов
побочных продуктов.
Производственные затраты включают затраты на добычу, обогащение, выплавку, электролиз
и очистку, прочие денежные расходы и амортизацию основных средств.
Побочные продукты, т.е. серебро и другие металлы, производимые в незначительных
количествах, оцениваются по чистой стоимости возможной реализации, основанной на
текущих рыночных ценах.
Незавершенное производство
Металлы, находящиеся на стадии переработки, оцениваются по чистой производственной
себестоимости единицы продукции с учетом степени готовности данного вида продукции
на данной стадии переработки.
Прочие запасы и материалы
Прочие запасы и материалы представляют собой расходуемые материалы и оцениваются
по средневзвешенному методу, за вычетом резерва под обесценение.
(и) Финансовые инструменты
Финансовые инструменты, отражаемые на балансе Группы, в основном включают
финансовые вложения, авансы, выданные поставщикам, и прочую дебиторскую
задолженность, денежные средства и их эквиваленты, торговую и прочую кредиторскую
задолженность и полученные займы. Финансовые инструменты первоначально отражаются по
справедливой стоимости на дату осуществления сделки в отношении соответствующего
финансового инструмента. Порядок последующей оценки финансовых инструментов
рассматривается далее.
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Финансовый инструмент или часть финансового инструмента списывается в финансовой
отчетности в момент, когда Группа теряет права или погашает обязательства, связанные
с данным финансовым инструментом. При списании финансового актива, разница между
полученным или начисленным возмещением и текущей балансовой стоимостью актива
признается в отчете о прибылях и убытках. При списании финансового обязательства,
разница между уплаченным или начисленным возмещением и текущей балансовой
стоимостью обязательства признается в отчете о прибылях и убытках.
Финансовые вложения
Финансовые вложения классифицируются следующим образом:
●
●
●

удерживаемые до погашения;
оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения в отчете о прибылях
и убытках; и
имеющиеся в наличии для продажи.

Финансовые вложения в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и сроком
погашения, которые Группа намеревается и имеет возможность удерживать до срока
погашения, за исключением займов выданных и дебиторской задолженности от предприятий
Группы, классифицируются как «удерживаемые до погашения». Финансовые вложения,
удерживаемые до погашения, учитываются по амортизированной стоимости за вычетом
резерва под обесценение. Амортизация дисконта или премии при приобретении ценных
бумаг, удерживаемых до погашения, признается в составе процентных доходов в течение
срока их погашения. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, отражаются в составе
внеоборотных активов, за исключением случаев, когда погашение ожидается в течение
12 месяцев после отчетной даты.
В состав финансовых вложений, оцениваемых по справедливой стоимости с признанием ее
изменения в отчете о прибылях и убытках, входят инвестиции, предназначенные для продажи,
и инвестиции, оцениваемые при первоначальном отражении в учете по справедливой
стоимости с признанием ее изменения в отчете о прибылях и убытках.
Любые другие финансовые вложения, помимо ссуд и дебиторской задолженности,
классифицируются как «имеющиеся в наличии для продажи».
Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения
в отчете о прибылях и убытках, а также финансовые вложения, имеющиеся в наличии для
продажи, в дальнейшем отражаются в балансе по справедливой стоимости, рассчитанной на
основании их рыночной котировки на дату составления бухгалтерской отчетности, без учета
операционных затрат, которые могут возникнуть в ходе продажи или выбытия иного рода.
Прибыли или убытки, связанные с изменением справедливой стоимости ценных бумаг,
учитываемых по справедливой стоимости с признанием ее изменений в отчете о прибылях и
убытках, отражаются в отчете о прибылях и убытках за соответствующий период. Прибыль
или убыток, полученный при переоценке справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи, отражается по строке резерв по переоценке инвестиций в составе
собственного капитала, до тех пор, пока они не будут реализованы; при этом накопленные
прибыли или убытки, ранее признаваемые на счетах капитала, отражаются в отчете о
прибылях и убытках.
В случае, когда снижение справедливой стоимости инвестиций, предназначенных для
продажи, отражалось в составе собственного капитала, но возникли объективные факты,
подтверждающие обесценение данных инвестиций, то накопленный убыток, отраженный на
счетах капитала, должен быть отнесен на убытки в отчете о прибылях и убытках, даже если
выбытие инвестиций не произошло.
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Финансовые вложения, не имеющие котировок на активном рынке, и справедливая стоимость
которых не может быть достоверно определена, отражаются исходя из оценок руководства
Группы.
Авансы, выданные поставщикам, и прочая дебиторская задолженность
Авансы, выданные поставщикам, и прочая дебиторская задолженность первоначально
оцениваются по справедливой стоимости и впоследствии отражаются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Оценочные резервы по
сомнительной задолженности рассчитываются как разница между балансовой стоимостью и
стоимостью оценочных будущих денежных потоков, дисконтированных по эффективной
процентной ставке, рассчитанной на дату признания актива. Оценочные резервы по
сомнительной задолженности отражаются в отчете о прибылях и убытках при наличии
объективных факторов, указывающих на обесценение активов.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, банковские депозиты и
высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения, не превышающим трех
месяцев, которые свободно конвертируются в соответствующие суммы денежных средств,
и риск изменения стоимости которых является незначительным.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность первоначально оцениваются по справедливой
стоимости и впоследствии отражаются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки.
Кредиты и займы полученные
Кредиты и займы первоначально отражаются в сумме полученных денежных средств
за вычетом прямых расходов по совершению сделки. Впоследствии все кредиты и займы
отражаются по амортизированной стоимости, определяемой с учетом дисконта или премии,
выплачиваемой при погашении. Расходы по кредитам и займам, включая премии,
выплачиваемые при проведении расчетов или погашении, учитываются по методу начисления
и прибавляются к текущей балансовой стоимости инструмента, если они не были оплачены
в том периоде, в котором они возникли.
(к) Проценты по займам
Проценты по займам, относящиеся к крупным проектам капитального строительства,
капитализируются в течение периода строительства, в котором они были понесены.
После полной сдачи в эксплуатацию объекта капитального строительства соответствующие
затраты на привлечение заемных средств списываются на расходы по мере их возникновения
и отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Прочие проценты по займам, относящиеся к операционной деятельности, относятся на
расходы в отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения.
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(л) Резервы
Резервы признаются тогда, когда у Группы имеются юридические или вытекающие
из практики обязательства, возникшие в результате прошлых событий, существует
вероятность того, что для погашения этого обязательства потребуется выбытие ресурсов
Группы, и может быть сделана надежная оценка величины обязательства.
(м) Вознаграждения работникам
Заработная плата работников, относящаяся к трудовой деятельности текущего периода,
признается в качестве расходов текущего периода.
Группа осуществляет взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонды
Медицинского и Социального Страхования за всех своих сотрудников. Эти взносы относятся
на финансовые результаты в тот период, в котором они были понесены.
(н) Налогообложение
Налог на прибыль за отчетный период включает суммы текущего и отложенного налога.
Текущий налог представляет собой налог, подлежащий уплате, и рассчитанный исходя
из налогооблагаемой прибыли за период и налоговых ставок, которые действуют на дату
составления отчетности, и включает в себя корректировки по налогу на прибыль
за предыдущие периоды.
Отложенный налог рассчитывается балансовым методом в отношении временных разниц,
возникающих между данными бухгалтерского учета и данными, используемыми для целей
расчета налогооблагаемой прибыли.
Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются в отношении всех временных
разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования
отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой
могут быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения.
Отложенные налоговые требования и обязательства принимаются к зачету, когда они
относятся к налогу на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом, и Группа
имеет намерение произвести зачет своих налоговых требований и обязательств.
Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут
применяться в период реализации актива или погашения задолженности. Они отражаются
в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда они связаны со статьями,
непосредственно относимыми на собственный капитал, и в этом случае отложенные налоги
отражаются в составе собственного капитала.
(о) Признание выручки
Выручка от реализации аффинированного золота отражается в момент перехода к покупателю
существенных рисков и выгод, вытекающих из права собственности. Выручка от реализации
золота представляет собой общую сумму счетов, предъявленных покупателям за поставку.
Выручка от реализации побочных продуктов отражается как уменьшение производственных
затрат.
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(п) Операционная аренда
Аренда активов, по условиям которой все риски и выгоды, связанные с правом собственности,
остаются у арендодателя, признается операционной арендой. Расходы, связанные
с операционной арендой, отражаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде,
в котором они подлежат начислению согласно условиям договоров аренды.
(р) Дивиденды объявленные
Дивиденды и налоги на дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором
они объявлены и подлежат выплате в соответствии с законодательством.
Размер нераспределенной прибыли Группы, которая по соответствующему законодательству
может быть направлена на распределение между акционерами, определяется на основе
финансовой отчетности отдельных предприятий, входящих в Группу. Данные суммы могут
существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО.
(с) Информация по сегментам
Группа осуществляет свою деятельность в одном операционном сегменте: добыча и аффинаж
золота. Все производственные предприятия Группы находятся на территории Российской
Федерации. В связи с этим все виды деятельности Группы подвергаются аналогичным рискам
и имеют аналогичные преимущества, и представлены в консолидированной финансовой
отчетности как единый отчетный сегмент.
(т) Обязательства по восстановлению окружающей среды
Обязательства по восстановлению окружающей среды включают в себя расходы по выводу
основных средств из эксплуатации, а также на рекультивацию нарушенных земель.
Расходы по выводу основных средств из эксплуатации и соответствующие обязательства
отражаются по чистой дисконтированной стоимости в тот момент, когда у Группы возникают
обязательства в отношении данных расходов, и их величина может быть оценена с
достаточной степенью достоверности. Капитализированные расходы по выводу основных
средств из эксплуатации и восстановлению участков работ амортизируются с использованием
линейного метода в течение срока службы рудника. Увеличение обязательства по выводу
основных средств из эксплуатации в связи с амортизацией дисконта отражается в отчете о
прибылях и убытках. Сумма обязательств на вывод основных средств из эксплуатации
периодически пересматривается с учетом действующих законов и нормативных актов, и при
необходимости существующая оценка корректируется.
Резерв на рекультивацию земель, нарушенных в ходе производственной деятельности после
достижения рудником коммерческих объемов производства, рассчитывается как чистая
дисконтированная стоимость предполагаемых будущих расходов и отражается в отчете о
прибылях и убытках в составе производственной себестоимости. Увеличение резерва в связи
с амортизацией дисконта отражается в течение срока службы рудника.
Текущие затраты на восстановление окружающей среды учитываются по мере возникновения.
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(у) Активы, предназначенные для продажи
Внеоборотные активы и выбывающие группы активов классифицируются как предназначенные
для продажи в случае, если их балансовая стоимость, скорее всего, будет возмещена не в
процессе обычного использования, а при продаже. Данное условие считается выполненным,
если существует высокая вероятность осуществления сделки по продаже в течение одного года
с момента классификации, и актив или выбывающая группа активов могут быть проданы в их
текущем состоянии.
Внеоборотные активы и выбывающие группы активов, классифицированные как
предназначенные для продажи, оцениваются по наименьшей из балансовой стоимости и
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
3.

ОСНОВНЫЕ ОЦЕНКИ И ДОПУЩЕНИЯ
В процессе применения учетной политики, руководство Группы делает оценки и допущения
относительно будущего развития событий. Выработка таких оценок включает применение
допущений, которые базируются на прошлом опыте, текущих и ожидаемых экономических
условиях и другой доступной информации. В связи с погрешностью, присущей таким
допущениям и оценкам, фактические результаты, которые будут отражены в финансовой
отчетности за будущие периоды, могут отличаться от указанных оценок.
Оценки и допущения, которые связаны со значительным риском существенной корректировки
балансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году, описываются
ниже.
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Группа руководствуется требованиями МСФО № 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» при классификации векселей с фиксированным доходом и фиксированным сроком
погашения в качестве финансовых вложений, удерживаемых до погашения. Данная
классификация требует применения значительного субъективного суждения. При вынесении
суждения Группа оценивает свои намерения и способность удерживать такие векселя до
погашения.
Если Группа не будет удерживать векселя до погашения по каким-либо причинам,
за исключением обстоятельств, предусмотренных МСФО № 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка», она должна будет изменить классификацию всего класса таких
инвестиций на финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи. Инвестиции в таком
случае будут оцениваться по справедливой, а не по амортизированной стоимости.
Срок полезного использования основных средств
Руководство оценивает срок полезного использования основных средств с учетом текущего
технического состояния объектов, объема оставшихся извлекаемых запасов руды или
оставшегося срока выработки месторождения, а также потенциальных изменений в технологиях
и спросе.
Затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие работы
Руководство Группы применяет субъективное суждение, определяя, будут ли затраты на
поисково-разведочные и горнопроходческие работы, капитализированные как активы,
возмещены в ходе будущей коммерческой эксплуатации соответствующего месторождения.
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Руководство оценивает возможность существования коммерчески извлекаемых запасов на
месторождении, за исключением случаев, когда деятельность по разведке и оценке не достигла
этапа, на котором возможна разумная оценка данных запасов.
Налог на прибыль
Определение суммы обязательств по налогу на прибыль также является предметом оценки.
Группа признает обязательства по налогам на основе оценки возникновения дополнительных
налоговых обязательств. В случае если итоговый результат по различным налоговым спорам
будет отличаться от изначально отраженных сумм, данная разница окажет влияние на сумму
налога на прибыль и сумму отложенного налога на прибыль в периоде, в котором она будет
выявлена.
Группа не признавала отложенные налоговые обязательства по налогооблагаемым временным
разницам, относящимся к финансовым вложениям в дочерние предприятия. Группа имеет
возможность контролировать сроки восстановления таких временных разниц и не имеет
намерения восстанавливать их в обозримом будущем.
Изменение резерва под обесценение активов
Балансовая оценка активов Группы пересматривается на предмет выявления признаков,
свидетельствующих о наличии обесценения таких активов. При определении обесценения
активы, не генерирующие независимые денежные потоки, относятся к соответствующей
единице, генерирующей денежные потоки. Руководство неизбежно применяет субъективное
суждение при отнесении активов, не генерирующих независимых денежных потоков,
к соответствующим генерирующим единицам, а также при оценке сроков и величины
соответствующих денежных потоков в рамках расчета стоимости в пользовании. Последующие
изменения отнесения активов к генерирующим единицам или сроков денежных потоков могут
оказать влияние на балансовую стоимость соответствующих активов.
Обязательства по восстановлению окружающей среды
Горнодобывающая и геолого-разведочная деятельность Группы регулируется различными
законами и нормативными актами в области охраны окружающей среды. Группа признает в
отчетности оценку руководства величины обязательств по выводу основных средств из
эксплуатации в периоде их возникновения. Фактические расходы будущих периодов могут
существенно отличаться от оценок, сделанных руководством. Помимо этого, на величину
балансовой стоимости данного резерва могут оказать влияние будущие изменения законов и
нормативных актов в области защиты окружающей среды, оценок срока службы рудников и
ставок дисконтирования.
Условные активы и обязательства
Характер условных активов и обязательств предполагает, что они будут реализованы только
при возникновении или невозникновении одного или более будущих событий. Оценка таких
условных активов и обязательств неотъемлемо связана с применением значительной доли
субъективного суждения и оценок результатов будущих событий.
Вложения в акции Gold Fields Ltd.
Группа не оказывала существенного влияния на финансовую и операционную деятельность
компании Gold Fields Ltd., в которой владела 20% акций, и определила, что в соответствии с
МСФО, данные вложения следует классифицировать как вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи.
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Приобретение ОАО «Алданзолото ГРК», ОАО «Южно-Верхоянская Горная Компания»,
ОАО «Якутская Горнодобывающая Компания»
Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств компаний, приобретенных
в отчетному году, была предварительно определена на 31 декабря 2005 года. Предварительная
стоимость определялась на основе оценок руководства. Первоначальное признание в учете
будет завершено и стоимость идентифицируемых активов и обязательств приобретенных
компаний будет скорректирована в течение двенадцати месяцев с момента приобретения.
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4.

5.

2005

2004

Денежные операционные расходы

232,597

193,258

Затраты на добычу (см. Примечание 5)
Затраты на обогащение и плавку (см. Примечание 6)
Затраты на аффинаж
Налог на добычу полезных ископаемых

154,996
44,792
3,114
29,695

129,346
35,195
2,601
26,116

Амортизация основных средств (см. Примечание 7)
Резерв на рекультивацию земель
Увеличение запасов металлопродукции

41,912
2,088
(10,883)

40,903
2,532
(1,749)

Итого

265,714

234,944

73,718
58,049
14,090
9,139

59,576
53,693
11,828
4,249

154,996

129,346

Материалы и запасные части
Заработная плата
Коммунальные услуги
Прочие затраты на обогащение и плавку

34,325
9,432
398
637

23,640
10,155
691
709

Итого (см. Примечание 4)

44,792

35,195

Добыча
Обогащение и плавка

29,180
12,732

20,715
20,188

Итого (см. Примечание 4)

41,912

40,903

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАТРАТЫ НА ДОБЫЧУ
Материалы и запасные части
Заработная плата
Коммунальные услуги
Прочие затраты на добычу
Итого (см. Примечание 4)

6.

7.

ЗАТРАТЫ НА ОБОГАЩЕНИЕ И ПЛАВКУ

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
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8.

9.

2005

2004

Заработная плата
Налоги, за исключением налога на добычу полезных ископаемых и
налога на прибыль
Профессиональные услуги
Транспортные расходы
Ремонт и техническое обслуживание
Амортизация основных средств
Затраты на НИОКР
Расходы по аренде
Банковские услуги
Страхование
Прочие

33,494

19,661

4,663
3,600
3,335
3,332
2,332
1,886
1,794
973
443
3,801

3,307
1,452
746
677
1,565
752
1,398
107
148
2,119

Итого

59,653

31,932

11,613

-

4,848
2,421

3,164
3,136

2,400
1,688
1,340

(2,817)
(14,815)
-

954
(109)

2,535
(774)

КОММЕРЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ/
(ДОХОДЫ), НЕТТО
Изменение резерва под обесценение объектов основных средств и
незавершенного капитального строительства
Убыток от выбытия основных средств и объектов незавершенного
строительства
Расходы на ликвидацию основных средств
Операционный убыток/(прибыль) от деятельности, не относящейся к
добыче золота
Изменение резерва по налоговым штрафам и пеням
Изменение резерва под обесценение НДС к возмещению
Изменение резерва под обесценение авансов, выданных
поставщикам, и прочей дебиторской задолженности
Прочие
Итого

25,155

(9,571)

2,744

10,146

842

427

3,586

10,573

10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по процентам, начисляемым за пользование заемными
средствами
Амортизация дисконта по резерву на вывод основных средств из
эксплуатации (см. Примечание 26)
Итого
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2005

2004

Процентный доход по векселям
Дивиденды полученные
Доходы, полученные по вкладам
(Прибыль)/убыток от реализации инвестиций и прочих финансовых
активов
Доля в убытках зависимых предприятий, полученных после
приобретения (см. Примечание 17)

(38,652)
(6,062)
(4,731)

(16,803)
-

(2,607)

209

40

50

Итого

(52,012)

(16,544)

Содержание объектов социальной сферы
Расходы на благотворительность
Прочие

406
1,199
2,818

2,120
945
1,140

Итого

4,423

4,205

Текущий налог
Отложенный налог (см. Примечание 25)

60,425
(8,701)

52,099
9,540

Итого

51,724

61,639

24%
0%

24%
-

166,665

71,572

Теоретический налог на прибыль по ставке 24%
Эффект применения разных ставок по налогу на прибыль
Налоговый эффект от резерва по штрафам и пеням
Налоговый эффект от расходов, не принимаемых к вычету для целей
налогообложения, и прочих постоянных разниц
Налоговый эффект от обесценения деловой репутации
Убытки отчетного периода для целей налогообложения, не подлежащие
льготированию в будущих периодах

40,000
(1,383)
406

17,177
(3,556)

7,041
-

9,186
27,417

5,660

11,415

Налог на прибыль

51,724

61,639

11. ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО

12. ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

13. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Ставки налога на прибыль в странах, в которых предприятия
Группы ведут деятельность, подлежащую налогообложению,
представлены в таблице:
Российская Федерация
Британские Виргинские острова

Ниже представлена сверка теоретической суммы налога на
прибыль и фактической суммы налога на прибыль,
отраженной в отчете о прибылях и убытках:
Прибыль до налогообложения
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14. БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
НА АКЦИЮ
Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию основан на
следующих показателях:
Прибыль, принадлежащая акционеру материнской компании за год,
в сумме

115,397

15,050

Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета
базовой прибыли на акцию

247

137

Потенциальный разводняющий эффект конвертируемых
привилегированных акций (см. Примечание 23)

120

120

Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета
разводненной прибыли на акцию

367

257

467
314

110
59

Прибыль на акцию
- Базовая
- Разводненная
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15. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Здания,
сооружения
и инфраструктура

Машины,
оборудование и
транспортные
средства

Затраты на
поисковоразведочные и
горнопроходческие
работы

Права
пользования
недрами

Прочие

Итого

124,935
1,049

114,969
25,792

13,470

-

597
2,459

240,501
42,770

35,037

79,082

-

144,814

1,048

259,981

23,918
(92)

(2,291)

-

-

9,496

9,913

517

194,343

227,465

13,987

-

44,762

58,405

Стоимость
Остаток на
31 декабря 2003 года
Приобретения
Поступления в связи
с приобретением дочерних
предприятий
(см. Примечание 33)
Ввод в эксплуатацию
из незавершенного
капитального строительства
(см. Примечание 16)
Выбытие
Эффект пересчета в валюту
представления за год
Остаток на
31 декабря 2004 года
Приобретения
Поступления в связи
с приобретением дочерних
предприятий
(см. Примечание 33)
Ввод в эксплуатацию
из незавершенного
капитального строительства
(см. Примечание 16)
Выбытие
Выбытие в связи с продажей
дочерних предприятий
(см. Примечание 34)
Капитализированные
обязательства по выводу
основных средств из
эксплуатации
Снижение стоимости
Эффект пересчета в валюту
представления за год
Остаток на
31 декабря 2005 года

(114)

23,918
(2,497)

153

23,634

148,369

4,143

588,307

32,463

-

2,137

79,362

37,324

-

327,405

1,045

424,179

20,118
(1,003)

(4,342)

-

-

(23)

(9,534)

-

(5,681)

17,570
(5,572)

9,063
-

-

(687)

(7,872)

(8,955)

275,966

295,783

26

(1,062)
45,388

3,555

(8,849)
460,557

(733)

20,118
(6,078)

(87)

(15,325)

(184)
6,321

26,633
(6,259)
(26,922)
1,084,015
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Здания,
сооружения
и инфраструктура

Машины,
оборудование и
транспортные
средства

Затраты на
поисковоразведочные и
горнопроходческие
работы

Права
пользования
недрами

Прочее

Итого

Накопленная амортизация
Остаток на
31 декабря 2003 года
Амортизационные отчисления
Исключено при выбытии
Эффект пересчета в валюту
представления за год

(12,533)
(17,236)
3

(11,521)
(24,898)
310

-

(3,200)
-

(87)
(362)
34

(24,141)
(45,696)
347

(1,434)

(1,652)

-

(123)

(17)

(3,226)

(31,200)
(13,408)
60

(37,761)
(30,231)
670

-

(3,323)
(8,531)
-

(432)
(645)
37

(72,716)
(52,815)
767

-

2,008

-

710

15

2,733

1,348

1,809

-

246

26

3,429

(43,200)

(63,505)

-

31 декабря 2004 года

163,143

189,704

13,987

145,046

3,711

515,591

31 декабря 2005 года

232,766

232,278

45,388

449,659

5,322

965,413

Остаток на
31 декабря 2004 года
Амортизационные отчисления
Исключено при выбытии
Выбытие в связи с продажей
дочерних предприятий
(см. Примечание 34)
Эффект пересчета в валюту
представления за год
Остаток на
31 декабря 2005 года

(10,898)

(999)

(118,602)

Остаточная стоимость

По ряду договоров финансовой аренды Группа арендует производственное оборудование.
По окончании каждого договора аренды к Группе автоматически переходит право
собственности на арендованное имущество. По состоянию на 31 декабря 2005 года балансовая
стоимость машин, оборудования и транспортных средств Группы включает стоимость
активов, полученных по договорам финансовой аренды на сумму 3,697 тыс. долл. США
(2004: 6,875 тыс. долл. США) (см. Примечание 27).
На 31 декабря 2005 Группа провела проверку возмещаемой стоимости своих основных
средств. По результатам проверки в составе прибылей и убытков был отражен резерв под
обесценение в размере 6,259 тыс. долл. США. Данный резерв относится к старому
производственному заводу ОАО «Рудник им. Матросова».
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2005

2004

62,425
68,380

31,011
34,473

7,165

19,389

(20,118)
(2,413)

(23,918)
(1,342)

(42)
(5,354)
(3,077)

2,812

106,966

62,425

16. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Остаток на начало года
Новое строительство
Поступления в связи с приобретением дочерних предприятий
(см. Примечание 33)
Ввод основных средств в эксплуатацию
(см. Примечание 15)
Выбытие
Выбытие в связи с продажей дочерних предприятий
(см. Примечание 34)
Резерв под обесценение
Эффект пересчета в валюту представления
Остаток на конец года

Арендованные основные средства балансовой стоимостью 3,409 тыс. долл. США (2004: ноль)
не были получены и введены в эксплуатацию по состоянию на 31 декабря 2005 года,
и, соответственно, были отражены в составе незавершенного капитального строительства.
На 31 декабря 2005 года Группа провела проверку возмещаемой стоимости незавершенного
капитального строительства. По результатам проверки в составе прибылей и убытков был
отражен резерв под обесценение в размере 5,354 тыс. долл. США. Данный резерв относится к
незавершенному капитальному строительству ОАО «Лензолото».
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17. ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Остаток на начало года
Приобретено в течение года
Изменение классификации в связи с увеличением доли владения
(см. Примечание 33)
Доля в убытках зависимых предприятий, полученных после
приобретения (см. Примечание 11)
Эффект пересчета в валюту представления за год

9,357
-

9,149

(8,856)

-

(40)
(135)

(50)
258

326

9,357

26.0%

-

9,018

38.3%

326

339

326

9,357

Остаток на конец года

Все зависимые предприятия Группы учреждены в Российской
Федерации. Зависимые предприятия Группы представлены
следующим образом:

Наименование зависимого
предприятия
ОАО «Первенец»
ООО «Кварцевые
технологии»

Вид
основной
деятельности

Дата
приобретения

Добыча
золота
Добыча
кварца

6 апреля
2004 года
6 апреля
2004 года

Доля
владения

По состоянию на 31 декабря 2004 года ОАО «Лензолото»,
57.0% дочернее предприятие Группы, владело 26.0% долей в
уставном капитале ОАО «Первенец». 10 февраля 2005 года
Группа дополнительно приобрела 74.0% ОАО «Первенец».
Это привело к изменению классификации предприятия с
зависимого на дочернее, и сумма вложения была исключена
при консолидации.
Суммарная финансовая информация на 31 декабря 2005 года в
отношении зависимых компаний Группы представлена внизу:
Активы
Пассивы
Выручка
Убыток за год

944
112
(156)

29

51,592
15,320
8
(208)
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Внеоборотные активы
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Займы выданные
Прочие

3,339
347
58

1,462
360
1,653

Итого внеоборотные активы

3,744

3,475

Оборотные активы
Инвестиции в Gold Fields Ltd.
Векселя полученные
Инвестиционный вклад в Росбанке
Депозиты
Прочие

1,735,987
314,189
172,984
6,997
99

393,738
104

Итого оборотные активы

2,230,256

393,842

18. ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОЧИЕ
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Акции компании Gold Fields Ltd. (ЮАР) были приобретенные в мае 2005 года у
ГМК «Норильский Никель», материнской компании, за 944,940 тыс. долл. США,
а в марте 2006 года проданы третьим лицам (см. Примечание 40).
Краткосрочные векселя были приобретены у связанной стороны. Процентная ставка по ним
составляет 10.4% годовых (см. Примечание 35).
Инвестиционный вклад в Росбанке, являющимся связанной стороной по признаку наличия
общего контроля, представляет собой сумму, переданную в управление банку от имени Группы
и в основном состоящую из векселей. Основная сумма данного вклада в размере
168,331 тыс. долл. США гарантирована банком. Доходы по вкладу начисляются в виде процента
и не гарантированы банком. Начисленный доход капитализируется в составе вклада.
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19. ЗАПАСЫ
Аффинированное золото по чистой производственной
себестоимости
Золото, находящееся на стадии переработки, по производственной
себестоимости

1,306

2,445

30,470

11,070

Итого запасы металлопродукции

31,776

13,515

Прочие запасы и материалы по покупной стоимости
За вычетом резерва под обесценение

92,472
(632)

57,104
(573)

123,616

70,046

17,077

7,514

16,047

12,252

33,124

19,766

За вычетом резерва под обесценение авансов, выданных
поставщикам, и прочей дебиторской задолженности

(7,715)

(7,451)

Итого

25,409

12,315

10,239
(1,340)

-

8,899

-

Оборотные активы
НДС к возмещению
Отложенные расходы
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Предоплата по прочим налогам

64,392
11,683
1,434
2,266

40,476
14,507
1,183
2,058

Итого оборотные активы

79,775

58,224

Итого

20. АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ ПОСТАВЩИКАМ,
И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Авансы, выданные поставщикам
Прочая дебиторская задолженность по деятельности, не
относящейся к добыче золота

21. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
Внеоборотные активы
НДС к возмещению
За вычетом резерва под обесценение
Итого внеоборотные активы

Отложенные расходы в основном включают расходы по вскрытию и выемке грунта, расходы
общепроизводственного и общехозяйственного характера, связанные с подготовкой к сезону
производства на предприятиях по добыче рассыпного золота.
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22. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Расчетные счета в банках

- в рублях
- в иностранной валюте

Банковские депозиты
Денежные средства в кассе
Аккредитивы
Прочие денежные средства и их эквиваленты

18,376
3,849
5,681
296
174
32

8,905
38
117
3,308
647

Итого

28,408

13,015

1,123 обыкновенных акций номиналом 400 рублей
120 привилегированных акций номиналом 100 рублей

16
-

16
-

Итого

16

16

31 декабря 2005: 299 обыкновенных акций номиналом 400 рублей
31 декабря 2004: 173 обыкновенных акций номиналом 400 рублей
120 привилегированных акций номиналом 100 рублей

5
-

3
-

Итого

5

3

23. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Объявленный

Выпущенный и полностью оплаченный

В 2004 году Компания дополнительно разместила 50 обыкновенных акций на сумму
14,530,498 тыс. рублей (498,819 тыс. долл. США). В 2005 году Компания дополнительно
разместила
126
обыкновенных
акций
на
сумму
36,616,855
тыс.
рублей
(1,299,745 тыс. долл. США).
Привилегированные акции свободно конвертируются в обыкновенные.
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Остаток на начало года
Доля миноритарных акционеров в дочерних предприятиях,
приобретенных за год (см. Примечание 33)
Доля миноритарных акционеров в убытках дочерних предприятий
Уменьшение доли миноритарных акционеров в связи с увеличением
доли Группы в дочерних предприятиях (см. Примечание ниже)
Эффект пересчета в валюту представления за год

43,970

-

(5,390)
(456)

48,416
(5,117)

(7,389)
(1,103)

671

Остаток на конец года

29,632

43,970

24. ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

В марте 2005 года ОАО «Лензолото», 57.0% дочернее предприятие Группы, продало шесть
дочерних компаний. ООО «Ленская Золоторудная Компания», 100.0% дочернее предприятие
Группы, выступило в качестве покупателя. В результате этой операции произошло уменьшение
доли миноритарных акционеров и увеличение собственного капитала акционера материнской
компании на сумму 11,136 тыс. долл. США.
В апреле 2005 года 26.0% акций ОАО «Первенец», принадлежащих ОАО «Лензолото»,
были проданы ООО «Ленская Золоторудная Компания». В результате этой операции произошло
уменьшение доли миноритарных акционеров и увеличение собственного капитала акционера
материнской компании на 3,938 тыс. долл. США.
В течение апреля-мая 2005 года ОАО «Рудник им. Матросова», дочернее предприятие Группы,
выпустило дополнительные обыкновенные акции, которые были приобретены Группой.
До момента совершения этой операции все убытки компании, превышающие долю
миноритарных акционеров, отражались как убытки материнской компании. В результате этой
операции была отражена доля миноритарных акционеров в увеличившихся чистых активах
ОАО «Рудник им. Матросова» на сумму 7,685 тыс. долл. США.
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2005

2004

88,754
(8,701)

31,813
9,540

551

-

86,363

44,046

(1,193)
(4,006)

3,355

161,768

88,754

Основные средства
Оценка инвестиций
Оценка запасов
Начисленные операционные расходы
Резерв по сомнительным долгам

165,006
551
122
(2,301)
(1,610)

87,528
(291)
3,121
(1,604)

Итого

161,768

88,754

25. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
За отчетные периоды произошло следующее изменение
позиции Группы по отложенным налогам:
Отложенные налоговые обязательства на начало года, нетто
Отражено в отчете о прибылях и убытках за год (см. Примечание 13)
Изменение отложенных налоговых обязательств, возникших от
переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Изменение отложенных налоговых обязательств в связи с
приобретением дочерних предприятий (см. Примечание 33)
Изменение отложенных налоговых обязательств в связи с продажей
дочерних предприятий (см. Примечание 34)
Эффект пересчета в валюту представления за год
Отложенные налоговые обязательства на конец года, нетто

Отложенные налоговые требования и обязательства
обусловлены существованием временных разниц между
учетной стоимостью активов и обязательств и их налоговой
стоимостью. Налоговый эффект временных разниц,
приведших к возникновению отложенных налоговых
требований и обязательств, представлен ниже:
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2005

2004

Остаток на начало года
Поступление в связи с приобретением дочерних предприятий
Увеличение обязательств за период (см. Примечание 15)
Амортизация дисконта по резерву на вывод основных средств
из эксплуатации (см. Примечание 10)
Эффект пересчета в валюту представления за год

7,851
18,232
26,633

6,978
-

842
(486)

427
446

Остаток на конец года

53,072

7,851

Остаток на начало года
Поступление в связи с приобретением дочерних предприятий
Увеличение обязательств за период
Отражено в отчете о прибылях и убытках
Эффект пересчета в валюту представления за год

2,629
3,170
1,855
233
(131)

2,532
97

Остаток на конец года

7,756

2,629

60,828

10,480

26. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Резерв на вывод основных средств из
эксплуатации

Резерв на рекультивацию земель

В 2004 году руководство Группы провело оценку
обязательств по рекультивации земель, нарушенных в
процессе производственной деятельности. Начисленные
обязательства, отраженные по чистой дисконтированной
стоимости, относятся к горнодобывающей деятельности.
Итого обязательства по восстановлению окружающей среды
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27. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
Минимальные
лизинговые платежи
Итого обязательства по финансовой
аренде к выплате:
В течение года
(краткосрочные обязательства по
финансовой аренде)
От двух до пяти лет включительно
(долгосрочные обязательства по
финансовой аренде)
За вычетом будущих процентных выплат
Текущая задолженность по финансовой
аренде

Текущая стоимость
минимальных
лизинговых платежей

2005

2004

2005

2004

7,930

5,826

6,869

4,828

3,279

1,383

2,844

1,045

4,651
(1,061)

4,443
(998)

4,025
-

3,783
-

6,869

4,828

6,869

4,828

Справедливая стоимость обязательств по аренде рассчитывается путем дисконтирования
будущих потоков денежных средств по договорам с использованием рыночных процентных
ставок, применимых в отношении прочих заимствований Группы. Активы, полученные по
договорам финансовой аренды, включаются в состав основных средств и незавершенного
строительства.
Средний срок аренды составляет 3.5 года. За год, закончившийся 31 декабря 2005 года,
средний фактический процент, уплачиваемый по договорам аренды, составил 12.0%
(2004: 9.5%). Платежи по заключенным договорам лизинга являются фиксированными.
Все арендные обязательства деноминированы в долларах США.
Обязательства Группы по договорам финансовой аренды обеспечены правом лизингодателя
на переданные активы.
28. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные налоговые обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Прочая кредиторская задолженность
Итого

2005

2004

774
472

819
3,538
916

1,246

5,273

Долгосрочные налоговые обязательства представляют собой реструктурированные
обязательства перед бюджетом, накопленные дочерними компаниями Группы в течение
нескольких лет.
Кредит, отраженный на 31 декабря 2004 года, деноминированный в долларах США, выдан
Газпромбанком под 6.0% годовых.
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2005

2004

Краткосрочные процентные векселя в рублях
Краткосрочные кредиты и займы в долларах США
Краткосрочные кредиты и займы в рублях

11,644
9,457
2,142

4,860
30,252

Итого

23,243

35,112

14%
8%-16.5%
14%-15.5%

6% - 10%
10% - 20%

-

4,142

Торговая кредиторская задолженность
Резерв на оплату ежегодных отпусков
Проценты к уплате
Задолженность по оплате труда
Задолженность по поставкам производственного оборудования
Прочая кредиторская задолженность

12,304
9,907
6,745
5,192
372
15,123

10,000
3,108
1,744
7,888
7,296
5,828

Итого

49,643

35,864

5,212
8,283
3,116
3,185
872
2,505

4,058
2,157
3,043
566
4,688

23,173

14,512

29. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Процентные ставки по краткосрочным кредитам и займам
представлены следующим образом:
Краткосрочные процентные векселя в рублях
Краткосрочные кредиты и займы в долларах США
Краткосрочные кредиты и займы в рублях

Краткосрочные кредиты и займы имеют следующее
обеспечение:
Основные средства

30. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Единый социальный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на имущество
Прочие налоги
Итого

Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, отраженная в отчете о прибылях
и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, составила 14,871 тыс. долл. США
(2004: 15,105 тыс. долл. США).
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2005

2004

Прибыль до налогообложения
Корректировки на:
Обесценение деловой репутации по приобретенным предприятиям
Амортизацию и износ
Начисленные расходы по процентам
Убыток от выбытия основных средств и объектов незавершенного
строительства
Изменение резерва под обесценение авансов, выданных
поставщикам, и прочей дебиторской задолженности
Амортизацию дисконта по резерву на рекультивацию земель
Амортизацию дисконта по выводу основных средств из
эксплуатации
Изменение резерва под обесценение запасов
Прибыль от выбытия дочерних предприятий
Долю в убытках зависимых предприятий, полученных после
приобретения
Изменение резерва под обесценение объектов основных средств и
незавершенного капитального строительства
Изменение резерва под обесценение НДС к возмещению
Изменение резерва по налоговым штрафам и пеням
Начисленные доходы по векселям
Начисленные доходы по депозитам
Дивиденды полученные
(Прибыль)/убыток от реализации инвестиций и прочих финансовых
активов
Прочие

166,665

71,572

52,815
2,744

114,639
45,696
10,146

4,848

3,164

954
2,088

2,535
2,532

842
80
(844)

427
355
-

40

50

11,613
1,340
1,688
(38,652)
(4,731)
(6,062)

(14,815)
(16,803)
-

(2,607)
(1,787)

209
(1,310)

Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

191,034

218,397

Увеличение запасов
(Увеличение)/уменьшение авансов, выданных поставщикам,
и прочей дебиторской задолженности
Увеличение прочих оборотных активов, за исключением налога на
прибыль
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
Уменьшение налоговых обязательств, за исключением налога на
прибыль

(44,302)

(12,774)

(4,361)

6,835

(29,592)
(6,881)

(11,496)
(4,532)

(6,311)

(7,623)

99,587

188,807

32. СВЕРКА ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Денежные средства от операционной деятельности
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2005

2004

Основные средства (см. Примечание 15)
Незавершенное капитальное строительство
(см. Примечание 16)
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Отложенный налог (см. Примечание 25)

424,179

259,981

7,165
14,682
7,785
537
10,428
(29,835)
(51,646)
(86,363)

19,389
28,171
12,493
2,369
49,705
(67,679)
(53,635)
(44,046)

Чистые активы на дату приобретения
Доля миноритарных акционеров (см. Примечание 24)

296,932
5,390

206,748
(48,416)

Доля Группы в чистых активах
За вычетом балансовой стоимости инвестиций в дочернее
предприятие до момента приобретения контроля
(см. Примечание 17)
Приобретенная деловая репутация, полностью списанная в текущем
году (см. Примечание ниже)

302,322

158,332

(8,856)

-

-

114,639

Итого стоимость приобретения
Условное обязательство по оплате акций дочерних компаний
(см. Примечание ниже)
Оплачено денежными средствами

293,466

272,971

(140,000)
(153,466)

(272,971)

Денежные расходы в связи с приобретением:
Оплата денежными средствами
Приобретенные денежные средства и их эквиваленты

(153,466)
537

(272,971)
2,369

Денежные расходы в связи с приобретением дочерних
предприятий, нетто

(152,929)

(270,602)

33. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Приобретенные чистые активы

ОАО «Алданзолото ГРК», ОАО «Южно-Верхоянская горная компания», ОАО
«Якутская горная компания»
В сентябре 2005 года Группа приобрела 99.2% выпущенных акций ОАО «Алданзолото ГРК»,
50.0% выпущенных акций ОАО «Южно-Верхоянская горная компания» и 100.0%
выпущенных акций ОАО «Якутская горная компания» за вознаграждение в размере
255,000 тыс. долл. США, из которых 115,000 тыс. долл. США были выплачены денежными
средствами.
Оставшаяся часть вознаграждения в размере 140,000 тыс. долл. США, будет выплачена по
результатам переговоров относительно приобретения этих компаний и в зависимости от
финансовых показателей данных предприятий на дату приобретения. На дату выпуска
консолидированной годовой финансовой отчетности Группа продолжает переговоры в
отношении невыплаченной части вознаграждения.
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За период с даты приобретения до 31 декабря 2005 года выручка данных компаний составила
13,302 тыс. долл. США, 457 тыс. долл. США и ноль долл. США, убыток до налогообложения
– 2,020 тыс. долл. США, 4,621 тыс. долл. США и 187 тыс. долл. США, соответственно.
ОАО «Сибзолоторазведка»
3 ноября 2005 года Группа приобрела 100.0%
выпущенных акций
ОАО «Сибзолоторазведка» за вознаграждение в размере 593 тыс. долл. США.

компании

За период с даты приобретения до 31 декабря 2005 года выручка ОАО «Сибзолоторазведка»
составила 45 тыс. долл. США, а убыток до налогообложения составил 69 тыс. долл. США.
ОАО «Первенец»
10 февраля 2005 года Группа дополнительно приобрела 74.0% выпущенных акций
ОАО «Первенец» за вознаграждение в размере 25,816 тыс. долл. США.
За период с даты приобретения до 31 декабря 2005 выручка ОАО «Первенец» составила ноль
долларов США, а убыток до налогообложения составил 1,301 тыс. долл. США.
ЗАО «Тонода»
9 декабря 2004 года Группа приобрела 100.0% выпущенных акций компании ЗАО «Тонода»
за 28,276 тыс. долл. США.
ОАО «Лензолото»
6 апреля 2004 года Группа приобрела 50.5% выпущенных акций компании ОАО «Лензолото»
за 179,307 тыс. долл. США. В июле 2004 года Группа увеличила свою долю в ОАО «Лензолото»
до 57.0%, выплатив вознаграждение в размере 11,711 тыс. долл. США.
На 31 декабря 2004 года Группа провела оценку текущей балансовой стоимости деловой
репутации, которая была признана в момент приобретения ОАО «Лензолото», и пришла
к выводу о необходимости признания убытков от обесценения в полном объеме в 2004 году.
В июле 2005 года было приобретено дополнительное количество обыкновенных акций
ОАО «Лензолото» - 5.6% за 3,000 тыс. долл. США.
В декабре 2005 года Группа увеличила свою долю в ОАО «Лензолото» до 68.2%, выплатив
вознаграждение в размере 4,636 тыс. долл. США.
ОАО «Рудник им. Матросова»
6 апреля 2004 года Группа приобрела 38.0% выпущенных акций компании
ОАО «Рудник имени Матросова» за 35,618 тыс. долл. США. В мае и июле 2004 года Группа
увеличила свою долю в ОАО «Рудник имени Матросова» до 57.1%, выплатив вознаграждение
в размере 18,059 тыс. долл. США. В результате совокупные инвестиции Группы в
ОАО «Рудник имени Матросова» составили 53,677 тыс. долл. США.
В апреле-мае 2005 года Группа приобрела 100% дополнительного выпуска обыкновенных
акций ОАО «Рудник им. Матросова», увеличив, таким образом, долю владения в данной
компании до 87.4%. 31 мая 2005 года Группа увеличила свою долю в ОАО «Рудник
им. Матросова» до 88.4%, выплатив вознаграждение в размере 4,265 тыс. долл. США.
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34. ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2005

2004

12,592
42
501
319
107
1,970
5,987
(22,362)

-

(844)

-

844

-

Полученное вознаграждение
За вычетом выбытия денежных средств и их эквивалентов

(107)

-

Итого денежные поступления в связи с выбытием дочерних
предприятий, нетто

(107)

-

Выбытие чистых активов
Основные средства (см. Примечание 15)
Незавершенное капитальное строительство (см. Примечание 16)
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Запасы
Прочие активы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Чистые активы на дату выбытия
Доля Группы в выбывших активах
За вычетом убытка от выбытия

В июне 2005 года золотодобывающее дочернее предприятие ЗАО «Недра Бодайбо» было
реализовано за сумму менее 1 тыс. долл. США.
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35. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанные стороны включают материнскую компанию, зависимые предприятия и предприятия, которыми владеют или которые контролируются
теми же лицами, что и Группа, а также ключевой руководящий персонал. В процессе своей деятельности Компания и ее дочерние предприятия
заключают различные договоры на продажу/покупку и оказание услуг со связанными сторонами. Ниже представлена информация о
существенных операциях со связанными сторонами, не раскрытая в других разделах консолидированной годовой финансовой отчетности:
Операции и сальдо расчетов со связанными сторонами

Реализация
продукции

Приобретение
товаров и
Проценты
Проценты
услуг полученные уплаченные

Векселя к
получению

Дебиторская
задолженность

Денежные
средства

Краткосрочные
инвестиции

Краткосрочные
кредиты и
займы

Кредиторская
задолженность

Задолженность по
договорам
лизинга

2005
Операции Компании
Операции дочерних
предприятий

145,185

31,427

42,235

-

310,484

449

15,804

172,984

-

1,769

-

101,311

-

924

1,401

3,696

525

10,955

-

417

6,028

6,869

Итого

246,496

31,427

43,159

1,401

314,180

974

26,759

172,984

417

7,797

6,869

Операции Компании
Операции дочерних
предприятий

333,705

3,928

15,290

5,192

393,738

273

1,223

-

-

-

-

63,716

-

-

815

-

1,824

1,675

-

28,082

3,836

-

Итого

397,421

3,928

15,290

6,007

393,738

2,097

2,898

-

28,082

3,836

-

2004

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу
Вознаграждение ключевых руководителей Группы за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, составило 8,782 тыс. долл. США
(2004 год: 5,914 тыс. долл. США).
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36. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления, и многие
формы страхования, распространенные в развитых странах, пока не доступны. Группа
не осуществляет полного страхования своих добывающих, металлургических и транспортных
производственных активов, страхования на случай остановки производства и страхования
ответственности перед третьими сторонами по возмещению ущерба окружающей среде или
имуществу, причиненного в результате деятельности Группы или в связи с авариями на
производстве.
Судебные иски
Неурегулированные
судебные
налоговые
разбирательства
по
состоянию
на
31 декабря 2005 года составили приблизительно 4,845 тыс. долл. США. Руководство Группы
оценивает вероятность неблагоприятного исхода налоговых разбирательств как среднюю.
В дополнение, Группа принимала и продолжает принимать участие в судебных
разбирательствах и спорах, связанных с ее хозяйственной деятельностью (с поставщиками,
подрядчиками, покупателями и заказчиками). Руководство Группы уверено, что ни одно из
этих требований, а так же все вместе взятые, не могут оказать существенного влияния на
деятельность Группы.
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Система налогообложения в Российской Федерации находится на относительно ранней стадии
развития. Она характеризуется большим количеством налогов, частыми изменениями и
непоследовательным применением на федеральном, региональном и местном уровнях.
Правительство Российской Федерации приступило к реструктуризации российской налоговой
системы и приняло ряд законов в рамках ее реформирования. Новые законы отменяют
некоторые налоги, снижают общую налоговую нагрузку на бизнес и упрощают налоговое
законодательство. Однако принятые законы по-прежнему во многих аспектах могут
произвольно интерпретироваться местными налоговыми органами и не решают многие
существующие проблемы. Многие вопросы, связанные с применением нового законодательства
на практике, допускают неоднозначное толкование и усложняют процесс налогового
планирования и принятия Группой соответствующих решений по ведению бизнеса.
В соответствии с российским налоговым законодательством налоговые органы вправе
проводить проверку налоговых деклараций в течение трех лет после их подачи. Изменения
в налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут затронуть ранее поданные
Группой и проверенные налоговые декларации.
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства,
считает, что в финансовой отчетности Группы созданы достаточные резервы по налоговым
обязательствам. Тем не менее, сохраняется риск того, что налоговые органы могут иметь иную
интерпретацию налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает
существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения
санкций, которые могут быть существенными.
Руководство компании признает возможные налоговые
31 декабря 2005 года в размере 2,968 тыс. долл. США.
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Охрана окружающей среды
Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и регулированию со
стороны федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей
среды в странах, где расположены ее производственные предприятия. Производственная
деятельность Группы приводит к выбросу материалов и загрязняющих веществ в окружающую
среду, нарушению земель, возможному воздействию на растительный и животный мир, а также
возникновению других проблем в области экологии.
Руководство полагает, что производственные технологии Группы соответствуют всем
законодательствам по охране окружающей среды, действующим на сегодняшний день в
странах, где Группа ведет деятельность. Однако законы и нормативные акты в области охраны
окружающей среды продолжают меняться. Группа не в состоянии предсказать сроки и масштаб
таких изменений. В случае наступления изменений от Группы может потребоваться проведение
модернизации технической базы, с тем, чтобы соответствовать более строгим нормам.
В соответствии с требованиями законодательства, а также условиями лицензий и соглашений о
правах и обязанностях при осуществлении недропользования горнодобывающие предприятия
Группы несут обязательства по выводу объектов пользования недрами из эксплуатации после
завершения эксплуатации рудников, рекультивации нарушенных земель и восстановлению
окружающей среды. Руководство Группы проводит регулярную переоценку обязательств в
области охраны окружающей среды предприятий, расположенных на территории Российской
Федерации. Оценки основываются на понимании руководством Группы требований
действующего законодательства Российской Федерации и условий лицензионных соглашений.
В случае изменения или уточнения в будущем требований применимых законов и норм,
регулирующих охрану окружающей среды, у Группы могут возникнуть дополнительные
обязательства по охране окружающей среды.
Страновой риск Российской Федерации
Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в настоящее время
не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры, включая
стабильную банковскую и судебную системы, которая существует в странах с более развитой
рыночной экономикой. Современная российская экономика характеризуется, в частности,
такими явлениями, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, валютный
контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция.
В результате ведение деятельности в Российской Федерации связано с рисками, как правило,
не встречающимися в странах с более развитой рыночной экономикой.
Стабильное и успешное развитие российской экономики во многом зависит от эффективности
экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и
политической систем.
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37. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В ходе своей деятельности Группа подвержена риску изменения цен на золото, валютному
риску, риску ликвидности, риску изменения процентной ставки и кредитному риску. Группой
была внедрена система управления рисками, а также разработан ряд процедур, способствующих
их количественному измерению, оценке и осуществлению контроля над ними, а также выбору
соответствующих способов управления рисками.
Риск изменения цен на золото
Риск изменения цен на золото заключается в том, что текущая или будущая прибыль Группы
может подвергнуться отрицательному воздействию изменений рыночных цен на золото.
Группа не заключает форвардных контрактов и не использует операции хеджирования или
другие финансовые инструменты для снижения риска изменения цен на золото.
Валютный риск
Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые
результаты Группы.
Основная часть выручки Группы выражена в долларах США, в то время как основные расходы
Группы выражены в рублях. В связи с этим, повышение обменного курса рубля по отношению
к доллару США может отрицательно сказаться на прибыли от основной деятельности.
Группа, как правило, не заключает сделок с производными инструментами, связанными
в иностранной валютой, для снижения валютного риска.
Риск ликвидности
Риск ликвидности заключается в том, что Группа не сможет оплатить свои обязательства при
наступлении срока их погашения. Группа осуществляет строгий контроль за ликвидностью.
Группа использует процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения
денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для
своевременной оплаты своих обязательств.
Риск изменения процентных ставок
Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться
на финансовых результатах Группы.
Группа, как правило, не использует процентные свопы для управления риском изменения
процентных ставок.
Кредитный риск
Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства
перед Группой в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков.
Хотя Группа продает значительную часть произведенного золота связанной стороне и имеет
только одного стороннего покупателя, Группа не является экономически зависимой от этих
покупателей в связи с высоким уровнем ликвидности товарного рынка золота в Российской
Федерации. Условия оплаты, установленные для покупателей Группы, сводят кредитный риск
к минимуму.
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38. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
2005
БаланСправедсовая
ливая
стоимость стоимость
Инвестиции в зависимые предприятия
(см. Примечание 17)
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые
активы см. Примечания 18)
Авансы, выданные поставщикам, и прочая
дебиторская задолженность (см. Примечание 20)
Прочие оборотные активы (см. Примечание 21)
Денежные средства и их эквиваленты
(см. Примечание 22)
Обязательства по финансовой аренде
(см. Примечание 27)
Условное обязательство по оплате акций дочерних
компаний
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность
(см. Примечание 28)
Краткосрочные кредиты и займы
(см. Примечание 29)
Торговая и прочая кредиторская задолженность
(см. Примечание 30)
Задолженность по налогам (см. Примечание 31)

2004
БаланСправедсовая
ливая
стоимость стоимость

326

326

9,357

9,357

2,234,000

2,234,000

397,317

397,317

25,409
88,674

25,409
88,674

12,315
58,224

12,315
58,224

28,408

28,408

13,015

13,015

6,869

6,869

4,828

4,828

140,000

140,000

-

-

1,246

1,246

5,273

5,273

23,243

23,243

35,112

35,112

49,643
23,173

49,643
23,173

35,864
14,512

35,864
14,512

При расчете справедливой стоимости каждого вида финансовых инструментов использовались
следующие методы и допущения:
Финансовые вложения в ценные бумаги, котирующиеся на фондовых биржах или внебиржевых
рынках, отражены по их рыночной стоимости, в то время как финансовые вложения в ценные
бумаги, не котирующиеся на фондовых биржах или внебиржевых рынках, отражены по
стоимости, основанной на оценках руководства.
Авансы, выданные поставщикам, и прочая дебиторская задолженность, прочие оборотные
активы, денежные средства и их эквиваленты, торговая и прочая кредиторская задолженность
отражены по текущей балансовой стоимости, которая приблизительно равна справедливой
стоимости данных инструментов в связи с их краткосрочным характером.
Процентные ставки по займам и договорам финансовой аренды являются рыночными. Таким
образом, балансовая стоимость данных финансовых инструментов равна их справедливой
стоимости.
Справедливая стоимость обязательств по аренде рассчитывается путем дисконтирования
будущих потоков денежных средств по договорам с использованием рыночных процентных
ставок, применимых в отношении прочих заимствований Группы.
Долгосрочные налоговые обязательства были дисконтированы с использованием ставки
дисконта, применяемой для прочих заимствований Группы.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов является оценочной величиной и может
не соответствовать сумме денежных средств, которая могла бы быть получена при реализации
данных инструментов на дату оценки.
39. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
После публикации консолидированной годовой финансовой отчетности Группы за год,
закончившийся 31 декабря 2004 года, руководство Группы приняло решение об изменении
учетной политики в отношении затрат Группы на геологические изыскания и
геологоразведку. Изменение учетной политики Группы было произведено с целью более
корректного отражения сути расходов Группы на геологическое изучение, разведку и оценку
запасов. Группа считает, что после изменения учетной политики финансовая отчетность
предоставляет достоверную и более точную информацию о влиянии деятельности по
геологическому изучению, разведке и оценке запасов на финансовое положение, результаты
деятельности и движение денежных средств Группы.
В соответствии с новой учетной политикой Группы, определенные затраты на поисковоразведочные и горнопроходческие работы, ранее отражавшиеся в отчете о прибылях и
убытках Группы, были капитализированы. Консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2004 года, скорректирована с целью отражения изменений в
учетной политике.
Прибыль, принадлежащая акционеру материнской компании за год,
закончившийся 31 декабря 2004 года – ранее отраженная

8,059

Основные средства
Капитализированные затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие
работы (см. Примечание 15)

9,757

Отложенные налоги
Увеличение отложенных налоговых обязательств в связи с капитализацией
затрат на поисково-разведочные и горнопроходческие работы
(см. Примечание 25)
Доля миноритарных акционеров
Корректировка доли прибыли миноритарных акционеров
Прибыль, принадлежащая акционеру материнской компании за год,
закончившийся 31 декабря 2004 года – скорректированная

Увеличение прибыли на акцию в связи с изменением учетной политики за год,
закончившийся 31 декабря 2004 года
- Базовая
- Разводненная
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(2,342)
(424)
15,050
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40. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Выделение золотодобывающих активов
В соответствии с решением акционеров ГМК «Норильский Никель» о выделении активов
ЗАО
«Золотодобывающая
компания
«Полюс»
в
самостоятельную
компанию,
17 марта 2006 года была создана новая компания ОАО «Полюс Золото». Данная компания
зарегистрирована на территории Российской Федерации. Имущество ОАО «Полюс Золото»
сформировано за счет передачи акционером Группы 100.0% акций ЗАО «Золотодобывающая
компания «Полюс», а также денежных средств в размере 360,197 тыс. долл. США.
Продажа акций компании Gold Fields Ltd.
В марте 2006 года Группа заключила сделку по продаже всего имеющегося пакета
обыкновенных акций компании Gold Fields Ltd. в количестве 98,467,758 штук по цене
20.50 долл. США за одну акцию. Выручка от продажи акций составила
1,926,852 тыс. долл. США.
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41. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В КРУПНЕЙШИЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Количество акций, шт.
2005
2004

Дочерние предприятия

Вид деятельности

ОАО «Лензолото»
ООО «ЛЗРК»
ОАО «Рудник им. Матросова»
«Jenington International Inc.»
ЗАО «Тонода»
ОАО «Первенец»
ЗАО «Ленсиб»
ЗАО «Светлый»
ЗАО «Маракан»
ЗАО «Надеждинское»
ЗАО «Дальняя тайга»
ЗАО «Севзото»
ЗАО «Чаразото»
ЗАО «Недра Бодайбо»
ЗАО ГРК «Сухой лог»
ЗАО «Витимэнерго»
ООО «Ленгео»
ООО «Витимсервис»
ООО «Ленрэм»
ООО «ЛЗДТ»
ОАО «Алданзолото ГРК»
ОАО «Южно-Верхоянская ГК»
ОАО «Якутская ГК»
ОАО «Сибзолоторазведка»

Посредническая деятельность
Посредническая деятельность
Горная металлургия (стадия развития)
Посредническая деятельность
Горная металлургия (стадия развития)
Горная металлургия
Горная металлургия
Горная металлургия
Горная металлургия
Горная металлургия
Горная металлургия
Горная металлургия
Горная металлургия
Горная металлургия
Горная металлургия
Электроэнергетика
Геологоразведка
Материально-техническое обеспечение
Ремонтные работы
Транспортные услуги
Горная металлургия
Горная металлургия (стадия развития)
Горная металлургия (стадия развития)
Геологоразведка

1

Эффективная доля собственности с учетом % владения дочерних предприятий Группы
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931,035
232,747
1,000,000
9,100
100
610
840
840
840
820
650
640
100
355,679
88,021,708,092
250,000
735,000
1,500

847,535
43,929
9,100
610
840
840
840
820
650
640
1,071
100
355,679
-

Доля собственности, %
2005
2004
68.2
100.0
88.4
100.0
100.01
100.01
41.61
57.31
57.31
57.31
55.91
44.31
43.61
100.01
100.01
100.01
100.01
68.21
100.01
99.2
50.0
100.0
100.0

57.0
100.0
57.1
100.01
34.81
47.91
47.91
47.91
46.71
37.01
36.51
29.11
57.01
57.01
57.01
57.01
57.01
57.01
-

