
ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ» 
И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА 

Консолидированная финансовая отчетность 
по состоянию на и за 12 месяцев, 

закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг. 
(с заключением независимых аудиторов) 

 
 

Отчет независимых аудиторов 
 
 

Совету директоров и акционерам 
ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть»: 
 
По нашему мнению, прилагаемые консолидированный бухгалтерский баланс, а также 

относящиеся к нему консолидированный отчет о прибылях и убытках, об изменениях 

акционерного капитала и о движении денежных средств отражают достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение  ОАО «Нефтегазовая компания 

«Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть» или «Компания») и его дочерних  обществ по 

состоянию на 31 декабря 2008 года и 2007 года и результаты их финансово-хозяйственной 

деятельности и движения денежных средств за закончившиеся годы, в соответствии с 

общепринятыми стандартами бухгалтерского учета США. Ответственность за подготовку и 

представление финансовой отчетности несет руководство ОАО «НГК «Славнефть»; наша 

обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данной финансовой 

отчетности на основе аудита. Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности в 

соответствии с общепринятыми стандартами  аудита США, которые требуют спланировать и 

провести аудит для получения разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал 

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов бухгалтерского 

учета, применяемых при подготовке финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный 

аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения. 

 

 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

23 марта 2009 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОАО «НГК «Славнефть» 
Консолидированный бухгалтерский баланс  

(Все суммы выражены в тысячах  долларов США, за исключением данных по акциям) 

 

 Прим. 31 декабря 2008 31 декабря 2007 
АКТИВЫ 

Оборотные активы    

Денежные средства и их эквиваленты 3 307,856 130,904 

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по 

сомнительным долгам 
4 233,307 461,440 

Запасы 5 202,386 264,410 

Отложенные налоговые активы 12 23,324 35,709 

Прочие оборотные активы 6 235,134 470,662 

 Итого оборотные активы  1,002,007 1,363,125 
Финансовые вложения 7 16,269 26,947 

Основные средства 8 6,311,916 5,280,164 

Отложенные налоговые активы 12 52,323 29,970 

Прочие внеоборотные активы 9 72,769 106,286 

 Итого активов  7,455,284 6,806,492 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность  293,774 259,915 

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 

долгосрочной задолженности по кредитам и займам 
10 462,329 259,737 

Налоги к уплате 12 228,334 386,553 

Дивиденды к уплате  203,577 185,493 

Прочие краткосрочные обязательства 13 60,932 100,967 

 Итого краткосрочные обязательства  1,248,946 1,192,665 
Долгосрочные кредиты и займы 11 235,539 136,472 

Обязательства, связанные с выбытием активов 8 153,271 104,883 

Отложенные  налоговые обязательства 12 407,125 449,342 

Прочие долгосрочные обязательства  6,204 14,039 

 Итого обязательства  2,051,085 1,897,401 
Доля миноритарных акционеров 14 1,912,198 1,651,572 

Акционерный капитал    

Обыкновенные акции (номинальной стоимостью 0,001 

руб. за акцию, разрешено к выпуску и выпущено 4 

754 238 000 акций) 

 2,201 2,201 

Добавочный капитал  1,717,621 1,717,621 

Нераспределенная прибыль  1,772,179 1,537,697 

 Итого акционерный капитал  3,492,001 3,257,519 
Итого обязательства и акционерный капитал  7,455,284 6,806,492 
 

 



Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
(все суммы выражены в тысячах долларов США, за исключением данных по акциям) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i
 Прим. 2008 г. 2007г. 

Выручка    

Выручка от реализации   7,264,877 6,138,297 

Минус: экспортные пошлины  (279,462) (108,867) 

Минус: акцизы  (167,958) (92,366) 

Прочее  560,614 302,300 

Чистая выручка  7,378,071 6,239,364 

 

Затраты и прочие расходы 

 
 

 

Операционные расходы  (2,436,508) (2,073,176) 

Коммерческие, общехозяйственные и административные 

расходы 

 (277,602) (237,752) 

Себестоимость реализации прочей продукции  (246,306) (212,879) 

Налоги, кроме налога на прибыль 12 (2,887,477) (2,188,538) 

Износ и амортизация  (429,490) (359,804) 

Расходы на проведение геологоразведочных работ  (75,024) (57,405) 

Чистый (убыток) от выбытия активов  (33,508) (14,359) 

Прибыль от операционной деятельности  992,156 1,095,451 

Расходы по процентам  (25,643) (13,687) 

П (Убыток)/ Прибыль по курсовым разницам  (36,172) 16,970 

Чистые прочие внеоперационные доходы  33,800 31,233 

Доля миноритарных акционеров  14 (275,623) (293,192) 

Прибыль до налогообложения   688,518 836,775 

Текущий налог на прибыль  (271,944) (310,176) 

Отложенные налоги  66,986 6,102 

Всего налоги на прибыль  12 (204,958) (304,074) 

Чистая прибыль  483,560 532,701 



 
 
 
 

Консолидированный отчет об изменениях капитала 
(все суммы выражены в тысячах долларов США, за исключением данных по акциям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество 

обыкновенных 
акций (тысяч) 

Обыкно-
венные 
акции 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 

Добавоч-
ный 

капитал 

Нераспреде
-ленная 

прибыль 

Итого 
акционерный 

капитал 

Остаток на 1 января 2008 г.  4,754,238 2,201 - 1,717,621 1,294,918 3,014,740 
Чистая прибыль  - - - 532,701 532,701 
Дивиденды объявленные  - - - (289,922) (289,922) 
Остаток на 31 декабря 2007 г.  4,754,238 2,201 - 1,717,621 1,537,697 3,257,519 
Чистая прибыль  - - - 483,560 483,560 

Дивиденды объявленные 

 

- - - (249,078) (249,078) 
Остаток на 31 декабря 2008 г. 4,754,238 2,201 - 1,717,621 1,772,179 3,492,001 



 

 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
(Все суммы выражены в тысячах  долларов США, за исключением данных по акциям) 

  2008 г. 2007 г. 

   

Движение денежных средств в результате операционной деятельности   

Чистая прибыль 483,560 532,701 

Корректировки с целью приведения суммы чистой прибыли к величине чистых 

денежных средств от операционной деятельности: 

  

Чистый убыток от выбытия активов, нетто 33,508 14,359 

Износ и амортизация 429,490 359,804 

Отложенные налоги (66,986) (6,102) 

Доля миноритарных акционеров 275,623 293,192 

(Уменьшение)/увеличение величины дебиторской задолженности прочих 

внеоборотных активов 
233,012 (63,836) 

Уменьшение/(увеличение) запасов и прочих активов 168,404 (187,119) 

Увеличение кредиторской задолженности 33,859 108,514 

(Уменьшение)/увеличение задолженности по уплате налогов (158,220) 146,152 

Уменьшение прочих краткосрочных обязательств (2,879) (6,092) 

Прочее 9,188 1,063 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 1,441,348 1,192,636 

   

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности   

Поступления от реализации основных средств и долгосрочных финансовых 

вложений 17,714 20,599 

Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов (1,452,059) (1,137,055) 

Предоставление займов связанным сторонам (57,729) (96,746) 

Возврат займов, предоставленных связанным сторонам 175,334 - 

Поступления от реализации финансовых вложений 33,239 1,249 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности 

(1,286,290) (1,211,953) 

Денежные средства, полученные от финансовой деятельности   

Чистое изменение краткосрочной задолженности по кредитам и займам 202,857 188,299 

Выплата дивидендов (230,993) (160,875) 

Изменение  долгосрочной задолженности по кредитам и займам 132,081 - 

Возврат долгосрочных займов  полученных (33,014) (12,453) 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 70,931 14,971 

   

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их 

эквивалентов 

(49,037) 6,164 

   

Чистое (уменьшение) увеличение  денежных средств и их эквивалентов 176,952 1,818 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 130,904 129,086 

   

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 307,856 130, 904 

   

Дополнительно раскрываемая информация о движении денежных средств:   

Проценты уплаченные 23,150 6,673 

Налог на прибыль уплаченный 286,239 397,474 



 

                                                           

 


