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Заключение независимых аудиторов 
 

Совету директоров 
ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть» 

 

Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса 
ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее «OAO «НГК «Славнефть» или «Компания») 
и его дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг., а также соответствующих 
консолидированных отчетов о прибылях и убытках, изменениях капитала и движении 
денежных средств за годы, закончившиеся на указанные даты. Ответственность за подготовку 
данной консолидированной финансовой отчетности несет руководство ОАО «НГК 
«Славнефть». Наша обязанность заключается в выражении мнения относительно данной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии со стандартами аудита, общепринятыми в Соединенных 
Штатах Америки. Согласно требованиям данных стандартов аудит должен планироваться и 
проводиться таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает проверку на выборочной 
основе доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в 
финансовой отчетности. Кроме того, аудит включает оценку использованных принципов 
бухгалтерского учета и важнейших допущений, сделанных руководством, а также оценку 
представления финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что проведенный нами аудит 
дает достаточные основания для выражения мнения относительно данной финансовой 
отчетности. 

По нашему мнению, указанная выше консолидированная финансовая отчетность достоверно 
отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НГК «Славнефть» и 
его дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг., а также результаты их 
деятельности и движение денежных средств за годы, закончившиеся на указанные даты, в 
соответствии с общепринятыми в Соединенных Штатах Америки принципами бухгалтерского 
учета. 
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ОАО «НГК «Славнефть» 
Консолидированный бухгалтерский баланс 
(Все суммы выражены в тысячах долларов США, за исключением данных по акциям)  
  

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
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Прим. 

 

 
31 декабря 2005 г. 

 

 
31 декабря 2004 г. 

 
АКТИВЫ    
Оборотные активы    
Денежные средства и их эквиваленты 3 76,435 86,896 
Дебиторская задолженность за вычетом резерва по 
сомнительным долгам 4 847,858 1,192,649 
Запасы 5 228,213 257,285 
Отложенные налоговые активы 11 24,031 22,489 
Прочие оборотные активы  42,449 2,991 
Итого оборотные активы  1,218,986 1,562,310 
Финансовые вложения 6 21,869 20,560 
Основные средства 7 4,061,078 3,453,422 
Отложенные налоговые активы 11 15,885 9,679 
Прочие внеоборотные активы 8 187,881 178,479 
Итого активов  5,505,699 5,224,450 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

  

Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность  114,980 146,264 
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 
долгосрочной задолженности по кредитам и займам 9 223,350 278,640 
Налоги к уплате 11 427,190 432,862 
Дивиденды к уплате  147,671 2,303 
Прочие краткосрочные обязательства 12 83,157 52,531 
Итого краткосрочные обязательства  996,348 912,600 
Долгосрочные кредиты и займы 10 170,858 206,439 
Обязательства, связанные с выбытием активов 7 43,343 30,391 
Отложенные налоговые обязательства 11 473,597 512,095 
Прочие долгосрочные обязательства  12,132 - 
Итого обязательства  1,696,278 1,661,525 
Доля миноритарных акционеров 13 1,006,868 1,052,757 
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 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  - (11,724)  
Добавочный капитал  1,717,621 1,716,983 
Нераспределенная прибыль  1,082,731 802,708 
Итого акционерный капитал  2,802,553 2,510,168 
Итого обязательства и акционерный капитал  5,505,699 5,224,450 



ОАО «НГК «Славнефть»  
Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
(Все суммы выражены в тысячах долларов США, за исключением данных по акциям)  
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Прим. 
 

 
 

2005 г. 
 

2004 г.

Выручка 
 

 
 

Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины)  7,287,364 5,938,667 
Прочее  244,656 185,677 
Итого выручка  7,532,020 6,124,344 
Затраты и прочие расходы    
Операционные расходы  (1,412,528) (1,182,878) 
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы  (610,538) (791,696) 
Себестоимость реализации прочей продукции  (151,178) (85,634) 
Налоги, кроме налога на прибыль 11 (2,670,641) (1,915,512) 
Износ и амортизация  (259,382) (234,879) 
Расходы на проведение геологоразведочных работ  (32,546) (17,434) 
(Убыток) прибыль от выбытия активов  (3,823) 26,597 
Прибыль от операционной деятельности  2,391,384 1,922,908 
Расходы по процентам  (7,387) (3,387) 

П(Убыток) прибыль по курсовым разницам  (35,423) 58,482 
Чистые прочие внеоперационные расходы  (34,284) (12,203) 
Доля миноритарных акционеров  13 (366,374) (145,053) 
Прибыль до налогообложения   1,947,916 1,820,747 
Текущий налог на прибыль  (753,607) (524,279) 
Отложенные налоги  42,379 (84,759) 
Всего налоги на прибыль за отчетный период 11 (711,228) (609,038) 
Чистая прибыль  1,236,688 1,211,709 
    



ОАО «НГК «Славнефть» 
Консолидированный отчет об изменениях капитала 
(Все суммы выражены в тысячах долларов США, за исключением данных по акциям)  
  

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
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Обыкновен-
ные акции 

 
Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров  

 
Добавочный 
капитал 

 
Нераспреде-
ленная 
прибыль 

Итого 
акционерный 
капитал 

Остаток на 1 января 2004 г. 
 

2,201 
 

(11,724) 
 

1,716,983 
 

392,491 
 

2,099,951 
 
Чистая прибыль - - - 1,211,709 1,211,709 

Дивиденды объявленные - - - (801,492) (801,492) 
 
Остаток на 31 декабря 2004 г. 

 
2,201 

 
(11,724) 

 
1,716,983 

 
802,708 

 
2,510,168 

 
Чистая прибыль - - - 1,236,688 

 
1,236,688 

Продажа собственных акций - 11,724 638 - 12,362 

Дивиденды объявленные - - - (956,665) (956,665) 
 
Остаток на 31 декабря 2005 г. 2,201 - 1,717,621 1,082,731 2,802,553 
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  2005 г. 2004 г. 
   
Движение денежных средств от операционной деятельности 
Чистая прибыль 1,236,688 1,211,709 
Корректировки с целью приведения суммы чистой прибыли к величине 
чистых денежных средств от операционной деятельности 

  

Убыток (прибыль) от выбытия активов 3,823 (26,597) 
Износ и амортизация 259,382 234,879 
Отложенные налоги (42,379) 84,759 
Доля миноритарных акционеров 366,374 145,053 
Уменьшение (увеличение) величины дебиторской задолженности 253,251 (336,514) 
Уменьшение (увеличение) запасов и прочих активов 27,080 (95,395) 
(Уменьшение) увеличение кредиторской задолженности (25,309) 73,911 
(Уменьшение) увеличение задолженности по уплате налогов (4,056) 165,451 
Увеличение прочих краткосрочных обязательств 38,894 23,357 
Прочее (28,276) 22,425 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 2,085,472 1,503,038 
 
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поступления от реализации основных средств и долгосрочных 
финансовых вложений 41,539 84,326 
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов (874,411) (602,461) 
Приобретение дополнительных долей в дочерних обществах (1) (244,187) 
Приобретение долгосрочных финансовых вложений (9,677) (6,711) 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности 

 
(842,550) 

 
(769,033) 

Движение денежных средств от финансовой деятельности 
Чистое изменение краткосрочной задолженности по кредитам и займам (30,345) 65,322 
Погашение долгосрочной задолженности по кредитам и займам (10,219) - 
Поступления от продажи собственных акций 12,362 - 
Выплата дивидендов (1,222,987) (800,188) 

Чистые денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности (1,251,189) (734,866) 
 

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их 
эквивалентов 

 
(2,194) (3,527) 

 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (10,461) (4,388) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 86,896 91,284 
 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 76,435 86,896 
 

Дополнительно раскрываемая информация о движении денежных средств: 
Проценты уплаченные 14,181 10,925 
Налог на прибыль уплаченный 719,178 479,642 

 


