
 

 

ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ» И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА 
 
 
 
Консолидированная финансовая отчетность 

 
по состоянию на и за 12 месяцев,  

 
закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005гг.  

 
(с заключением независимых аудиторов) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

 



ОАО «НГК «Славнефть» 
Консолидированный бухгалтерский баланс 
(Все суммы выражены в тысячах долларов США, за исключением данных по акциям)  
  

 

 3

 
 
Ю.Е. Суханов 
Президент 
ОАО «НГК «Славнефть» 

 А.П. Барановская 
Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» 
по экономике и финансам 

   
 

 
Прим. 

 

 
31 декабря 2006 г. 

 

 
31 декабря 2005г. 

 
АКТИВЫ    
Оборотные активы    
Денежные средства и их эквиваленты 3 129,086 76,435 
Дебиторская задолженность за вычетом резерва по 
сомнительным долгам 4 395,808 767,511 
Запасы 5 213,883 228,213 
Отложенные налоговые активы 12 31,479 24,031 
Прочие оборотные активы 6 212,367 122,796 
Итого оборотные активы  982,623 1,218,986 
Финансовые вложения 7 28,196 21,869 
Основные средства 8 4,572,702 4,061,078 
Отложенные налоговые активы 12 33,548 15,885 
Прочие внеоборотные активы 9 77,716 187,881 
Итого активов  5,694,785 5,505,699 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

  

Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность  160,469 114,980 
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 
долгосрочной задолженности по кредитам и займам 10 71,438 223,350 
Налоги к уплате 12 240,402 427,190 
Дивиденды к уплате  56,446 147,671 
Прочие краткосрочные обязательства 13 92,317 83,157 
Итого краткосрочные обязательства  621,072 996,348 
Долгосрочные кредиты и займы 11 148,926 170,858 
Обязательства, связанные с выбытием активов 8 85,714 43,343 
Отложенные налоговые обязательства 12 452,737 473,597 
Прочие долгосрочные обязательства  13,216 12,132 
Итого обязательства  1,321,665 1,696,278 
Доля миноритарных акционеров 14 1,358,380 1,006,868 
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  - - 
Добавочный капитал  1,717,621 1,717,621 
Нераспределенная прибыль  1,294,918 1,082,731 
Итого акционерный капитал  3,014,740 2,802,553 
Итого обязательства и акционерный капитал  5,694,785 5,505,699 
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Прим. 
 

 
 

2006 г. 
 

2005г.

Выручка 
 

 
 

Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные 
пошлины)  

6,568,893 7,287,364 

Минус: экспортные пошлины  (7,798) (771,034) 
Минус: акцизы  (212,904) (184,792) 
Прочее  236,260 244,656 
Итого выручка  6,584,451 6,576,194 
Затраты и прочие расходы   –  
Операционные расходы  (2,166,167) (1,412,528) 
Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы  

(236,060) (610,538) 

Себестоимость реализации прочей продукции  (205,568) (151,178) 
Налоги, кроме налога на прибыль 12 (2,054,914) (1,714,815) 
Износ и амортизация  (322,026) (259,382) 
Расходы на проведение геологоразведочных работ  (32,842) (32,546) 
Чистый (убыток) от выбытия активов  (39,992) (3,823) 
Прибыль от операционной деятельности  1,526,882 2,391,384 
Расходы по процентам  (15,279) (7,387) 
(Убыток) по курсовым разницам  (28,648) (35,423) 
Чистые прочие внеоперационные доходы (расходы)  21,096 (34,284) 
Доля миноритарных акционеров  14 (351,382) (366,374) 
Прибыль до налогообложения   1,152,669 1,947,916 
Текущий налог на прибыль  (480,619) (753,607) 
Отложенные налоги  32,713 42,379 
Всего налоги на прибыль за отчетный период 12 (447,906) (711,228) 
Чистая прибыль  704,763 1,236,688 

    



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

во 
обыкновен
ных акций 

(тысяч) 

 
 

Обыкно-
венные 
акции 

 
Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров  

 
Добавоч-
ный 

капитал 

 
Нераспреде-
ленная 
прибыль 

Итого 
акционер-
ный 

капитал 

Остаток на 1 января 2005 г. 

 
   
4,754,238 

 
2,201 

 
(11,724) 

 
1,716,983 

 
802,708 

 
2,510,168 

 
Чистая прибыль 

 
- - - 1,236,688 

 
1,236,688 

Продажа акций ОАО «НГК 
«Славнефть» 

 - 11,724 638 - 12,362 

Дивиденды объявленные 
 

- - - (956,665) (956,665) 
 
Остаток на 31 декабря 
2005г. 

 
   
4,754,238 2,201 - 1,717,621 1,082,731 2,802,553 

 
Чистая прибыль 

 
- - - 704,763 704,763 

Дивиденды объявленные 
 

- - - (492,576) (492,576) 
 
Остаток на 31 декабря 
2006г. 

 
   
4,754,238 2,201 - 1,717,621 1,294,918 3,014,740 
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  2006 г. 2005г. 
   
Движение денежных средств в результате операционной деятельности 
Чистая прибыль 704,763 1,236,688 
Корректировки по сверке сумм чистой прибыли и чистых денежных 
средств, полученных от операционной деятельности 

  

Убыток от выбытия активов 39,992 3,823 
Износ и амортизация 322,026 259,382 
Отложенные налоги (32,713) (42,379) 
Доля миноритарных акционеров 351,382 366,374 
Уменьшение величины дебиторской задолженности 293,637 253,251 
(Увеличение) уменьшение запасов и прочих активов  (10,765) 27,080 
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности 58,996 (25,309) 
Уменьшение задолженности по уплате налогов (174,229) (4,056) 
Уменьшение (увеличение) прочих краткосрочных обязательств (3,016) 38,894 
Уменьшение (увеличение) прочих долгосрочных активов  130,844 (9,402) 
Прочее (34,034) (18,874) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 

1,646,883 2,085,472 

 
Движение денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности 

Поступления от реализации основных средств 42,465 41,539 
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов (871,977) (874,411) 
Приобретение долгосрочных финансовых вложений (7,124) (9,678) 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности 

(836,636) (842,550) 

Денежные средства, полученные от финансовой деятельности 
Чистое погашение краткосрочной задолженности по кредитам и займам (155,107) (30,345) 
Погашение долгосрочной задолженности по кредитам и займам (20,796) (10,219) 
Продажа акций ОАО «НГК «Славнефть» - 12,362 
Выплата дивидендов (587,645) (1,222,987) 

Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности (763,548) (1,251,189) 
 

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их 
эквивалентов 

5,952 (2,194) 

 

Чистое увеличеине (уменьшение)  денежных средств и их 
эквивалентов 

52,651 (10,461) 

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

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 129,086 76,435 
 

Дополнительно раскрываемая информация о движении денежных средств: 
Проценты уплаченные 16,064 14,181 
Налог на прибыль уплаченный 485,961 719,178 

 


