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1. �
���/� �	�/ ��������
�	

��� «"��� �'� +����� *'» (����� «"���») 
�� �����������	��� ��� �	���������� 
���
7������ ��� "���	� 	������	� +�����$�� (����� «7" +») � ���� 2008 �	� �	���	� 3481.  

"��� 	��#�������� 	����$�� � �	�������� ��
��� � ��	������	� ������. ���	����� ������
������ �	��� "���� �������� �	��������	� ������	����� �����	� ���	 � '���	�� �
�	���
���� ��	� ������	����� ���������� ��$ �� �	����� ���	�	
���� ���	 � '���	��. 

'������ �	�������	 �	�������	� "���� � 2012 �	�� �	������	 53 ���	��� (2011: 48). 

"��� �����������	��� �	 ������#��� ������: 	�������� +�����$��, ,	���� 101000, 
3���	������� 
�� ���, �.17, ���	���� 1. �	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 �	�� 
��� �� �����
������	�. 

)� 31 ����
�� 2011  �	�� � 31 ����
�� 2012 �	�� ��$	�, 	��#�������#�� 	�	������ ���
�	���	� ��� ������ �	�� � "����, �������� ���	 '�. '�������� ��������	� ������������ �
���������� 19. 

2. 9���	��
��� 
����, � ���. ���� 
�,�
������ 
�� ��������
��. 

5 2012 �	��, �	��	 ��� � � 2011 �	��, ���	��� &�	�	���� 	�������� �����
�� �	� � ����
������� /��	�����	�	 �	��	�	�	 �������. 5 2012 �	�� &�	�	���� 	���� 
��� �	����	��	
���
�� �� 
���	���� ���������� ����������	 ���	��, �	����������	�	 �	��	� ������	����� �
�	���
���� ��	� ������	��� ���������, � �	� ����� 
���	���� �	������	� ���-��� ���	��	�
�	�4������� ($���� �� ���� � ��	��� ��������). 	�������� ������ �� �������� ��	
	��	
�	����������	� � 
	� -������ ����� � �	�������� �������� ��� ������ ����� ��$�� �	
	��	-���� � ���	 � �	����� '8�, ���	� �������� �� �	����	��	 ������, &�	�	���� 	����
������� 	� $�� �� ���� , � ����� ��	��� &����	�	������ � ��� ���� ������� �� ��	
�� ���
������. (�	�� �	�	, ��	��� �����$�� � 	���� �	-�������� �	����	��	 ���	���. )��	�	�	�, 
������	� � �����	�	� ���	�	����� ���	 �	�������	 ������ ���������� � �	�	�������. 
  
"���	���� ���	�	� ��	��	��� �����, ���� � ��	��� ����	���� ������	� �� ���	�	� ����� 55�
������ � 2012 �	�� ���	� �������	 �� 3.8% � ���� �	� ���������, ��	��� 
����
	��$�
�������� �	 5.4%, � ��	��� �����$�� �	������ 6.6% �� �	�. 

���	�	
�� ��� ���	� � 	��� ��� �#� 	������� 	���� �� ���
	��� ��������	 ��������#����
� ����. 	�� �	������ �	��� 11% � �	���� 2.9 �����	�	� �����$. ��	���� ������ �'� ���	
'���	�� ����	���� �	� �� �������� � ���	��� �� 7% � �	������� 80 ����� ��-��, ��	������
� 	����. !�	� �	�� �	��	��� "���� �������� ��	� ��������� �	����� , ��� ��� 27% ��	���
��-�� ���	 � '���	�� ����������� "���	�. 

)���������� &�	�	������	�	 �������� 	������	� +�����$�� �	 ��	�	� ������� 	� �	��	����
���	�	� &�	�	����, $�� �� ���� � ����	� ��� �, 	� &��������	��� &�	�	��������, 
������	��� � �������� ���, ��������������� �������� ���	� +, � ����� ��������
���	�	�	�, ����	�	�, �	�������	� � �	��������	� ������. 

+�����	��� 	�����	�� 	������� ����#�� 	$���� ���	�	����� "���� �	�	 �������, �	�	�	�
&�	�	�������� ����� 	�������� �� 	����$�� � ������	��� �	��$�� "����, 	����	 �	��	����
&�	�	������	� ����� � 
���#�� �	��� 	������ �� 	� ����#�� ������������	� 	$����. )�
�������������� �	��	���� ���������� ��� ���������, �	�	��� �	��� ���� ������� ��

���	����� ����	� �, �		����������	, ������	�	� �	�	����� "����. 
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3. �
��/ 

������	� �����
�	

a) ��&	� !�"��	�  

+�����	��� 	�����	�� "���� �	��	�	����� � �		��������� � ,�������	����� '����������
+����	�	� ������	��� («,'+�»), �	�	��� �������� � ��
� ��������� � �����	���, 
������������ ,�������	���� '	���	� �	 '��������� +�����	�	� ������	���, � �����
	����#���� � ���� ,�������	���� "������������ '�������� («,'"*») � ���4�������
�	��	���	�	 (	������ �	 1���������$��� («�(1»), ������������ (	�����	� �	
,�������	���� '���������.  

"��� �	�������� ��	� ������	��� 	�����	�� �	�����	 � 	��������� '����������
"����������	�	 *���� (�'"*�).  %����� ������	��� 	�����	�� �	��	�	����� �� 	��	�� ������
�����������	�	 ����� "���� � �	�������	�����, ��	
�	������ ��� ���������� �� �	 ����
��#��������� �������� � �		��������� � ,'+�. 

%����� ������	��� 	�����	�� ������������ � 	�������� �	 ����� �	�������� ��
���, ���� ��
������	 ��	�. 	�������� ��
� ���	� ������ � �������� ������ 	�����	���, �	��	� ��

	� -�����	 	����$�� "���� 	���������, ���������� ��� ������������� � ��
��� � � ����� �
&��� ������ ������ �������� 	��	�������	 ����$�	��� �	� �����	� � �����	� 	�����	���. 
�����$�� � �������, 	������� 	� ��
��, ��������� 	����$���� � ��	������	� ������.  

�) ��	 ����	� '��� 	 
�"���	�

�	��	�	��� ������	�	� 	�����	��� � �		��������� � ,'+� ��������������� ����������
	$��	�, �������� � �	��#����, �����#�� �� ���	� ������ ����$��� �����	� �	������ �
������ 	
 �������, 	
������ �����, �	�	��� � ����	���, 	��������� � 	�����	���. �$���� �
��������� � ���� �	��#���� 	��	���� �� 	���� ��	-��� ���, � ����� ��������� ������
����	���, ����� ������� �	�	��� 
��	 �������	 	
	��	������ � �		���������#��
	
��	���� �����. ���� ���� �� ���������� ����� � 	��	�� 	$���� 
�����	�	� ��	��	���
�����	� � 	
������ ��� � ������, ���� 	$���� �� 
������� �� ������ ���	������ ��
�������������� �	��	����. 9	�� &�� 	$���� � 	��	�������� �� ���-�� ������ ��	�	����	�
"���� 	 ��	���	��#�� � ����	�#�� �	���� �	
�����, ����������� ����� ���� � �	����	� ��	��
�	��� 	������ �� 	� 	$��	����. )��� ������������ ���	���$��, �����#���� ���
	���
��#��������� 	$��	� � �	��#����, ��������� ��	�	����	�:

������ �� ���
������ �� ���� �	������

"��� ��	���	��� �	���	���� ������	� �� �	��	���	� 	��	�� �� ������� �������	� 	
��$������.  
6���� �������� �������� � ��
� �������� �	��-���� 	��	��	� ����� �	��� ��� ������
��	$���	�, � ����� ������� ��������	� ���	���$�� 	 ������	�	� �	�	����� ����#���. �����
����������� ��$�� (���	�������) 	$��������� ���������� �	.����� ���������� ��$
	$��������� �� �	����� �	� 	��	�� � �������	��� 	� �����	��� ����#���. %�� ������	�
���������� ��$�� "��� �	���� 
��� ������, �	�����#�� ��������� ���	��� �	 ��	��	������
��������. %����� ���	���$�� ���	� ������ ��� 	���������� ������� ����	����	����	�
������ ��������, �	�	��� ������ 	��	�	� ��� �������  ������� �� �	��	���� �	����. %�����
������ �������������� � ���	� �	������ ���	�� ������� &��������	� ��	$����	� ������. 
(������, �	 �	�	��� ��	��	��� �	�������� 
	��� 90 ����, ��������$������� ���
��	��	������. 
��� ��	
�	���	��� ������� 	
��$������ ��	 �������� ��� ��#��������� ������	�
	����������� �� 	��	�� 	$��	� ��	�	����	� "���� 
���#�� �������� �	�	�	� �	 �������. 
�$���� 	��	�������� �� ������ ����#��� � 	���� ��
	�� � ���, � ����� ��	 	����� � � ����	�
	��#��������� &�	�	������	� ������ �	���.  

5������� �
���� 	� 	
��$������ �	 �������� 	����������� ��� �����$� ����� 
�����	�	�
��	��	�� � ������� � ����#�� ��	��	�� � 
���#�� �������� �	�	�	� (�� �����	� 
���#��
��������� �
���	�, �	�	��� �#� �� 
��� �	������), ����	����	������ �	 ����	����� �	�
&��������	� ��	$����	� ������ �	 ����	�� �������. '	�	������ ������, �	������� � �������
�	��, ���������� � 	���� 	 �	�	����	� ���
��� �� �	�. 
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3.          �
��/ 

������	� ��:��
�	 (0������	�)

������ �� ���
������ ����������, ��	����� �� ��������

"��� ��	���	��� ���������� ��� �	���	���� ��
��	���	� ���	�����	��� � ��	��� ���
	�����
�� ������� �������	� 	
��$������. ��� 	���������� ��	
�	���	��� 	�������� �
���	� 	�
	
��$������ � 	����� 	 �	�	����	� ���
��� "��� ���	��� �������� 	 ������� 	
��	���� ���, 
�������� �����#�� 	
 �������	� ���� -���� 
���#�� �������� �	�	�	� �	 ����	�� ������. 
�$���� 	��	�������� �� ������ � 	���� "���� � 	���������� �������� � ������� 
���#��
�������� �	�	�	�. 
   
���������� ������	/�������	����

5��	�� ��������	� 	
#����� � 	���������	� 	����������	�� � �������� ��������$������� ���
	
������ ����. ��	�	����	 �����	����	 �	��	� 	 ����������$�� ������ 	
������ ��� 
���� �
������	 ���	�, ��	 ���	�� ��������	� �	���� 
�� ��������$��	����, ��� �	
��������
�������. !�	 ������	 � ��
	� -�� �	�������	� ��������	� � ��������	� �� �����	�
(�	��	��	���� �������$�� 	� ���������	� �	������), &�	 	�������, ��	 �� 	��� �������� ��
������ �� �������� "���� 
�� �	������#�� ��	 �������$��. 6���� 	
���	�, �����	���
�	
������	�	 �������� �		���������� ��������� 16C IAS32.  

��������
��

"��� ��������� ��	�����$�� �� 	��	�� 	$��	���� ��	�	� ���	� �	�����  	
4���	� 	��	����
�������. !�� 	$���� 
��������� �� ������ "���	� ��	�� �����	� � ����������� ��
���	� �	�����. �$���� ��	�	� �	����	�	 ���	� �	����� ���������������� �� ����	��	�
	��	��. 

5������� ������	� �	� 	
��$������ ������	��� �����	� � ��	��� ������	� � ����	�
������	�	� 	�����	��� 
��� ����������, ���	�� �� ��#������#�� &�	�	�������� �
�	���������� ���	���. "��� �� � �	��	���� ���������� , ����� ��������� � ���	���� �������

������ ��	��	���� � 	������	� +�����$�� � ��� &�� ��������� �	��� � 
���#�� �	����� ��
��������	�� ��	����	������ ������	� �	� 	
��$������ ������	��� �����	� � ��	���
������	� � 
���#�� ����	���. 


) ��#� 
�������#, 	����!����'		 	 �!����	� � �	 

����� �������� � ����������
��, ������ �� � �	� � �������� ��������, 
������� ���  1 ������ 2012 !���: 

�0����	 � *��� (IFRS) 7
«�������� ���	���$�� � 
�������� ������	���
�����	�» 

�	������ ����������� ���
	����� �	 ��������� ���	���$��
	 �������, ��������������#�� �������� ������	��� �����	�. 
�	������ ���������� �� �	��-���� ��	�����	��� ����	� ���
�������� ������	��� �����	� � �������, �	��� � �������#��
��	�	�� �	��������� ���	�	��� �����, ��������� � �����	�.  
%����� �	������ �� 	������ ������� �� �	��������
	�����	��� "���� �� ����#�� �	�
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3.          �
��/ 

������	� ��:��
�	 (0������	�)

�0����	 � *��� (IFRS) 1
«�������� ���
����������$�� � 	�����
������	������ ��� ���
�	������, �������
��������#�� ,'+�» 

�	������ ���������������, ��	 � ������, ���� ���� �����	��
�	������ �� ,'+�  �	������� ��� ������� �� ���	�, �	���
����$�	��� ��� ������ ��������� 
�� �	��������	�
����������$�� (��� �	������ 	���� ���	� ���	� ���������
31 ����
�� 2002 �	��), �	������ �	��� 	$���� ������ �
	
������ ����, ����#���� �	 ���� �	�������$��
����$�	��� �	� ������, �	 ����������	� ��	��	��� �� ����
�����	�� �� ,'+�. %����� ������������ ��	��	�� �	���

�� ���	� �	���� � �������� ���	��	� ��	��	��� ��	��#��
	�����	� �����	� � 	
������ ���, �	�������� � 	����� 	
������	�	� �	�	����� �	 ,'+�. 

%����� �	������ �� 	������ ������� �� �	��������
	�����	��� "���� �� ����#�� �	�. 

�0����	  � *��� (IAS) 
12   
«���	������ ���	��: 
�	���#���� �����	�, 
����#�� � 	��	��
	��	����	�	 ���	��» 

�	�����	� ��	����� ���
	����� 	 �	�, ��	 (��� ������� ���	��
�� ���
�� ) �	���#���� ������, 	�������	� �	 ����������	�
��	��	��� �	�����	 ,'+� (IAS) 40 «1������$�	��	�
���#����	», ����� 
���� ��	���	��� ����� ��	���� ������. 
%����� �	������ �� 	������ ������� �� �	��������
	�����	��� "���� �� ����#�� �	�. 

����� � ������������� �������� � ����������
��, ���� �����, �� �� ������"�� �
�	�

)� �	���� �	�������� ������	�	� 	�����	��� ������#�� �	��� � ������	������� ���������
� ����������$�� 
��� ����#���, �	 �� �������� � ����, � �� 
��� �	��	��	 ������� "���	�:

*��� (IFRS) 9  
«+�����	��� �����������» 

(�������� � ���� ���
	������� ����	�	�, 
�������#���� 1 ������
2015 �	�� ��� �	��� &�	�
����) 

  
'������� ��	��� �	��� ���
	����� �	 ����������$�� �
	$���� ������	��� �����	� � ������	��� 	
������ ���. 
'������� ���
���, ��	
� ��� ���������� ������	��� ������, 
�	�	��� �	��������� ,'+� (IAS) 39 «+�����	���
�����������: ��������� � 	$����» 	$�������� �	���
����	����� �	�	 ��������� ��
	 �	 ��	������	����	�
��	��	���, ��
	 �	 ����������	� ��	��	���. 5 �����	���, 
�	��	��� �����������, ������������ � ������ 
�����-
�	����, ����#�� $�� � �	������� �������	�������
�	�	�	�	� �������� �	�	�	�, � �	��	��� �����������, �	
�	�	��� �������	������� �	�	�	�	� �������� �	�	��
�������� �	� �	 ������� 	��	��	� ����� � ��	$���	� �	 ���, 
��� ������	, 	$��������� �	 ��	������	����	� ��	��	���. 
5�� ��	��� �	��	��� ����������� � �	����� $����� 
�����
	$��������� �	 ����������	� ��	��	���. 5 	��	-���� 	$����
�	����� ������	��� �����	� (�� ��� ��	����) �	������
����� ����	 ������ �� �	�����#�� �	������#�� 	�����
��-���� ��� �	������#�� 	$���� 	������ ����� ���
����	$���� �	 ����������	� ��	��	��� � �	����� ��	���	
�	�	����	�	 �	�	��, � �� � �	����� ���
���� ��� �
���	�. 
%�������� �	���� 	������ �� �  	����� 	 ���
���� �
�
�����. 
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3.          �
��/ 

������	� ��:��
�	 (0������	�)

*��� (IFRS) 9 
«+�����	��� �����������» 

(�������� � ���� ��� 	�������
����	�	�, �������#���� 1 
������ 2015 �	�� ��� �	���
&�	� ����) 

(��	�	������) 

�	 ������	��� 	
������ �����, 	��������� � 	���������
�	 ����������	� ��	��	��� ����� ���
�� ��� �
��	�, 
����� ��������� ����������	� ��	��	��� ������	�	�	
	
������ ����, ��������� � ����������� �������	�	 �����
�	 ����	�� 	
������ ����, ���������� � ��	��� �	�	����	�
�	�	��, ���� �	� �	 ��������� ������� ���������
�������	�	 ����� �	 	
������ ���� � �	����� ��	���	
�	�	����	�	 �	�	�� �� ����	��� � �	������ ��� ����������
�����	�	 ���
������ � ���
��� ��� �
����. 1��������
����������	� ��	��	���, ��������� � ��������� ����	�
������	�	�	 	
������ ����, ��	��������� ��
����������$������� � ���
�� ��� �
��	�. ����, �
�		��������� � ,'+� (IAS) 39, ��� ����� ���������
����������	� ��	��	��� ������	�	�	 	
������ ����, 
	
	�������	�	 ��� 	�������	� �	 ����������	� ��	��	���
����� ���
�� ��� �
��	�, ����������� � �	����� ���
���
��� �
���	�. 

*��� (IFRS) 10   
«(	��	�����	������
������	��� 	�����	�� » 

(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����) 

)	��� �������� �������� �������#�� ���	�	����	 	
�	���	�� � �	��	����$��, ���������	� � ,'+� (IAS) 27 �
��4������� �( (SIC) 12, ��	�� ������ �	��� 
�	��	����$�� ��� ���� ���	� �����������, 	��	������ ��
�	���	��, ��� �������	��� 	� 	
4���� �������$��. 5
�		��������� � ,'+� (IFRS) 10 �	���	� ����� ����	, ����
������	�:  

• 	
������ �	��	�	����� � 	��	-���� 	
4����
�������$��;  

• ����� ����� �� ���������� ����� �	������ ��
�������$��;  

• 	
������ �	��	��	�� � ����� �� ����� �	������ ��
�������$�� ���������� ��	�� �	��	�	��� � 	��	-����
	
4���� �������$��.  

*��� (IFRS) 11 
«'	���-���� 	 �	������	�
������ �	���» 

(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����) 

�������� ,'+� (IAS) 31 � ��	��� ��������� � ���	� �����
�	���-���� 	 �	������	� ������ �	���, ��������$���� ��
��
	 ��� �	�������� 	����$��, ��
	 ��� �	��������
����������� (�����	��� «�	������	 �	���	��������
�����	�» 
	� -� �� ��#�������). 

*��� (IFRS) 12 
«�������� ���	���$�� 	
�	��� ������� � ������
�	�������» 

(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����)

6��
��� ��������� ���	���$�� 	 �	��	���������� � ��
�	��	���������� ������������, � �	�	��� �	������ �����
�	�� �������, ��	
� �	� �	������ ������	�	� ���	���$��
�	��� 	$���� ��������, ����� � ������	��� &�����, 
���	$�������� � �������� �	������ � �	������ �	�������, 
�	���-����� 	 �	������	� ������ �	���, ���	$���	������
��� ����������	������ �	�������. 
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3.          �
��/ 

������	� ��:��
�	 (0������	�)

*��� (IAS) 27 
����� ��� ������	���
	�����	�� 

(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����) 

������������ �	��	�� ����� � 	���� �	� ������	�	�
	�����	���, �	�	��� �	��� �� 
��� ����	���� �	�������� �
,'+� (IFRS) 10, �������-��� �	����� �	���	��, �����
���	� ����	�	 � ,'+� (IAS) 27. 

*��� (IAS) 28 
«1������$�� �
���	$���	������ �	������ �
�	�������� �����������» 
(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����) 

��	�������� �	���	� ����� �������$�� � ���	$���	������
�	������ � �	�������� ����������� �	 ���	�� �	���	�	
������� ���������� �������� ,'+� (IFRS) 11. 

*��� (IFRS) 13 
«�$���� ����������	�
��	��	���» 

(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����) 

%��� 	���������� ����������	� ��	��	��� � ��������
������ ���	����	� ���	�� 	$���� ����������	� ��	��	���
� ���
	����� � ��������� ���	���$��, �	�����#��
���	� �	����� � ������ ���� ,'+�. '�������: 

• ���4������ 	���������� ����������	� ��	��	���;  

• ����	��� �	�$��$�� 	$���� ����������	� ��	��	��� �
	��	� ���������; 

• ���
��� ��������� ���	���$�� � 	��	-���� 	$����
����������	� ��	��	���. 

�0����	 � *��� (IAS) 1 
«������������� ������	�	�
	�����	���» 
(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ���� 2012 �	��
��� �	��� &�	� ����) 

5 �		��������� � �	�������� «����� 	 �	�	����	� �	�	��» 
��������	�������� � «����� 	 ���
���� � �
����� � ��	���
�	�	����	� �	�	��». (�	�� �������	�	 ���������, 
���������� �	����	� � ,'+� (IAS) 1 �� 	����� �����	�	
������� �� ���
�� ��� �
��	�, ��	��� �	�	������ �	�	� �
	
#�� �	�	������ �	�	�. 

�0����	 � *��� (IFRS) 7 	
*��� (IAS) 32 
«�������� �  
5	��	�� �����	������
������	��� �����	� �
������	��� 	
������ ���» 
(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013  � 1 
������ 2014 �	��, ��� �	���
&�	� ����, �		����������	) 

)	��� �	������ ��������� ��#������#�� � ���� �	�
�����	� �������� ���		���������, 	��	��#���� � ���	���
�����	������ ������	��� �����	� � ������	���
	
������ ���. 5�	� �������� �	������ ��	����� ��������
������#�� ����: «� ����	�#�� ����� � �����������
������� ���������� ����������	� ����	 �� �����	�����» �
«	��	��������� �������$�� � ������».  

*��� (IAS) 19 
«5	������������
��
	������» (�����$�� 2011) 
(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����) 

�	������ �������� ���	�	� ����� ����	� � �����	��������

��������� � ���	���� �	�	
��.  
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3.          �
��/ 

������	� ��:��
�	 (0������	�)

�����	� 	
0������	. �
����������/�

��������� 7	���
�.
�����
�	, ���
���/6 �
6�� 0
�����- ���-��-
5	��� (2009-2011)  
(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����) 

1���������� 
��� ������� � ������#�� ���������: ,'+�
(IAS) 16 «���	���� ��������», ,'+� (IAS) 32 «+�����	���
�����������: ������������� ���	���$��» �  ,'+� (IAS) 1 
������������� ������	�	� 	�����	���. 

$����0����5	� �'$ IFRIC 20 
«������� �� �����-���
��
	�� �� &���� �	
��� ��
	�����	� �������» 

(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ������ 2013 
�	�� ��� �	��� &�	� ����) 

%����� �	������ �� 	����� �����	�	 ������� �� �	��������
	�����	��� "����. 

*��� (IAS) 1  
«������������� ������
��	���	 �	�	����	�	 �	�	��» 

(5������� � ���� ��� �	�	���
	������� ����	�	�, �	�	���
���������� 1 ���� 2012 �	��
��� �	��� &�	� ����) 

  
'������� ��	��� ��������� � ��	�	
 �������	��� ������, 
�������������� � �	����� ��	���	 �	�	����	�	 �	�	��: 

• ���
��� ������������� ������ ��	���	 �	�	����	�	
�	�	��, � �������	��� 	� �	�	, 
���� �� 	��
������������$��	���� � �	���� ���
��� ��� �
����, �.�. 
�������� ���� �, �	�	��� �	��� 
�� 
������������$��	����, 	� ������, �	�	���
������������$��	���� 
�� �� �	���. 

• ���
���, ��	
� ���	�, ���	$�������� �	 ���� ���, 
�	����������� �	 ������ ���	��, �	��������� 	���� �	
��� ����	� �� ���� ����� ������ ��	���	 �	�	����	�	 �	�	��. 
��	�	����	 (	������ �������, ��	 ���������� �	����	� ��
	����� ��#�������	�	 ������� �� �	�������� 	�����	���. 

��	�	����	 ������	 ��-���� �� �������� ��� -� 	
������ �	�	 ��	�� ������� ��������	�, 
�	������� � �	����	�.  

"��� 
���� �������� ������ ��������� �	 ���� �� ���������� � ����. 

4. ��	�5	0/ �����. 0�	�	�	

a) (���"�#� 
���
��� 	 	$ )��	������#

%������� �������� � �� &���������� �������� � ��
� �������� �������� ��������,  ��������
� "���� 	���� (�� ����������� 	
������ ��� ������	�, ���	�������� � "���� 	����) �
�������� � ��������� 	�������$��� �	 ��	�	� �	 �	��-���� � ������� 	��	�	 ��� 	� ����
�����#���� � �� 	
���������� �������� �	�	�	����� 	
������ ������. 

b) ����������#� ������# � *�������� ����� �

	�
�� ������'		

�
������ ��� ������� � 7" + ������������ �	
	� ��������, ���	���	������ �� ������ � 7"
+ � �� ��������������� ��� ��������	����� ����#�� 	����$�� "����. '���	����� �	, 	��
����������� �� �	����� �������� ������� � �� &���������	� ��� $���� �	��������� 	����� 	
�������� �������� �������. 
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4.          ��	�5	0/ �����. 0�	�	�	 (0������	�)

c) ����
��� � ����	$ �����$

5 ������ ��	�� 	
���	� ������ �	��� "��� 	�������� �	�����	��������� ����� ��� �����#���
���	���� �� ��������� ��	�� � ������ 
�����. '������� � ������ 
����� � ������	�������
��	���� �	��-���� ����������� �	 ��	������	����	� ��	��	��� � ���	� �	������ ���	��
&��������	� ��	$����	� ������. *��� ������� � ������ 
�����, �� ����#�� ������	������
��	�	� �	��-����, ��	���	����� �	 ����	����� �	� ��	��	���. '������� � ������ 
�����
	��������� � 	����� 	 ������	�	� �	�	����� �� �����	� �	�����	�	 �	 ��� ������� ��
�	��	���� �	����. 

d) +���	�# 	 ����
# ��	���� 

(������ 	��������� �	 ��	������	����	� ��	��	��� 	��	��	�	 �	��� �� �����	� ������� ��
	
��$������. ��	������	������ ��	��	�� �������������� ��� ��������, 	����-���� �	���
��	�����$�� ������ ��� ����	��� �����-���� ����������	� ��	��	���, �	������#�� ���
����	����� �	� ��������� ����������� � ���	� �	������ &��������	� ��	$����	� ������. 

1��������� ��� ������ ��� �	����� 	��	�	���� ���� ��������� 	
��$������� � �
���� 	�
	
��$������ ��������� �	��������� �	� �	 � ������ ������� 	
4�������� �	������� ��� ��	
	
��$������ � ����� ���� 	��	�	 ��� ����	� ��� �	
����, ��	��	-��-�� �	���
����	����� �	�	 	�������� ������� (������	�) � 	�����	��� � �����#�� �� 
���#�� ��������
�	�	�� �	 ������� ��� �	������ 	��	�	���� ����. )������ 	
4�������� �	������� ���
	
��$������ ��������������� ���������� �	 �	 �������� ����������� ��$, � �� �	����� �	�
	��	�� �	 �	������ �	 �������� ���������� ��$��. ��� 	��������� 	
4������	�	
�	������� ���� 	
��$������ ���������� �	 	$��������� ������ (���������	 	� ��	 ��������) 
���������� � �	����� ���� � 	��	�	����� ���������� ���������������� � 	$��������� ��
������� 	
��$������ �� �	����� �	� 	��	��.         

5������� 	
��$������ �	 �������� 	����������� ��� �����$� ����� ����	� ������ ������� �
����#�� ��	��	�� � 
���#�� �������� �	�	�	� (�� �����	� ������	�#�� ��������� �
���	�, 
�	�	��� �#� �� 
��� �	������), ����	����	������ � &��������	� ��	$����	� ������ �	
����	�� �������. '���� ������	�, ��	����	������ � ������� �	��, ���� -��� �	�	���
���
�� .    

(������ � ������ ��������, �	�	��� �� �	��� 
�� �	����#���, ����������� �� ���� �������
�� 	
��$������. �	�	
��� ������� ����������� �	��� �����-���� ���� ��	
�	�����
����
��� ��	$����, �	��� ���	 �������� �
���� ��������� 	�	������ �	 	���������	�.    
         

e) �
���#� 
���
���

5�� ���#����	, ������ � 	
	���	����� ����������� � 	����� 	 ������	�	� �	�	����� �	
��	��	��� ���	
������� �� �����	� ��	�����$��. '�	��	�� ���	
������� �������� � ��
� ���
�������, �	�	��� �	��� 
�� �������� 	������� � ���	
������� ������ 	��	���� �������. 
�	������#�� ����	�� �������� � 
�����	��� ��	��	�� 	��	���� ������� ��� �����������
��� 	���� ��� ������, ���� ��#������� �������	�� � �	�, ��	 � 
���#�� "��� ��	���
�	��	� �	��� �� &�	�	��������� ���	���� 	� �������� &���� 	��	����� ����������, � ��
��	��	�� �	��	 �	��	����	 	$���� . 5�� ����	��, ��������� � ���	��	� � �����������
	
����������� 	��	���� �������, 	��������� � �	����� ��	��� 	����$�	���� ����	�	�. 

��	�����$�� 	��	���� ������� ����������� �������� ���	�	� � ���	� �	������ ������#��
��������� ��	�	� �� �	����	�	 ���	� �	�����: 

0	��

(	�� ����� � 	��������� 3 
,�
�� , �������� � ��	��� 	
	���	����� 10 
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4.          ��	�5	0/ �����. 0�	�	�	 (0������	�)

�����	���� (�������$�	����) ��	��	�� 	��	���� ������� ������������� �, ��� ��	
�	���	���, 
�	������������ �� ������ 	������� ����. ������, �	 �	�	��� ����������� ��	�����$��, 
������������� �� ������� 	
��$������ ������ ���, �	��� ��	��	-��-�� �	
���� ��� �	���
	
��	���� ���� ��������� �� �	, ��	 ����#�� 
�����	��� ��	��	�� �	��	��	 �� 
����
�	���#���. 5 ������, ���� ����#�� 
�����	��� ��	��	�� ������ �����-��� ��	 	$��	����
�	���#����� ��	��	�� , ����� �����-���� ���������	 �����������. 5	���#����� ��	��	�� 
����������� ��� 
	� -�� �� �����$� ����������	� ��	��	��� 	��	���� ������� � ������ �� ��
��	���� � ��	��	��� ��� ���	� �	�����. 

���
�� ��� �
��	� 	� ��	����  	����������� ��� ����� ��� ��������� ������� 	� �������$��
	��	���� ������� � �� 
�����	�	� ��	��	�� �. ����$� ���������� � �		���������#��
	�����	� ����	�� � 	��������� � �	����� ��	��� 	����$�	���� ����	�	�. 

f) �� ����	����#� ���	�#

)��������� ���� �������� "���� �������� �	�� �����	� ��	������	� 	
��������� �
��$�����. 

)��������� ��� ������, ���	
�������� 	���� �	, ����	����� �	 	$��������� �	 ��	��	���
���	
�������. �	��� ����	����� �	�	 ��������� ���������� ��� ������ 	��������� �	
��	��	��� ���	
������� �� �����	� ���	�����	� ��	�����$�� � ���	������� �
���	� 	�
	
��$������. )��������� ��� ������ ����� 	����������� ��� ��	�����������  ��	��  
�	����	�	 ���	� �	�����. )��������� ��� ������ � 	����������� ��	�	� �	����	�	
���	� �	����� ��	����������� � ������� ��	�� �	����	�	 ���	� �	�����, �	�������#��	 	� 1 
�	 20 ���, � ������������� �� ������� 	
��$������ � ������ ������� �������	� �	��	��	�	
	
��$������. '�	�� � �	���	� ��	�����$�� ���������� ��� �����	� � 	����������� ��	�	�
�	����	�	 ���	� �	����� ������������� ��� ������� � �	�$� ����	�	 	�����	�	 �	��.  

g) ,	�	��

������ �����	�, ��� �	�	�	� ��� ����� � ���	�� 	� �������� ������ �����	� 	������� �
������	������, ��������$������� ��� 	����$�	���� ������. :�����	��� ������� �	
	����$�	��	� ������ ���������� � �������� ����	�	� ������ ���	�	� � ������� ����	��
�������� ������	�	�	 �	�	�	�� � ���������� � 	����$�	���� ����	��. 

h) ����
��� ����	��#$ ����	��'	� 	 ��	����

'������� ��������� 	�������$�� � ������	� ����	����� �	 	��������� � ����� � �		���������
� ����$����� ��������� ������	��� ����������	� �	 ,'+� 39 (������	�������). 
5�	��������� ������� �������� 	��������� �	 ��	������	����	� ��	��	���, � �����$� �����
����	� �	�������� ������� � ��	��	�� � �	��-���� 	��������� � 	����� 	 �	�	����	�
���
��� � ������� ����	�� �������	����� � ���	� �	������ ���	�� &��������	� ��	$����	�
������.  

i) ������#

������ ���������� � 	�����	��� ��� �	������� � "���� 	
������ ��� (����	��� ���
�������#�� �� ��	���-���� ���	�	� ��������), ����-�� ����� ���	� ��	-��� �	
����. ���
&�	� ��#������� ���	��� ���	���	�� �	�	, ��	 ��� ���	������ &��� 	
������ ��� "����
�	���
����� 	��	� &�	�	�������� ������	�. '���� 	
������ ��� �	���� 
�� ������	 	$�����. 



���� ��� �	���
 ��

��	 ����	� � �	���
�� �����
�	 ! 

���	� �� 31 ������� 2012 
(� �#
���$ �

	�
�	$ ������) 

14

4.          ��	�5	0/ �����. 0�	�	�	 (0������	�)

j) ���
	��#� 	 !��	� 
'	����#� ��������
���

"��� �� ����� ������� ������ ���� �����	��	�	 	
��������� �	���	 �	�����������	�
�����	��	� �������, ��������#�� � 	������	� +�����$��. %����� ������� ���������������
����#�� ���	�� ��
	�	������, �������������� � ��	$����	� 	��	-���� � ����#��� �	���
	����� ����� �	�������	�. *�������� ����	�� 	��������� � ����	�� ���������� ����
	��	�
�����. "��� �� 	��#�������� ������� ��	���-���� �	��������� � �� ����� �����-��
	 ����
�������� ��� �	������$�	���� ����, ���
��#�� 	�������� � ����	���. 

k)   -
����#� ��!	���

5 �		��������� � �	�������� ���	�	����� ���	�, ��������� 	
#����� � 	���������	�
	����������	�� � �	��� ����� �� �	������ � ��
	� �	����. 5 ����� ������� �	������ 
����
	
����� �������� ���	��#��� ��������� ��	 �	�� �� ������ �����	� �	������, ������������
�� 	��	�� '"* � �	� ���	��, � ������	� ��������� ���, �	 �	������ ��������	�, � ���� ����
�����	�. ������ �	���� 
�� 	��#������� �� �	��� -���� ����$�� �	��� 	�	������ �	��
���	�� �� �	����� ��������	�.

5��	�� ��������	� � ������� � � �	�	������ ��� ������� ���������� �	 ��	��	��� �� ����
��������. 5��	�� � �	���, 	�����	� 	� �������� �������, ���������� �	 ����������	�
��	��	��� � ��� �	���������. 

l)   ������"��	�

���	�� �	 ���	�� �� ���
�� , 	��������� � 	����� 	 �	�	����	� ���
���, �������� ����#��
����	�� �	 ���	�� � ��������� 	��	����	�	 ���	��. 6���#�� ����	�� �	 ���	�� �� ���
�� 
�������������� � �		��������� � ���	�	����� ���	� 	������	� +�����$�� �	 ���	��� �
�
	���. ���	�� �	 ������ ���	��� 	��������� � �	����� 	����$�	���� ����	�	�. 

���	������ ���	� �� ���
�� �������������� �	 ���	�� 
�����	��� 	
������ ��� �	 ����
��������� �����$�� ����� ���	�	�	� 
��	� �����	� � 	
������ ��� � �� 
�����	�	�
��	��	�� �, 	�������	� � ����	�#�� ������	�	� 	�����	���. ���	������ ���	�	��� ������
	��������� � �	� �������, � �	�	�	� ��#������� ���	���	�� �	������� 
���#��
���	�		
������	� ���
���, �	����	��	� ��� �	������$�� ��������� �����$. 

m) ����"��	� �$�� 	 ��
$��

��	$������ �	�	�� � ����	�� 	��������� � 	����� 	 �	�	����	� ���
��� �	 ���	��
���������� � ���	� �	������ ���	�� &��������	� ��	$����	� ������.  )���������
��	$����	�	 �	�	�� ��	�	������� �	 �	���$��� �	 	
��$������� ��������, ������� �� �� ���, 
�	�	��� ���	��������� �	���$��� �	� ��� ���������	� 	
��$������. ����������
	
��$������ ������� �������� 	
4�������� ����	��, � �����	���, ������� ��	��	����	�
���	�����	��� �	 ������ ��	$���	� � ������� 	��	��	�	 �	���.  ���������� 	
��$������
������� �������� 	
4�������� ����	��, � �����	���, ������� ��	��	����	� ���	�����	��� �	
������ ��	$���	� � ������� 	��	��	�	 �	���. �	�	
�	� 	
��$������ ����� ���������� � �	��	�
���� ����� �	������ ������� �	� 	
��$������ �		���������#�� �����	� � ���������� � �	����
����, 	��������� � �		���������#�� �����������. (	�����	���� � ��	��� �	�	�� 	���������
� 	�����	��� �	 ���� �����-���� �		���������#�� 	����$��. )���	$������ ����	��
����������� � �	���� �� �	�������.  
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4.          ��	�5	0/ �����. 0�	�	�	 (0������	�)

n) ����'���� 
����� � 	�
������ ������

�����$�� � ��	������	� ������ 	��������� �	 	
����	�� �����, ��������#��� �� ����
	����$��. 5��������� � ��	�������� ������� �������� ������ � 	
������ ����
��������������� � �	�������� ��
�� �	 	��$��� ��� 	
������ ������, �����	�������
"���	� 	���� �� 	������� ����. %	�	�� � ����	��, �	������#�� ��� ��������� 	�����	� �
��	������	� ������, 	��������� � 	����� 	 �	�	����	� ���
��� �	 ���� � «3����� �	�	�� 	�
����	$���� ������ � ��	������	� ������». �����	������ �����$� ����� �	�	�	�����
	
������� ������� ����	� � 	��$��� ��� ����	� "���� 	���� �� ���� �	���-���� ����	� �
��	������	� �����	�  ���������� � �	���� �	�	�	� �� �����	� ����	�	� 	� 	����$�� �
��	������	� �����	�. 

���$��� ��� ���� "���� 	����, ���	� ������ ��� ����� 	�����	� �	 
�����	��� ������ �
��	������	� ������,  �	�������: 

2012  2011 

   

�
 / 1 %	���� '8� 30.3727 32.1961

�
 / 1 /��	 40.2286 41.6714

5. ������/� 
���
��� 	 	6 8��	������/

2012 2011

������� �	 ������ � 7" + (��	�� 	
������ ��� ������	�) 66 342 46 515
(	�����	��������� ����� � ������ 
����� 54 229 30 452

120 571 77 267

)� 31 ����
�� 2012 �	�� � 31 ����
�� 2011 �	��  ��� 
����-�	���������, � �	�	��� "��� ����
)�'6� �����, ����� ������� 	� �+ �	 555 �� 	��	����� �������� Standard and Poor�s. 

)� 31 ����
�� 2012 �	�	������ 	������ �	 ������ )	���	 � �������-�� 
���	�-�	��������	�
�	������  53 728 ��� 99.1 % 	� 	
#�� ����� 	�����	� �	 )	���	 ������ (2011: 30 062 ���
99.5%).  

0�	�����������, ��������, ��	$������ � ������ �	 ��	��� �	��-���� �������� ������� � ��
&���������	� ����������� � ���������� 21. 

6. ����
��� � ���-	6 �����6

2012  2011 

   
(����	��	���� ���	���� � 
����� 40 020 160 018

40 020 160 018

)� 31 ����
�� 2012 �	��  � 31 ����
�� 2011 �	�� 
����-�	���������, � �	�	�	� "��� �����#���
���	����, ����� �������� 	� �+ �	 BBB  �� 	��	����� �������� Standard and Poor�s. 
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4.          ����
��� � ���-	6 �����6 (0������	�)

)� 31 ����
�� 2012 �	�� �����	��	���� ���	���� � 
����� ������������ 	���� ���	���	�, 
�����#����� � 
����-���������. 

)� 31 ����
�� 2011 �	�� �����	��	���� ���	���� � 
����� 
��� ������������ ����� ��
���	������, �����#������ � ������� 
�����, ������ �� �	�	��� �	������� 25% 	� 	
#��	
	
4��� �����	��	���� ���	���	�. 

0�	�����������, ��������, ��	$������ � ������ �	 ��	��� �	��-���� ������� � ������ 
�����
����������� � ���������� 21. 

7. '���	�/ 	 ���	��
��� ��������
��

2012  2011 

%���,	� ����	�/
(������ ����������� ��$�� (���	������) 5 685 617 4 432 381
(������ ���������� ��$�� 8 365 579 6 580 102

14 051 196 11 012 483
��
�����/� ����	�/
��	��	������ ������� ����������� ��$: 
- ��	��	������ ���� ������	� � �		��������� � �	�	�	�	� - 12
 - ����#�� ���	�����	�� �	 ��������, ����#��
��	��	������ ���� - -
��	��	������ ������� ���������� ��$:
- ��	��	������ ���� ������	� � �		��������� � �	�	�	�	� 388 876 226 721

- ����#�� ���	�����	�� �	 ��������, ����#��
��	��	������ ���� 76 073 1 635

464 949 228 368

'���	�/ 	 ���	��
��� ��������
�� 14 516 145 11 240 851

�� �����	� ������� �	� 	
��$������ (75 132) (34 725)

14 441 013 11 206 126

)��� ����������� ������ ��������� ������� �	� 	
��$������ �	 �������� � �������
��������: 

'���	�/
��	�	��
�	� �	5��

(����	�����) 

'���	�/
7	�	��
�	�
�	5�� $�-

31 ������� 2010 - 8 413 8 413

)��������� - 26 312 26 312

31 ������� 2011 - 34 725 34 725

)��������� - 40 407 40 407

31 ������� 2012 - 75 132 75 132

"��� ����	�������� ������� �	� �	 ����������� ��$�� � ���	������� ���	 � '���	�� �
���������� ��$�� �� �	����� ���	�	
���� ����� ���	 � '���	��. %����� $���� �	
����	��������� ������	� ���. 
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7.          '���	�/ 	 ���	��
��� ��������
�� (0������	�)

6�
��$� ���� �	�������� ��	$����	� �		��	-���� ������	� � �����	� ��������, � ��� ��
�		���������#�� ������� � ���
���	� �	 �����	���� �������� � �		��������� � ���
	�������
7" +: 

 31 ������� 2012 31 ������� 2011 

'���-�	�
����
���

'���	�/ 	
����
/ (%) 

������ 0�
��
0����	� (%) 

'���	�/ 	
����
/ (%) 

������ 0�
��
0����	� (%)

I - - - - 
II 90.59 34.65 84.09 67.34
III 7.67 43.25 11.80 9.39
IV 1.51 18.35 1.11 11.26
V 0.23 3.75 0.27 12.01

  
100.0 100.0 100.0 100.0

)� 31 ����
�� 2012 �	�� � "���� �� 
��	 ���������� �	 	
��$������� ������	� (2011: ���). 

5 �		��������� � �	�����	� "���� ������� ����������� ��$�� � ���	������� 	$���������
�	� �	 �� ���������� �	� 	��	��. )� 31 ����
�� 2012 �	�� �	 &��� �������� ������ ��
	
��$������ �	���� �� 
�� (2011: ���). 

5�� ������� ���������� ��$�� 	$��������� �� �	����� �	� 	��	��.  

)��� ����������� ������ �������� �������	�	 �	������ ���������� ��$ �	 �	��	���� �� 31 
����
�� 2012: 

'���	�/
������ 0�
��
5����	�  

'���	�/ ��
�/����
�������

'���	�/, 5��	����/� �� 0��7����.

���

'���������� �������, �	 �	�	��� �� 
��
�	���� ���������� ��� ������ 8 365 579  -  8 365 579

'�
����������� ������� (� 	
��$�������) 464 949  (75 132)  389 817

�
��$������� ������� -  -  -
$�- ����	��, 5��	����/6 ��
0��7����. 
��� 8 830 528  (75 132)  8 755 396
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7.          '���	�/ 	 ���	��
��� ��������
�� (0������	�)

)��� ����������� ������ �������� �������	�	 �	������ ���������� ��$ �	 �	��	���� �� 31 
����
�� 2011: 

'���	�/
������ 0�
��
5����	�  

'���	�/ ��
�/����
�������

'���	�/, 5��	����/� �� 0��7����.

���

'���������� �������, �	 �	�	��� �� 
��
�	���� ���������� ��� ������ 6 580 102  -  6 580 102

'�
����������� ������� (� 	
��$�������) 228 356  (34 725)  193 631

�
��$������� ������� -  -  -
$�- ����	��, 5��	����/6 ��
0��7����. 
��� 6 808 458  (34 725)  6 773 733

)� 31 ����
�� 2012 �	�� �������� ���������	�	 ��	$����	�	 �	�	�� �	 ��	��	������
�������� �	������� 50 248 (2011: 26 704). 

)� 31 ����
�� 2012 �	�� �� 
������ "���� ��� ��	��	������ ������	�, �	 �	�	��� �� 
��
�	���� ���$��� ��� ������ (2011: ���). 

)� 31 ����
�� 2012 �	�� � �	����� ����#�� (�� ��	��	������) �� 	
��$������� ������	� ��

��	 ������	�, ���	��� �	 �	�	��� 
��� ������	�����, � �	�	��� � ��	����	� ������
�������� 
� ��	��	������� (2011: ���). 

)� 31 ����
�� 2012 �	�� 	
#�� 	$��	���� ����� ���	����	�	 ���#����� �	� ��������
������� �	������� 25 104 086 (2011: 18 110 295). )� 31 ����
�� 2012  "���	� 
��	
����	�������	 2 (���) ��	
���������� ������� �� ����� 263 �����	�� ��
���, ��� 	���� ���
������� 	
�������� ���	�	� ���	�	
����  (2011: ��� ������� 
��� 	
�������� ���	�	�
���	�	
����). 

5 ������� 2012 �	�� "��� �	����� ���#����	 �	 �	�	�	��� 	������	�	 � �	�������� 9 
���	�	
���� (2011: ���). 

0�	����������� ������ � ������ ������� � ������	��� ����������� �	 ��������� �����, �	
��	��� �	��-����, � ��� �� ������ ��	$������ ����	� ������������ � ���������� 21. 

8. ���	� ���	�/

2012  2011 

������ �	 �����	���� �	�������� 81 753  23 830
������ �	 ����	����	��� 	����$��� 52 179  45 905
���	������ ����	�� 5 445  8 562
%�
��	����� ���	�����	�� � �����	��� ������� 650  1 140

140 027 79 437

0�	�����������, �������� � ������ �	 ��	��� �	��-���� ��	��� �����	� ����������� �
���������� 21. 
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9. �
���/� 
���
���

������	�/�
����;��	� �
����������
	��,�
��

'�0�����/ 	
�-��6�	��

*����� 	
0��	�

���/�

���
��� $�-

������������� 
�	�
��

31 ������� 2010 17 980 5 246 1 047 24 273

���	
������� 483 302 - 785

5�
���� - - (169) (169)

31 ������� 2011 18 463 5 548 878 24 889

���	
������� 1 675 - - 1 675

5�
���� - (161) - (161)

31 ������� 2012 20 138 5 387 878 26 403

����	��5	�

31 ������� 2010 4 338 1 892 258 6 488
)�������	 �� �	� 4 298 1 803 84 6 185
'�����	 ��� ��
���� - - - -

31 ������� 2011 8 636 3 695 342 12 673
)�������	 �� �	� 4 672 649 185 5 506
'�����	 ��� ��
���� - - - -

31 ������� 2012 13 308 4 344 527 18 179

�
������� 
�	�
��

31 ������� 2010 13 642 3 354 789 17 785

31 ������� 2011 9 827 1 853 536 12 216

31 ������� 2012 6 830 1 043 351 8 224

)� 31 ��� 2012 �	�� 	��	���� �������� 
��� �������	���� �� ����� 24 010 ����� ��
���
(2011: 24 862 �.�.). 

)� 31 ����
�� 2012 �	�� 	��	���� �������� 
���� �� �������� �	��	�� � ���	������	������
	��	���� �������� (2011: �� ��������). 
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10. �������	����/� ���	�/

��-�����
��
0����	�
	 �	5���		

������������� 
�	�
��            

31 ������� 2010 13 709
���	
������� 4 764

31 ������� 2011 18 473
���	
������� 93

31 ������� 2012 18 566

����	��5	�

31 ������� 2010 624
)�������	 �� �	� 1551

31 ������� 2011 2 175
)�������	 �� �	� 2 829

31 ������� 2012 5 004

�
������� 
�	�
��

31 ������� 2010 13 086

31 ������� 2011 16 298

31 ������� 2012 13 562

11. ����
��� ���-	6 �����

2012 2011

   
(������ 	� ������ 
���	� 10 987 495 8 295 799

10 987 495 8 295 799

�	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 �	�� 54.2 % ���	�����	��� ����� ������� 
������
����������� Banque PSA Finance; 45.8 % ���	�����	��� ����������� 
�����-����������
	������	� +�����$�� (2011: 55% ���	�����	��� ����� ������� 
������ ����������� "����
PSA Finance, 45% ���	�����	��� ����������� 
�����-���������� 	������	� +�����$��). 

5 ������� 2012 � 2011 �	�	� �������� 	� ������ 
���	� �	 �����	���� ������� ��
����������� . 

������� � 	
	�	�� �	 ���������� ��	�	���� ������������ � ���������� 24. 

0�	�����������, ��������, ��	$������ � ������ �	 ��	��� �	��-���� ������� ������ 
���	�
����������� � ���������� 21. 
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12. ����
��� ��	����

2012  2011 

   
�������� ����� ����������� ��$ 57 086 4 695
'�	���� ���	���� ����������� ��$ 15 913 36 975
��	��� 386 -

73 385 41 670

�������� ����� � ��	���� ���	����, 	������� � 
����, ����������� ����������� ��$�� � 
���	�������. 5 	������� �� ���������� ������ ��#��������� �	�$�����$�� 	����������. 
'�	���� ���	���� ����������� ��$ ������������ ������������ ���	������, �����#������
���	�������� � �������� 	
��������� �	 ��������. 

0�	�����������, ��������, ��	$������ � ������ �	 ��	��� �	��-���� ������� ������	�
����������� � ���������� 21. 

13. ���	� ��������
���

0�	�����������, ��������, ��	$������ � ������ �	 ��	��� �	��-���� ��	��� 	
������ ���
����������� � ���������� 21. 

14. ��5����/� �6�/ 	 ��
6�/

2012 2011 

  
��5����/� �6�/   
'������� � ������ 
����� 814 1 268 
(������ � ��
��	����� ���	�����	��   1 378 102   794 885 

$�- 0�5����/6 �6��   1 378 916   796 153 
  

  
��5����/� ��
6�/
C������� ������	�

(549) (7) 

'������� ������ 
���	� (909 762) (451 892) 

  

$�- 0�5����/6 ��
6�� (910 311) (451 899) 

)	
�/. 0�5����/. �6�   468 605   344 254 

2012 2011

������ �	 	����$��� � ���	�������� 17 154  12 188
)%' ����������� 16 684  11 093
������ � 
���	�-�������	� �	 ������� �	��	�	������
������	� ���������� ��$ 8 264  12 666
������ � �	���������� 5 461  3 876
������ �	 ���	���$�	���� ������� 3 761  3 909
������ �	 �	��	��� ������� 3 254  3 112
������ �	 �	���� ��$�	���� ������� 1 492  4 927
������ �	 ������ -  3 888
��	��� 	
������ ���� 201  2 702

56 271 58 361
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15. '�	

	��/� �6�/ 	 ��
6�/

2012 2011 

  
'�	

	��/� �6�/   
(	������ �	��������:   
  - �	������ 	� ����	����	��� 	����$�� 520 674 301 928 
  - �	������ 	� �����	��� �	������ 124 332 82 623 

$�- ��	

	��/6 �6�� 645 006 384 551
  

  
'�	

	��/� ��
6�/   
(	������ ������� (82 515) (48 584) 
(	������ 
����� (665) - 

  

$�- ��	

	��/6 ��
6�� (83 180) (48 584) 

)	
�/. ��	

	��/. �6�   561 826   335 967 

16. ���	� 0���5	��/� �6�/ 	 ��
6�/

���	� 0���5	��/� �6�/ 2012 2011 

�	�������� -����� 229 42
����� �� �	��	��	� �	��-���� ������� - 13 925
��	��� - 72

$�- 0��	6 0���5	��/6 �6��  229 14 039

���	� 0���5	��/� ��
6�/ 2012 2011 

'����	����� ����� ��������� (20 291) (17 623)

$�- 0��	6 0���5	��/6 ��
6�� (20 291) (17 623)



���� ��� �	���
 ��

��	 ����	� � �	���
�� �����
�	 ! 

���	� �� 31 ������� 2012 
(� �#
���$ �

	�
�	$ ������) 

23

17. ���	�	
����	��/� ��
6�/

  2012  2011 

���	�� �� �	�������� ����	���� (127 062) (92 978)

��	�����$�� 	��	���� ������� � ���������� ��� �����	� (8 334) (4 629)

��	�����	��� ��� ������ (109 861) (84 173)
��	��� ���	��, �� ����������� ���	�� �� ���
�� (34 656) (28 574)
������ (31 458) (43 771)
������ � ��������� (21 198) (14 807)
'����	����� (8 778) (7 008)
(	������	�	���� ����	�� (7 267) (10 434)
�����	����� � �	���� ��$�	���� ������ (6 382) (6 441)
����� �� ����	 �	� �	����� 	
4������ ������������ �	�
�	
������	��� (6 237) (5 761)
������� ����	�� (5 761) (4 432)
�	�
	� ����	���� (4 027) (7 027)
���	�� �� ���� (3 654) (6 557)
��	��� (11 038) (11 075)

(250 317) (230 060)

$�- ���	�	
����	��/6 ��
6�� (385 713) (327 667)

������� �� ����	��� �������� ���	�� � �	$��� ��� �	��� � ������� 25 692 (2011: 8 782) �
���������� �� �����	� �	������ 	����� � ������� 5 593 (2011: 3 867).  

18. ���- �� 0�	�/��  

2012 2011

   
���	�� �	 ����#��� ���	�� �� ���
��  (79 281)  - 

1�������� 	��	����	�	 ���	�		
�	�����, ��������� �
�	�����	������ � ��������� ��������� �����$ 28 485  (118 711) 

(��
6�/)  / �6�/ 0 ���-� �� 0�	�/�� �� -� (50 796)  (118 711) 
  

5 2012 �	�� 
	� -�� ���� �	�	�	� 
���� 	
������� �	 ������ 20% (2011: 20%). 
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 ��
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18.         ���- �� 0�	�/�� (0������	�)

!���������� ������ ���	�� �� ���
�� 	��������� 	� 	��$��� �	� ������ ���	��. '��������
����	�	� �	 ���	�� �� ���
�� , ������������ �� 	��	�� 	��$��� �	� ������, � ����	���� �	
���	�� �� ���
�� , ���������� �	��������� "���	�, ��������� ����:  

2012 2011

*��� ��	�/�� � ���-�����	� 584 209 322 644
���$��� ��� ������ ���	�� �� ���
�� 20% 20%

6�	���������� ����	�� �	 ���	�� �� ���
�� , ������������ �	
	��$��� �	� ���	�	�	� ������ (116 842) (64 529)
5������� ���	��, ����������� �	 �	�	��� / (����	���), ��
��������#�� � ������� ���	�		
������	� 
��� �	 ���	�� ��
���
�� 36 577 (35 460)
��	��� �	��	����� �����$�  29 469 (18 722)

(��
6�/) / �6�/ 0 ���-� �� 0�	�/�� (50 796) (118 711)

������� ����� ,'+� � ���	�	����� ���	� 	������	� +�����$�� �	 ���	��� � �
	���
	
����������� �	�����	����� ��������� �����$ ����� 
�����	�	� ��	��	�� � 	���� ���
�����	� � 	
������ ���, 	�������	� � ������	�	� 	�����	���, � �� ��	��	�� �, ���	� ����	�
��� $���� ���	�		
�	�����. ���	������ ���	� �� ���
�� ��������� �	 ���� ���������
�����$�� � ���	� �	������ 
�����	�	�	 ���	�� � 	��$��� �	� ������ ���	�� �� ���
��  20% 
(2010: 20%).    

)� 31 ����
�� 2012 �	�� 	��	������ ���	�	��� ������ � 	
������ ���� �������� � ��
�
������#�� &�������: 

1 ������
2012  

��	����
� 0�	�/�	  

31 �������
2012 

     

!�	��	� �/�	����/6 �������/6 ����	5   
     

��������� �
���	� �� 
���#�� ����	�� 111 279  (111 279)  -
)���������� ����	�� (37 672)  17 892  (19 780)
������ �	� 	
��$������ (161 563)  111 891  (49 672)
��	��� (3 177)  9 981  6 804

     

)	
�/� ������/� ���-�/�
��������
��� (91 133)  28 485  (62 648)

)� 31 ����
�� 2011 �	�� 	��	������ ���	�	��� ������ � 	
������ ���� �������� � ��
�
������#�� &�������: 

1 ������
2011  

��	����
� 0�	�/�	  

31 �������
2011 

     

!�	��	� �/�	����/6 �������/6 ����	5   
     

��������� �
���	� �� 
���#�� ����	�� 107 801  (3 478)  111 279
)���������� ����	�� (6 340)  (31 332)  (37 672)
������ �	� 	
��$������ (96 504)  (65 059)  (161 563)
������ �	� 	
��$������ 11 362  (14 539)  (3 177)

     

)	
�/� ������/� ���-�/�
(��������
���) / ���	�/ 16 319  (118 711)  (91 133)
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19. &
����/. ��0	���

������������ �������� �	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 �	�� � 31 ����
�� 2011 �	�� 
��	
������#��: 

&��
��	�                                                            31 ������� 2012 (%) 31 ������� 2011 (%)

Banque PSA Finance 65.0 65.0

PSA Financial Holding B.V. 35.0 35.0

$�- 100.00 100.00

)� 31 ����
�� 2012 �	�� ������������ � �	��	�� � 	��������� ������� �	������� 1 900 000 
(2011: 900 000). 5 2012 �	�� ��������� ��������� ��	� ���	�� �� 1 000 000 �� ����
��������������	� ���
��� ����-������#�� ���. 5��	�� 
��� ������	 ��	�	�$�	��� �	
�	�� � ��������. 

5�� ���	�� ��������	� 
��� ������� � ������	� �	���. 5 �		��������� � ���
	������� '"*
���	�� ��������	� ���������� �	 ���	�� ��	��� 	����$�	���� �	�	�	� � �	����� 	����� 	
�	�	����	� ���
���. 

20. ����,	� 0�����	 	 �
���/� ��������
���

������#� ����	������
���

5���� 	�  ������� � �	�� ����#�� ������ �	��� � 	��	-���� "���� �	��� �������� ��
����
��� ���� � ���	
�. ��	�	����	 �������, ��	 �	������ �
����, �	�	��� �	��� �	������� �
����� ���� �		���������#�� ����
��� ���
������ ���, �� 
���� ���� ��#�������	� �������
�� ������	�	� �	�	����� ��� ����� ���� ������ �	��� "���� � 
���#��. 

������ ����������
��

)��	�	��� ������� 	������	� +�����$�� �������� 	��	����� �	 �	�	� � ���������������
�������� �������� �������#���� �	��������� �	������	�, 	��$��� ��� �	���������� �  
�	��������� �	�������� � ��-���� ����
��� 	����	�. ������ �	�� ������� ���	�	�
�������� �������	� �����	������ � ����� ��� ��	���	� �	 ��	�	�� ���������#�� 	����	�, �
�	��	�	��� �	�	��� ��	��� ���	����� -����	�, �����	�� � ��	$���	�. )��	�	��� �	� 	�������
	������� ��� ��	���	� �	 ��	�	�� ���	�	��� 	����	� �� ��	������� ���� �	������#��
����������� ��� �	��� ��	 	�	������. 6�� �� �����, ��� 	����������� 	
��	���� �����
���	�	��� �	� �	��� 	������ �� 	������� � ������� 
	��� ��	�	������ �	�	 ����	��
�������.  

%����� 	
��	���� ���� �	��� �	���� ���	�	��� ����� � 	������	� +�����$��. �	 ������
��	�	�����, ���	�	��� 	
������ ���� "���� 
��� �	��	�� � 	������� � ������	�	�
	�����	���, ���	�� �� ����������$�� ��	�	����	� ��������#��	 ���	�	�	�	 ���	�	����� ����
	������	� +�����$��, 	��$��� ��� �	����������, �	��������� �	������	� � ��-����
����
��� 	����	�.   

���������
��� ! !���'	��� ������

"��� �� ��������� �	��	��	���� �	�	�	�	� ������. )� 31 ����
�� 2012 �	�� � 31 ����
�� 2011 
�	�� � "���� �� 
��	 	
������ ��� �	 	����$�	��	� ������. 

���������
��� ! ��!	�����# ��"��	� 

)� 31 ����
�� 2012 �	�� � 
���� �� 
��	 	
������ ��� �	 ������� ��� ��	������, �	�	���
��	
�	���	 
��	 
� ������� � ������	�	� 	�����	��� (2011: �	� ). 
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20.        ����,	� 0�����	 	 �
���/� ��������
��� (0������	�) 

���������
��� ����	��� $��������

���	��	� $�� � ������ ����������	� �������� 	
���������  ����	��������� ������	�  
��������  "���� �	 ���� �� ��	
�	���	���. 5 	��	-���� 	
������ ��� �	 ����	���������
������	� "��� �	���$��� �	 �	������� ����� �	������� �
���	� � �����, ����	� 	
#�� �����
�����	� �	������ 	
������ ���. �����	, ���	����� �������� �
���	� �� ���	� ���� ����, ���
��� �	�	
��� 	
������ ����, ��� ������	, 	
���	����� �	
�������� ��������� 	�����������
���	���, 	�������� � �������	� �	�	�	��.  

*��	���� 	
������ ���� �������	�	 ��������� �������� � ��
� ������#�� �	��$��: 

2012 2011

   
(�������� ����� ���	������� 3 408 992  3 085 806

$�- ��������
�� ����	��- 6�������� 3 408 992 3 085 806

21.        &0������	� 7	���
�/�	 �	
���	

"��� 	��#�������� ���������� ������#��� ������ ����	�: ������	���� (������� ���������
����, ���� ��������� ��	$������ ����	�, �	��
���� 	
������ ����	� � �������	���), 
	����$�	����, ����	��� � ����	� ��������� �#��
� ������$��. ���	��	� �	��	� �
���������� ������	���� ������� ����������� � �	�, ��	 "��� ������������� ������ �	 �	�
��� ��	� ������ �����. �����, ����� ������� ����������	 �	���	�� ��	�	����	 �
�������� �
�	�, ��	 �	���������� $��� � ��	$����� �	������ �	 �������� ����	���� � �		���������#��
	
���	� ������	����, � ����� 	
���������� �	���	� �� �	
�������� �����	������� �����	�
� � � ������ 	���	����� � �		����������	 �� �	����������. *��������� 	����$�	���� �
����	��� ������� ����������� � 	
��������� �	���	�	 ���������� ���������� �	������ �
��	$���� � $�� � ���� -���� 	����$�	��	�	 � ����	�	�	 �����, � ����� ����� ���������
�#��
� ������$��. 

+���	��#� �	
�

%����� �	�� "���� �	�������� �������	�� �����, �.�. ����� ������	��� �	��� , �	������#��
� ����� ���� �����	������ 	
������ ��� ����#��	� ��� �	��������	� "���� � �����	�������
��	�. 

(�������� ���� �	 ���
�����	��� ������	��� ������������ 	�����������, ��� ���	���	�� 
�	������� �
���	� ��-�� ����	�	
�	��� �	��������� �	 ����	�� ������	�	�� �����������
���	���� ���	��� �	�	�	��. "��� ��������� �� �� ��������� �	������ � 	��	-���� ���	����
	
������ ���, ��	 � � 	��	-���� ������	��� ����������	�, 	��������� �� 
������. 

%�� 	���������� ������� �������	�	 �������, � ����� ��� $���� �	��������� 	�����	���, "���
������������ ��������� ����, ���	� ��� �������	��� �������, �	��	�#�� �� ���� �����	���
�������	�	 �����,  �	�	��� �����	����� 7" +. "��� 	$������� ���	���	�� �����	������
	
������ ��� �	��������	�, ���	� ��� �	
�������� ���	�� 	$����, �	��	��#�� � �	� ��� ��	�
�����	��� �	���������. !�� ���	�� 
��� �����
	���� "���	� ���	��	���� �	 � �	���#��� �
��
� �������������� ������ � ��	�����	��� ��� ���������, ������ �	�� �	�	���
�	������������ �	 ���� �	��	��	��� ����� ��������� � ����#����� � ������� ���-����
�������. %�� $���� '"*  ��������� �	����� 
���� ��������$������� � 	��� �� ���� �����
�����. 
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21.         &0������	� 7	���
�/�	 �	
���	 (0������	�)

(����	��� I '���������� �������, 	��������� �������	�	 ����� (���	���	�� �	��� �
����� ���� ���	��� ��� ���	��-���� 	
������ ��� ����� ����) 

(����	��� II )������������ �������, ������� ��������� ����, ���	���	�� �	��� �
����� ���� ���	��� 1- 20% 

(����	��� III '	������ ��� �������, �������� ��� ��������� ����, ���	���	�� �	��� �
����� ���� ���	��� 21-50% 

(����	��� IV '	������ ��� �������, �������� ��� ��������� ����, ���	���	�� �	��� �
����� ���� ���	��� 51-100% 

(����	��� V "���������� ���	�����	�� , 	��������� ���	���	��� ������� �������, 100% 
���	���	�� �	��� . 

1��	���$�� 	 �������� �������	�	 �	������ �� 	������� ���� ������������ � ���������� 7.  

�	��	��, ���	� ������ "���	� ��� ���������� ���������� �������, ���	���� � (������	�
�	������ "����, �	�	��� ��������	 ���������������� � ������������ ����������. (��������
�	������ �������� � ��
� ������#��: 

• ��	$����� �	 �����	������ � 	�	
����� ����	� �� ����	��������� �������; 

• ,��	�	�	��� 	$���� ������	��	�	
�	��� ����#���; 

• ,��	�	�	��� 	$���� ����������	�	 	
���������; 

• 6��
	����� �	 	�	������� �������	� �	�������$�� �; 

• ��	$����� �	 ����#��� �	���	����� ������	� � ���	���� 	
������ ���.

5 ��	$���� ���������� ��������� ����	� 
���� ��������� ������� ������#�� 	�����: 

• ��������� 
����; 

• (�������� �	�����; 

• ������ ���������� ������� � ���������. 

"��� ��������� ��������� ����	� � �	�	# � ������#�� ��	$����: 

• ��������	� ������������� 	
�����	����, �	��	�	��� � 	����������	��� �����
���������� ������������ �	������������� "����, ���	������ ���� 	������� �
�	���	������ ��$��� � ����� 	$���� � �	���	�� �� ����	�, ��	������� 	����$��, 
��������� � ����	� � �	��������� ��������� ��������	� �	������� �� ���
���	�
��	���; 

• !���������� �		�����$�� �������� ����� ������������ �	������������� "���� �
�		���������#��� ���	������ ���� 	�������, 	�	
���	 � ��������� �����$���; 

• (����������� 	$���� ����	� � ��	$���� �����	������ �����	�, �	���-���� 	����$�� �
	����������� ��	��� ����	�; 

• %	����	��	� ����������	����� �������$�� (��������� 	����$��, 	
��������� �
�����	�����); 

• ��������� 	$���� ��	��� ����	�; 

• ����	��������� ������	� �	� �	 �	��� �#���� �	� ��	����� ������	��	�	
�	���
����#��� � �������������� �	������	�, ���������� �	���	���� ������	��	�	
�	���
����#��	�; 

• *����	������ �����	� �� �	����� � $��	�, � ��� �� �	�	������ ��� �����	� �	
��	���������	�� �������� � 	����������� 	������� &�	�	����, �����	� �	 	���� ���
�	���������� (������� ��������� ����#��	�), �������#�� ������������ �
�	������������ ��������� ������	� � ������	��� ����������	�, ��������� �
��������� ����	�. 
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21.         &0������	� 7	���
�/�	 �	
���	 (0������	�)

"���	� ��������	 ��	�	����� �	���	���� ��	�	
�	��� ��#������#�� � �	���$��� ���
����#��	� 	��#������� ������� 	��	��	�	 �	��� � ��	$���	� �	 �������; � ������
��	
�	���	��� �������� � ������ ������	�����. !�	� ������ 	��	�������� �� ������	�	�
	�����	��� ����#��� �� �	������� 	������� ����	�, ����	��������	� ����� ����#��	�, 
��
	 �	������	� "���	� �� ������ ���	����	�. 5������� �������	�	 ����� ����� ������������
����� �������� �������	�	 �	�� �����	�, � ����� �	������� ��� ����������� � ���������� ��$
� �������� 	
��������� �	 ��������. '��$������� "���� ��������	 	$������� ����#��
���	���� ��	��	�� ������	�	 	
���������. 

%�� ������� �	��	��� $����� 
���� � ������ �����	� "��� ��������� �� �� ���	��, ��	 � ���
������� 	
����� ����#��	�, �	�� ��	
�	����� ������	��� ���	���$�� 	� ���	�	���
&������	� �� ������ 
����� �	������. 

)������ ���������, ��	�� ��������� ��-�, � $���, �	������ � ��	$���� ���������� ���������
����	� � 2012 �	�� �� ��	����� . 

,������� ��� �������� �������	�	 ����� 	
���	 ������������ 
�����	�	� ��	��	�� �
������	��� �����	� � ���	���� 	
������ ���. 5	��	���� &����� 	� �����	������ �����	� �
	
������ ��� ��� ���� -���� �������	�	 ����� �������������� ���������� ���.  

,������� ��� �������� �������	�	 ����� �	 ������	��� ������� � 	
������ �����
�������	�	 ��������� �	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 � 31 ����
�� 2011 ������������ ����: 

31 ������� 2012 31 ������� 2011

   
�����
�/� �	
�	

%������� �������� � �� &����������  120 571 77 267
'������� � ������ 
�����  40 020 160 018
(������ � ������ ��������  14 516 145 11 240 851

14 676 736 11 478 136

!�������
�/� �	
�	
�
������ ���� �	 �����	� �	������ ���������
������ 3 408 992 3 085 806

3 408 992 3 085 806

$�- ���
	������� ���	�	�� ����	��-
�	
�� 18 085 728 14 563 942

�#���#� �	
�

"��� �� 	��#�������� 	����$��, �	���������� ���	��	�� �����. ��	���� ���� �	������� �
	��	-���� 	������� �������� � ��	$������ �	��$�� "����, � ����� �	������ �	��������
�	����� ����������	�, �	�	��� �	�������� ���	���� ����������. ��� ������� ���	���
	����$��, "��� 	��#������� 
� ���������� ���	���� ����	�, ��	�	�� ����	�������� 	$����
�	��	���� �	��� , �	�	��� �	��� �	������� � ����� ���� ��
���	�������� ���������
���	���� ���	���, � ����� �	�������	� �����	������ �		���������#�� �����	� �� �	����. 

.�����#� �	
�

5������� ���� ������������ �	
	� ���� ��������� ��	��	��� ������	��� ����������	� �
����� � ���������� 	
������ ����	� �����.  5������� ����������$�� �������� �����	� �
	
������ ��� 	��	���� �� �	� ������, � �	�	�	� ���	�����	���� ������ ����� ���
	
������ ���	. 
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"��� ��������� �������� ����	� ����� �	��������� 	�����	� ������	� �	��$�� (�5�) ��
��	��� 10% 	� �������� �	�����	 ���
	������ 7" +. '		��������� ���
	������ 7" +
	$��������� � ��������������� ��������	 ����� �	��������� 	����	� �	 ������	� �	��$��
"����, �	�	��� �	���������� � ������������ 	����	� �	 ���������� �������. :�
��
	
���������� 	���	����� ���������	 �	�	����� �	 �������� ��	�	�����. 

5������� �	��$�� "���� � ��
��� � ��	��� ������� �	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 �	��
������������ ����: 

����	  
�����/
�<�  #��  $�-

���	�/
%������� �������� � ��
&���������� 120 571 - - 120 571

�
������ ��� ������� � 7" +  211 161 - - 211 161
'������� � ������ 
����� 40 020 - - 40 020
(������ � ������ �������� 14 440 821 192 - 14 441 013
��	��� ������ 139 798 - 229 140 027

���	���� �������� 8 224 - - 8 224

)��������� ��� ������ 13 562 - - 13 562

$�- ���	�� 14 974 157 192 229 14 974 578

���������
���

'������� ������ 
���	� 10 987 495 - - 10 987 495

'������� ������	� 73 385 - - 73 385

��	��� 	
������ ���� 56 271 - - 56 271
���	������ ���	�	���
	
������ ���� 62 648 - - 62 648
6���#�� 	
������ ���� �	 ���	��
�� ���
��  34 737 34 737

$�- ��������
�� 11 214 536 - - 11 214 536

)	
��� �����
��� 0�	5	� ��
31 ������� 2012 3 759 621 192 229 3 760 042

  
)	
��� �����
��� 0�	5	� ��
31 ������� 2011 3 225 957 434 238 3 226 629
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21.         &0������	� 7	���
�/�	 �	
���	 (0������	�)

5 ���������	� ���� ��
��$� ������������ �	��������, ������������#�� ���������� �	�� 
���
��� �	 ���	�		
�	����� �  �������� "���� � �	��	���� �	��
����� ����� ��
�� �	
	��	-���� � �	����� '8� � /��	, � �	 ����� ��� ��� 	���� ��� �	�������� 	�������
�����������. 

  2012 2011 

  !���.
��	� �� !���.
��	� ��
  ��	�/�� �

���--
�����	�

��
�����/.
��0	���

��	�/�� �
���--

�����	�
��
�����/.
��0	���

��� �<�
     

10% ����������  19 15 43 35
10% ��������  (19) (15) (43) (35)
  
#��
10% ����������  23 18 24 19
10% ��������  (23) (18) (24) (19)
  

*���� �	
�

7��	�	� ���� � &�	 ���� �	��
���� ��	��	��� ������	�	�	 ����������� � ����� ����
��������� ���	���� $��, ��� �������	��� 	� �	�	, 
��� �� �	�	
��� ��������� �������
����	����, ������������ ��� ����	�	 �	������	�	 ����������� ��� �� ����	����, �����#���
�� ��� �����������, 	
��#��#���� �� �����. 7��	�	� ���� �	������� �	���, �	��� "��� �����
������� ��� �	�	���� �	��$�� �	 ������	�	�� �����������. 

"��� �� ����� �����-��
	 $����� 
����, ����� 	
���	�, 	� �� �	������� $��	�	�� �����. 

��'����#� �	
�

"��� ��������� �� ��
� ����, ��������� � �������� �	��
���� ���	���� ��	$������ ����	� ��
��	 ������	�	� �	�	����� � �	�	�� �������� �������. 6���� �	��
���� �	��� �	��-�� 
��	��� ��	$����	� �����, 	����	 � ������ ��	������	�	 ��������� ��	$������ ����	�
��	$������ ����� �	��� ������ �� ��� ����	��� � �	�����	����� �
���	�. 

"��� �	������� ��	$����	�� ����� � ������ 	����� � ����� ���� ��	�� ������ �	��� �	
����	��������� ������	� � �����	� �������� �	 ������	������ ��	$������ ������� � ������
� �� ��	��, 	������#���� 	� ���� � ��	�	� ���	���	�. �	������ "���� �	��	�� � �������� �	
�	��	��	� �������� ��������	�	 &������ 	� ��������� ��	$������ ����	� ����� ���	������
	������ �	�	 
������ ����� �������� "���� � ��	 	
������ ������ � ����	� �������
������	������ ��	$������ ����	� � 	����������� ��	�	� �	��-���� �	 ���. 

5 ��
��$� ���� ������������ ����������-����� ��	$������ ������ �	 	��	���� �������, 
��� 	��	���� �����	��� ��������#�� ������	��� ����������	�. ������ �	��	�	���� �� 	��	��
��������#�� �	�	�	���� ��	$������ ����	�. 



���� ��� �	���
 ��

��	 ����	� � �	���
�� �����
�	 ! 

���	� �� 31 ������� 2012 
(� �#
���$ �

	�
�	$ ������) 

31

21.         &0������	� 7	���
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2012 2011

����	
�����/
�<�  ����	

�����/
�<�

��5����/� ���	�/      
,��
���	����� ������� 6.10 - 4.16 -
(������ � ������ ��������: 
- ���������� ��$�� 15.37 10.00 13.86 10.00
- ����������� ��$�� 13.53 - 12.82 -
- ����	���� 13.48 - 12.5 -

��5����/� ��������
���
,��
���	����� ������� 9.58 - 9.21 -
%��	���� ������	� 5.72 - 4.93 -

5 ��
��$� ���� ����������� ������ ���������� �	��� �	��$�� "���� � ��	$����	�� ����� �
������ ���	���	�	 ��������� ��	$������ ����	� (� 
������� �������), ��� ���	���, ��	 ���
	���� ��� ���������� �������������� 	������� �����������: 

2012 2011 

����	
�������� �	� ���������� �� 100 
������� �����	�  (118 402) (113 657)
�������� �	� ���� -���� �� 100 
������� �����	�   118 402 113 657

�	
� �	��	��
�	

��� �������	��� �	������� ��� ���	�������� ��	�	� �	��-���� �	 �������� 	����$��� �	
��	���� ����������� �	 ��������� 	����$���. '	�������� �/��� �	���	������	�
���	�������� �����	� � 	
������ ��� �	 ��	��� �	��-����, ����������� � ��	$������ �������
����� 	��	�	�	�����#�� �������� ��� ���������� "���	�. �	��	� �	�������� �����	� �
	
������ ��� �	 ��������� ���������� �����������	 ��� 
���	�, �	��	� �� �� 	����$�� �	���
����		
������ �������� � ����������� �� ��������� ���	����. )��	������#�� �	��$��
������������ �	
	� �	���$��� ��� ���	���� ���
���, �	 �	��� � �������� ���� �
���	�. 
���	� �������	��� ��������� 	���� �	 ���������� �������. 

"��� ��������� ������	 �	��������� ���������$��	������ � ���
�� ��� ���������
���	����	� ��������	�����, �	��	�#�� �� �	��	��	���� � �����	��	���� ������	� ������

���	�, ���	���	� 	��	���� �	��	�������� ������	� � ���������� ��$, � ����� ��������	��� 
�������� � ���������$��	������ �	������ ���	�	��������� �����	� ��� �	�	, ��	
�
	��������	 � 
�� ����������� ���	���� �������������� ���
	����� �	 �������	���. 

����������� ���� ��
��$� �	�������� ������ �����	� � 	
������ ��� "���� �� 31 ����
��
2012 �	�� �	 ��	���, 	����-���� �	 �	��-����. �������������� ����� �	��������
������	����	������ �������� �	�	��, ������� 
���#�� ��	$������ �	�	� � �		��������� �
���
	������� ,'+� 7 (������	�������). )� �������� "��� ��������� �������	�� �
���������� ��	�	
���, 	��������� ��-�. �����	, ���	�	��� ������ �	��� ���� 
	���
������ ��� ��	�� �	��-����. (������, ��������, ����	 ��	�	��������� �, ����	����� �	, 
�����	��	���� ������� �	��� ���� 
	� -�� ��	�	������ �	�� . 



���� ��� �	���
 ��

��	 ����	� � �	���
�� �����
�	 ! 

���	� �� 31 ������� 2012 
(� �#
���$ �

	�
�	$ ������) 

32

21.         &0������	� 7	���
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� �
����- 
���	� 	 �����

1 ��
�5�
�� 1 � 6 
��
�5��

�� 6 
��
�5��
� 1 -��

��/;�
1 -��

� ��0��-
������/
� 
���
	�	

0�
�-
����/� $�-

       

���������
���       

'������� ������ 
���	� 1 190 254 6 853 848 2 528 140 961 770 - 11 534 012

'������� ������	� 57 472 2 814 11 530 2 326 - 74 142

��	��� 	
������ ���� 41 244 9 434 5 593 - - 56 271

$�- ��������
�� 1 288 970 6 866 096 2 545 263 964 096 - 11 664 425

     
&
���/�
��������
���
����	��- 6�������� 76 306 636 753 2 695 933 - - 3 408 992

     
���	�/, �����	����/�
��� �0������	�
�	��	��
���  2 650 940 6 582 486 2 959 050 5 642 789 - 17 835 265

     

6�
��$� ���� �	�������� �������� �	�	��, ������������ 
���	� �	 ��������������
������	��� ������� � 	
������ �����, ������������ ��� ���������� �������	�� � �� 31 
����
�� 2011. 

� �
����-
���	� 	�	
����� 1 
��
�5�

�� 1 � 6 
��
�5��

�� 6 
��
�5��
� 1 -��

��/;�
1 -��

� ��0��-
������/
� 
���
	�	

0�
�-
����/� $�-

       

���������
���       

'������� ������ 
���	� 2 279 466 2 798 260 3 355 314 269 857 - 8 702 897

'������� ������	� 36 974 492 202 4 001 - 41 669

��	��� 	
������ ���� 73 373 17 760 - - - 91 133

$�- ��������
�� 2 389 813 2 816 512 3 355 516 273 858 - 8 835 699

     
&
���/� ��������
���
����	��- 6�������� 137 035 413 027 2 535 744 - - 3 085 806

     

���	�/, �����	����/�
��� �0������	�
�	��	��
���  2 082 359 3 186 013 1 140 120 7 026 317 - 13 434 809

     

1��	���$��, �������������� � ��
��$� ��-�, 	��������� 	� ����	����	������ ��������
�	�	�	�, �	�	��� �	������� 	��	�� 	����� 	 ������	�	� �	�	����� �� 31 ����
�� 2011 � 31 
����
�� 2010 �	��. 1�������� � ,'+� 7 �� ���
��� ���������� &��� ���� ���� � �����. �	
������ ��	�	�����, ������� � ������ �������� �	���� 
�� �������� � �	���� �����	�, 
������������ ��� ���������� �������	�� �. 



���� ��� �	���
 ��

��	 ����	� � �	���
�� �����
�	 ! 

���	� �� 31 ������� 2012 
(� �#
���$ �

	�
�	$ ������) 

33

21.         &0������	� 7	���
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������ � 	
������ ���� "���� � �		��������� � �	�	�	����� ��	���� �	��-���� �� 31 ����
��
2012 �	��, ������������ � �		��������� � �������#�� ,'+� 7 ����:   

� �
���-
����	� 	
����� 1 
��
�5�

�� 1-6 
��
�5��

�� 6 
��
�5��
� 1 -��

�� 1 -��
� 5 ���

��/;�
5 ���

� ��0��-
������/�

���
	�	

0�
�-
����/� $�-

       

���	�/       

%������� ��������
� �� &���������� 120 571 - - - - - 120 571 

�
������ ���
������� � 7" + - - - - - 211 161 211 161 
'������� � ������

����� 40 020 - - - - - 40 020 

(������ � ������
�������� 2 357 479 5 928 127 2 204 239 3 561 351 - 389 817 14 441 013

��	��� ������ 79 231 54 079 6 717 - - - 140 027

$�- 7	���
�/�
���	�/  2 597 301 5 982 206 2 210 956 3 561 351 - 600 978 14 952 792 

���������
���        
'������� ������

���	� 1 154 571 6 665 846 2 309 225 857 853 - - 10 987 495 

'������� ������	� 57 472 2 743 11 192 1 978 - - 73 385 

��	���
	
������ ���� 41 244 9 434 5 593 - - - 56 271 

$�- 7	���
�/�
��������
��� 1 253 287 6 678 023 2 326 010 859 831 - - 11 117 151 

)	
��� �����
���
0�	5	� ��
31 ������� 2012 1 344 014 (695 817)   (115 054) 2 701 520 - 600 978

)	
��� �����
���
0�	5	� ��
31 ������� 2011 (257 309) 158 901   (2 482 988) 5 402 903 - 434 969  

"��� �� ��������	� 	��	�� ������������ 	
������ ��� �	������� �������	��� � �		���������
� ���
	������� 7" +. %����� �	������� ��������: 

• )	������ ���	����	� �������	��� ()2), �������������� ��� 	��	-���� �����
���	�	��������� �����	� � ����� 	
������ ���, �	�����#�� �	��-���� �	 ������ �	
�	����
	�����. 

• )	������ ����#�� �������	��� ()3), �������������� ��� 	��	-���� ����� ���������
�����	� � ����� 	
������ ��� �	 ��	�	� �	��-���� �	 30 ����������� ����. 

• )	������ �	��	��	��	� �������	��� ()4), �������������� ��� 	��	-���� �����
�����	� "���� � 	����-���� �	 ���� �	��-���� ��	�	� 
	��� 	��	�	 �	�� � �����
�	
�������� ������� � 	
������ ��� � 	����-���� �	 ���� �	��-���� ��	�	� 
	��� 1 
�	��. 
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21.         &0������	� 7	���
�/�	 �	
���	 (0������	�)

�	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 �	�� � 31 ����
�� 2011 �	�� �	������� �������	��� "����
�		�������	���� ��	���, �����	�����	�� ���	�	����� ���	�. ����������� ���� ��
��$�
�	�������� �	������� �������	��� "����, ������������ �	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 �	��
� 31 ����
�� 2011 �	��: 

%������	� 31 ������� 2012 31 ������� 2011

   
)	������ ���	����	� �������	��� ()2) ,������ 15% 208,8 577,8 
)	������ ����#�� �������	��� ()3) ,������ 50% 159,8 100,7 
)	������ �	��	��	��	� �������	��� ()4) ,������� 120% 99,2 107,6 

  

����� �	 ���������� ������� 
���� ��������	 ��	�	��� �	���	���� �	��	���� �������	��� �
����	�������� 	���� �	 �	��$�� ��	�	�����. /�������	 "���	� 	��#���������� 	����$�� �
������	��� �������� � $���� ���	������ �	������	� �������	���. 

������� �	
�

'����	��� ����	� �������� ���� �	�����	����� � "���� �
���	� � ����� ���� �������
�	���������� ��� &�	�	�������� ����	�	� ������ 	��#��������� 	����$�� ��� ���	������
�����	�. "��� ��
	���� � 	���� ������#�������	 � �	��������� ��������� �, ����	����� �	, 
��� ����	 �� ��
��$� ����, � �������� �	� ������� �	������� ������, �����#�� 	������	�
+�����$��. �����	 �������� ��� ���� ��������	����� �	 ���
���	����� �������� �	�������
� 
��� 	� ��	 	��	��	�	 ��$�	���� � "���� �'� +�����, ����	�	����	�	 �	 +���$��. 
%	�	������ ��� �������� 	
 &�	�	������	� �����, � �	�	�	� "��� 	��#�������� ��	�
������ �	�� , ������������ � ���������� 2. (	��������� �	 �	�	�� ����	�, ��������� �
�	������	� ���	�	�	� ������	�, ��������� � ���������� 20. "��� �� ����� ���$��� �	�
�	������, ����� ��� ��	$���� ��� ���������� �����	��� ����	�, 	����	 ���������
�	��������� ����� � ������ ������� �� ���	� ����	� ��	���, ����	� �	 &�	 �	��	��	. 

)��� ������������ �	�$�����$�� �����	� � 	
������ ��� "���� �	 ��	���������	�� ��������
�� 31 ����
�� 2012 �	��. 

�

	�  �9�� $�-

���	�/

%������� �������� � �� &���������� 120 571  - 120 571
�
������ ��� ������� � 7" + 211 161  - 211 161
'������� � ������ 
����� 40 020 - 40 020
(������ � ������ �������� 14 441 013  - 14 441 013
��	��� ������ 140 027 - 140 027
���	���� �������� 8 224  - 8 224
)��������� ��� ������ 13 562 - 13 562

!
�- ���	�� 14 974 578 - 14 974 578

���������
���
'������� ������ 
���	� 5 028 167  5 959 328 10 987 495
'���� ������	� 73 385 - 73 385
��	��� 	
������ ���� 56 271  - 56 271

���	������ ���	�	��� 	
������ ���� 62 648  - 62 648

6���#�� 	
������ ���� �	 ���	�� �� ���
��  34 737  - 34 737

$�- ��������
�� 5 255 208 5 959 328 11 214 536

)	
��� �����
��� 0�	5	� 9 719 370  (5 959 328) 3 760 042

���������
��� ����	��- 6�������� 3 408 992  - 3 408 992
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21.         &0������	� 7	���
�/�	 �	
���	 (0������	�)

)��� ������������ �	�$�����$�� �����	� � 	
������ ��� "���� �	 ��	���������	�� ��������
�� 31 ����
�� 2011 �	��. 

�

	�  �9�� $�-

���	�/

%������� �������� � �� &���������� 77 267  - 77 267
�
������ ��� ������� � 7" + 162 230 - 162 230
'������� � ������ 
����� 160 018  - 160 018
(������ � ������ �������� 11 206 126  - 11 206 126
��	��� ������ 79 437 - 79 437
���	���� �������� 12 216  - 12 216
)��������� ��� ������ 16 298 - 16 298

!
�- ���	�� 11 713 592 - 11 713 592

���������
���
'������� ������ 
���	� 3 715 714  4 580 085 8 295 799
'���� ������	� 41 670 - 41 670
��	��� 	
������ ���� 58 361  - 58 361

���	������ ���	�	��� 	
������ ���� 91 133  - 91 133

$�- ��������
�� 3 906 878 4 580 085 8 486 963

)	
��� �����
��� 0�	5	� 7 806 714  (4 580 085) 3 226 629

���������
��� ����	��- 6�������� 3 085 806  - 3 085 806

22. ��7	���
�/� �	
�	

�!���'	��#� �	
�

�����$�	���� ����  - &�	 ���� �	��� , �	������#�� � ����� ���� 	-�
	� ��� �������� �	�
��
	�� ���������� 
����� ��	$���	�, ���	������	� 	-�
��, �	-���������� ��� ������
���-��� �	
����. 5 ������ �
	� ��
	�� ������� ����������	 �	���	�� 	����$�	���� �����
�	��� �������� � �#��
� ��� ������$�� "����, ������ ����������� � ��	��� ����	���
�	���������, � ����� �������� � ���������� ������	��� �	���������� (�
�����). "��� �� �
�	��	���� �	��	�� � �������� ���	���	�� �	�����	����� 	����$�	���� ����	�, 	����	 	�
�	��� �������� &���� �������, ���	� ��� ������� �		���������#�� �	���	���, � �����
�	�������	� ��������	�	 	����������� �	���$��� ��� ����	�. !�� �	���	�� �������� � ��
�
���������� �	��	�	���, �	���	� �	�����, ��	$����� ������ � ���	����$��, 	
������
����	����, � ����� ������ ��	$����� 	$����, � �	� ����� � ���	� �	������ ����������	
������. 

%�� ��������$�� 	����$�	��	�	 ����� "���	� �����
	���� 	����������� ����������
�	�	����� � ��	$�����, ����� � �����	���, ��� �����������$�� � ���	������$�� ��	�	�����
"���	� 	����$��, ����������$�� �	������		
	�	��, �����
	��� �	������� ���	������� ���
��������� �����$��.
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22.           ��7	���
�/� �	
�	 (0������	�)

������ �	
�

����	�	� ���� &�	 ���� �	������� ������	��� �	��� � ����� ���� �������� ���������� �
���-��� ����	��� ����	�	� �����. 

5��������� ����	�� ����� ��������: 

• )��	
������� ���
	����� ���	�	����� ����

• )��		��������� �	�������$�� ���������� �	��������� ����� "���� � ���		���������
���������� �	��������� �	������	� � 	����$�� "���� ���������� ���	�	����� ����

• )��	����	���� ������ ����	�	�	 ����� ��� ��������� �	��� ��	����	�, 	����$�� �
����	�	���. 

5��-��� ����	�� ����� ��������: 

• ��	���	������� �	��	����� � ���
	�� ���	�	����� �	� �������; 

• )����	������ ��������� � �	����������� "���� ��	�� �	�	�	���� 	
������ ���. 

*��������� ����	���� ������� 	��	���	 �� ������#�� ����$����: 

• %�� 
	� -������ 	����$�� "���� �	������� ����������� �	�������, �	�	��� ��	�	��� ���
��	
�	���� ��	��� �	����	�����; 

• ;���������� ����������� 	���������� ��#��������� ������������� �	�������; 

• "��� 	���������� ��������� � ���	�	����� ���� �� ��������	� 	��	��; 

• 5�� �	�������� 
���� ����� �	��	����� �	���� �	 ���� ���������� �	�	������ �
���������� � 
���	���	� ���	�	����� ����. 

��!���'	��#� �	
�

%�� �������	����� ������$�	��	�	 ����� "��� 	��#�������� �	���	� �� �	
��������
���	�	����� ���� +, � �	� ����� ���	�	����� ���� 	 
���	���	� ����� � 	�������$��
����������	 �	���	�� � $���� ��	���	�������� ��������$�� (	��������) �	�	�	�, �	��������
���������� �����. "��� �������������� �	�� ��	�����	��� �	� ������ �	���  � ���������
��� �	��	���� ���� � ����	�� ���	������ ��	�� 	
������ ���. %�� 	$���� ������$�� "����
��#������� ��	$����� �	���	����� 	����	� � �		
#���� 	 "���� � �����-������� �	������. 
6����, "��� 	��#�������� ��	����� ����	�, ����������$�� � �������� ������	�. %�����
��	���	� ����������������� � �������������� ��	�	����� ��� ��� ���-��	 �����	������. 

23. �0������	��� 
�	�
�� 7	���
�/6 	�
��������. 

'����������� ��	��	�� ������������ �	
	� �����, �� �	�	��� �	��� 
�� 	
�����
������	��� ���������� � �	�� ����#�� 	����$�� ����� ����� ���������	������� ��	�	����, 
�� ����������� ������� ���������	� ��	���� ��� �������$��. )�����-�� �	������������
����������	� ��	��	��� �������� �	�������� �� ����� $��� ������	�	�	 �����������. �����	
��� ����������$�� ���	��	� ���	���$�� � $���� 	���������� ����������	� ��	��	���
��	
�	���	 �������� �	�����	������ ��������. 

)� ������ �	���� "��� �� 	��#�������� 	����$�� � ������	���� �������������. 

�	���
�#� 	�
��� ���#, ���"���#� ! 
!������	�� 
�	 
�	

%�������   �������� � �� &���������� 	������� � 	����� 	 ������	�	� �	�	�����  �	  
����������	� ��	��	���.  
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23.           �0������	��� 
�	�
�� 7	���
�/6 	�
�������� (0������	�)

����
��� � �	���
�#$ ����"���	�$

'����������� ��	��	�� �������, �����#����� �	� ������#�� ������, ����� �� 
�����	�	�
��	��	���. �$��	���� ������������ ��	��	�� �������, �����#����� �	� ������	������
��	$������ ������, 	��	���� �� ������� ����	����	������ �������� �	�	�	� �
���	� �	������ ��	$������ ����	� �� ������	� ����� ��� ����������	� � ����	������
��	���� �������	�	 ����� � ��	�	� �	��-����. �	 ������ ���	�	�����, ������������
��	��	�� ������� � ������	��� ����������� �	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 �	�� � 31 
����
�� 2011 �	�� ��#�������	 �� 	�������� 	� �� 
�����	�	� ��	��	���. !�	 	
4��������
��#������#�� �������	� ������	��� ��	$������ ����	� � $�� � 	�������� ����#�� ���	����
���	���. 

+���	�# 	 ����
# ��	����   

(������ � ������ �������� 	��������� �� �����	� ������� �	� 	
��$������. �$��	����
������������ ��	��	�� ������	� � �����	� �������� ������������ �	
	� ����	����	������
����� 	�������� 	$��	���� 
���#�� �������� �	�	�	�. ' $�� � 	���������� ����������	�
��	��	���, 	�������� �������� �	�	�� ����	��������� �	 ����#�� ���	���� �������. �	
������ ���	�	�����, ������������ ��	��	�� ������	� � �����	� �������� �	 �	��	���� �� 31 
����
�� 2012 �	�� � 31 ����
�� 2011 �	�� ���������� �	 	��������� 	� �� 
�����	�	�
��	��	���. !�	 	
4�������� ��#������#�� �������	� ������	��� ��	$������ ����	� � $�� �  
	��������  ����#�� ���	���� ���	���. 

���������
���, ���"�� #� ! � ��	�	������ 
�	 
�	

�$��	���� ������������ ��	��	�� ����������	� � ������	����	� ��	$����	� �����	�, ��
����#�� ���	��	� $���, 	��	�������� �� ����	����	������ �������� �	�	��� � �����������
��	$������ ����	� ��� �	��� ����������	� � ����	������ ��������� ����	� � ����	������
��	�	� �	 �	��-����. 5 	�����	� ����	�� "��� �� ��	�	��� ������� 	����$�� � ������	����
�������������, �������#��� 	
������ ����, 	��������� �	 ��	������	����	� ��	��	���.

24. �0���5		 
 
������/�	 
�����	

%�� $���� �	��������� ����	� ������	�	� 	�����	��� � �		��������� � ,'+� (IAS) 24 
��������� ���	���$�� 	 ��������� ��	�	���� ��	�	�� ��������� ����������, ���� 	��� ��
��� ����� �	��	��	�� �	���	���	��� ������ ��	�	�� ��� 	������� ��#�������	� ������� ��
��	$��� �������� ����	� ��	�	�	� ������	��� � 	����$�	���� ��-����. ��� �����	������
����	�	 �	���$��� �	 �	��	��	�	 ������ 	��	-���� ��������� ��	�	� �������� ���������
&�	�	������	�� �	�������� 	����$��, � �� �	� �	 �� ���������	�� 	�	�������. 

5 ������� 	�����	�	 ����	�� "��� ���� ��� ����	� �	 ���������� ��	�	����. �
#�� �����
	�����	� �� 31 ����
�� 2012 � 	
	�	�	� � ������� 2012 �	�� �	 ����� ������� ������#��: 

�
���/�
���
��	�	

����/, 
��6��,	�
�
0� �,	�
�������

'�����.
�0��������
�	.

0��
���

$�-

������/�

���/

$�- 0
����-�	�� �
7	���
�.
�����
�	

�����  7	���
��
0����		    

'������� ������ 
���	� 5 959 328 - - 5 959 328 10 987 495
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24.         �0���5		 
 
������/�	 
�����	 (0������	�)

)��� ����������� 	
#�� ������ ����
	��	� ����� � ��	��� ������ ������� ������
��������� � 2012 � ���� ������ ��������� � 2011 �	���: 

2012 2011 

%�����	� �	������������:   
- �������� (5������ �	$��� ��� ���	�) 17 452 8 723 
- ������ / 
	���� 131 685 

  

)� ������	� �	������������ (�������
	����� ������ ��� �, ���	�	
���� � �.�.) 7 589 4 851 

  

  
$�- 25 172 14 259

5 2012 �	�� ������ ��������� �� ����������	� �	������������ (2011: ���) 

25.       &0������	� ��0	����

�	������ "���� ���������� �� �	��������� ��	��� ��������, �	����	��	�	 ��� �	��������
�	����� ������	�	� � ������	�	�.  

7" + 	��#�������� �	���	� �� �	���������� 
������ �������� �� �	����	��	� ��	���. 5
����	�#�� ����� ��	��� �	����	��	��� �������� �����	���� �� ��	��� �� ����� 10% 	�
�����	�, ��	�������	������ �� ����	�� ����� (2011: 10%).  *�	��� �	����	��	��� ��������
"���� �		�������	��� �	�������	 �����	�����	�� ��	��� ��� � ������� 2012, ��� � � �������
�������#��	 �	��. )	������ �	����	��	��� �������� "���� �	 �	��	���� �� 31 ����
�� 2012 
�	�� �	������� 19.4 % (2011: 22.35%). 

���� �� ���	�������� $���� "���� � ���	���� ���
	����� 7" + �	 �	���������
�	����	��	��� ��������.   

"��� ����� ����	������� ������������ ������� � �		��������� � ��������	�����
���
	�������. 5 �������� ���	�	�	��� "��� ���	�	��������� '	���-����� �	 �	����	��	���
�������� "���� ��	�	 �	������ �	 
���	���	�� ����	��, 	��
���	������ � 1988 �. �
	
#���������� ��� «"����  I». "����  I �	������ 	���������� �	�������#�� �������� �
�������� ��	���� �����, ����������� ��� ������� �������� �����	�, ����-����� � ����	�
�����. 5 �������� ����������� �	� �	 ��������� ���� 
�� �	������ �� ���	���� �
	����$�	���� �����. %����� ���	�	�	��� ����������� ��	���� ��������, ��� � ����	�
�	����	�, ��� � 
�� ���	���. "��� ���	�	��������� ����	����� ���� �������$����, ��
�������	������� �	� 	����������� ������. �	������#�� �	������ � "����  II � "����  III 
"���	� �� ���������� . 
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25.       &0������	� ��0	���� (0������	�). 

2012  2011 
'�0	��� 0���- �����     

    

(������  1 900 000  900 000

%	�	������ ��� ���	�� ��������	�  1 219 599  2 219 599

)��������������� ���
��  / (���	������� ����$��)  640 443  107 030
    

$�- ��0	���� 0���- ����� 3 760 042  3 226 629 

    

'�0	��� ���- �����  -  -

    

$�- ��0	��� 3 760 042  3 226 629 

    

���	�/, ����;���/� 
 ����� �	
��  14 601 603  11 344 219

    
$�- ��0	���, �/������/. � 0�5����6 � ���	��, 
����;���/6 
 ����� �	
�� ("���;��	�

���0�- ��0	�����) 25.75% 28.44%

    
$�- ��0	��� 0���- �����, �/������/. �
0�5����6 � ���	��, ����;���/6 
 ����� �	
��
(����;��	� ��0	���� 1- ������) 25.75%  28.44%

���� ����	 
�����	� ����	���� ���� � ������ �����	�	������ ����� ��
�	���, 	���� ���: 

��
����	����� ������ �����, 
������ ��	���� � �������� �����	�����. ���
��������� ��
�	���

����� �	�������� �
������� � �������� ��	������	� �������� �������	� ������� 
���������	�

(���	��������	�). �����	� �� 	�, �	� �������� ���	���� � 
���	�� ������ 
� ���
���������

��
�	��� ����� �	������ � 	��� �
������� ���	� ������� ��� ����� ��!�����	�, ���	���

����, �	� �� �����	������ ���	��, 
�������"��� �� ��������, 
�� ���
��������� ��
�	���.  

#��	��	�	���"�� �
������, ���������� � ������������ 
���� � �	��	���� �����, 	���� 
�������	�

�� ��������. $����	�����	� �
������� ��
�	���� � ��� ���
��������� ����� ����	� ��������	���

����� �� ��������� ������ � 
������� �	�������� �������� �����	�.�


