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Перевод с оригинала на английском языке 
  

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

 
 
 
 
Совету Директоров ОАО "ДИКСИ Групп" 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
консолидированного баланса ОАО "ДИКСИ Групп" и его дочерних компаний (далее по 
тексту – "Группа") по состоянию на 30 июня 2008 года и соответствующих 
промежуточных сокращенных консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о 
движении денежных средств и об изменениях капитала за шесть месяцев по указанную 
дату, а также примечаний к промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности. Руководство несет ответственность за подготовку и 
представление настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 34 
"Промежуточная финансовая отчетность" (МСФО (IAS) 34). Мы несем ответственность 
за формирование мнения о данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности на основании проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем работ по обзорной проверке 
 
Мы провели нашу обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом, 
применимым к обзорным проверкам, 2410 "Обзорная проверка промежуточной 
финансовой информации, проводимая независимым аудитором организации". Обзорная 
проверка промежуточной финансовой информации включает в себя проведение бесед с 
персоналом, в основном из числа лиц, ответственных за финансовые вопросы и вопросы 
бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, связанных с 
обзорной проверкой. По своему объему обзорная проверка существенно уступает аудиту, 
проводимому в соответствии с Международными стандартами аудита и, соответственно, 
не позволяет нам получить необходимую степень уверенности в том, что мы выявили все 
существенные вопросы, которые могли бы быть выявлены нами в ходе проведения 
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
 
Заключение 
 
В ходе нашей обзорной проверки мы не выявили фактов, которые позволяли бы нам 
считать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с  
МСФО (IAS) 34. 
 
19 сентября 2008 года 
Москва 
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Промежуточный консолидированный баланс на 30 июня 2008 года 
 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
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 Прим. 

На 30 июня 
2008 г. 

Непроаудировано 

На 31 декабря 
2007 г. 

Проаудировано 
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 6 9 548 253 8 503 172 
Капитальные авансы  1 783 406 1 512 406 
Гудвил  404 603 404 603 
Прочие нематериальные активы  609 236 642 761 
Прочие внеоборотные активы 7 70 220 – 
Займы выданные  9 252 3 176 
Первоначальные затраты по аренде  427 400 496 525 
Отложенный налоговый актив  32 513 62 019 
  12 875 883 11 624 662 
Оборотные активы    
Запасы  8 2 159 119 2 404 832 
Налоги к возмещению и предоплата  789 242 778 093 
Дебиторская задолженность  455 874 659 752 
Первоначальные затраты по аренде  90 079 82 564 
Займы выданные 9 264 826 111 317 
Денежные средства и их эквиваленты 10 714 273 1 257 037 
  4 473 413 5 293 595 

ИТОГО АКТИВЫ  17 349 296 16 918 257 
    
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании    
Уставный капитал  600 600 
Дополнительный оплаченный капитал  3 473 447 3 473 447 
Нераспределенная прибыль  2 389 789 2 094 878 
  5 863 836 5 568 925 

Доля меньшинства  4 442 4 431 
ИТОГО КАПИТАЛ  5 868 278 5 573 356 
    
Долгосрочные обязательства    
Банковские кредиты 13 1 637 491 1 854 858 
Облигации 12 3 000 000 3 000 000 
Финансовая аренда  107 267 161 419 
Отложенное налоговое обязательство  402 249 457 474 
  5 147 007 5 473 751 
Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность  3 849 019 4 432 813 
Банковские кредиты 13 1 448 869 434 329 
Займы, предоставленные фактическим владельцем и сторонами, 
находящимися под общим контролем 5, 13 305 971 318 442 

Краткосрочные обязательства по облигациям 12 79 823 77 542 
Финансовая аренда  124 177 109 871 
Авансы от покупателей и заказчиков  89 329 78 889 
Резервы по обязательствам и отчислениям  73 673 184 455 
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль  286 252 113 692 
Задолженность по налогу на прибыль  76 898 121 117 
  6 334 011 5 871 150 
  11 481 018 11 344 901 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  17 349 296 16 918 257 

 
Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета директоров ОАО "ДИКСИ Групп" 
19 сентября 2008 года. 
________________________  _______________________ 
Федор Рыбасов,    Гульнара Азизова, 
Управляющий директор   Руководитель Группы отчетности по МСФО 
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  За шесть месяцев по 30 июня
  2008 г. 2007 г. 
 Прим. Непроаудировано 

    
Выручка  23 091 297 16 867 663 
Себестоимость реализации  (17 458 902) (12 951 491) 
Валовая прибыль  5 632 395 3 916 172 
    
Общехозяйственные и административные расходы  (4 833 068) (3 600 071) 
Операционная прибыль  799 327 316 101 
    
Финансовые доходы  14 365 50 415 
Финансовые расходы  (256 063) (348 941) 
Прибыль до налогообложения  557 629 17 575 
    
Расход по налогу на прибыль 14 (262 707) (146 992) 
Прибыль / (убыток) за период от непрерывной 
деятельности   294 922 (129 417) 

Прибыль/ (убыток) за период  294 922 (129 417) 
    
Приходящаяся на:    
Акционеров материнской компании  294 911 (129 332) 
Долю меньшинства  11 (85) 
Прибыль / (убыток) на обыкновенную акцию, 
приходящаяся на акционеров материнской компании, 
базовая и разводненная (в российских рублях на акцию)  4,92 (2,59) 
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  За шесть месяцев по 30 июня 
  2008 г. 2007 г. 
 Прим. Непроаудировано 

Движение денежных средств по операционной 
деятельности:    

Прибыль до налогообложения  557 629 17 575 
Корректировки на:    
Износ основных средств 6 447 330 314 377 
Амортизацию нематериальных активов  34 724 26 085 
Амортизацию первоначальных затрат по аренде  56 810 63 523 
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств и 
нематериальных активов  (18 736) (505) 

Увеличение резерва под обесценение налогов к возмещению и 
предоплаты  11 320 14 505 

Увеличение резерва под обесценение дебиторской 
задолженности  16 474 4 467 

(Уменьшение) / увеличение резерва под устаревание запасов  (445) 5 561 
(Уменьшение) / увеличение резерва по обязательствам и 
отчислениям  (110 782) 15 306 

Увеличение резерва по налогу на прибыль  12 758 6 160 
Финансовые расходы  256 063 348 941 
Процентные доходы по выданным займам и денежным 
депозитам  (12 466) (30 539) 

Нереализованная курсовая разница по кредитам и займам  (1 899) (19 876) 
Движение денежных средств по операционной деятельности 
до изменений оборотного капитала  1 248 780 765 580 

Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности  103 669 (46 130) 
Уменьшение запасов  246 158 95 319 
(Увеличение) / уменьшение налогов к возмещению и предоплаты  (16 625) 227 216 
Уменьшение кредиторской задолженности  (578 696) (264 906) 
Увеличение / (уменьшение) обязательства по налогам, за 
исключением налога на прибыль  172 561 (51 200) 

Увеличение авансов от покупателей и заказчиков  10 440 73 854 
Поступление денежных средств по операционной 
деятельности  1 186 287 799 733 

Налог на прибыль уплаченный  (415 206) (101 040) 
Проценты уплаченные  (301 280) (390 634) 
Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности   469 801 308 059 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности:    

Приобретение основных средств 6 (1 713 351) (1 046 318) 
Поступления от реализации основных средств  29 500 8 292 
Выплата первоначальных затрат по аренде  – (31 601) 
Приобретение компаний у сторон, находящихся под общим 
контролем, за вычетом полученных денежных средств  – (8 630) 

Погашенные займы 9 173 728 110 955 
Предоставление займов   (259 814) (107 466) 
Проценты полученные  6 160 38 461 
Приобретение нематериальных активов  (558) (1 136) 
Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности   (1 764 335) (1 037 443) 
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  За шесть месяцев по 30 июня 
 2008 г. 2007 г. 

 Прим. Непроаудировано 
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности:    

Поступления по кредитам и займам 13 4 451 441 3 340 783 
Погашения кредитов и займов 13 (3 644 584) (6 141 475) 
Поступления от новой эмиссии акций  – 3 444 500 
Платежи по финансовой аренде  (55 087) (65 309) 
Чистое поступление денежных средств от финансовой 
деятельности   751 770 578 499 

    
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов  (542 764) (150 885) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 10 1 257 037 678 904 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 10 714 273 528 019 

 
 
Следующие неденежные инвестиционные и финансовые операции были исключены из 
данного промежуточного консолидированного отчета о движении денежных средств за 
шесть месяцев по 30 июня 2008 года: 
- приобретение основных средств на сумму 13 840 тыс. руб. (шесть месяцев по 

30 июня 2007 года: 185 184 тыс. руб.) по финансовой аренде. 
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Приходится на акционеров материнской 

компании 

  Прим.
Уставный 
капитал 

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Доля 
меньшинства 

Итого 
капитал 

На 1 января 2007 г.  500 29 047 1 665 809 1 695 356 4 668 1 700 024 
        
Убыток за период  – – (129 332) (129 332) (85) (129 417) 
Эмиссия акций в связи с 
первичным 
размещением акций на 
открытом рынке  100 3 444 400 – 3 444 500 – 3 444 500 
На 30 июня 2007 г. 

(непроаудировано)  600 3 473 447 1 536 477 5 010 524 4 583 5 015 107 
        
На 1 января 2008 г.  600 3 473 447 2 094 878 5 568 925 4 431 5 573 356 
        
Прибыль за период  – – 294 911 294 911 11 294 922 
На 30 июня 2008 г. 

(непроаудировано)  600 3 473 447 2 389 789 5 863 836 4 442 5 868 278 
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1. Общие сведения 
 
ЗАО "Компания Юнилэнд Холдинг" (далее - "Компания") была зарегистрирована в январе 
2003 года в Москве (Российская Федерация) с целью консолидации и реорганизации 
сторон, находящихся под общим контролем. Компания полностью принадлежала Dixy 
Retail Limited (БВО) через Dixy Holding Limited (Кипр). В марте 2007 года Компания была 
преобразована в открытое акционерное общество и переименована в "ДИКСИ Групп". 
 
С 24 мая 2007 года акции ОАО "ДИКСИ Групп" котируются на Российской фондовой 
бирже. 
 
В январе 2008 года закрытое акционерное общество "Торговая компания "Мегаполис" 
приобрела 100% участия в Dixy Retail Limited (БВО), владельце 100% Dixy Holding Limited 
(Кипр), которой принадлежит 50,96% акций ОАО "ДИКСИ Групп". ЗАО "Торговая компания 
"Мегаполис" входит в состав Mercury Group. Фактический контроль над Mercury Group 
осуществляет г-н Игорь Кесаев. 
 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
Компании была подписана и утверждена к выпуску управляющим директором и 
руководителем Группы отчетности по МСФО ОАО "ДИКСИ Групп" 19 сентября 2008 года. 
 
2. Основа подготовки финансовой отчетности и учетная политика 
 
Основа подготовки финансовой отчетности 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 
шесть месяцев по 30 июня 2008 года была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 
"Промежуточная финансовая отчетность". 
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит 
всех данных и не раскрывает полной информации, предписанной требованиями к годовой 
финансовой отчетности. Данную отчетность необходимо рассматривать в сочетании с 
годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2007 год. 
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2. Основа подготовки финансовой отчетности и учетная политика (продолжение)  
 
Основные положения учетной политики 
 
Учетная политика, примененная при подготовке промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, соответствует той, которая использовалась 
при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за 2007 год, 
за исключением применения Группой следующих новых стандартов и интерпретаций: 
 
• Интерпретация № 11 Комитета по интерпретациям МСФО "МСФО (IFRS) 2 – 

Операции с акциями группы и собственными акциями, выкупленными у акционеров". 
 
Данная интерпретация требует учета договоров, на основании которых работник 
получает права на долевые инструменты организации, в качестве сделок с 
выплатами долевыми инструментами, даже если долевые инструменты 
приобретены организацией у третьей стороны или предоставлены акционерами. 
Применение данной интерпретации не оказало влияния на финансовое положение 
или деятельность Группы. 

 
• Интерпретация № 12 Комитета по интерпретациям МСФО "Концессионные 

договоры на оказание услуг" 
 

Настоящая интерпретация применяется в отношении концессионеров и объясняет 
порядок учета принятых обязательств и полученных прав по концессионным 
договорам на оказание услуг. Применение данной интерпретации не оказало 
влияния на финансовое положение или деятельность Группы. 

 
• Интерпретация № 14 Комитета по интерпретациям МСФО "МСФО (IAS) 19 – 

Выплаты работникам: влияние минимальных требований к финансированию на 
ограничение величины активов пенсионного плана" 
 
В данной Интерпретации представлено руководство в отношении того, как 
необходимо определять ограничение в отношении суммы излишка по пенсионному 
плану с установленными выплатами, который в соответствии с МСФО (IAS) 19 
"Вознаграждения работникам" может признаваться в качестве актива. Применение 
данной интерпретации не оказало влияния на финансовое положение или 
деятельность Группы. 
 

Группа также применила следующие стандарты и интерпретации, применение которых 
еще не обязательно: 
 
• МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление" и МСФО (IAS) 1 

"Финансовые инструменты, потенциально предъявляемые эмитенту к выкупу, и 
обязательства, возникающие при ликвидации" 
 
В качестве даты принятия поправок к МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 1 Группа 
выбрала 1 января 2008 года. В стандарты были внесены поправки, которые 
допускают некоторые исключения из требований в отношении классификации 
финансовых инструментов, потенциально предъявляемых эмитенту к выкупу, в 
составе капитала при условии их соответствия определенным критериям. 
Применение данных поправок не оказало влияния на финансовое положение или 
деятельность Группы. 
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2. Основа подготовки финансовой отчетности и учетная политика (продолжение)  
 

Переклассификация 
 
Для приведения сравнительной информации, представленной в консолидированной 
финансовой отчетности за 2007 год, в соответствие с информацией, содержащейся в 
настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, 
была проведена переклассификация отдельных статей. На 30 июня 2008 года для 
соответствия передовой практике бухгалтерского учета Группа представила 
обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль, раздельно и 
соответственно переклассифицировала сравнительную информацию.  
 

 
До  

пересчета 

Влияние 
ретроспективных 
переклассификаций 

После 
пересчета 

    Консолидированный баланс    
Кредиторская задолженность (4 546 505) 113 692 (4 432 813) 
Обязательство по налогам, за 
исключением налога на прибыль – (113 692) (113 692) 

 
3. Сезонный характер деятельности 
 
Вследствие сезонного характера деятельности Группы более высокая выручка во всех 
операционных сегментах (Примечание 4), как правило, ожидается во втором, а не в 
первом полугодии. Рост продаж в четвертом квартале обусловлен главным образом 
ростом потребительского спроса на продукты питания и напитки в пиковый период 
праздников (накануне Рождества и Нового года). 
 
4. Информация по сегментам 
 
Деятельность Группы охватывает четыре основных операционных сегмента:  
§ "Дикси" (розница) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 

дискаунтеров; магазины данного формата представлены во всех трех 
географических регионах, в которых присутствует Группа; 

§ "Мегамарт" (розница) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
компактных гипермаркетов; 

§ "Минимарт" (розница) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
экономичных супермаркетов (главным образом в Уральском регионе). Данные 
магазины выделены в отдельный сегмент, поскольку они отличаются от 
традиционных магазинов "Дикси" классом покупателей и ассортиментом продукции; 

§ "Ви-Март" (розница) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
магазинов "шаговой доступности" в Северо-Западном регионе. Данные магазины 
работают в тестовом режиме и выделены в отдельный сегмент, поскольку они 
отличаются от традиционных магазинов "Дикси" классом покупателей и 
ассортиментом продукции.  
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4. Информация по сегментам (продолжение)  
 
Нераспределенные расходы представляют собой расходы, относящиеся к Группе в 
целом. Активы сегментов включают основные средства, нематериальные активы, запасы, 
дебиторскую задолженность и денежные средства по операционной деятельности и не 
включают отложенные налоговые активы и нераспределенные денежные средства и их 
эквиваленты. Обязательства сегментов включают операционные обязательства и не 
включают такие статьи, как обязательства по налогу на прибыль и займы, относящиеся к 
Группе в целом. Капитальные затраты включают поступления основных средств и 
нематериальных активов, в т.ч. суммы, полученные в результате объединения компаний, 
капитальные авансы и первоначальные затраты по аренде. 
 
В таблицах ниже представлена информация о выручке и прибыли по операционным 
сегментам Группы за шесть месяцев по 30 июня 2008 и 2007 годов соответственно: 
 
За шесть месяцев по 30 июня 

2008 г. (непроаудировано) "Дикси" "Мегамарт" "Минимарт" "Ви-Март" Исключения Группа 
       Продажи внешним покупателям 19 904 572 2 255 142 835 376 96 207 – 23 091 297 
Итого выручка 19 904 572 2 255 142 835 376 96 207 – 23 091 297 
       Финансовый результат 
сегмента 785 585 96 382 88 170 (8 699) – 961 438 
Нераспределенные расходы      (162 111) 
Операционная прибыль      799 327 
       Финансовые доходы      14 365 
Финансовые расходы      (256 063) 
Прибыль до 
налогообложения      557 629 

       Расход по налогу на прибыль      (262 707) 
Прибыль за период      294 922 
 
За шесть месяцев по 30 июня 

2007 г. (непроаудировано) "Дикси" "Мегамарт" "Минимарт" "Ви-Март" Исключения Группа 
       Продажи в рамках непрерывной 
деятельности - внешние 
покупатели 15 009 370 1 339 342 497 646 21 305 – 16 867 663 
Итого выручка 15 009 370 1 339 342 497 646 21 305 – 16 867 663 
       Финансовый результат 
сегмента 347 318 68 718 14 385 695 – 431 116 
Нераспределенные расходы      (115 015) 
Операционная прибыль      316 101 
       Финансовые доходы      50 415 
Финансовые расходы      (348 941) 
Прибыль до налогообложения      17 575 
       Расход по налогу на прибыль      (146 992) 
Убыток за период      (129 417) 
 

 "Дикси" "Мегамарт" "Минимарт" "Ви-Март" 

Корректи-
ровки и 

исключения Группа   
       Сегментные активы       
       На 30 июня 2008 г.  13 919 487 2 352 969 399 639 46 796 630 405 17 349 296 
       На 31 декабря 2007 г.  13 669 684 2 272 075 482 345 30 553 463 600 16 918 257 
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами  
 
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа 
осуществляла значительные операции в период за шесть месяцев по 30 июня 2008 и 
2007 годов или имела значительное сальдо на 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года, 
представлен далее:  

 
На 30 июня 

2008 г. 
На 31 декабря 

2007 г. 

 
Непроауди-
ровано 

Проауди-
ровано 

Дебиторская задолженность по расчетам с заказчиками до 
вычета резерва под снижение стоимости (компании под 
общим контролем) 9 147 9 147 

Прочая дебиторская задолженность до вычета резерва под 
снижение стоимости (компании под общим контролем) 8 732 4 610 

Общая сумма займов (компании под общим контролем) – 
краткосрочная часть (см. Примечание 9) 67 384 72 837 

Общая сумма займов (руководство) – краткосрочная часть 
(см. Примечание 9) 1 000 – 

Капитальные авансы (компании под общим контролем) 187 555 153 077 
Кредиты и займы (компании под общим контролем) – 

(см. Примечание 13) 305 971 318 442 
Кредиторская задолженность (компании под общим 
контролем) 6 494 6 381 

 
Ниже представлены статьи доходов и расходов за шесть месяцев по 30 июня 2008 и 2007 
годов по операциям со связанными сторонами: 

 

За шесть 
месяцев по 

30 июня 
2008 г. 

За шесть 
месяцев по 

30 июня 
2007 г. 

 
Непроауди-
ровано 

Непроауди-
ровано 

Процентные доходы (компании под общим контролем) 3 177 6 142 
Процентные расходы (компании под общим контролем) 3 634 15 771 
Расходы по операционной аренде (компании под общим 
контролем) 2 290 7 070 
 
Займы, выданные материнской компании 
 
16 июня 2008 года Группа предоставила несколько займов на общую сумму 
100 000 тыс. руб. ЗАО "Торговая компания "Мегаполис". Процентная ставка по этим 
займам составляла 11,5%. 19 июня 2008 года материнская компания погасила данные 
займы.   
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)  
 
Вознаграждение руководству 
 
В период за шесть месяцев по 30 июня 2008 года вознаграждение, выплаченное десяти 
директорам (в период за шесть месяцев по 30 июня 2007 года: восьми директорам) за 
осуществление руководства на постоянной/временной основе, состоит из заработной 
платы, установленной договором, и премий по результатам операционной деятельности. 
Заработная плата и премии представляют собой краткосрочные выплаты, как определено в 
МСФО (IAS) 19 "Вознаграждение сотрудникам". Общая сумма вознаграждения руководству 
за шесть месяцев по 30 июня 2008 и 2007 годов составила 41 008 тыс. руб. и 
32 245 тыс. руб. соответственно и была отражена в промежуточном консолидированном 
отчете о прибылях и убытках в составе общехозяйственных и административных расходов. 
 
Займы от компаний под общим контролем 
 
На 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года Группа имела несколько непогашенных 
займов, полученных от Dixy Capital Investments Limited – компании, находящейся под 
контролем фактического акционера Группы. Займы выражены в долларах США и 
подлежат погашению до востребования. Процентная ставка по этим займам составляет 
11%-11,5%. Данные договоры займа не обеспечены активами. 
 
Займы, выданные компаниям под общим контролем 
 
На 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года Группа выдала несколько займов сторонам 
под общим контролем фактического акционера Группы. Займы выражены в долларах 
США и подлежат погашению в 2008 году. Процентная ставка по этим займам составляет 
от 11% до 11,5%. Данные займы являются необеспеченными. 
 
6. Основные средства 
 
На 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года основные средства включали в себя 
следующие позиции: 

 Здания 

Капитальный 
ремонт 

магазинов 
Оборудо-
вание 

Незавершенное 
капитальное 
строительство 
и неустанов-
ленное 

оборудование Итого 
Первоначальная стоимость      
На 31 декабря 2007 г. 4 136 833 1 198 017 2 415 946 2 208 182 9 958 978 
Поступления 503 013 – 330 999 832 1 503 175 
Перевод между категориями 1 082 320 117 467 377 250 (1 577 037) – 
Выбытие – (9 305) (7 583) – (16 888) 
На 30 июня 2008 г. (непроаудировано) 5 722 166 1 306 179 2 785 943 1 630 977 11 445 265 
      
Накопленный износ      
На 31 декабря 2007 г. 215 048 402 376 838 382 – 1 455 806 
Амортизационные отчисления 74 504 119 688 253 138 – 447 330 
Выбытие – (2 884) (3 240) – (6 124) 
На 30 июня 2008 г. (непроаудировано) 289 552 519 180 1 088 280 – 1 897 012 
      
Остаточная стоимость      
На 31 декабря 2007 г. 3 921 785 795 641 1 577 564 2 208 182 8 503 172 

На 30 июня 2008 г. (непроаудировано) 5 432 614 786 999 1 697 663 1 630 977 9 548 253 
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6. Основные средства (продолжение)  
 
На 30 июня 2008 года балансовая стоимость оборудования и зданий по договорам 
финансовой аренды составляла 255 916 тыс. руб. и 144 342 тыс. руб. соответственно. 
Поступления в течение шести месяцев по 30 июня 2008 года включают оборудование, 
переданное в лизинг, в размере 13 840 тыс. руб. Активы в лизинге переданы в залог в 
качестве обеспечения по соответствующим обязательствам по финансовому лизингу. 
 
На 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года здания в размере 380 043 тыс. руб. и 
539 696 тыс. руб. соответственно были переданы третьим лицам в залог в качестве 
обеспечения по кредитам и займам (см. Примечание 13). 
 
В течение шести месяцев по 30 июня 2008 и 2007 годов Группа капитализировала 
проценты в размере 49 133 тыс. руб. и 49 674 тыс. руб. соответственно. 
 
7. Прочие внеоборотные активы 
 
Прочие внеоборотные активы включают долгосрочную часть дебиторской задолженности 
ООО "Фаворит". В июне 2008 года Группа пересмотрела свою оценку периода 
возмещения данной задолженности, которая на 31 декабря 2007 года была отражена в 
составе дебиторской задолженности в размере 137 989 тыс. руб. Задолженность была 
дисконтирована до справедливой стоимости по ставке 9% с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 
 
8. Запасы 
 

  
На 30 июня 

2008 г. 
На 31 декабря 

2007 г. 

 
Непроауди-
ровано 

Проаудиро-
вано 

Товары для перепродажи 2 182 919 2 431 221 
Сырье и материалы 10 313 8 169 
За вычетом чистой стоимости реализации и резерва под 
недостачу товара (34 113) (34 558) 

Итого запасы по наименьшей из двух величин: 
себестоимости и чистой цены реализации 2 159 119 2 404 832 

 
В течение шести месяцев по 30 июня 2008 и 2007 годов в результате признаков 
обесценения, выявленных в ходе инвентаризации, было произведено списание запасов в 
размере 311 049 тыс. руб. и 166 188 тыс. руб. соответственно. По состоянию на 30 июня 
2008 года и 31 декабря 2007 года запасы в качестве обеспечения не закладывались. 
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9. Займы выданные 

  
На 30 июня 

2008 г. 
На 31 декабря 

2007 г. 

 
Непроауди-
ровано 

Проауди-
ровано 

Заем, выданный связанным сторонам (см. Примечание 5) 68 384 72 837 
Прочее 196 694 41 656 
Итого займы 265 078 114 493 
Текущая часть долгосрочных займов  (264 826) (111 317) 
Долгосрочные займы 252 3 176 
 
В состав прочих займов включен заем ООО "КомЛэнд" в размере 152 967 тыс. руб. на 
покупку здания в рамках тендера. В июне 2008 года ООО "КомЛэнд" проиграло тендер, и 
Группа переклассифицировала данную сумму, отраженную в составе капитальных 
авансов на 31 декабря 2007 года, в состав займов выданных. 29 августа 2008 года 
ООО "КомЛэнд" полностью погасило задолженность. 
 
10. Денежные средства и их эквиваленты  
 

  
На 30 июня 

2008 г. 
На 31 декабря 

2007 г. 

 
Непроауди-
ровано 

Проауди-
ровано 

Денежные средства в банке и в кассе 549 374 531 390 
Денежные средства в пути  164 899 492 232 
Краткосрочные банковские депозиты – 233 415 
 714 273 1 257 037 
 
11. Дивиденды объявленные и выплаченные 
 
В течение шести месяцев по 30 июня 2008 и 2007 годов дивиденды не выплачивались. 
В период с 30 июня 2008 года до момента утверждения настоящей промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности Группа не объявляла и не выплачивала 
дивиденды. 
 
12. Облигации 
 
В марте 2006 года Группа выпустила 3 000 000 облигаций, выраженных в российских 
рублях, с полугодовым купонным периодом и сроком погашения через 5 лет. Проценты по 
облигациям составляют 9,25% годовых. Единственным условием размещения облигаций 
является условие удержания Компанией контроля над ключевыми операционными 
предприятиями, на которые приходится более 79% консолидированных доходов. На 
30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года накопленный купонный доход Группы 
составлял 79 823 тыс. руб. и 77 542 тыс. руб. соответственно. 



Перевод с оригинала на английском языке 
 

ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности (продолжение) 

 
 

15 

13. Кредиты и займы 
 

  
На 30 июня 

2008 г. 
На 31 декабря 

2007 г. 

 
Непроауди-
ровано 

Проауди-
ровано 

Банковские кредиты 3 086 360 2 289 187 
Займы от компаний под общим контролем  
(см. Примечание 5) 305 971 318 442 
Итого кредиты и займы 3 392 331 2 607 629 
 
Кредиты и займы Группы имеют следующие сроки погашения: 
 

  
На 30 июня 

2008 г. 
На 31 декабря 

2007 г. 

 
Непроауди-
ровано 

Проауди-
ровано 

Кредиты и займы к погашению:   
- до 1 года 1 754 840 752 771 
- от 2 до 5 лет 1 637 491 1 854 858 
Итого кредиты и займы 3 392 331 2 607 629 
 
Ниже приводятся условия кредитов и займов: 
 

Процентная ставка Обеспечение 

Источник 
финансирования 

Срок 
погаше-
ния Валюта 

На 30 июня 
2008 г. 

(непроаудир.) 

На 
31 декабря 

2007 г. 
(проаудир.) 

На 30 июня 
2008 г. 

(непроаудир.) 

На 
31 декабря 

2007 г. 
(проаудир.) 

На 30 июня 
2008 г. 

(непроаудир.) 

На 31 декабря 
2007 г. 

(проаудир.) 
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК 
ПЛС 2010 г. Руб. – 

МОСПРАЙМ+
1,85% – – – 1 480 329 

АК Сбербанк (ОАО) 2010 г. Руб. – 10,0% – 

Здания на 
сумму 

152 890 – 60 950 

АБ Газпромбанк (ЗАО) 2010 г. Руб. 11,4% 11,4% 
Здания на 

сумму 380 043 

Здания на 
сумму 

386 806 463 455 515 461 

ОАО "Альфа-Банк" 2009 г. Руб. 11%-12% – – – 1 051 503 – 
CITIBANK, N.A. 2010 г. Долл. США LIBOR+3,3% – – – 1 382 056 – 
АК Сбербанк (ОАО) 2008 г. Руб. 8%-10% 8%-10% – – 185 054 200 007 

АКБ Челиндбанк (ОАО) 2008 г. Руб. 9% 9% – – 14 28 973 

Займы от компаний под 
общим контролем 
(Примечание 5) 2008 г. Долл. США 11%-11,5% 11%-11,5% – – 305 971 318 442 

Прочее  Руб.    – 4 278 3 467 

       3 392 331 2 607 629 
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13. Кредиты и займы (продолжение)  
 
На 30 июня 2008 года и 31 декабря 2007 года основные средства, учитываемые по 
балансовой стоимости, были заложены в качестве обеспечения по кредитам и займам в 
сумме 380 043 тыс. руб. и 539 696 тыс. руб. соответственно (см. Примечание 6). 
 
В связи с изменением фактического акционера Группы (см. Примечание 1) ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ 
БАНК ПЛС потребовало досрочного погашения задолженности в размере 1 480 329 тыс. 
руб., первоначальный срок погашения которой был в 2010 году. По взаимному соглашению 
в июне 2008 года Компания погасила всю задолженность перед ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ Банк ПЛС, 
включая пеню за досрочное погашение в размере 9 904 тыс. руб.  
 
В июне 2008 года ЗАО "ДИКСИ-Урал" досрочно погасило задолженность перед 
Сбербанком в размере 60 950 тыс. руб. (без какой-либо пени), первоначальный срок 
погашения которой был в 2010 году. 
 
В июне 2008 года Группа получила первый транш синдицированного кредита от Citibank 
N.A. Общая сумма кредитной линии составляет 3 518 595 тыс. руб. по курсу на 30 июня 
2008 года (150 млн. долл. США). Первый транш в размере 1 407 438 тыс. руб.  
(60 млн. долл. США) был предоставлен следующими банками: Citibank N.A. -  
469 146 тыс. руб. (20 млн. долл. США), Commerzbank Aktiengesellschaft - 703 719 тыс. руб. 
(30 млн. долл. США) и Anglo-Romanian Bank Limited – 234 573 тыс. руб. (10 млн. долл. США). 
За организацию синдицированного кредита Группа выплатила Citibank N.A. комиссионное 
вознаграждение в размере 25 406 тыс. руб. Договор о предоставлении кредитных средств 
предусматривает выполнение Компанией каждые полгода определенных финансовых 
условий.  
 
Все остальные кредиты и займы были погашены согласно установленным срокам 
погашения. 
 
14. Налог на прибыль  
 
Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции:  
 

  

За шесть 
месяцев по 

30 июня 
2008 г. 

За шесть 
месяцев по 

30 июня 
2007 г. 

 
Непроауди-
ровано 

Непроауди-
ровано 

Расход по налогу на прибыль – текущая часть 293 529 108 741 
(Экономия)/расход по отложенному налогу на прибыль (30 822) 38 251 
Расход по налогу на прибыль 262 707 146 992 
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15. Договорные и условные обязательства 
 
Обязательства по капитальным затратам 
 
По состоянию на 30 июня 2008 года договорные обязательства Группы по капитальным 
затратам в отношении основных средств составляли 317 281 тыс. руб. 
 
Условные налоговые обязательства 
 
На 31 декабря 2006 года резерв по обязательствам по налогу на прибыль и резерв по 
налогам, кроме налога на прибыль, включал 75 475 тыс. руб. и 336 759 тыс. руб. 
соответственно. В течение 2007 года Группа восстановила резерв по налогам, кроме 
налога на прибыль, в сумме 167 080 тыс. руб. и сторнировала обязательство по налогу на 
прибыль в сумме 60 871 тыс. руб. в связи с невозможностью наступления данных 
обязательств по причине истечения срока давности или проведения налоговых проверок, 
а также начислила дополнительный резерв по нестабильным позициям в отношении 
налогов, кроме налога на прибыль, в сумме 14 776 тыс. руб. и обязательство по налогу на 
прибыль в сумме 29 523 тыс. руб.  
 
В течение шести месяцев по 30 июня 2008 года Группа восстановила резерв по налогам, 
кроме налога на прибыль, в сумме 114 456 тыс. руб. и сторнировала обязательство по 
налогу на прибыль в сумме 12 201 тыс. руб. в связи с невозможностью наступления 
данных обязательств по причине истечения срока давности или проведения налоговых 
проверок, а также начислила дополнительный резерв по нестабильным позициям в 
отношении налогов, кроме налога на прибыль, в сумме 3 674 тыс. руб. и обязательство по 
налогу на прибыль в сумме 24 959 тыс. руб.  
 
По мнению руководства, размер указанных резервов позволит осуществить 
дополнительные налоговые выплаты, которые могут оказаться необходимыми в 
будущем. Как ожидается, остатки на 30 июня 2008 года будут использованы или 
восстановлены в течение трех лет. 
 
Несмотря на то, что в прошлых периодах в результате начисления налогов налоговыми 
органами не возникали существенные обязательства, вероятность такого начисления 
сохраняется, в т.ч. в отношении отраженных сумм и сумм, по которым сформирован 
резерв. По оценкам руководства, на 30 июня 2008 года сумма потенциальных 
обязательств, резерв по которым не создан ввиду низкой вероятности (с точки зрения 
руководства), составляет 80 054 тыс. руб. 
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16. События после отчетной даты 
 
10 июля 2008 года ЗАО "Дикси-Урал" вошло в состав ЗАО "Юнилэнд - Центры торговли – 
Екатеринбург". 23 июля 2008 года ЗАО "Юнилэнд - Центры торговли – Екатеринбург" 
было переименовано в ЗАО "МЕГАМАРТ". 
 
22 августа 2008 года Группа получила второй транш синдицированного кредита по 
договору с Citibank N.A. Данный транш в размере 1 579 586 тыс. руб. (65 млн. долл. США) 
был предоставлен следующими банками: ООО КБ "Банк Кипра" – 364 520 тыс. руб. 
(15 млн. долл. США), ЗАО "Банк Сосьете Женераль Восток" – 486 026 тыс. руб.  
(20 млн. долл. США), KDB Bank (Hungary) Ltd – 121 507 тыс. руб. (5 млн. долл. США), 
ОАО "Сведбанк" – 243 013 тыс. руб. (10 млн. долл. США), ЗАО "ЮниКредит Банк" – 
364 520 тыс. руб. (15 млн. долл. США). Банк имеет процентную ставку LIBOR + 3,3% и 
срок погашения в течение 20 месяцев. За организацию данного транша Группа выплатила 
Citibank N.A. комиссионное вознаграждение в размере 42 284 тыс. руб. 
 
23 июля 2008 года Группа получила от ЗАО "ЮниКредит Банк" краткосрочный кредит в 
размере 750 000 тыс. руб. по ставке LIBOR + 4,25%. Договор о предоставлении кредитных 
средств предусматривает ежегодное выполнение Компанией определенных финансовых 
условий.  
 
В августе 2008 года по требованию своих акционеров Группа выкупила  
968 197 обыкновенных акций за 355 483 тыс. руб. (367 руб. за акцию). 


