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Годовой отчет о деятельности „НИС а.д. Нови Сад“ за 2012 год представляет собой достоверное отобра-
жение развития и результатов деятельности Общества в 2012 году. В отчет включены данные, относя-
щиеся к „НИС а.д. Нови Сад“, а также к его ДЗО. В случае если данные относятся и к ДЗО, об этом отдельно 
указывается в Отчете. Отчет, в соответствии с Законом „О рынке ценных бумаг“ состоит из трех частей: 
отчета о деятельности, отдельной и консолидированной финансовой отчетности с аудиторским заключе-
нием, а также заявления лиц ответственных за составление Отчета. Сокращения и термины, используе-
мые в Отчете, а также контактные данные, приведены в Приложении к Отчету.
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НИС в цифрах 2012 г.

Операционные показатели 2010 2011 2012 Δ

Объем добычи нефти и газа на собственных месторождени-
ях, тыс. тонн н.э.

1 229,4 1 521 1 694 11%

Средний суточный объем собств.добычи нефти, тыс. т/сутки 2,37 2,77 3,1 11%

Средний суточный объем собств. добычи газа, млн. м3/сутки 1,24 1,67 1,8 10%

Объем переработки нефти (без давальч.пер.), тыс. тонн 2 849,7 2 359 2 142 -9%

Общий объем сбыта нефтепродуктов, тыс. тонн 2 611,2 2 428 2 395 -1%

Розничные продажи, в тыс.тонн 559,6 518,6 596,9 15%

Средняя суточная прокачка на АЗС, тонн в сутки 3,2 3,2 4,5 41%

Основные финансовые показатели 2010 2011 2012 Δ

Чистая прибыль, млрд. РСД 16,5 40,6 49,5 +22%

EBITDA*, млрд. РСД 32,4 52,4 66,5 +27%

Выручка от реализации (за минусом акцизов), млрд. РСД 161,2 186,9 226,2 +21%

OCF, млрд. РСД 17,8 35 36,8 +5%

CAPEX, млрд. РСД 19,7 34,4 50,8 +48%

Общий долг перед банками, долл.США/РСД. 611 446 403 -10%

Общая задолженность перед банками**, долл.США/РСД. 644 458 418 -9%

* EBITDA = Доходы от реализации (без учета акцизов) – стоимость запасов (нефти, нефтепродуктов и прочей продукции) – операционные 
затраты деятельности (OPEX) – прочие расходы, на которые менеджмент может повлиять
** Совокупная задолженность перед банками включает в себя общий долг перед банками и суммы аккредитивов
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стемы Сербии и обеспечении страны необходимыми 
энергоресурсами. При поддержке мажоритарного 
акционера ОАО «Газпром нефть» НИС продолжит ак-
тивное развитие и в течение следующих трех лет еже-
годный объем инвестиционной программы Компании 
будет составлять порядка 500 миллионов евро. При 
этом капитальные вложения будут направляться во 
все направления деятельности – от геологоразведки 
и добычи, до развития энергетики и розничных кли-
ентских сервисов. 

Вадим Владиславович Яковлев
Председатель Совета директоров „НИС а.о. Нови Сад“

Прошедший год стал одним из самых успешных 
в истории Компании НИС. Несмотря на сложную эко-
номическую обстановку как в Сербии, так и в мире, 
нам удалось реализовать все поставленные задачи и 
достигнуть результатов, которыми можно гордиться. 
Сегодня НИС является Компанией, нацеленной на по-
стоянный рост внутренней эффективности и имеющей 
значительный потенциал для развития.

В 2012 году НИС смогла осуществить ключевые 
инвестиционные проекты, что позволило Компании 
укрепить свои позиции на энергетическом рынке 
Балкан. Мы вкладываем значительные средства в 
производственные активы, оптимизируем процессы 
производства, внедряем технологические инновации, 
у компании растет объем добычи углеводородов и ре-
ализации нефтепродуктов. Наши инвестиции в 2012 
году увеличились почти в два раза по сравнению с 
предыдущим годом. При этом финансовое положение 
НИС стабилизировалось и является прочной основой 
для выхода на новый уровень развития Компании.

Выполнение долгосрочной стратегии уже прино-
сит первые ощутимые результаты. В прошлом году 
был завершен один из крупнейших проектов Компа-
нии – модернизация нефтеперерабатывающих мощ-
ностей НИС. Это позволило НПЗ Панчево приступить к 
выпуску топлива экологического стандарта «евро 5» и 
значительно укрепить  конкурентоспособность Компа-

нии на рынках Сербии и Балканского региона. Проект 
был завершен, в том числе, благодаря конструктивно-
му сотрудничеству двух крупнейших акционеров НИС 
– Правительства Республики Сербия и ОАО «Газпром 
нефть». Новые установки запущены 1 ноября 2012 
года, в присутствии Президента Республики Сербия 
Томислава Николича и Премьер-министра Ивицы Да-
чича. При этом ОАО «Газпром нефть» полностью вы-
полнило все взятые на себя во время покупки акций 
НИС обязательства по модернизации перерабатываю-
щих мощностей Компании.

В числах других успешных проектов можно на-
звать и дальнейшее развитие розничной сети НИС, а 
также вывод на европейский рынок нового премиаль-
ного бренда сети АЗС – Gazprom. Таким образом, се-
годня НИС обладает сбалансированным пакетом роз-
ничных сетей, предназначенных для самых широких 
групп потребителей топлива и услуг Компании. 

еще одной амбициозной задачей станет пол-
ноценная трансформация НИС в энергетический 
холдинг. Для этого мы продолжаем внедрять но-
вые технологии и расширять свои компетенции. При 
поддержке акционеров НИС, в соответствии со своей 
стратегией, уже начал реализацию проекта строи-
тельства ветроелектростанции, что позволит Компа-
нии максимально использовать собственные ресурсы 
газа, а также станет вкладом в развитие энергоси-

Несмотря на сложную экономическую 
обстановку как в Сербии, так и в мире, нам 
удалось реализовать все поставленные задачи 
и достигнуть результатов, которыми можно 
гордиться. Сегодня НИС является Компанией, 
нацеленной на постоянный рост внутренней 
эффективности и имеющей значительный 
потенциал для развития.
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Предыдущий год мы будем помнить как период круп-
ных деловых вызовов, экономического кризиса и коле-
бания курса отечественной валюты. Вопреки всему этому 
нам удалось добиться лучших результатов.

Нами увеличены инвестиции примерно на 50 милли-
ардов динаров, или около 48%. В бюджет Сербии будет 
уплачено более 90 миллиардов динаров и это значитель-
но больше чем в прошлом году. Мы сократили задолжен-
ность перед банками, так чтоотношение нашего долга к 
показателю EBIDTA теперь около 0,5. 

Кроме того, закончена модернизация нефтеперера-
батывающего завода в г. Панчево, что является не только 
началом производства топлива евро качества и более чи-
стой окружающей среды, но и подтверждением того, что 
мы соблюдаем договоренность, достигнутую при подпи-
сании Договора купли-продажи четыре года тому назад.  

Этот деловой успех открывает нам новые перспекти-
вы, соответственно, с планами на новый этап модерниза-
ции Нефтеперерабатывающего завода Панчево – проект 
глубокой переработки нефти.   Таким образом, со следую-
щего года НИС сможет экспортировать в регион топливо 
европейского качества стоимостью 400 миллионов евро, а 
до конца 2015 года у нас будет 800 автозаправочных стан-
ций в 6-и странах региона. На всех автозаправочных стан-
циях будем продавать 2 миллиона тонн топлива, выпуска-
емого на нефтеперерабатывающем заводе НИС в Сербии. 

Поэтому мы уже купили около 100 автозаправочных 
станций и земельных участков в Румынии, Болгарии и Бо-
снии и Герцеговине. Нами подписан Договор о купле-про-

даже 100-процентной собственности компании ОМВ в 
Боснии и Герцеговине, благодаря чему к нам перейдет 28 
автозаправочных станций и одна из сильнейших сетей на 
рынке Боснии и Герцеговине. В Республике Сербской от-
крыли 6 автозаправочных станций „НИС Петрол“.

Вместе с брендом „НИС Петрол“ эконом класса, мы на-
чали введение премиум бренда „Газпром“. Первые автоза-
правочные станции, предназначенные клиентам, предпо-
читающим высшее качество услуг и топлива, открыты в г. 
Белграде и румынском городе Сибиу. У нас амбициозные 
планы и до конца 2013 года планируем увеличить сеть с 
брендом „Газпром“ на 100 автозаправочных станций.

Нами выполнен ребрендинг около 200 автозапра-
вочных станций «НИС Петрол» в Сербии, а закупкой око-
ло 40 современных автоцистерн полностью возобновлен 
автопарк Компании. Открыли первые две бункерные 
станции в Нови-Саде и Великом Градиште, начали новое 
бизнес-направление – бункеровка суден. Кроме того, про-
ведена модернизация деятельности, связанной с авиато-
пливом.

Крупным успехом считаем сохранение тенденции 
увеличения ресурсной базы по сравнению с ростом добы-
чи нефти и газа. Только в 2012 году нами инвестировано 
около 25 миллионов долларов для закупки оборудова-
ния, применения самых современных технологий в Блоке 
«Сервисы» и для обучения специалистов. Мы уверены в 
том, что укрепили успех и готовы  к вызовам, которые нас 
ожидают в 2013 году. Перед нами ясная цель:  позиция ли-
дера НИС-а на рынке Юго-Восточной европы.

Я уверен, что мы заложили прочные 
фундаменты для достижения 
дальнейших успехов. Также уверен, что 
мы сильны и готовы к вызовам, которые 
ожидают нас в 2013 году. Перед нами 
ясная цель – лидерская позиция НИС на 
рынке Юго-Восточной Европы.

Особенно важными для нас являются региональные 
проекты Блока «Разведка и добыча». Во-первых, в связи 
с расширением месторождений сырой нефти и посто-
янным ростом подтвержденных запасов. В Боснии и 
Герцеговине мы уже получили первые результаты – 
подготовка к бурению разведочных скважин, которую 
выполняет совместное предприятие «Ядран-Нафта-
гас», ожидая, что в 2013 году получим первые количе-
ства нефти. И в Румынии и Венгрии ожидаем конкрет-
ных результатов в следующем году, учитывая, что уже 
начали бурение разведочных скважин.

В этом году нами сделаны первые конкретные шаги 
для трансформации НИС в энергетическую компанию. 
Ветроэлектростанция „Пландиште“ будет первым ве-
тропарком в нашей стране и будет производить более 
200 GWh электроэнергии. Заодно, это первый круп-
ный энергетический объект, который будет построен в 
Сербии после 25 лет паузы. В области энергетики мы 
занимались также и планами инвестиций в теплоэлек-
тростанцию (ТеТО) Нови Сад мощностью 480 мегаватт, 
реконструкция которой предусмотрена в следующем 
году, а также проект строительства тепловой электро-
станции (ТеТО) в г. Панчево, мощностью 175 мегаватт, с 
началом эксплуатации в конце 2015 года 

Кроме того, нами утверждена стратегия производ-
ства базовых масел на НПЗ Нови Сад. Вместе с Прави-
тельством Сербии мы занимались окончанием первого 
этапа восстановления хИП «Петрохемия», стратегиче-
ского партнера НИС. Данное предприятие в следую-

щем году ожидает продолжения проекта, в который 
будет проинвестировано около 60 миллионов евро. 

В ближайшие три года мы планируем инвестиро-
вать по 500 миллионов евро в год, а значительная часть 
средств будет направлена в кадровые инвестиции. Толь-
ко в этом году мы инвестировали в кадры почти два раза 
больше, чем в 2011 году. Суть нашего успеха лучшие 
кадры, собранные нами из более 20 стран мира. Под-
тверждением инвестиций в кадры является и факт, что 
НИС стал лучшим работодателем в 2012 году. Как и все 
современные компании, НИС имеет Кодекс деловой эти-
ки, являющийся основным законом каждой компании. 

Подтверждением нашего успеха является роль 
Общества в области социально ответственной деятель-
ности. И в этом году мы поддержали многие проекты в 
области культуры, науки, спорта, образования, а также 
гуманитарные проекты и приоритетные проекты местных 
самоуправлений, на территории которых НИС ведет де-
ятельность.   

Я уверен, что мы заложили прочные фундаменты 
для достижения дальнейших успехов. Также уверен, что 
мы сильны и готовы к вызовам, которые ожидают нас в 
2013 году. Перед нами ясная цель – лидерская позиция 
НИС на рынке Юго-Восточной европы.

Кирилл Кравченко
Генеральный директор  „НИС а.о. Нови Сад“
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ИНВЕСТИЦИИ В 
РАЗВИТИЕ КАДРОВ

2010

81
2011

146
2012

238
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СТРАНАХ

EBITDA
млрд. РСД

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
млрд. РСД

16,5

40,6
49,5

32,4

52,4
66,5

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

19,7
млрд. РСД

млрд. РСД
млрд. РСД

75% 48%

34,4 50,8

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЕТРОПАРКОВ

ПРОЕКТ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАЗВИТИЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ  

Объем добычи нефти и газа
в 000 условных тонн

32,1%
(1 076)

31,3%
(1 008)

68,7%
(2 214)

26,1%

3 356 3 223 2 920

(762)

73,9%
(2 158)

ПРОЧИЕ

НИС 67,9%
(2 279)

-4% -9%

КОМПАНИЯ
НИС

УТВЕРДИЛА 
КОДЕКС 

ДЕЛОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

2 857

2 359

2 142

559,6

518,6

596,9

1 028 1 114

9931 366

1 960

Объем переработки нефти в 000 т Pозничные продажи в 000 т

В 2012 году компания НИС 
закончила крупнейший в Сербии 

инвестиционный проект - 
модернизацию 

перерабатывающего комплекса 
в Панчево 

Введены в эксплуатацию первые АЗС
за пределами Сербии 

КРУПНЕЙШАЯ 
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

В СЕРБИИ 

2 РОЗНИЧНЫХ 
БРЕНДА

NIS PETROL И 
GAZPROM

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ЗА 2012 г.

РАЗВЕДКА И 
ДОБЫЧА

СЕРВИСЫ, 
ЭНЕРГЕТИКА, 

ПРОЧЕЕ
СБЫТ ПЕРЕРАБОТКА

млрд.
РСД

млрд.
РСД

млрд.
РСД

млрд.
РСД

-9%

-17%

КРУПНЕЙШИЙ 
ИНВЕСТОР

НИС РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОГРАММУ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

"НИС ШАНС"

ДОЛЯ НИС
НА РЫНКЕ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В СЕРБИИ 

В 2012 ГОДУ В 
КОМПАНИЮ БЫЛО 

ПРИНЯТО

СТАЖЕРА

890 7

2010 2011 2012

+24% +11%

1 229 1 521 1 694

ОТЧЕТ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главной характеристикой 
деятельности  НИС в 2012 году 
стало ускоренное технологическое 
развитие. Крупнейшим проектом 
в этой области стало завершение 
строительства комплекса MHC\DHT 
на НПЗ Панчево. Одновременно с этим 
началось масштабное внедрение 
новых технологий во всех сферах 
бизнеса компании.
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Ключевые события 2012

Январь 

• Открыта первая 
АЗС под новым брендом 

«НИС Петрола»
  • Проведены испытания 

разведочной скважины 
«Мајх-2» и началась 

пробная 
нефтедобыча

Февраль

• RAG Hungary Limited и НИС начали 
бурение разведочных скважин по 
Farm-in договору, заключенному в 

декабре 2011 года
 • Закончены  сейсморазведочные 

работы 3Д на месторождении 
Зренянин (средний Банат)

  • НИС представило 
инвестиционную программу в 
области охраны окружающей 

среды

Апрель
• НИС и словацкая компания «GGE» принимают 

совместное участие в реализации проекта 
модернизации ТЭц Нови Сад

• Торжественный пуск в эксплуатацию новой 
установки (SARU) на НПЗ Панчево

• Компания «Газпромнефть» выполнила 
инвестиционные обязательства по договору 

купли-продажи 51% акций НИС
• Продолжение стратегического сотрудничества 

НИС и Правительства АК Воеводина

Май

• Волфганг Рутеншторфер назначен 
новым независимым членом Совета 

директоров НИС
• Серебряный чемпионский кубок за 
программу выпуска  масел и смазоч-

ных материалов, полученный на  79-ом 
международной сельскохозяйственной 

выставке в г. Нови Сад
• Советом директоров НИС утверждена 
концепция развития производства базо-

вых масел на НПЗ Нови Сад

Июнь
• НИС является 
самым успешным 

хозяйственным обществом 
в Сербии согласно Оценке АхР
 • Перевозка нефтепродуктов 

НИС осуществляется по
европейским
стандартам

Июль
• Делегация НИС посетил Энергетическое 

сообщество еС НИС опубликовало 
Отчетность в области устойчивого развития 
за 2011 год, подготовленную в соответствии 

с GRI критериями 
• Запущен сайт для инвесторов (ir.nis.еu)

Март

• НИС презентовал 
бизнес направление 

деятельности, связанное с 
авиотопливом

• Подписано Соглашение об 
эксплуатации геотермальных ресурсов

• НИС закупило современное 
оборудование для разведки 

нефти и газа
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Ключевые
события 2013

Август 

• Запущена программа
«НИС шанс 2012»

• Закончено строительство 
резервуаров для

СУГ на НПЗ Панчево

Октябрь

• НИС  принимал участие в круглом столе 
на тему горячих сланцев

• НИС и Мерседес-Бенц подписали 
Меморандум о сотрудничестве   

• НИС приобрел первый нефтесклад в 
Болгарии

Декабрь

• НИС подписало соглашение о строительстве 
ветроэлектростанции «Пландиште»

• Успешно организован первый День инвестора 
НИС

• В Сербии и Румынии начали работать первые АЗС 
под брендом «Газпром» 

• Открыты первые АЗС «НИС Петрол» в  Республике 
Сербской 

• Завершен 1-ый этап реконструкции 
перерабатывающих мощностей хИП «Петрохемия» 
(с консультационной и логистической поддержкой 

НИС)

Сентябрь

• Запуск нового веб-сайта НИС 
(www.nispetrol.eu), адресованного 

потребителям и корпоративным 
клиентам

• НИС получатель награды за 
корпоративную ответственность

• Состоялась научная конференция 
«НИСОТеК», которая собрала экспертов 

в области смазочных материалов

Ноябрь

• «Газпром нефть» закончила проект модернизации 
производственных мощностей НПЗ Панчево

• НИС расширяет сеть станций по бункеровке судов на 
Дунае

• НИС вкладывает средства в модернизацию 
   нефтесервисов
• ПКС: НИС - пример  хорошей практики корпоративного 

управления
• НИС второй год подряд признано лучшей компанией в 

отношениях с инвесторами
• НИС подписал договор о приобретении автозаправоч-

ных станций ОMV в Боснии и Герцеговине
• НИС – Получатель награды за высокое качество ве-

дения бизнеся за области лидерство, человеческие 
ресурсы, результаты – общественность

Январь

• Торжественно открыта АЗС «НИС Петрол» в 
Республике Сербской

Февраль
• НИС подписал Протокол о сотрудничестве с Ре-

спубликанским фондом для молодых талантов
• Презентация результатов деятельности Компании 

за 2012 год
• НИС – генеральный спонсор 41-ого фестиваля 

ФеСТ
• На Белградской бирже НИС сегодня представил 

результаты деятельности за 2012 год
• Опубликована Финансовая отчетность за 2012 

год, с Отчетом независимых аудиторов

Март
• Участие НИС в Автомобильной выставке-

ярмарке
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ВИДЕНИЕ
Вертикально интегрированная энер-

гетическая компания НИС а.д. Нови Сад 
станет признанным лидером в своей хо-

зяйственной отрасли во всем Балканском 
регионе, в области устойчивого роста 
и повышения эффективности, демон-

стрируя при этом высокий уровень 
социальной и экологической от-

ветственности и современные 
стандарты  обслужива-

ния клиентов

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ  «НИС а.д. Нови Сад»:

МИССИЯ
Ответственно используя природные 
ресурсы и современные технологии 
обеспечить жителям Балканского 
региона энергию для движения 

вперед, к лучшему

ПРОФеССИОНАлИЗМ

приобретение современных 
знаний с целью повышения 

квалификации и способность 
их применения в процессе 

работы

ИНИцИАТИВА И 
ОТВеТСТВеННОСТь

поиск и предложение 
новых решений не только в 
рамках своей должности, 

но и в сфере интересов 
компании.

ОБЩИЙ РеЗУльТАТ

коллективная деятельность, 
нацеленная на получение 

ощутимых результатов, стре-
мление к достижению успе-

ха совместными силами

ПОЗИТИВНОСТь 
И СОТРУДНИЧеСТВО

готовность принимать участие 
в многофункциональных груп-

пах и проектах, внимательность к 
просбам и замечаниям из других 

структурных подразделений 
компании, готовность к обмену 

информацией и способность 
работы в команде
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Стратегия

Основные стратегические цели Общества до 2020 года – стать наиболее эффективной, быстрорастущей ком-
панией в Балканском регионе, сохраняя при этом лидерскую позицию на рынке Сербии и обеспечив вхождение 
в тройку ведущих компаний в Юго-Восточной европе.

Стратегия НИС а.о. разделена на три горизонта развития:

•Увеличение объема добычи углеводородов 
• Увеличение ресурсной базы 
• Увеличение объема переработки и производства 

топлив евро качества 
• Реализация проектов по использованию 

возобновляемых и альтернативных источников 
энергии   

• Развитие региональной розничной сети  
• Развитие бункеровки, нефтескладов и аэросервиса 

• Развитие переработки газа и газоснабжения  
• Развитие производства базовых масел и продуктов 

нефтехимии 
• Приобретение акций на энергетическом рынке 

Сербии и еС 
• Интенсивное развитие проектов за границей  
• Повышение внутренней эффективности  
• Фокус на инновациях и комплексных проектах 

развития в энергетическом секторе

Стратегические планы НИС а.о. до 2020 года:  

• Коэффициент использования ресурсов – не 
менее 10

• Ключевой игрок в Панонском бассейне 
• Широкий портфель активов за пределами 

Сербии 
• Самая сильная научно-технологическая 

база в разработке традиционных и 
нетрадиционных ресурсов 

• Продажи газа конечным потребителям

• Один из пяти самых эффективных НПЗ в 
Юго-Восточной европе  

• Менее 2% тяжелых остатков 
• Производство базовых и промышленных 

масел 
• Тесная интеграция с нефтехимической 

промышленностью
• Контроль инфраструктуры поставок сырья

• лидер в Сербии и соседних странах по 
качеству услуг и топлива  

• 800-1000 АЗС массового и премиум бренда 
в Сербии и европе Бесспорный лидер на 
рынке  Сербии по объемам продаж

• Одна из трех крупнейших вертикально 
интегрированных компаний в регионе по 
объемам розничных продаж

• Один из лидеров в регионе по 
производству масел и керосина, бункеровке 
и нефтехимии 

• Пионер в использовании новых технологий 
при производстве нефтепродуктов

• Продукты и услуги в соответствии с 
европейскими стандартами 

• лидер в регионе в области международных 
стандартов HSE 

• Внедрение передовой европейской 
практики в управлении публичными 
компаниями 

• Культура высоких достижений и лучший 
работодатель в регионе 

• Международные стандарты корпоративной 
социальной отчетности

5 
миллионов 
тонн добычи нефти 
и газа

5  
миллионов 
тонн переработки

5 
миллионов
тонн продажи  
нефтепродуктов

евро 

5 
стандарт процесса 
и результата

2011 - Вертикально интегрированная
компания на Балканах

Реализация программы трансформации и модернизации, которая 
обеспечит   рентабельный и стабильный рост в среднесрочной перспективе.

2013 - Растущий игрок
на балканском рынке

Стать вертикально интегрированной компанией, с самым быстрым ростом 
на Балканах в области добычи нефти и газа, производства и сбыта 
нефтепродуктов.

2020 - Лидер по эффективности на Балканах

Стать ведущей энергетической компанией - лидером среди отраслевых 
конкурентов на Южно-европейском рынке. Стать быстрорастущим регио-
нальным игроком по объемам добычи, переработки и розничным продажам. 
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если 2011 год был первым шагом на пути к реализации горизонта 
развития, определенного до 2013 года – стать ведущим игроком на бал-
канском рынке, тогда в отношении 2012 года можем сказать, что это был 
год региональной экспансии и представляет важный шаг в достижении 
этой цели. Дочерние компании, созданные в конце 2011 года, начали 
свою деятельность в этом году, а также начались исследования на осно-
ве договоров, подписанных в конце 2011 года. 

В 2012 году, НИС а.о. в качестве вертикально интегрированной ком-
пании расширил свою сеть автозаправочных станций в 4-ех странах ре-
гиона. В Венгрии бурят разведочные скважины, а в Румынии ведутся 
геолого-разведочные работы. 

Разведка и добыча 

Сбыт 

Переработка 

Представительство или филиал 

Региональное развитие

Легенда

Россия

Ангола

Туркменистан

Бельгия

Босния и Герцеговина

Сербия

Болгария

Румыния

Венгрия

Хорватия
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Профиль компании

Основные данные

Фирменное наименование: НИС а.д. Нови Сад

ОГРН: 20084693

Адрес: г. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12

ИНН: 104052135

Web site: www.nis.eu

e-mail адреса: office@nis.eu

Деятельность: 0610 –добыча сырой нефти

Номер и дата регистрации в АПР: БД 92142, 29.09.2005

Совокупный капитал по состоянию на 31.12.2012. 137.003.161.000 РСД 

Основной капитал по состоянию на 31.12.2012.. 81.530.200.000 РСД 

Численность сотрудников на 31.12.2012. 6.106*

Аудиторская компания, которая провела аудит
последнего финансового отчета (от 31.12.2012.года):

PricewaterhouseCoopers д.о.о.
ул. Омладинских бригада, 88а
11070, Новый Белград

Фондовый рынок, на котором торгуются акции
эмитента

«Белградская биржа а.д. Белград»
ул. Омладинских бригада, д. 1
11070, Новый Белград

* без учета работников клининговых предприятий и без сотрудников, работающих в ДЗО и представительствах и филиалах

 МЫ
 ГОРДИМСЯ

MHC/DHT

Благодаря 
модернизации 

производственного 
комплекса выполнено главное 

условие, необходимое для 
выведения компании на лидирующую 

позицию на региональном рынке 
нефтепродуктов. Осуществлен полный 

переход на производство экологически 
чистого топлива "евро-5". Следующим шагом 

является BOB
(Bottom of the Barrel) – технология, которая 

позволит максимальное увеличение 
глубины переработки нефти и 

сокращение выбросов вредных
веществ. 
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Ключевые 
события

Учреждение компании „Нафтагас”, 
открытие первых газовых месторождений

1949

Начало развития системы 
транспортировки нефти и газа

Ввод в эксплуатацию 
газопровода хоргош–
Батайница

Открытие первых 
нефтяных месторождений

Начало разработки 
нефтяных месторождений в 
Анголе (концессия)

Начало 
строительства первых 
автозаправочных 
станций

Учреждение гопредприятия
«Нефтяная промышлен-
ность Сербии»

Компания ОАО «Газпром нефть» приобрела 51%-ной доли 
«НИСа.д. Нови Сад». Собственником 49 % акций остается 
Республика Сербия. В сентябре стартовала модер-
низация производственных мощностей.

• 6 января 19,08% акций Республики Сербии переходят в собственность граждан 
Республики Сербия, т.е. сотрудников и бывших сотрудников «НИС а.д.»

• В июне началось строительство комплекса легкого гидрокрекинга и 
гидроочистки на НПЗ в г.Панчево, что ознаменовало собой начало масштабной 
программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей «НИС»..

• 21 июня «НИС» стал открытым акционерным обществом.
• 23. августа комиссией по листингу и котировкам Белградской биржи вынесено 

решение о включении акций «НИС» в листинг А PrimeMarket, 30 августа 
началась торговля акциями «НИС» на Белградской бирже

• Утверждение долгосрочной стратегии развития до 2020 года. Начало расширения 
присутствия «НИС» в регионе – сотрудничество с East West Petroleum Corp, TXM Oil & 
Gas Exploration Kft., дочереней фирмы канадской компании Falkon Oil & Gas Ltd., RAG 
Hungary Kft, Будапешт (RAG).

• Создание зависимых обществ в Республике Сербской, Румынии, Венгрии и Болгарии

• Окончание модернизации НПЗ Панчево и начало выпуска  топлива еВРО- 
качества

• Год региональной экспансии НИС а.о.
• 2012 – год введения новых  технологий во всех сферах деятельности  

Завершение строительства 
первого магистриального 
газопровода Мокрин-Кикинда-
Элемир-Велика Греда-Панчево

Компания получает
статус акционерного 
общества.

Запуск НПЗ в городах 
Панчево и Нови Сад. 
Открытие месторождения 
нефти марки «Велебит»

Начало геологических 
исследований нефти и 
газа в Черногории

1951

19821952

1985

1953

1991 1999

1963

2005 2009

2010

2011

2012

1968

1979

НАТО бомбардировки 
объектов НИС а.о



ПРОФИль КОМПАНИИ    •    2726    •    ПРОФИль КОМПАНИИ Годовой отчет 2012Годовой отчет 2012

Деятельность Общества
«Нефтяная индустрия Сербии» (НИС а.д. Нови Сад) 

является одной из крупнейших вертикально интегри-
рованных энергoкомпаний Юго-Восточной европы. 
Она занимается разведкой, добычей  переработкой и 
сбытом нефти и природного газа. Компания и ее ос-
новные производственные мощности расположены на 
территории Республики Сербии, которая в силу своего 
географического положения является экономическим 
и инвестиционным центром балканского региона. Де-
ятельность «НИС» в 2011 году осуществлялась в пяти 
блоках:

• Блок «Разведка и добыча»
• Блок «Сервисы»
• Блок «Переработка»
• Блок «Сбыт»
• Блок «Энергетика»

Частично децентрализованныхфункциях/ дирекциях
• Функция по стратегии и инвестициям
• Функция по финансам, экономике, 

планированию и бухгалтерскому учету
• Функция по материально-техническому и 

сервисному обеспечению и капитальному 
строительству

• Функция по организационным вопросам и
• Функция по HSE

и централизованных Функциях:
• Функция по правовым и корпоративным вопросам
• Функция по корпоративной защите
• Функция по развитию бизнеса и внешним связям
• Функция внутреннего аудита
• Функция по связям с общественностью и 

коммуникациям

Блок «Разведка и добыча» включает в себя на 
сферу деятельности разведки и добычи нефти и 
газа, а именно: разведка, добыча, инфраструктура и 
операционная поддержка добычи, управление за-
пасами нефти и газа, управление разработкой ме-
сторождений нефти и газа, крупные проекты в сфере 
разведки и добычи и управление процессами науч-
но-технологического центра. У компании «НИС а.о. 
Нови Сад» в 2012 году были 3 заключенных договора 
о распределении добычи сырой нефти в Республике 
Ангола (PSA, Production Sharing Agreement):

• PSA, Блок 3/05
• PSA, Блок 3/05А
• PSA, Блок 3/91

Деятельность разведки и добычи нефти и газа с 
2010 года расширяется и в странах региона. В Респу-
блике Сербской учреждено общество с ограниченной 
ответственностью по разведке и добыче нефти «Ядран 
Нафтагас», в качестве совместного предприятия «НИС 
а.о. Нови Сад» и «НефтеГазинкор», дочерней компании 
российской компании «Зарубежнефть». В 2012 году про-
водились сейсмические съемки на территории Посавины 
и Семберии.

В течение 2012 года в Венгрии подписанн договор 
о совместной разведке на разведочной концессии Келе-
бия, вместе с компанией «РАГ».

В течение 2012 года ратифицирована лицензия со 
стороны румынского Правительства для разведочной 
концессии еX-2 у Румынии. Также, подписан и длговор 
с компанией «Моэсия» о совместной разведке на кон-
цессии еX-12, а с компанией «Зета Петролеум» подписан 
договор о совместной разработке месторождения «Йим-
болия».

Блок «Сервисы» оказывает основную и полноцен-
ную поддержку Блоку «Разведка и добыча» во всех 
процессах разведки и добычи нефти и газа, начиная от 
геофизического сервиса, бурения и ремонта скважин до 
транспортировки оборудования, строительства и обслу-
живания нефтегазовых систем и сооружений. 

В Блоке «Сервисы» отмечается экспансия деятель-
ности на иностранные рынки. Заключены договора на 
оказание услуг по бурению на территории Туркмениста-
на, ремонту на скважинах в Боснии и Герцеговине для 
компании Ядран-Нафтагас, а также проводятся испыта-
ния продуктоводов и обзор резревуаров нефтехранилищ 
на территории Румынии

Блок «Переработка» занимается переработкой 
нефти и производством нефтепродуктов, на двух нефте-
перерабатывающих заводах: Панчево и Нови Сад. НИС 
выпускает целый диапазон нефтепродуктов - моторные 
топлива, сырье для нефтехимической промышленности, 
моторные масла и другие нефтепродукты. Средний годо-
вой объем переработки за последние два года составля-
ет около 2,5 миллионов тонн сырой нефти, а максималь-
ная мощность нефтеперерабатывающих установок двух 
нефтеперерабатывающих заводов приблизительно 7 
миллионов тонн сырой нефти в год

Блок «Сбыт» включает в себя внешнюю и внутрен-
нюю торговлю, оптовую продажу и розничную продажу 
нафтним дериватима и сопутствующих товаров. По со-
стоянию на 31.12.2012 года НИС имеет 350 действую-
щий розничный объект (338 АЗС – 333 действующих, 1 
в реконструкции и 4 внутренних АЗС, 6 автоналивов для 
СУГ, 6 магазинов дла продажи баллонов СУГ), 6 складов 
нефтепродуктов (5 действующих: Нови Сад, Смедерево, 
Белград, Ниш, Прахово, 1 недействующий: Элемир), 6 

Обзор орга-
низационной 

структуры 

центральный 
офис

Представительства 
за рубежом

Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад

Блок «Разведка и 
добыча»  
(Upstream)

Добыча нефти
и газа

Mаркетинг, 
реализация 
и развитие 
бизнеса 

Переработка 
нефти

Маркетинг Возобновляемые 
источники 
энергии

Управление 
запасами нефти 
и газа

Нафтагас - 
Нефтесервисы*

Технологическая
поддержка

Оптовая
продажа Торговля газом 

и энергией

Управление 
разработкой 
нефтяных 
и газовых 
месторождений

Нафтагас -  
Технические 
сервисы*

Приемка сырья, 
компаундирование 
нефтепродуктов 
и погрузка в
транспортные
средства

Розничная 
продажа

Развитие в области 
энергетики

Инфраструктура 
и операционная 
поддержка

Нафтагас - 
Транспорт*

Техобслуживание 
и ремонт 
оборудования

логистика и 
снабжение

Термогенерация

Стратегия и 
комплексные 
проекты 

Увеличение 
эффективности 
в Блоке 
„Переработка“

Производство 
смазочных 
материалов

Управление 
проектами 
Блока «Сбыт»

Обеспечение  
энергоносителями 
Блока «Перера-
ботка»

НТц НИС-
Нафтагас*

Диспетчерские 
работы

Развитие 
бизнеса Блока 
«Сбыт»

Капитальное 
строительство 
Блока «Сбыт»

Блок «Сервисы» 
(Oilfield services)

Блок
«Переработка» 
(Refining)

Блок «Сбыт» 
(Sales & 
Distribution) 

Блок «Энергетика»
(Energy) 

* В течение 2012 года из бизнес-структуры Общества были созданы отдельные дочерние компании
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действующий складов СУГ (Нови Сад, Белград, Зреня-
нин, Суботица, Чачак и НИШ) и 3 активных склада для 
нефтепродуктов (Чачак, Йаково и Шабац). В октябре 
2012 года, дочерняя компания НИС а.о., НИС-Петрол 
Болгария (100-процентным владельцем которой являет-
ся НИС), приобрела склад для жидких нефтепродуктов в 
Костинброде в Болгарии.

Блок «Энергетика» создан в течение 2011 года для 
производства и продажи электрической и тепловой 
энергии из различных источников, включая традици-
онные – уголь-газ и возобновляемые источники энер-
гии (биомасса, ветер, геотермальные источники). Блок 
«Энергетика»  анализ и оценку инвестиционных и идей-
ных проектов в сфере энергетического сектора Сербии в 
целях определения участия «НИС а.о. Нови Сад» в стра-
тегическом партнерстве.

Продукция и услуги

Нефтеперерабатывающие заводы «НИС а.о.» выпу-
скают широкий спектр нефтепродуктов и продуктов при-
родного газа, качество которых в соответствии с Прави-
лами о технических и других требованиях для жидких 
топлив нефтяного происхождения и Правилами о техни-
ческих и других требованиях для сжиженных углеводо-
родных газов, а также отвечающих требованиям между-
народных стандартов по качеству и спецификациям НПЗ.

Дорожные битумы: 50/70, 70/100 и 160/220 серти-
фицированы в целях обеспечения CE знака, в качестве 
подтверждения качества продукции, обеспечения без-
опасности для потребителей и обеспечения сбыта до-
рожного битума на европейском рынке, в соответствии 
с Директивой на строительную продукцию  89/106/EEC 
(the Construction Products Directive или CPD).

Сертификат выдан уполномоченным органом SGS и 
представляет собой подтверждение заводского контро-
ля процесса производства дорожных битумов с требова-
ниями стандарта EN 12591:2009 (Bitumens and bituminous 
binders-Specification for paving grade bitumens):
 

1. Топливо для двигателей внутреннего сгорания
• Газовое топливо для заправки а/машин
• Неэтилированный моторный бензин
• европремиум БМБ 95
• Неэтилированный моторный бензин Премиум 

БМБ 95
• евро дизель
• Дизельное топливо Д2

2. Сжиженный углеводородный газ (СУГ)
• Пропан
• Пропан-бутановая смесь в цистернах

• Пропан-бутановая смесь в баллонах
• Изобутан
• Бутан

3. Авиационные бензины
4. Реактивное топливо

• GМ -1 –топливо для реактивных двигателей
• JET A-1 –топливо для реактивных двигателей 

(согласно „defence” стандарту)
5. Масла и смазочные материалы

• Моторные масла
• Трансмиссионные масла
• Сервисные продукты
• Индустриальные масла и смазки

6. Печное топливо
• Мазут NSG-S
• Мазут S
• Печное топливо «экстра легкое»

7. Битум
• Дорожный битум 50/70
• Дорожный битум 70/100
• Дорожный битум 160/220 
• Битумы модифицированые полимерам (ПМБ)
• Битум для промышленности

8. Нефтехимическая продукция (прямогонный 
бензин, пропилены)
9. Дистилляты и рафинаты
10. Прочая продукция (петролеј, бензен, толуол, 
жидкая сера, специальные виды бензинов) 
 

«НИС» выпускает и нeгaзированную и газированную 
прирoдную родниковую вoду в цехе по производству питье-
вой воды „Язак”.

Дочерние компании НИС а.о. (Нафтагас-Нефтесерви-
сы; Нафтагас-Технические сервисы, Нафтагас-Транспорт и 
Научно-технологический центр НИС Нафтагас), созданные 
в течение 2012 года в целях повышения эффективности 
деятельности оказывают целый спектр услуг, среди кото-
рых стоит отметить:, транспортировку, складирование и 
хранение нефтепродуктов, услуги по оценке соответствия, 
выполняемые аккредитованными органами по оценке 
соответствия, такие как: лаборатории для испытаний, ка-
либровочные лаборатории и контрольные органы, услуги 
аккредитованной лаборатории по исследованию, нефте-
сервисные услуги (бурение, оснащение и ремонт нефтяных, 
газовых и геотермальных скважин; геофизические исследо-
вания и замеры; обслуживание и строительство системы до-
бычи нефти и газа; обслуживание и ремонт трубопроводов; 
бурение, оснащение и ремонт колодцев для питьевой воды; 
транспортировка материалов и оборудования) и услуги на-
учно-технического центра (проектирование разведочно-ге-
ологических работ, геофизика, разработка залежей и место-
рождений, проектные и прочие инжиниринговые услуги).

 НОВЫЕ
 ЦЕНТРЫ
 РОСТА И

 НАПРАВЛЕНИЯ
УСПЕХА

 ВРЕДНЫЕ
 ВЫБРОСЫ

 - ТЕМА,
 КОТОРАЯ БУДЕТ
 ОКОНЧАТЕЛЬНО

ЗАКРЫТА

НПЗ 
Нови Сад 

станет центром 
НИС по производству 

базовых и промышленных 
масел, что позволит нам 
повысить эффективность 

работы за счет экономии и 
создать предпосылки для 

развития других выдов 
производства. 

Модернизация пристани 
НПЗ на Дунае позволяет 

производить погрузку и разгрузку 
в соответствии с самыми строгими 

экологическими стандартами.С 
помощью новой

системы загрузки и системы
для возврата и превращения в
жидкость газовой фазы, почти

полностью будут исключены
вредные выбросы в

атмосферу.
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Эффективное, ответственное и прозрачное кор-
поративное управление является одним из ключевых 
факторов, способствующих успешной деятельности 
компании. Оно является необходимой предпосылкой 
стабильного долгосрочного роста и развития компа-
нии, и дальнейшего повышения конкурентности.

Руководствуясь такими принципами, НИС стре-
мится высокие стандарты в данной области, которые 
основываются на международных основах и опыте 
лучшей мировой практики. Такой подход к корпо-
ративному управлению подразумевает постоянный 
пересмотр и непрерывное развитие существующих 
структур и процессов. Таким образом НИС стремится 
обеспечить ответственное управление компанией, 
направленное на повышение стоимости капитала ак-
ционеров и  получение доверия отечественных и ино-
странных инвесторов, бизнес-партнеров, сотрудников 
и общественности к Компании и ее менеджменту.

Корпоративное управление должно обеспечивать:
• эффективное осуществление и защиту прав 

акционеров и интересов Общества;
• корректное и равноправное отношение к 

акционерам;

Декларация о применении кодекса 
корпоративного управления

Приверженность принципам корпоративного 
управления и Кодекс корпоративного управления 
НИС а.о.

Oсновы корпоративного управления вытекают из 
действующего законодательства. Однако, для нас 
корпоративное управление представляет собой на-
много больше простого выполнения обязательств 
предусмотренных законодательством и подразу-
мевает стремление к применению самых высоких 
стандартов в этой области. По этой причине НИС а.о. 
на основе ОеCD (Oрганизация по экономическому 
сотрудничеству и развитию) принципов корпоратив-
ного управления, а также в соответствии с опытом и 
передовой практикой в этой области утвердил соб-
ственные принципы корпоративного управления, 
которые были внедрены в Кодекс корпоративного 
управления «НИС а.о. Нови Сад» от 10.06.2010 г., а 
также во внутренние акты Общества, которые до-
ступны на интернет странице Общества: www.nis.eu.

В сентябре 2012 года Торгово-промышлен-
ная палата Сербии утвердила новый Кодекс кор-
поративного управления, целью которого явилось 
улучшение системы корпоративного управления в 
обществах капитала в Республике Сербия. НИС как 
открытое акционерное общество, и как член Торго-
во-промышленной палаты Сербии, учел рекоменда-
ции данного кодекса.

После приведения в соответствие нормативных 
актов Общества к требованиям нового Закона «О хо-
зяйственных обществах» в течение 2012 года, НИС 
определился в том, чтобы применяемые ценности и 
принципы корпоративного управления были частью 
нового Кодекса корпоративного управления НИС 
а.о., утверждение которого ожидается в первой по-
ловине 2013 года. Новым Кодексом будут дополни-
тельно разработаны принципы и рекомендации для 
дальнейшего совершенствования практики корпо-
ративного управления в рамках Общества и при этом 
будут учтены и рекомендации Кодекса корпоратив-
ного управления Торгово-промышленной палаты 
Сербии (Кодекс ТППС).

Совет директоров с 25.06.2012 г. выполнял обя-
занности, относящиеся к управлению Обществом, 
действуя в соответствии с утвержденными прин-
ципами корпоративного управления и в порядке, 
обеспечивающем защиту интересов акционеров. 
Данный орган управления способствует применению 

Корпоративное управление

• прозрачность в работе и принятии решений 
органами управления;

• профессиональность и этичность органов 
управления;

• своевременная, полная и точная отчетность, 
и предоставление всей значительной 
информации;

• эффективный контроль финансовой и 
коммерческой деятельности Общества в 
целях защиты прав и законности интересов 
акционеров;

• развитие деловой этики и общественно 
ответственной деятельности.

Стратегические корпоративные цели НИС 
должны обеспечить:

• профессиональное и ответственное упрвление,
• эффективность органов управления, ведущих 

свою работу в интересах общества и его 
акционеров с целью накопления  имущества и 
капитала Общества

• высокий уровень прозрачности и открытости в 
деятельности общества.

Кодекса установленных принципов, контролирует 
его исполнение и согласованность организации и 
деятельности Общества с Кодексом и Законом.

Применение принципа сбалансированного ува-
жения интересов всех  заинтересованных сторон 
(stakeholders – существующих и потенциальных ак-
ционеров,  кредиторов, потребителей, сотрудников, 
органов Общества, государства и т.п.) обеспечивает-
ся установленными процедурами принятия решений 
органами Общества, а также прозрачностью взаимо-
отношений и сотрудничества между всеми органами 
Общества, менеджментом, сотрудниками, акционе-
рами и общественностью.

Акционеры и Общее собрание акционеров

Все акции НИС это обыкновенные акции и ка-
ждая акция дает право на один голос на Общем со-
брании акционеров Общества.

Правовое положение и права акционеров Обще-
ства регламентированы Уставом Общества, в кото-
ром четко определены полномочия Общего собра-
ния акционеров, а также отношения между Общим 
собранием акционеров и другими органами управле-
ния Обществом. Общим собранием акционеров «НИС 
а.о. Нови Сад» принят собственный Регламент рабо-
ты, регулирующий  вопросы, связанные с порядком 
созыва и проведения собрания, порядком работы и 
принятия решения Общим собранием акционеров 
«НИС а.о. Нови Сад». 

Все акционеры Общества, которые внесены в 
список акционеров Общества, согласно статье 8.2 
Устава, имеют право участвовать в работе Общего со-
брания акционеров, а это подразумевает право голо-
совать, право участвовать в дискуссиях по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров, включая 
и право вносить предложения, задавать вопросы, 
относящиеся к повестке дня Общего собрания акци-
онеров и получать ответы, в соответствии с Законом, 
Уставом и Регламентом Общего собрания акционе-
ров. Участием в работе Общего собрания акционе-
ров, акционеры принимают самые важные решения, 
получают информацию о деятельности Общества, 
проводят проверку деятельности Общества и дости-
жения результатов в предыдущем году и создают 
структуру других органов, выполняющих функции 
управления, контроля и ведения бизнеся Общества.

С точки зрения права личного участия в работе 
Общего собрания, для акционеров Общества и их 
доверенных лиц предусмотрен порог в 0,1%, продик-
тованный фактом, что Общество имеет очень боль-
шое количество акционеров (около 2,5 миллиона) и 
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Новый веб-сайт для 
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наличие данного условия в такой ситуации представ-
ляет собой необходимость, регулирующую вопросы эф-
фективности и рациональности планирования и прове-
дения собраний Общего собрания акционеров. 

В соответствии с Законом и нормативными актами 
Общества четко определены права всех акционеров при 
заочном голосовании (голосование в письменной фор-
ме без присутствия на заседании), независимо от коли-
чества принадлежащих им акций, а также возможности 
голосования по доверенности. Все вышеперечислен-
ные формы голосования имеют одинаковый эффект.Вся 
существенная  информация и пояснения, относящиеся 
к проведению Общего собрания аквионеров, повестке 
дня, осуществлению права на голосование и другим 
правам акционеров, проектам решений и материалам 
для заседания Общего собрания, а также предостав-
ление доверенностей и голосование без присутствия 
на заседании, образцы предоставления доверенностей 
и заочного голосования, своевременно были доступны 
на интернет странице Общества, а также, в специально 
предусмотренных для этого помещений Общества, где 
можно ознакомиться с материалами. После проведения 
заседания Общего собрания акционерам таким путем 
предоставляются все решения Общего собрания, Отчет 
Избирательной комиссии о результатах голосования, 
Протокол заседания, а также список участников и при-
глашенных лиц, список присутствующих и представите-
лей акционеров.

НИС а.о. в полной мере соблюдается принцип 
справедливого и равноправного отношения ко всем 
акционерам Общества. В целях более адекватного и 
достоверного информирования миноритарных  акци-
онеров Общество открыло Офисы по работе с минори-
тарными акционерами в Белграде и Нови-Саде, открыт 
акционерный сервис, через который каждый акционер 
электронным путем может задавать вопросы и получать 
ответы. Кроме этого, в распоряжении акционеров нахо-
дится информационный центр / Колл-центр. В течение 
2012 года проведен редизайн части интернет страницы 
НИС, предназначенной для инвесторов и акционеров, 
через которую акционеры своевременно получают са-
мые важные новости, решения органов и отчеты Обще-
ства. В Обществе существует механизм  предотвраще-
ния потенциальных конфликтов между акционерами и 
Обществом и их решения , в слуаче возникновения. Для 
этого создана пятичленная Комиссия по рассмотрению 
жалоб миноритарных  акционеров, работающая соглас-
но Положению о работе Комиссии, которым установле-
ны процедуры обращения к Комиссии, работа на прово-
димых ею заседаниях, обязанности и ответственность ее 
членов и другие соответствующие вопросы.

Совет директоров

НИС выбрал однопалатную систему управления, в 
которой главную роль в управлении компанией имеет 
Совет директоров, задачей которого является поста-
новка основных бизнес-целей и направлений даль-
нейшего развития компании, а также контроль эффек-
тивности применения бизнес-стратегий Общества.

Кроме этого Совет директоров отвечает за приня-
тие решений, касающихся:

• cозыва Общего собрания акционеров, 
принятия повестки дня и проектов решений 
Общего собрания акционеров Общества; 

• определения внутренней организации 
Общества;

• утврждения Бизнес-плана Общества; 
• контроля достоверности финансовой 

отчетности Общества; 
• утверждения промежуточной финансовой 

отчетности и промежуточных отчетов о 
деятельности, утверждение которых не 
является компетенцией Общего собрания 
акционеров Общества; 

• назначения на должность и освобождения от 
должности генерального директора Общества;

• утверждения Кодекса корпоративного 
управления Общества.

Эффективный, профессиональный и независимый 
Совет директоров является принципиально важным 
для внедрения хорошей практики корпоративного 
управления

Положениями Устава Общества проведено полное 
и четкое разграничение сферы деятельности Совета 
директоров от компетенций Общего собрания акцио-
неров, генерального директора Общества и других по-
дорганов, которые образуют другие органы управления 
Общества, что подробно предусмотрено Регламентом 
Совета директоров о порядке его работы. 

В целях обеспечения качества и эффективности ра-
боты Совет директоров проанализировал и дал оценку 
о своей работе, а также о работе своих Комиссий, рас-
смотрел предлагаемые меры по улучшению работы в 
следующем периоде и об этом известил Общее собра-
ние акционеров Общества.

Совет директоров состоит из 11 членов, которые 
выбираются Общим собрание акционеров, а избран-
ные члены выбирают Председателя Совета директоров. 
Члены Совета директоров обладают соответствующим 
сочетание знаний и опыта, соответствующих виду и объ-
ему деятельности, выполняемой НИС а.о. 

В состав Совета директоров входят исполнительные 
и неисполнительные члены, при этом число неисполни-
тельных больше, чем число исполнительных членов. Не-
исполнительные директора, без права трудоустройства 
в обществе, приносят международный опыт учитывая 
ситуации с которыми компания сталкивается, а испол-
нительные директора имеют хорошие знания организа-
ции ежедневной деятельности компании.

Совет директорв в своем составе имеет также три 
неисполнительных директора, которые одновременно 
являются незвисимыми членами Совета.

В соответствии с Регламентом Совета директоров и 
комиссий Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» сфор-
мированы: Ревизионная комиссия, Комиссия  по назаче-
ниям и Комиссия  по вознаграждениям, которые пред-
ставляют собой консультационные  и профессиональные 
органы Совета директоров, и этим же актом установли-
ваются обязанности, ответственность, критерии выбора, 
компетенции  и задачи сформированных комиссий.

Общее собрание акционеров утвердило Полити-
ку вознаграждения членов Совета директоров и Ре-
гламент долгосрочного стимулирования неисполни-
тельных директоров. Политикой предусмотрено, что 
вознаграждения должны быть привлекательными и 
способными заинтересовать, удержать, стимулировать 
и мотивировать привлеченных лиц, соответствующих 
профессиональным и другим критериям, необходимым 
для Общества, но в то же время чтобы в значительной 
степени не отличались  от вознаграждений, выплачива-
емых членам Совета директоров в аналогичных обще-
ствах по виду и объему деятельности.

Для того, чтобы члены Совета соответствующим об-
разом были проинформированы до принятия решений и 
могли контролировать действия компании, они должны 
своевременно получать точную и полную информацию 
о всех действиях Совета и значимых вопросах относи-
тельно работы компании. Поэтому процедура проведе-
ния заседаний отдельно урегулирована Регламентом 
о работе Совета директоров, подготовка к заседаниям 
проводится при содействии Секретаря Общества, под 
надзором председателя Совета директоров, и каждый 
директор может внести свой вклад в работу Совета ди-
ректоров. 

По состоянию на 31.12.2012 г. в Обществе не были 
назначены члены комиссий Совета директоров. Работы, 
относящиеся к компетенциям Комиссии по назначени-
ям и Комиссии по вознаграждениям в течение второго 
полугодия 2012 года, согласно Закону «О хозяйствен-
ных обществах», выполнял Совет директоров. 

Обществом 31.12.2012 года объявлены  суммар-
ные, а не отдельные вознаграждения членам Совета 
директоров Общества, с учетом того, что Политикой 

вознаграждений членам Совета директоров Общества 
(утвержденной 25.06.2012 г.) не предусмотрено объяв-
ление вознаграждений в порядке рекомендованном 
Принципом 36 Кодекса ТПП С (принятого в сентябре 
2012 г.). В целях согласования с данным принципом Об-
щество планирует внесение изменений в Политику воз-
награждений членам Совета директоров на очередном 
заседании Общего собрания акционеров Общества.

Менеджмент Общества

Генеральный директор назначается Советом ди-
ректоров из состава исполнительных членов Совета 
директоров, в соответствии с принципом передовой 
практики корпоративного управления, должности 
Генерального директора и Председателя Совета ди-
ректоров разделены.

Генеральному директору в работе и рассмотрении 
вопросов в сфере его компетенций, в качестве профес-
сионального органа помогает Консультационный совет 
Генерального директора НИС а.о. Консультационный 
совет имеет Совет, состоящий из директоров Блоков 
и заместителя Генерального директора по вопросам 
нефтехимии. Консультационный совет работает под ру-
ководством Генерального директора и оказывает ему 
содействие по вопросам управления деятельностью 
компании.

Положением об организации и штатном расписа-
нии в НИС предусмотрены критерии, определяющие 
профессиональные знания и компетенции членов Кон-
сультационного совета Генерального директора НИС. 

В Обществе существует практика постоянного взаи-
модействия исполнительного менеджмента Общества с 
членами Совета директоров.

В Обществе введена и проводится процедура оцен-
ки работы исполнительного менеджмента Общества и 
других ключевых руководителей Общества Советом ди-
ректоров, при профессиональном содействии Комиссии 
Совета директоров по вознаграждениям.

Работы по надзору, контролю и внешнему аудиту

Общество интегрировало внутренний контроль 
в систему, которая обеспечивает повышенную эф-
фективность бизнес-процессов и соответствующее 
управление рисками во всех бизнес процессах. Фор-
мы непосредственного контроля, организованные 
Обществом следующие: 

• внутренний аудит, 
• внутренний контроль бизнес-процессов и 

установленных систем менеджмента и 
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• контроль применения мер по охране здоровья 
и безопасности труда.

В результате этих контролей предоставляются от-
четы, на основании которых владельцы бизнес-про-
цессов в Обществе принимают меры по устранению 
причин выявленных нарушений или меры для улуч-
шения процессов. 

Общество создало отдельную функцию внутрен-
него контроля, которая работает в соответствии с 
Международной профессиональной практикой в 
этой области. 

В Обществе создана интегрированная система 
менеджмента, с использованием нескольких стан-
дартов для систем менеджмента, в зависимости от 
процессов которые осуществляются в отдельных 
подразделениях Общества. Контроль по соблюдению 
этих стандартов проводят внешние аккредитованные 
сертификационные органы, которые на основе про-
веденного контроля присваивают соответствующие 
сертификаты соответствия. В рамках системы менед-
жмента, прописанной внутренними нормативными 
актами Общества, определены все бизнес-процессы 
в Обществе, проведена классификация, процессы 
описаны в соответствующих документах, а также 
определены ключевые показатели эффективности 
(«КРI»), которые регулярно измеряются и отслежива-
ются, а потом анализируются и используются в каче-
стве основания для определения программ и мер по 
улучшению процессов.  Бизнес-процессы докумен-
тируются картой процессов, классификатором биз-
нес-процессов и карточкой процессов. Проведение 
внутреннего контроля планируется один раз в год по 
каждому бизнес-процессу, в то время как внеплано-
вый внутренний контроль проводится только в слу-
чае, если будут выявлены проблемы или несоответ-
ствия в процессе.

Функцию управления рисками осуществляет ру-
ководство по бизнес-процессам, а внутренний кон-
троль координирует этот процесс. Меры по управле-
нию в области управления рисками интегрированы в 
бизнес-планы Общества, а процесс управления ри-
сками регулируется отдельным нормативным актом 
Общества. Ключевые риски связаны с целями Обще-
ства. Они выявляются руководством, а принимаются 
Советом директоров при утверждении бизнес-пла-
нов Общества, составной частью которых являет-
ся оценка ключевых рисков, стратегии управления 
рисками, запланированные меры по управлению 
рисками и необходимые ресурсы для реализации 
запланированных мер. В рамках Общества создан 
реестр рисков, который на корпоративном уровне 

определяется за каждый год. Общество создало Ин-
тегрированную Систему Управления Рисками (ИСУР), 
которая является системным, структурированным, 
унифицированным, непрерывным и постоянным про-
цессом по выявлению, оценкам, развитию и монито-
рингу реализации мер по управлению рисками.

Общество, через внутренний аудит, интегриро-
ванную систему менеджмента и Комитет по оценке 
соответствия, установило контроль над соблюдени-
ем законодательных норм при осуществлении дея-
тельности. Информация о принятых законах и нор-
мативных актах предоставляется подразделениям 
Общества, а владельцы бизнес-процессов обязаны 
анализировать изменения в законодательстве и нор-
мативных актах и в случае необходимости, вносить 
соответствующие изменения в документы описыва-
ющие бизнес-процессы. Не менее одного раза в год 
в Блоках Общества проводится анализ соблюдения 
законодательства и нормативных актов, а анализ 
соответствия требованиям технических регламентов 
проводится в рамках Комитета по вопросам оценки 
соответствия. Задачей Комитета является отслежи-
вание технических регламентов, которые предпи-
сывают соответствующие технические требования 
к продукции, а также проведение анализов каким 
образом эти технические регламенты будут реализо-
ваны в рамках Общества, а также утверждение пе-
речня документов соответствия, которые относятся к 
конкретному продукту и какие органы уполномочены 
для оценки соответствия.

Обществом  урегулирована деятельность отно-
сительно обращения с инсайдерской информацией 
и установлен механизм предотвращения злоупотре-
бления использования инсайдерской информации 

Название внешнего аудитора Общества и отчет 
о результатах проведенного аудита размещаются на 
интернет странице Общества. Внешний аудит дает 
дополнительное обоснование проведенного аудита 
и предоставленного заключения, и отвечает на во-
просы акционеров Внешний аудитор, кроме аудитор-
сих заключений, направляет письмо руководству, в 
котором уведомляет о выявленных недостатках.

Прозрачность и публичность деятельности 
Общества

В качестве крупнейшей компании по рыночной 
капитализации на Белградской бирже НИС осознает 
свою ответственность с точки зрения подачи примера 
в отношениях с инвесторами и акционерами. По этой 
причине, в целях повышения доверия к Обществу 
мы и в дальнейшем будем следовать самым высо-

ким стандартам отчетности. Процесс обязательного 
уведомления регламентируется отдельным актом 
Общества, который устанавливает порядок и про-
цедуру раскрытия информации и ее предоставления 
компетентным органам. 

В течение 2012 года создана новая интернет 
страница, предназначенная для инвесторов и акци-
онеров в целях предоставления достоверной и сво-
евременной информации, которая легко доступна и 
относится к управлению Обществом, основным актам 
и органам Общества. В целях полного информирова-
ния акционеров новая интернет страница содержит 
и ответы на часто возникающие вопросы, которые 
интересовали акционеров в предыдущем периоде, а 
также информация об акциях и дивидендах.

Акционеры и общественность своевременно, пу-
тем СМИ, интернет страницы НИС, Белградской бир-
жи и Комиссии по ценным бумагам информируются о 
финансовых результатах Общества и всех значимых 
событиях, связанных с Обществом.

НИС постоянно делает усилия для улучшения 
коммуникации и повышения качества взаимоотно-
шений, а особенно со своими миноритарными акцио-
нерами и потенциальными инвесторами.

Выводы

В течение 2012 года самым большим вызовом 
в области корпоративного управления были зна-
чительные изменения  основных актов и структуры 
корпоративных органов вследствие согласования с 
новым Законом «О хозяйственных обществах». 

В течение 2013 года нас ожидает принятие но-
вого Кодекса корпоративного управления НИС а.о., в 
соответствии с новым законом и Кодексом корпора-
тивного управления Торгово-промышленной палаты 
Сербии, а также дальнейшая работа по улучшению 
системы корпоративного управления и повышения 
уровня корпоративной культуры у Друштву.

Органы и подорганы Общества

Согласно положениям Закона «О хозяйственных 
обществах» на IV Очередном заседании Общего со-
брания акционеров НИС, состоявшемся 25.06.2012 
года, в целях согласования с законом принят новый 
Устав НИС, в соответствии с которым управление 
«НИС а.о. Нови Сад» организовано однопалатным и 
Общество имеет следующие органы:

• Общее собрание акционеров
• Совет директоров
• Генерального директора.

Кроме этого, в соответствии с Уставом НИС  от 
25.06.2012 года, в Обществе существуют также:

• Совет Общего собрания акционеров по 
надзору за деятельностью и процедурой 
отчетности перед акционерами Общества 
(Совет Общего собрания) 

• Косультационный совет Генерального 
директора Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим 
органом НИС, через который акционеры принимают 
и утверждают основные корпоративные решения. 

В 2012 году проводилось Очередное заседание 
Общего собрания акционеров Общества в Белграде, 
внеочередных заседаний не было. Согласно закону 
приглашение и материалы для IV Очередного засе-
дания Общего собрания акционеров были объявле-
ны 25 мая, а заседание проведено 25 июня 2012 года. 
На данном заседании Общим собранием акционеров 
утверждены Финансовые и Консолидированные фи-
нансовые отчеты за 2011 год с заключением аудито-
ра , и выбран аудитор на 2012 год. Кроме того, утвер-
жден Годовой отчет Общества за 2011 год, Отчет об 
анализе работы Совета директоров/«Управного од-
бора» и Комиссий Совета директоров, Отчет о работе 
Ревизионной комиссии, Политика вознаграждения 
членов Совета директоров Общества и Регламент о 
прогамме долгосрочного стимулирования неиспол-
нительных директоров Общества. Кроме того, Общим 
собранием акционеров утверждена Политика диви-
дендов, которой регламентированы основные прин-
ципы будущих принятий решений по распределению 
прибыли Общества и Решение о распределении 
прибыли и покрытию убытков, которое в настоящее 
время находится в исключительной компетенции Об-
щего собрания акционеров.

В целях согласования Общества и его органов 
с новым Законом «О хозяйственных обществах» 
Общим собранием акционеров утверждены  новые 
основополагающие акты – Учердительный акт (от-
носительно которого законом не предусматриваются 
изменения), новый Устав и выбраны новые члены Со-
вета директоров и Совета Общего собрания акционе-
ров. Новым Уставом общества устанавливается новая 
корпоративная структура органов и подорганов НИС 
и их компетенции.
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Родился 30 сентября 1970 года. В 1993 году окончил Московский инже-
нерно-физический институт по специальности "прикладная ядерная физика". 
В 1995 году  закончил Высшую школу финансов Международного универси-
тета в Москве.

С 1999 года обладатель сертификата Chartered Association of Certified 
Accountants. В 2009 году получил диплом Британского института директоров 
(ID).

С 1995 по 2000 года работал в PricewaterhouseCoopers на различных долж-
ностях, начав с должности консультанта, и завершив на должности менедже-
ра по аудиту. С 2001 по 2002 год занимал должность заместителя начальника 
финансово-экономического управления "ЮКОС ЭП" АО. С 2003 по 2004 год фи-
нансовый директор "Юганскнефтегаз" НК ЮКОС. С 2005 по 2006 год замести-
тель генерального директора по экономике и финансам ООО "СИБУР-Русские 
шины".

Родился 2 июня 1951 года в г. ленинграде. В 1974 году окончил ленин-
градский институт авиационного приборостроения. С 1977 по 1995 год ра-
ботал в органах государственной безопасности. С 1995 по 2000 год занимал 
должность директора по режиму и защите информации «Банк Санкт-Петер-
бург». С 2000 по 2005 год был генеральным директором Санкт-Петербург-
ского государственного унитарного предприятия "Информатика". С декабря 
2005 был вице-президентом по безопасности в "Сибнефть". С 2007 года по 
сегодняшний день является заместителем генерального директора "Газпром 
нефть" по безопасности.

Родился 25 марта 1965 года в Петрозаводске. В 1987 году окончил Военный 
краснознаменный институт. В 2001 году окончил Северо-Западную академию 
государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государствен-
ное и муниципальное управление". В период с 1991 по 1999 год работал на 
различных должностях в ленгорисполкоме, Комитете по внешним связям Ад-
министрации Санкт-Петербурга. В период с 1999 по 2000 год был советником 
вице-губернатора Санкт-Петербурга, директор некоммерческого партнерства 
"центр сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона". С 2000 
по 2002 год - работал в Администрации Президента РФ советником Аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федераль-
ном округе. С декабря 2002 по апрель 2009 год занимал должность директора 
представительства ОАО "Газпром" в КНР — регионального представительства в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. С апреля 2009 года является Заме-
стителем генерального директора ОАО "Газпром" по развитию международного 
бизнеса. Государственный советник Российской Федерации 3-го класса.

Родилась 1945 году в Колашине. В 1968 году окончила Юридический фа-
культет в Белграде. В период с 1968 по 1972 год работала как финансовый 
инспектор Службы общественной бухгалтерии, а как городской судья по пра-
вонарушениям работала с 1972 по 1974 год. С 1986 года занимала должность 
директора по правовым и общим вопросам на ГП «Термовент». В 1990 году 
открывает газету «Сербская речь», а вскоре после этого Издательский дом, 
директором которого сегодня является. С апреля 2009 года является членом 
Правления «Нефтяной индустрии Сербии» (с 2012 г.  Совет директоров).

Вадим Владиславович Яковлев
Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром нефть», в 
должности Первого заместителя генерального директора курирует 
вопросы разведки и добычи, стратегического планирования и сделки по 
слияниям и поглощениям.

Игорь Константинович Антонов
Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Газпром нефть»

Владислав Валерьевич Барышников
Член Правления, Заместитель генерального директора по развитию 
международного бизнеса ОАО «Газпром нефть» 

Даница Драшкович
Независимый член Совета директоров «Нефтяной индустрии Сербии»

Совет директоров 

Согласно новому Закону «О хозяйственных об-
ществах» 25.06.2012 года проведено согласование 
органов НИС с законом, где вместо «Управного од-
бора» образован «Одбор директора» (на сербском 
языке). 

Решением Общего собрания акционеров НИС, 
принятым на IV очередном заседании Общего со-
брания акционеров, состоявшемся 25 июня 2012 
года, в состав Совета директоров назначены члены 
Совета директоров НИС . В связи с этим состав Сове-
та директоров НИС а.о. следующий:

• Вадим Владиславович Яковлев (председатель)
• Кирилл Альбертович Кравченко (член)
• Александр Владимирович Крылов (член)
• Владислав Валерьевич Барышников (член)
• Анатолий Моисеевич Чернер (член)
• Игорь Константинович Антонов (член)
• Слободан Милосавлевич (член)
• Никола Мартинович (член)
• Даница Драшкович (независимый член)
• Станислав Владимирович Шекшня 

(независимый член)
• Вольфганг Рутеншторфер (независимый член)
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Родился в 1976 года в Москве. Закончил с отличием МГУ им. М.В. ломо-
носова по специальности социология. С 2002 по 2003 год обучался в Откры-
том Британском Университете ("финансовый менеджмент"), с 2003 по 2004 
год в школе бизнеса IMD. Доктор экономических наук и профессор. До 2000 
года работал в области консалтинга, с 2000 по 2004 год в компании "ЮКОС" 
на различных должностях в Москве и Западной Сибири. С 2001 по 2002 год 
работал в европе и латинской Америке в компании "Schlumberger" (пар-
тнерская программа с НК "ЮКОС"). С 2004 по 2007 год - административный 
директор АО "МхК "еврохим". Несколько раз был избран членом правления 
крупных компаний. В апреле 2007 года назначен Вице-президентом ОАО 
"Газпром нефть". С января 2008 года заместитель председателя Правления 
ОАО "Газпром нефть", заместитель генерального директора по организаци-
онным вопросам. С февраля 2009 года Генеральный директор «Нефтяной 
индустрии Сербии» и член Правления «Нефтяной индустрии Сербии» (с 2012 
г. Совет директоров). C марта 2009 — заместитель генерального директора 
ОАО "Газпром нефть" по управлению зарубежными активами.

Родился 3 декабря 1947 года. На Экономическом факультете в Суботице 
защитил кандадатскую диссертацию на тему: «Трансформация налоговой си-
стемы в Сербии с введением НДС».  С 1985 по 1990 год находился во главе 
компании «Солид» в Суботице, а следующие два года, по 1992 год, был по-
мощником Министра внутренних дел в Министрестве внутренних дел Респу-
блики Сербии. С 1992 по 2000 год работал помощником генерального дирек-
тора «Нефтяной индустрии Сербии» по финансам, и как генеральный директор 
«Нафтагас промет» с 1996 по 2000 год. С 2005 год в «НИС а.о. Нови Сад» работа-
ет в качестве   специального советника. С 2004 по 2008 год член Совета дирек-
торов «Нефтяной индустрии Сербии», а 2009 года снова назчачен на эту долж-
ность.  На данный момент является членом Совета «Народного банка Сербии».

Родился в 1965 году в Белграде. В 1990 году окончил Экономический фа-
культет  в Белграде, на котором в 1996 году защитил кандадатскую диссер-
тацию, а в 2001 году докторскую  диссертацию в области макроэкономики и 
менеджмента.

С 1991 года работал в Институте рыночных исследований в Белграде, где 
руководил многочисленными проектами исследования рынка, имуществен-
ной, рыночной и организационной реструктуризацией предприятий, формиро-
ванием делового имиджа и маркетинга стратегии предприятий. С 1996 года 
исполнял должность директора центра конъюктурных исследований и макро-
экономического анализа. В период с января 2001 по март 2004 год исполнял 
функцию министра торговли, туризма и услуг в Правительстве Республики Сер-
бии. В декабре 2004 года избран на пост  президента Торгово-промышленной 
палаты Сербии и одновременно становится председателем Национального 
комитета  Международной торговой палаты. Работал профессором Белград-
ской бизнес школы, преподавал торговлю и торговую политику. На пост ми-
нистра сельского, лесного и водного хозяйства в Правительстве Республики 
Сербии выбран в мае 2007 года и, на этой должности оставался до июля 2009 
года, когда избран на пост министра торговли и услуг. Эту должность он вы-
полнял до марта 2011 года, когда  становится членом Совета директоров НИС. 
На данный момент работает  советником  в Торгово-промывшленной палате 
Сербии как член “International Advisory Board UniCredit bank” Rome, Italy.

Родился 17.03.1971 г. в ленинграде. В 1992 году закончил лМУ (г. ленин-
град). В 2004 году –Юридический факультет СпбГУ. В 2007 году – Московская 
международная школа бизнеса «МИРБИС» МБА по специальности «Стратеги-
ческий менеджмент и предпринмательство». С 1994 по 2005 год занимал руко-
водящие позиции  в области продажи недвижимости (генеральный директор, 
председатель) в следующих компаниях: Российско-канадское СП „Петро-
билд“; ЗАО „Алпол“. В период 2005 – 2007 гг. был заместителем руководителя 
в Дирекции по реализации в ООО „Сибур“. С апреля 2007 по сегодняшний день 
является руководителем Департамента снабжения нефтепродуктами, руково-
дитель Департамента региональных продаж и директор Дирекции региональ-
ных продаж ОАО «Газпром нефть».

Кирилл Альбертович Кравченко
Заместитель генерального директора по управлению иностранными 
активами ОАО «Газпром нефть», генеральный директор «НИС а.о. Нови 
Сад», председатель Правления «НИС а.о. Нови Сад» (до 25.06.2012 г.)

Никола Мартинович
Член Совета директоров «Нефтяной индустрии Сербии»

Слободан Милосавлевич
Член Совета директоров «Нефтяной индустрии Сербии»

Александр Владимирович Крылов
Директор дирекции региональных продаж ОАО «Газпром нефть»
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Родился 15 октября 1950 г. в Австрии.
В 1976 начал работать в компании ОМВ. В 1985 году перешел в Дирекцию 

по планированию и контролю, а в 1986 г. взял на себя ответственность по Стра-
тегическому развитию группы ОМВ. В виду назначения в 1990 г. на должность 
Директора по маркетингу в 1992 году стал членом Правления и отвечал за фи-
нансы и химические продукты.

В Правлении компании ОМВ находился до начала 1997 г., после чего стал 
заместителем министра финансов. 1 января 2000 года вернулся в Правление 
ОМВ и до апреля 2002 года отвечал за финансы, а за газ  по декабрь 2006 
года. В период с 1.01.2002 по 31.03.2011 гг. был Председателем Правления 
ОМВ Группы.

Вольфганг Рутеншторфер 
Независимый член Совета директоров «Нефтяной индустрии Сербии»

Родился в 1954 году. В 1976 году окончил Грозненский нефтяной инсти-
тут по специальности "химическая технология переработки нефти и газа". С 
1976 по 1993 год работал на Грозненском НПЗ им. Шерипова, где прошел путь 
от оператора до директора завода. В 1996 году принят на работу в компанию 
"Славнефть" на должность начальника Департамента по торговле нефтью и 
нефтепродуктами, позже был назначен вице-президентом ОАО "НГК "Слав-
нефть". В апреле 2006 года назначен на должность вице-президента "Сибнеф-
ти" (с июня 2006 года - "Газпром нефть") по переработке и сбыту.

Анатолий Моисеевич Чернер
Заместитель председателя Правления, заместитель генерального 
директора по логистике, переработке и сбыту ОАО «Газпром нефть»

Родился 29 мая 1964 года. Гражданин Франции. Руководитель практики 
отдела „Talent Performance and Leadership Development Consulting“. Директор 
Talent Equity Insitute. Старший партнер компании Ward Howell. Преподаватель 
предпринимательского лидерства в международной школе бизнеса INSEAD. 
Имеет 10-летний опыт работы в сфере практического управления. Выполнял 
должности: генерального директора «Альфа – Телеком», председателя и ге-
нерального директора „Millicom International Cellular“, Россия и СНГ, главного 
управляющего директора «Вымпелком», директора по управлению персона-
лом «Оtis Elevator», центральная и Восточная европа. Был председателем Со-
вета директоров ОАО „СУеК“ и ЗАО „Вымпелком-Р“.

Станислав Владимирович Шекшня
Преподаватель международной школы бизнеса INSEAD

Количество и % акций НИС в собственности членов СД

ФИО К-во акций доля в % от общего числа акций

Никола Мартинович 224 0,0001%

Членство в СД или РК других обществ

Вадим Владиславович 
Яковлев

• ОАО НГК «Славнефть»
• ОАО «СН-МНГ»;
• ООО «Газпром нефть Развитие»
• ООО «Север Энергия»
• ООО «Газпромнефть-ННГ»
• ООО «Газпромнефть-Восток»
• ООО «Газпромнефть-хантос»
• ООО «Газпромнефть НТц»
• ООО «Газпромнефть-Ангара»;
• ОАО «НК Магма»
• ЗАО «Газпромнефть-Оренбург»
• Салим Петролеум Девелопмент Н.В. (Член Ревизионной комиссии)

Кирилл Альбертович 
Кравченко

• Член Президиума совета клуба ФК црвена звезда
• Вице-президент Государственного нефтяного комитета Сербии;
• Член ОК Федерации по теннису Сербии

Александр Владимирович 
Крылов

• ЗАО "Газпромнефть- Кузбасс“
• ОАО „Газпромнефть-Новосибирск“
• ОАО „Газпромнефть –Омск“
• ОАО „Газпромнефть – Тюмень“
• ОАО „Газпромнефть – Урал“
• ОАО „Газпромнефть – Ярославль“
• ЗАО „Газпромнефть – Северо-Запад“;
• ООО „Газпромнефть – Азия“;
• ООО „Газпромнефть – Таджикистан“
• ООО „Газпромнефть – Казахстан“
• ООО „Газпромнефть – центр“
• ООО «МТК»
• ООО „Газпромнефть–Терминал“

Владислав Валерьевич 
Барышников

• ООО „Газпромнефть – Развитие“
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Членство в СД или РК других обществ

Анатолий Моисеевич Чернер

• ОАО НГК «Славнефть»
• ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»
• ОАО «Славнефть – ЯНОС»
• ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»
• ЗАО «Газпромнефть - Аэро»
• ЗАО Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая 

Биржа»
• ИООО «Газпромнефть – Белнефтепродукт»
• ООО «Газпромнефть – СМ»
• ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
• ООО «Газпромнефть – логистика»
• ОАО «Мозирский НПЗ»

Игорь Констатинович Антонов -

Никола Мартинович -

Даница Драшкович -

Станислав Владимирович 
Шекшня

-

Слободан Милосавлевич -

Вольфганг Рутеншторфер

• «CA Immobilien» AG, Вена, председатель Ревизионной комиссии
• «ViennaInsuranceGroup» AG, Вена, председатель Ревизионной 

комиссии
• «TelekomAustrija» AG, Вена, член Ревизионной комиссии
• «FlughafenWien» AG, Вена, член Ревизионной комиссии
• «RHI» AG, Вена, член Ревизионной комиссии

Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам СД, в РСД, нетто

Генеральный директор 19 941 710

Другие члены СД 28 557 781

Деятельность Совета директоров

В 2012 году Совет директоров (включая заседа-
ния Совета директоров до 25.06.2012 г.) провел 3 оч-
ных и 16 заочных заседания. На повестке дня Совета 
директоров, кроме текущей деятельности, относя-
щейся на рассмотрение Отчета о деятельности НИС, 
Финансовой отчетности и Консолидированной фи-
нансовой отчетности за 2011 год и утверждения про-
межуточной (квартальной) отчетности в 2012 году, 
Совет директоров особое внимание посвятил вопро-
сам создания новых ДЗО на территории Республики 
Сербии, а также вопросам, касающимся внутренней 
организации и расширения деятельности в других 
странах региона, согласно стратегии НИС а.о.

В связи с вышеуказанным, Совет директоров рас-
смотрел проект «Организация производства базовых 
масел», принял Решение о создании ДЗО со 100% 
долей «НИС а.о. Нови Сад», создаваемых в резуль-
тате реструктуризации нефтяных сервисов и науч-
но-технического центра НИС, принято Решение об 
упразднении филиала НИС в Российской Федерации 
и формирование филиала НИС на территории Респу-
блики хорватии, одобрено участие НИС в Проекте 
строительства парка ветрогенераторов на террито-
рии Республики Сербия и в Проекте приобретения 
100% доли основного капитала «OMV BH d.o.o.».

Для достижения прoгнозируемых целей Обще-
ства, обсуждения характеристик Общества и каче-
ства корпоративного управления Совет директоров 
проанализировал собственную работу и работу своих 
комиссий, в результате чего утвердил соответствую-
щий Отчет для IV очередного заседания Общего со-
брания акционеров НИС, затем рассмотрел результа-
ты выполнения ключевых показателей деятельности 
генерального директора и менеджмента Общества 
за 2011 год. Также, Совет директоров рассмотрел 
Систему кадрового развития для позиций высшего 
руководства и работы с кадровым резервом в НИС, и 
кандидатуры для отдельных представителей НИС в 
органах ДЗО НИС а.о.

Кроме этого, важное место в работе Совета ди-
ректоров занимало утверждение текста основопола-
гающих актов Общества для согласования с новым 
Законом «О хозяйственных обществах», созыв IV оче-
редного заседания Общего собрания акционеров и 
утверждение проекта решений Общего собрания ак-
ционеров НИС, принятие нового Регламента работы 
Совета директоров и комиссий Совета директоров, 
переизбрание председателя Совета директоров и 
Генерального директора Общества, рассмотрение 
Кодекса деловой этики НИС, а также рассмотрение 
Бизнес-плана на 2013 год.

В течение 2012 года Совет директоров НИС при-
нял 90 решений, а контроль над исполнением приня-
тых решений проводился по периодическим отчетам 
о выполнении решений и поручений Совета дирек-
торов.

Ревизионная комиссия (до 25.06.2012 г.)

Ревизионная комиссия, согласно ранее действу-
ющему Закону «Охозяйственных обществах» и до 
согласования Устава и органов НИС на IV очередном 
заседании Общего собрания акционеров «НИС а.о. 
Нови Сад» от 25.06.2012 года, представляла собой 
внутренний надзорный орган НИС, отвечающий за 
контроль финансовой и бухгалтерской деятельности 
НИС, а также за отслеживание согласованности с 
законнодательством и другими актами и информи-
рование Общего собрания акционеров по указанным 
вопросам. Члены Ревизионной комиссии отвечали за 
свою работу перед Общим собранием акционеров. 
Ревизионная комиссия информировала Общее со-
брание акционеров о квалифицированности и неза-
висимости Аудитора  НИС и о договорах, заключен-
ных НИС со афилированными лицами, в частности с 
членами Совета директоров. Ревизионная комиссия, 
при необходимости, также контролировала и обсуж-
дала с Советом директоров и с Аудитором НИС до-
стоверность и целостность финансовых отчетов НИС 
и предложения по распределению прибыли и других 
выплатах акционерам, достоверность и целостность 
отчетности перед акционерами о финансовых и дру-
гих фактах, соответствие  организации и деятель-
ности НИС с Кодексом корпоративного управления, 
целесообразности деловой политики НИС и ее со-
гласованность с законом, о процедуре рассмотрения 
заявок акционеров, органов НИС или других лиц, а 
также о выборе и возмещении за работу Аудитора.

До 25.06.2012 года в состав Ревизионной комис-
сии, выбранной на III Годовом заседании Общего со-
брания акционеров 21 июня 2011 года., входили:

• Миливое цветанович (председатель),
• Божо Станишич (член),
• Максим Викторович Шахов (член)

Деятельность Ревизионной комиссии

В период с 01.01 по 25.06.2012 г. Ревизионная ко-
миссия провела 6 очередных заседаний. 

В соответствии со своими обязанностями Реви-
зионная комиссия в 2012 году рассмотрела Отчет о 
результатах инвентаризации имущества и обязан-
ностей НИС за 2011 год, Отчет о деятельности за 
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2011 год, Финансовую отчетность и Консолидиро-
ванную финансовую отчетность за 2011 год, а также 
за первый квартал 2012 года. Кроме этого, деятель-
ность Ревизионной комиссии включала рассмотре-
ние Отчета независимого аудитора о проведенном 
аудите Финансовой и Консолидированной финан-
совой отчетности «НИС а.о. Нови Сад» за 2011 год, 
рассмотрение Решения о распределении прибыли 
и покрытии убытков за 2011 год и упразднение фи-
лиала НИС в Российской Федерации. Кроме этого 
Ревизионная комиссия занималась контролем ра-
бочих рамок и процедур проверок аудита финансо-
вой отчетности Общества и оценкой качества услуг 
аудитора, а также оценкой Отчета о проведенном 
аудите Финансовых отчетов Друштва за 2011 год, на 
основе чего Ревизионная комиссия утвердила свой 
отчет для  IV очередного заседания Общего собра-
ния акционеров.

В период 01.01 – 25.06.2012 год Ревизионной ко-
миссией НИС принято 20 решений.

Совет Общего собрания акционеров по надзору 
деятельности и процедуры отчетности перед 
акционерами Общества (с 25.06.2012 года)

Утверждением нового Устава НИС от 25.06.2012 
года сформирован Совет Общего собрания акционе-
ров (Совет Общего собрания акционеров по надзору 
деятельности и процедуры отчетности перед акци-
онерами Общества) как совещательного и профес-
сионального органа Общего собрания акционеров 
«НИС а.о. Нови Сад», который помогает в работе и 
обсуждении вопросов его круга деятельности. Чле-
ны Совета Общего собрания акционеров несут ответ-

ственность за свою работу перед Общим собранием 
акционеров.

В соответствии с полномочиями, предусмотрен-
ными Уставом, Совет общего собрания акционеров 
по надзору над деятельностью и процедурой отчет-
ности перед акционерами Общества дает в том числе 
свое заключение: об отчетности перед Общим собра-
нием акционеров о применении практики бухгалтер-
ского учета, практики финансовой отчетности Обще-
ства и его связанных сторон; об отчетности перед 
Общим собранием акционеров о достоверности и це-
лостности отчетности перед акционерами Общества 
о значимых фактах; о предлагаемом порядке рас-
пределения прибыли и других выплат акционерам 
Общества; о процедурах проведения независимого 
аудита финансовой отчетности в Обществе; о рабо-
те внутреннего аудита в Обществе и оценке работы 
внутренного аудита в Обществе; о предложениях  по 
учреждению или упразднению обществ, в которых 
Общество имеет долевое участие в капитале, а также 
филиалов; о предложениях  по приобретению и про-
даже акций, долей и/или другого участия, которое 
Общество имеет в других хозяйственных обществах; 
также оценка порядка рассмотрения Обществом 
претензий акционеров Общества.

На IV очередном заседании Общего собрания 
акционеров, состоявшемся  25 июня 2012 года, на-
значены члены Совета общего собрания акционеров 
по надзору над деятельностью и процедурой отчет-
ности перед акционерами, в результате чего Совет 
имеет следующий состав:

• Миливое цветанович (председатель)
• Божо Станишич (член)
• Алексей Александрович Урусов (член)

Божо Станишич

Родился 18 февраля 1966 года в г. Ужице. В 1993 году закончил Технолого-ме-
таллургический факультет на кафедре Технологических операций. Опыт работы 
получил на предприятии «Рекорд» Раковица, НИС - Нефтеперерабатывающий 
завод Панчево на должности ответственного инженера по бензинам. С 1999 года 
занимался строительством инфраструктуры Нефтеперерабатывающего завода, за-
нимал должность Директора сектора по коммерческим вопросам. . Являлся чле-
ном и координатором работы различных комиссий на уровне  «НИС а.о. Нови Сад». 
За пределами компании «НИС а.о. Нови Сад» занимал должность председателя 
Совета директоров хИП «Петрохемия», г. Панчево, и члена совета по проведению 
мер Правительства РС в «Магнохроме», г. Кралево. С 01.11.2006  по 30.09.2009 год 
работал в частной нефтяной компании «Петробарт» д.о.о., в качестве заместителя 
генерального директора. С 12.10.2009 по 31.07.2012 г. работает в Торгово-промыш-
ленной палате Сербии советником Президента палаты. В настоящее время работа-
ет в обществе „Силикони“д.о.о. Барич на должности технического директора.

Родился 1 декабря 1941 года. В 1963 году окончил Экономический факуль-
тет Белградского университета, на этом же факультете в 1973 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. Уполномоченный аудитор. Партнер на пенсии Deloitte 
Central евроope. После выхода из партнерства работал как консультант по 
практическому применению MSFI, создавал и внедрял информационные си-
стемы клиентам, включая системы внутреннего контроля. Член Палаты  упол-
номоченных аудиторов Республики Сербия, был членом экзаменационной 
комиссии данного учреждения по сдаче экзамена по «Аудиту и профессио-
нальной этике» по программе получения сертификата уполномоченного ауди-
тора. Внутренний аудитор «ДИПОС» ООО, Белград и Уполномоченный аудитор 
в „NDP Audit & Consulting“, Белград. Имеет богатый опыт работы в центральной 
и восточной европе: на территории России, Украины, Молдавии и Македонии.

Миливое Цветанович

Родился 17 ноября 1974 года. Окончил Тюменский государственный универси-
тет ( специальность финансы и кредиты) и  Вульвергемтонский университет в Вели-
кобритании (специальность деловое администрирование).

С 2006 по 2008 год выполнял должность исполнительного заместителя пред-
седателя по планированию и управлению эффективностью работы и контролю в 
группе “Интегра”. С 2002 по 2006 гг. работал в «ТНК-БП» на позициях главного фи-
нансового директора в «ТНК-БП Украина». С 2009 по 2012 год работал в компании 
«НИС а.о. Нови Сад» (Сербия) на должности финансового директора.

Алексей Александрович Урусов
Диреткор дирекции по экономике и корпоративному планированию ОАО 
«Газпром нефть»
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Количество и % акций НИС в собственности членов Совета Общего собрания акционеров

ФИО К-во акций доля в % от общего числа акций

Божо Станишич 149 0,0001%

Членство в СД или РК дргуих обществ

Миливое цветанович

• Независимый член ОО – «Энергопроект Архитектура и урбанизм» 
д.о.о., Белград и «Энергопроект Индустрия» д.о.о., Белград

• Член Ревизионной комиссии – «Энергопроект холдинг» а.д., 
Белград

Божо Станишич

• Зампредседателя Совета директоров «Индустрия машин и 
тракторов»; (ИМТ) Новый Белград;

• Председатель Совета директоров Ассоциации граждан Велогонка  
«По Сербии».

Алексей Александрович Урусов /

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Совета Общего собрания акционеров, т.е. 
РК, в РСД, нетто

Члены СОСА, т.е. РК 8 191 558

входило исполнение решений Совета директоров. 
Правление несло ответственность за вопросы, отно-
сящиеся к ежедневному управлению и текущей дея-
тельности НИС. В компетенции Правления была раз-
работка и реализация стратегии развития НИС а.о. 

В состав Правления до 25.06.2012 г. входили:
• Кирилл Альбертович Кравченко, председатель
• Николас Константин Петри, член 
• Предраг Раданович, член 
• Игорь Дмитриевич Тарасов, член
• Алексей Александрович Урусов, член

Деятельность Правления (до 25.06.2012 г.)

Кроме членов Правления, указанных в предыду-
щее части, в качестве постоянных членов  на заседа-
ниях Правления принимали участие директора блоков 
и функций: 

• ЗГД - директор Функции по правовым и 
корпоративным вопросам

• ЗГД - директор Функции по организационным 
вопросам

• ЗГД - директор Функции по развитию бизнеса 
и внешних связей

• ЗГД - директор Функции по связям с 
общественностью и коммуникациям

• ЗГД - директор Функции по МТСП и КС
• директор Функции по HSE
• директор Функции по внешнему аудиту 
• директор Блока "Разведка и добыча“
• директор Блока «Сбыт»
• директор Блока «Переработка»
• директор Блока «Сервисы»
• директор Блока «Энергетика»
• HR директор

Заседания Правления проводились, как правило, 
один раз в неделю и на них регулярно рассматрива-
лись приоритетные направления на месячном уров-
не, такие как финансовые отчёты и планы, отчёты 
о планах и освоении инвестиций, а также меры по 
усовершенствованию безопасности и охраны труда. 
Правление также рассматривало отчёты о прочих 
аспектах работы из организационной и стратегиче-
ской сферы деятельности, выполняя решения Совета 
директоров или подготавливая материалы для засе-
дания Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад».

Консультационный совет генерального 
директора (от 26.06.2012 г.)

На основaнии нового Устава НИС а.о. и Приказа 
генерального директора № 01/25/11/654 от 26.06.2012 

года, образован Консультационный совет генераль-
ного директора, как профессиональный орган, помо-
гающий генеральному директору в его работе и рас-
смотрении вопросов, входящих в его объем работ.

Кроме вопросов, касающихся текущей деятель-
ности Общества (месячные и квартальные результа-
ты деятельности, годовые бизнес планы, месячные 
инвестиционные планы), Консультационный совет 
занимается вопросами стратегии и политики раз-
вития, основы которых установлены Общим собра-
нием акционеров и Советом директоров Общества. 
В состав Консультационного совета, утвержденного 
в соответствии с Приказом генерального директо-
ра, входят директора блоков и функций Общества, 
заместитель генерального директора по крупным 
проектам и заместитель генерального директора по 
вопросам нефтехимии.

В состав Консультационного совета «НИС а.о. 
Нови Сад» входят:

•ЗГД - директор Функции по стратегии и 
инвестициям

• ЗГД - директор Функции по корпоративной 
защите

• ЗГД - директор Функции по финансам, 
экономике, планированию и бухгалтерскому 
учёту

• ЗГД - директор Функции по правовым и 
корпоративным вопросам. 

• ЗГД - Директор Функции по организационным 
вопросам

• ЗГД - директор Функции по внешним связям и 
отношениям с государственными органами

• ЗГД - директор Функции по связям с 
общественностью и коммуникациям, 

• ЗГД - директор Функции МТСО и КС
• ЗГД по вопросам нефтехимии
• ЗГД по крупным проектам
• директор Функции внутреннего аудита
• директор Функции по HSE
• директор Блока «Разведка и добыча»
• директор Блока «Сбыт» 
• директор Блока «Переработка»
• директор Блока «Сервисы»
• директор Блока «Энергетика»

В рамках Консультационного совета сформиро-
ван Президиум, членами которого являются дирек-
тора Блоков «НИС а.о. Нови Сад» и заместитель гене-
рального директора по вопросам нефтехимии.

По состоянию на 31.12.2012  года в Президиум 
Консультационного совета Генерального директора 
входили: 

Деятельность Совета Общего собрания 
акционеров по надзору над деятельностью и 
процедурой отчетности акционеров

В период с 25.06.2012 г. по 31.12.2012 г. Совет Об-
щего собрания акционеров провел 9 заседаний.

Совет Общего собрания акционеров на первом 
заседании утвердил Регламент работы, согласно ко-
торому в 2012 году проводил заседания и обсуждал 
вопросы, относящиеся к своей компетенции, такие 
как промежуточную отчетность Общества: Кварталь-
ные отчеты, квартальные Финансовые и Консолиди-
рованные финансовые отчеты за I и II квартал 2012 
год, Квартальный отчет генерального директора Об-
щества о всех заключенных договорах, стоимостью 
более 5 000 000,00 евро за I,II и III квартал 2012 год. 
Кроме этого, деятельность Совета Общего собрания 
акционеров была отдельно направлена на вопросы 
открытия филиала «НИС а.о. Нови Сад» на террито-
рии Республики хорватия, вопросы участия НИС в 
Проекте строительства ветропарка на территории 
Республики Сербия, рассмотрение Бизнес-плана на 
2013 год и Проекта приобретения 100% доли основ-
ного капитала «OMV BH d.o.o.».

В период с 25.06.2012.г  по 31.12.2012 г. Совет Об-
щего собрания акционеров выданы 23 Заключения.

генеральный директор

Генеральный директор, координирует работу 
исполнительных членов Совета директоров и орга-
низовывает деятельность Общества. Кроме этого, 
Генеральный директор выполняет работы ежеднев-
ного управления и имеет полномочия принимать ре-
шения по вопросам, не относящиеся к компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров.

 Генеральный директор является законным 
представителем компании «НИС а.о. Нови Сад». Ге-
неральным директором «НИС а.о. Нови Сад» являет-
ся г-н Кирилл Альбертович Кравченко.

Правление (до 25.06.2012 года)

Правление, согласно ранее действующему Зако-
ну «О хозяйственных обществах» и до согласования 
Устава и органов НИС на IV очередном заседании 
Общего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад» 
от 25.06.2012 года представлял собой коллективный 
исполнительный орган НИС, в обязанность которого 
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Ришат Исламов родился в 1968 году. Окончил Уфимский нефтяной инсти-
тут по специальности горный инженер. Прошел обучение в МГИМО по про-
грамме МВА «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли».

С 1995 по 2008 год прошел путь от мастера добычи нефти и газа до заме-
стителя начальника управления добычи нефти и газа ОАО «Удмуртнефть». В 
2008-2011 году работал в ООО «Роснефть-Краснодарнефтегаз»  главным инже-
нером, а затем – и.о. генерального директора предприятия. 

Родился в 1972 году в городе Кстово Горьковской области. Получил два 
высших образования: в 1995 году закончил Нижегородский государственный 
технический университет по специальности «Атомные электростанции и систе-
мы». В 2001 году закончил Тольяттинскую Академию управления по програм-
ме «Подготовка управленческих кадров для госструктур РФ». В декабре 2007 
ему была присвоена ученая степень кандидата технических наук. В период с 
1994 по 1997 гг. занимал должность главного механика котельной в АООТ«-
Нижегороднефтеоргминтез», ЗАО «Нефтехим НхЗ» и ОАО «НОРСИ». С 1997 г. 
по 2007 г. занимал должности заместителя главного инженера-теплоэнерге-
тика, т.е. инженера-энергетика по теплоснабжению и заместителя главного 
инженера-энергетика, ответственного за управление теплоснабжением в ОАО 
«лукойл- Нижегороднефтеоргминтез». В 2007 году он занимал должность на-
чальника отдела по легализации газа ООО «лукойл-Энергогаз». С января 2008 
года по сентябрь 2010 года он занимал должность генерального директора 
«лУКОЙл Энергия и Газ Болгария». С октября 2010 года до нынешнего назна-
чения он занимал должность Генерального директора ООО «лУКОЙл-ЭКОЭ-
НеРГО», которое до 6 декабря 2010 года осуществляло свою деятельность под 
названием ООО «Южная генерирующая компания — ТГК-8».

Родился 9 мая 1975 года в городе Кстово Горьковской области. Закон-
чил государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве и ГУ 
в Нижнем Новгороде по специальности - химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов, финансы и кредит. Свою карье-
ру он начал в должности старшего смены установки каталитической очистки 
бензинов в компании «Нижегороднефтеоргсинтез». Работал на предприятиях 
компании «лукойл» в городах Нижний Новгород и Одесса. В период с 2003 
по 2006 гг. занимал должности руководителя производства нефтяного биту-
ма, заместителя главного инженера по новой техники и главного инженера 
по глубокой переработке нефти в ОАО «лукойл-Нижегороднефтеоргминтез». 
Карьеру продолжил сначала в должности заместителя главного инженера 
по реконструкции и развитию ОАО «лукойл-Одесский НПЗ», а затем в каче-
стве главного инженера. С 22 августа 2011 года занимает должность Испол-
нительного директора Блока «Переработка» в компании «НИС». Участвовал 
в седьмой международной конференции, посвященной интенсификации не-
фтехимических процессов «Петрохимия-2005». За время его работы в области 
нефтепереработки, а также при его непосредственном участии были введены 
в эксплуатацию следующие установки: установка по производству дорожного 
и строительного битума, комплекс каталитического риформинга бензинов с 
непрерывной регенерацией (CCR), установки изомеризации, установка по про-
изводству авиакеросина, установка по висбрейкинга гудрона, а также иные 
производственные объекты НПЗ. Женат, имеет двоих детей. 

Родился 13 января 1976 года в городе Пушкино Московской области. За-
кончил факультет международных экономических отношений РЭУ им. Г.В.Пле-
ханова в Москве. Помимо этого, окончил школу коммерческого менеджмента 
(WHU) в городе Кобленц, Германия. В период с 1995 г. по 1998 г. он занимал 
должность финансового менеджера в московских представительствах ино-
странных компаний «Uni-Baltic Oy Ltd» и «Roskan Shipping AB», осуществля-
ющих внешнеторговые операции в нефтяной отрасли в РФ. С 1999 года ра-
ботал в компаниях группы «лукойл», занимающихся развитием зарубежного 
даунстрима. С 2007 года до нынешнего назначения занимал должность Гене-
рального директора компании «OY Teboil AB/ Suomen Petrooli OY», дочерней 
компании «лукойл» в Финляндии. С августа 2011 года работает в должности 
руководителя Блока «Сбыт» «НИС а.д. Нови Сад».

Владеет немецким и английским языками.

Ришат Фагимович Исламов,
Директор Блока «Разведка и добыча»

Алексей Анатольевич Белов,
Директор Блока «Энергетика»

Виктор Николаевич Славин,
Директор Блока «Переработка»Маланин Александр Георгиевич,

Директор Блока «Сбыт»
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В компании отвечает за управление экономической и информационной 
безопасностью и обеспечение режима безопасности. Родился 2 июля 1952 
года в Москве. Имеет 38-летний профессиональный опыт работы в системе ор-
ганов государственной безопасности. В Посольстве Российской Федерации в 
Сербии провел два мандата: с 1994 по 1999 год и с 2001 по 2006 год.

Родился 4 января 1979 года. Закончил юридический факультет Марийско-
го государственного университета и центрально-европейский университет в 
Будапеште в сфере юриспруденции, а также аспирантуру на Московской фи-
нансово-юридической академии. Более семи лет проработал в международ-
ных юридических консалтинговых компаниях. В 2009 году он присоединился 
к менеджменту «НИС» в качестве директора Дирекции по правовому монито-
рингу. В ноябре 2010 года был назначен на должность руководителя Функции 
по правовым и корпоративным вопросам. 

По образованию физик, Джон Смолл обладает многолетним опытом в 
нефтяной отрасли. Более 10 лет работал на проектах нефтедобычи на суше и 
шельфе в странах бывшего СССР. С 1999 по 2004 год занимал различные ру-
ководящие должности в компании „Шлумберже“ (Schlumberger) в Азербайд-
жане, России, Казахстане и Туркменистане. С 2006 по 2008 год занимал пост 
директора по добыче в компании Burren Resources Petroleum Limited. До пе-
рехода в НИС работал в компании „Шлумберже“ на должности директора по 
планированию, наблюдению и координации работ этой компании с клиентом 
ТНК-БП. В НИС руководит Блоком „Сервисы“, который состоит из трех органи-
зационных подразделений: Нефтесервисы, Технические сервисы и Транспорт.

Джон Смолл,
Директор Блока „Сервисы“

Игорь Дмитриевич Тарасов ,
Заместитель генерального директора, 
руководитель Функции по корпоративной защите

Родился в 1973 году в Саратовской области, Россия. Окончил Государствен-
ную Академию экономики по специальности «Национальная экономика и пра-
во». В 2010 году закончил МБА финансы. С 1997 по 2005 год работал в нефтя-
ной компании «Юганскнефтегаз», дочернем предприятии нефтяной компании 
«Роснефть». После этого занимал должность финансового директора в компа-
нии «Сибур» и на Московском НПЗ. Два года работал в корпоративном центре 
«Газпром нефти». Женат, двое детей.

Антон Юрьевич Федоров,
Заместитель генерального директора, директор Функции по финансам, 
экономике, планированию и бухгалтерскому учету 

Сергей Александрович Фоминых,
Руководитель Функции по правовым и корпоративным вопросам

Родился 13 сентября 1968 года в г. лесковац (Сербия). В 1995 году окон-
чил Технологический факультет в Белграде по специальности инженер-химик. 
Карьеру начал в компании «Здоровье Актавис Сербия», где работал инжене-
ром-химиком в лаборатории органической химии, а затем специалистом на 
полупромышленной установке, а затем перешел на должность технического 
директора организационного подразделения «химия». В 2003 году назначен 
заместителем генерального директора, а в декабре 2004 – генеральным ди-
ректором компании. В 2007 году Торговая палата Сербии присудила ему звание 
«Менеджер года». Обладает девятилетним опытом работы в многонациональ-
ной фармацевтической компании. С апреля 2009 года до прихода в НИС испол-
нял обязанности генерального директора компании Operations Actavis UK Ltd.

Горан Стоилкович,
Заместитель генерального директора по вопросам нефтехимии

В компании отвечает за оценку и анализ инвестиционных проектов, контроль 
проектов и стратегическое планирование инвестиций. В 2002 году окончил Гар-
вардский университет, Bachelor of Artsу в области философии. С 2002 по 2003 год 
работал как аналитик “BainCapital” в лондоне и Бостоне. В период с 2003 по 2006 
год выполнял должность старшего консультанта в компании “McKinsey&Co”. С 
2006 по 2009 год в компании «СИБУР» бил директором отдела по инвестициям.

Николас Константин Петри,
Заместитель генерального директора, 
руководитель Функции по инвестициям и развитию

Другие члены Консультационного совета Генерального директора по состоянию на 31.12.2012 года:
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Родился в 1967 году в Москве. После окончания Московского института 
стали и сплавов, он начал свой собственный бизнес в сфере HR-услуг, в рам-
ках которого успешно реализовал несколько проектов, связанных с оказанием 
HR-поддержки крупным российским и международным корпорациям. В 2008 
году переходит в ОАО «Газпром нефть» на должность руководителя проектного 
офиса Блока по организационным вопросам. Затем занимает должность заме-
стителя Генерального директора по организационным вопросам группы компа-
ний «Sibir Energy», нефтяной компании, являющейся совместной компанией ОАО 
«Газпром нефть» и Правительства города Москвы.

Родился 10 марта 1974 года в Челябинской области. В 1993 году он закончил 
Челябинский экономический колледж по специальности «Организация матери-
ально-технического обеспечения и сбыта промышленных и торговых предприя-
тий», а в 1995 году прошел обучение в области маркетинга в Московском коммер-
ческом университете при Комитете РФ по торговле по специальности «Экономия и 
организация коммерческой деятельности». В 2001 году закончил Южно-Уральский 
государственный университет по специальности «Юриспруденция». В мае 2011 
года начал свою работу в Республике Сербии в качестве директора Функции по 
материально-техническому и сервисному обеспечению. До этого один год прора-
ботал в должности заместителя Генерального директора по управлению системой 
снабжения и реализации в госкорпорации «Росатом», в отделе сырья ОАО «При-
аргунский производственный горно-химический комбинат». В период с 2009 по 
2010 гг. работал в группе компаний ТНК-ВР - ОАО «Самотлорнефтегаз» в должно-
сти директора Управления материально-технического снабжения и транспорта. В 
период с 2008 г. по 2009 г. занимал должность заместителя директора Управления 
сервисных услуг и материально-технического обеспечения - руководителя отде-
ла МТО в группе компаний ТНК-ВР - ОАО «Самотлорнефтегаз». С 2004 г. по 2008 г. 
работал в должности заместителя директора Управления сервисных услуг и ма-
териально-технического обеспечения - руководителя Отдела МТО в группе ком-
паний ТНК-ВР - АО «Самотлорнефтегаз», Самотлорское нефтеперерабатывающее 
управление №2.

Родился 10.10.1963г. в Казахстане. В 1985г. получил высшее образование 
по специальности «Финансы и аудит». Кроме того, окончил Дипломатическую 
академию (1994, г. Москва) и Высшую коммерческую школу (1999, г. Москва). 
С 1985 по 1991 – работа на различных должностях по специальности на пред-
приятиях Дальнего Востока (Россия). 1991-1998 – работа в МИД РФ, в т.ч. дли-
тельные зарубежные командировки в страны Балканского региона. С 1998-
2009 – работа на различных должностях в ОАО «Аэрофлот», в т.ч. в качестве 
представителя компании на Балканах (6 лет) и начальника отдела контроля 
валютно-финансовой деятельности загранпредставительств (2 года). С 2010 
года – работа по линии обеспечения экономической безопасности в компани-
ях Группы Газпром. С февраля 2012г. – Директор Функции внутреннего аудита 
компании «НИС а.д. Нови Сад».

Дмитрий Валентинович Фоменко,
Заместитель Генерального директора, руководитель Функции по 
организационным вопросам

Дмитрий Радифович Мирсаитов,
Заместитель Генерального директора, руководитель Функции по 
материально-техническому и сервисному обеспечению

Вадим Валентинович Смирнов,
Руководитель Функции внутреннего аудита.
В компании «НИС а.д. Нови Сад» отвечает за внутренний аудит и 
Ревизионную комиссию

Окончил Московский государственный университет имени М.В. ломоносова 
на экономическом факультете, очное отделение и получил специальность эко-
номиста. Свою работу начал в Государственном комитете СССР по внешнеэко-
номическим связям. До перехода на  работу в НИС выполнял ряд должностей 
в торговых представительствах СССР и РФ в Сербии, занимал должность ком-
мерческого директора в компаниях «Интерславия» и ЗАО «Север», а с 2000 по 
2001 год работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ. В 
2007 году Постановлением Правительства РФ назначен на должность торгового 
представителя РФ в Республике Сербии, на которой находился до 2011 года, 
когда начал свою работу в НИС.

Евгений Евгеньевич Кудинов,
Заместитель генерального директора по внешним связями отношениямс 
государственными органами

Родилась 6 октября 1982 года. Закончила факультет международных отно-
шений Московского гуманитарного университета. Свою карьеру она начала в 
2005 году в Функции по связям с общественностью российско-британской не-
фтяной компании ТНК-ВР. В период с 2006 по 2009 гг. работала в Департаменте 
по информационной политике ОАО «Газпром нефть». В апреле 2009 г. была при-
глашена компанией «НИС» на должность директора внутренних коммуникаций. 
С апреля 2011 года занимает должность директора Функции по связям с обще-
ственностью и коммуникациям.

Светлана Валаревна Вычерова,
Руководитель Функции по связям с общественностью и коммуникациям
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Родился 3 мая 1962 года в Великобритании. Окончил Политехнический 
факультет Университета Кингстон в г. Кингстон (Сари, Великобритания). Начал 
карьеру работая в области нефтесервиса на компанию Шлумберже в странах 
Африки. В 2008 году переходит в компанию Петром (Румыния) на должность 
высокого советника по услугам в области разведки и добычи, а затем, в том же 
году, его назначают на должность Директора по хСе в разведке и добыче. В 
январе 2011 года переходит на место главы корпоративной функции по безо-
пасности в ОМВ группе. Женат, трое детей.

Давид Алисон,
Директор Функции по HSE

Родился в 1974 году, Закончил юридический факультет Государственного 
университета Черногории в 1998 году. Работал в одной из адвокатских кон-
тор Белграда, специализирующейся в области хозяйственного права, затем в 
международном гуманитарном секторе на должности менеджера региональ-
ных проектов по репатриации беженцев в рамках ООН. В период с 2002 по 
2008 гг. работал в правительственном секторе на должности советника, шефа 
кабинета премьер-министра и генерального секретаря президента Респу-
блики Сербия. Входил в состав Совета директоров нескольких предприятий 
и организаций, находившихся в процессе реструктуризации. С февраля 2008 
г. по сентябрь 2012 г. – генеральный директор АО «Телеком Сербия», одной из 
ведущих компаний страны и региона. Был первым председательствующим на 
саммите 100 бизнес лидеров стран Юго-Восточной европы. Владеет англий-
ским языком. В настоящее время заканчивает MBA на Факультете экономики, 
финансов и администрирования в Белграде. Женат – жена Александра, сыно-
вья Стефан и Алекса.

Бранко Радуйко,
Заместитель Генерального директора по крупным проектам

Деятельность Консультационного совета 

В 2012 году на Консультационном совете гене-
рального директора рассматривались темы, которые 
выносились на заседаниях Совета директоров Обще-
ства, на заседаниях Правления ОАО «Газпром нефть» 
и на заседаниях Совета директоров  ОАО «Газпром 
нефть».

Консультационный совет Генерального директо-
ра также обсуждал вопросы по стратегии развития 
проектов разведки и добычи и вопросы, касающиеся 
сбыта продукции в соседних регионах.  

Кроме вопросов, имеющих отношение к расши-
рению деятельности Общества за пределами Респу-
блики Сербии, Консультационный совет занимался 
развитием проектов, имеющих значение для страны, 
а также вопросами внутренней организационной 
структуры Общества.

Комиссии Совета директоров

Компетенцией Совета директоров НИС а.о. явля-
ется образование следующих комиссий:

•Комиссия по аудиту;
• Комиссия по назначениям;
• Комиссия по вознаграждениям.

Кроме комиссий, предусмотренных законом, Со-
вет диеректоров может создавать отдельным прика-
зом и другие постоянные или ad hoc комиссии для 
решения соответствующих вопросов в процессе ра-
боты Совета директоров. Решение о создании  дру-
гих комиссий, а также решение об их постоянном или 
adhoc статусе Совет директоров базирует на необхо-
димости лучшего и более эффективного управления 
и решения сложных вопросов в сфере его компетент-
ности.

Комиссия по аудиту

К важным вопросам, касающихся компетенции 
Комиссии по аудиту относятся:

• Подготовка, предложение и проверка выпол-
нения политики бухгалтерского учета и полити-
ки управления рисками;

• Предоставление предложений Совету директо-
ров относительно назначения и освобождения 
от должности лиц уполномоченных выполнять 

функции внудреннего аудита в Обществе и про-
ведения контроля работы внутреннего аудита в 
Обществе;

• Анализ применения стандартов бухгалтерско-
го учета при подготовке финансовых отчетов и 
оценка содержания финансовых отчетов;

• Проведение процедуры выбора Аудитора и 
предложение кандидата в качестве Аудитора 
с предоставлением заключения о его профес-
сионализме и независимости по отношению к 
Обществу, а также выполнение надзора за про-
цедурой аудита.

Комиссия по назначениям

Сфера деятельности Комиссии по назначениям:
• Подача предложений по кандидатам в члены 

Совета директоров, вместе с заключениями и 
рекомендациями по назначению;

• Предложение необходимых условий, которые 
должен выполнять кандидат в члены Совета 
директоров и процедуры назначения членов 
Совета директоров;

• Не менее одного раза в год составление отче-
та о соответствии состава Совета директоров и 
количестве членов Совета директоров, и предо-
ставление рекомендаций по данным вопросам;

• Рассмотрение кадровой политики Общества ка-
сательно выбора лиц на руководящие должно-
сти в Обществе.

Комиссия по вознаграждениям

Полномочия Комиссии по вознаграждениям сле-
дующие:

• Подготавливать проекты решений о политике 
вознаграждения членов Совета директоров;

• Давать предложения по сумме и структуре воз-
награждений для каждого члена Совета дирек-
торов в отдельности, как и предложение по воз-
награждению Аудитора;

• Не реже одного раза в год составлять отчет для 
Общего собрания акционеров об оценке суммы 
и структуры вознаграждений для каждого чле-
на Совета директоров и давать рекомендации 
исполнительным членам Совета директоров по 
сумме и структуре вознаграждения лицам, зани-
мающим руководящие должности в Обществе.
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Новые 
специализированные 

автотранспортные 
средства и многокамерные 

цистерны производены 
по самым высоким 

европейским 
стандартам
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АВТОЦИСТЕРНЫ

ДЛЯ БОЛЕЕ
 ЭФФЕКТИВНОЙ
 И НАДЕЖНОЙ

 ТРАНСПОРТИРОВКИ
ТОПЛИВА

Встроенное 
измерительные 

системы и оборудование 
для обеспечения 

безопасности позволяют 
всего за 5-7 минут 

обеспечить заправку 
самолета
топливом

 ЭКСПРЕСС
 СИСТЕМА

  СНАБЖЕНИЯ
 АВИА

   ТОПЛИВОМ
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Мировая экономика

Высокий уровень задолженности и замедленный 
рост являются главными характеристиками мировой 
экономики в 2012 году. Кризис в зоне евро продол-
жился и в 2012 году, а ослабленные финансовые уч-
реждения и несоответствующие политики в ведущих 
развитых экономиках, дополнительно повлияли на 
отрицательные результаты. 

Кризис в зоне евро представляет собой самую 
большую угрозу мировой экономике. Реструкту-
ризацией задолженности Греции предотвращена 
экономическая катастрофа, особенно в евросоюзе. 
Численность безработных увеличилась во многих ре-
гионах мира. Численность безработных во Франции 
достигла уровень 10,3%. Это является максимальным 
уровнем незанятости рабочей силы за последние 13 
лет. Кризис в зоне евро продолжится и в 2013 году с 
возможностью, что одна или несколько стран выйдут 
из зоны евро. Активное продолжение реформ и вос-
становление хозяйства являются необходимостью, 

В Сербии 2012-ый год характеризуется, во пер-
вых, высокой инфляцией, уменьшением хозяйствен-
ной деятельности и высоким процентом безработных. 
Снижение экономической деятельности в Италии и у 
других важных внешнеторговых партнеров Сербии, 
повлияло на снижение экспортного спроса и оте-
чественных инвестиций. Вследствие чрезвычайно 
плохого сельскохозяйственного сезона и роста про-
изводственных затрат, самый большой рост цен от-
мечен у продовольственных продуктов. Повышение 
общей ставки налога на добавленную стоимость с 
18% до 20% и акцизов, вступившее в силу с 1 октя-
бря 2012 года,  повлияло на повторное подорожание 
большого количества продуктов и услуг. 

прежде всего в странах, которые более глубоко во-
шли в экономический кризис, как например в: Гре-
ции, Испании, Португалии и Италии.

С другой стороны, экономическая ситуация в 
мире в большой степени зависит и от экономиче-
ской ситуации в Соединенных Штатах Америки, где 
регистрируется слабый экономический рост. Доля 
безработных в США упала на самый низкий уровень 
за прошедшие четыре года, рынок недвижимостей 
стабилизировался, а на финансовых рынках имеет-
ся достаточное количество наличностей. Согласно 
оценке аналитиков, восстановление экономики США 
не является таким сильным, как это ожидалось.

Движение ВНП в странах ЕС, в регионе и в 
Сербии

Уменьшение хозяйственной деятельности и ВНП 
чувствуется почти во всех странах мира. Согласно 
оценке Статистического управления европейских 
сообществ (евростат), уменьшение ВНП на уровне 
евросоюза в 2012 году составит 0,3%.

Динамика курса долл.США/РСД и Евро/РСД

Деловой климат

Коэффициент роста ВНП в 2011 году и его оценка в 2012 году , в %, евростат*
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Согласно прогнозам Мирового банка, в Сербии 
в 2012 году произойдет уменьшение ВНП в разме-
ре 2%, что представляет собой один из самых пло-
хих результатов в регионе Юго-Восточной европы. 
Реальное уменьшение ВНП в 2012 году является 
последствием снижения общего отечественного 
частного спроса как в сфере широкого потребления, 
так и в сфере инвестиционного потребления. В 2013 
году ожидается рост ВНП в размере 2%, в основном 
благодаря ускорению экспорта автомобилей марки 
«Фиат» и его поставщиков, а также росту сельскохо-
зяйственной продукции.

Движение ВНП в Сербии с 2000 по 2012 год, в % *
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• Рост курса долл. США/РСД в 2012. года составил 
6,6% или 5,31 РСД

(движение курса долл. США/РСД: от 80,8662 РСД на 
01.01.2012. года; до 86,1763 РСД на 31.12.2012. года)

• Рост курса евро/РСД в 2012. года составил 9% или 
9,077 РСД (движение курса евро/РСД: от 104,6409 
РСД на 01.01.2012. года; до 113,7183  РСД на 
31.12.2012. года)

• Рост курса долл. США/РСД в 2011. года составил 
2% или 1,59 РСД (движение курса долл. США/РСД: 
от 79,2802 РСД на 01.01.2011. года; до  80,8662 РСД 
на 31.12.2011. года)

• Падение курса евро/РСД в 2011. годаје составило 
0,8% или 0,86 РСД (движение курса евро/РСД: от 
105,4982 РСД на 01.01.2011. года; до 104,6409 РСД 
на 31.12.2011. года)

Динамика цен на нефть

2010 20102011 20112012 2012
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цена на нефть марки Urals за 2011 г. в среднем составила около 111 USD/bbl.

Внесение изменений в 
законодательство

Сколько бы Республика Сербия, с одной сто-
роны, ни издавала пакеты законодательных актов, 
приведенные в соответствие с законодательством 
европейского Союза, приносившие с собой либера-
лизацию рынка энергии и энергоносителей, с дру-
гой стороны, издаются и законодательные акты, по-
ложениями которых увеличиваются существующие 
и вводятся новые выделения в течение процесса 
создания доходов в хозяйственных обществах в 
Сербии. Несомненно причина номинального/про-
центного увеличения выделений, а также введение 
новых сборов заключается в факте запланирован-
ного бюджетного дефицита страны.

Особым риском для НИС а.о. является возмож-
ность увеличения рудной ренты от 3% до 7%, с воз-
можностью дальнейшего повышения, несмотря на 
то, что в соответствии с Энергетическим соглаше-

нием между Россией и Сербией такие изменения не 
предусмотриваются до достижения рентабельности 
Проекта модернизации НПЗ Панчево.

Свободный импорт нефти и нефтепродуктов, а 
также либерализация цен в данной области энерге-
тической деятельности является препятствием, ко-
торое компания "НИС а.о. Нови Сад" в предыдущий 
период успешно справилась, но касательно урегу-
лирования рынка многое еще необходимо сделать. 
В этом смысле утвержден ряд подзаконных актов, 
относящихся к рынку нефтепродуктов и контролю 
рынка компетентными государственными органами 
(Регламент о технических и прочих требованиях 
для нефтяных жидких топлив, Регламент о мини-
муме технических условий для торговли нефтью 
и нефтепродуктами и т.д.) и в их разработке "НИС 
а.о. Нови Сад" сыграл большую роль именно в целях 
установления лояльной конкуренции на рынке Сер-
бии. Особое значение будет иметь Постановление 
о маркировке топлив, утверждение и применение 
которого ожидается в начале 2013 года и, которое 
готовится почти в течение всего 2012 года. 

В течение 2012 года увеличилась и ставка НДС с 
18% до 20%, а увеличен и налог на прибыль юриди-
ческих лиц с 10% до 15% и это повлияет на оконча-
тельный финансовый результат хозяйственных субъ-
ектов, в том числе и "НИС а.о. Нови Сад".

В течение 2012 года несколько раз менялись пра-
вила, определяющие акцизную политику страны и в 
этом смысле последствием у нас был рост номиналь-
ных взносов акцизов на нефтепродукты, который 
привел к повышению цен на нефтепродукты. В сфере 
акцизов введен акциз на печное топливо и таким об-
разом устранена большая часть нелегального рынка, 
значительно влияющего на легальный уровень сбыта 
нефтепродуктов в первую очередь снижая сбыт сред-
них дистиллятов (дизельные топлива). В этих меро-
приятиях "НИС а.о. Нови Сад" сыграл значительную 
роль, предоставляя свои предложения в законода-
тельные изменения, связанные с вопросом акцизов 
в Сербии. 

На базе положений Закона об энергетике 
утверждено около десяти подзаконных актов, сре-
ди которых большое значение для деятельности 
нашего Блока "Энергетика" имеют методологии 
установления цен доступа системам по транспорту 
электроэнергии и транспорту природного газа, т.к. 
из данных методологий выйдут соответствующие 
правила, которые будут приняты государственными 
субъектами, для которых эта деятельность является 
исключительной деятельностью (операторы систе-
мы). Блок "Энергетика" уже давно начал двигаться в 
направлении реализации возможностей, происходя-
щих из положений Закона об энергетике, включая и 
инвестирование в возобновляемые источники энер-
гии, что является одной из важных целей, регламен-
тируемых директивами еС. 

Во второй половине 2012 года, когда ожидалось 
утверждение ряда подзаконных актов на основании 
действующего Закона о горном деле и геологораз-
ведке, представлен со стороны Министертсва гор-
ного дела новый Проект закона о геологоразведке 
и горном деле, который по другому регулирует эту 
деятельность. Пространство, которое должны были 
покрыть подзаконные акты, осталось непокрытым 
именно в ожидании нового Закона. Участием в соз-
дании Закона НИС а.о. удалось в значительной сте-
пени улучшить прежние версии настоящего важного 
предписания. Параллельно с данным новым Законом 
ожидается и утверждение Стратегии управления ми-
неральными ресурсами в Республике Сербия до 2030 
года. 

На стадии подготовки и другие законодательные 
акты, которые окажут значительное финансовое вли-
яние на деятельность НИС а.о (Закон о компенсаци-
ях за использование государственного имущества, 
Закон о государственных товарных запасах, Закон о 
чрезвычайных ситуациях, Закон об эффективном ис-
пользовании энергии...).

"НИС а.о. Нови Сад" и в дальнейшем будет ста-
раться максимально влиять на создание бизнес-о-
кружения в Сербии.

Измененное бизнес-окружение, в первую оче-
редь в смысле ожидаемого роста различных выделе-
ний из дохода, в любом случае повлияет на возмож-
ную прибыльность "НИС а.о. Нови Сад" в течение 2013 
года, когда данные предписания будут полностью 
применяться. Своей деятельностью "НИС а.о. Нови 
Сад" при разработке предписаний, а также прочими 
действиями, направленными на развитие, попробует 
амортизировать такие тенденции, обеспечивая не-
прерывность своих хороших деловых результатов. 
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* Источники: еВРОСТАТ (Румыния, хорватия, Словения, Австрия, Венгрия, Италия, Греция и Болгария), Энергетические балансы (Македония, 
Черногория и Босния и Герцеговина), НИС (Сербия)

Цели Общества в области 
управления рисками 

В 2010 году Общество определило цели в области 
управления рисками и установило интегрированную 
систему управления рисками (ИСУР). ИСУР являет-
ся системным, урегулированным, унифицированным, 
постоянным и непрерывным процессом идентифика-
ции, оценки, определения и мониторинга реализации 
мер по управлению рисками. Основным принципом 
данной системы является то, что ответственность 
за управлением различными рисками несут разные 
уровни менеджмента, в зависимости от оцененного 
финансового влияния риска. В 2011 году утвержден 
Стандарт «Управление рисками». В нем установлены 
принципы управления рисками, в целях повышения 
эффективности и рентабельности деятельности Обще-
ства, на краткосрочном и долгосрочном уровне.

целью Общества в области управления риска-
ми является обеспечение дополнительных гарантий 
достижения стратегических целей Общества, путем 
своевременной идентификации / предотвращения 
рисков, установления эффективных мер и обеспече-
ния максимальной эффективности мер по управлению 
рисками.

Управление рисками стало составной частью вну-
тренней среды Общества за счет внедрения нижепе-
речисленных процессов: 

• Утверждение подхода, ориентированного на 
риски во всех аспектах производственной и 
управленческой деятельности;

• Систематичный анализ выявленных рисков;
• Установление системы контроля рисков и 

мониторинг эффективности мер по управлению 
рисками;

• Ознакомление всех сотрудников Общества 
с основными принципами и подходами к 
управлению рисками, утвержденными в 
Обществе; 

• Обеспечение необходимой нормативно-
методологической поддержки; 

• Распределение полномочий и ответственности 
за управление рисками между структурными 
подразделениями Общества.

Промышленные риски 
С учетом того, что основной сферой деятельности 

является добыча, переработка и сбыт нефти и газа, то 
Общество в особенности подвергается следующим 
рискам, вызванным:

• Потенциальными изменениями цен на нефть и 
нефтепродукты;

• Рисками в области разведки и добычи нефти.

Риски, связанные с потенциальными 
изменениями цен на нефть и нефтепродукты 

Общество, осуществляя свою основную деятель-
ность, подвергается рискам  изменения цены сырой 
нефти и нефтепродуктов, которая влияет на стоимость 
запасов и маржи в переработке нефти, что последо-
вательно влияет на будущие денежные потоки. Дви-
жение цен на нефть и нефтепродукты  не подвластно 
Обществу, оно зависит от внешних факторов, каковы-
ми, например, являются изменения в РС и мире, каса-
ющиеся соотношения предложения и спроса, объема 
потребления на данных рынках и действий регулиру-
ющих органов.

В целях снижения потенциального отрицатель-
ного влияния перечисленных рисков, Общество осу-
ществляет ниже приведенные действия:

• Годовое планирование, основанное 
на сценариях, мониторинг планах и 
своевременная корректировка оперативных 
планов закупки сырой нефти;

• Проведение очередных заседаний Комиссии 
по закупке сырой нефти;

• ежедневный мониторинг публикаций по сырой 
нефти "URAL (RCMB) и Brent DTD, а также 
контакты с иностранными партнерами.

Перечисленные меры обеспечивают Обществу 
возможность снизить указанные риски до приемлемо-
го уровня.

Риски в области разведки и добычи нефти 

Одной из важных целей Общества является уве-
личение ресурсной базы компании за счет интенси-
фикации разведки. Это в большой степени зависит от 
успеха геологоразведочных работ, направленных на 
развитие фонда скважин в стране и за границей.

Управление рисками

* Источники: еВРОСТАТ (Румыния, хорватия, Словения, Австрия, Венгрия, Италия, Греция и Болгария), Энергетические балансы (Македония, 
Черногория и Босния и Герцеговина), НИС (Сербия)

Выпуск и потребление нефтепродуктов в Сербии
и странах балканского региона
Выпуск нефтепродуктов в Сербии и странах балканского региона*
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10.199
9.578

3.488
3.486

2.534
2.552

6.351
6.848

15.440
16.529

3.999
3.503

2012 прогноз

2011
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Главным риском в области разведки и добычи яв-
ляется неподтверждение оцененных запасов, и вслед-
ствие этого неосуществление запланированного роста 
ресурсной базы. 

У Общества имеется значительный опыт в проведе-
нии геологоразведочных работ. Проводятся экспертизы 
программ геологоразведочных работ, на внутреннем 
уровне и со стороны самого крупного акционера,  при-
меняются самые современные методы разведки. Все 
причисленное влияет на снижение вероятности возник-
новения данного риска.

Финансовые риски 
Деятельность Общества подвергается разнообразным 

финансовым рискам: рыночному риску (включающему ва-
лютный риск, риск цен и риск процентной ставки), кредит-
ному риску и риску ликвидности. Управление рисками в 
Обществе направлено на то, чтобы в условиях когда невоз-
можно предусмотреть поведение финансовых рисков по-
тенциальные отрицательные воздействия на финансовую 
деятельность Общества, свести к минимуму.

Рыночный риск

Валютный риск – Общество осуществляет деятель-
ность на международном рынке и, соответственно, ко-
лебания обменных курсов, прежде всего доллара США 
и евро по отношению к динару, оказывают воздействие 
на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Общества.

Риск изменения цен – Основная деятельность Об-
щества (переработка нефти и нефтепродуктов) под-
вергает Общество двум видам риска изменения цен, а 
именно цен на сырую нефть и нефтепродукты, которые 
влияют на стоимость запасов и торговую наценку в пе-
реработке нефти, а это в дальнейшем влияет на буду-
щие денежные потоки.

Риск процентной ставки – Обществом производится 
размещение денежных средств. Размещение денежных 
средств осуществляется только в ключевых коммерче-
ских банках, которые предоставляют Обществу кредиты 
и кредитные линии на совершение документарных опе-
раций. Срочные вклады в РСД и в иностранной валюте 
размещаются на короткие сроки (до 90 дней) и с фикси-
рованной процентной ставкой. Таким образом, доходы и 
денежные потоки Общества не зависят в значительной 
степени от изменения рыночных процентных ставок по 
срочным вкладам, хотя размер процентных ставок, ко-
торый Общество может получить на рынке зависит от 
размера базовых процентных ставок в момент размеще-
ния срочных вкладов (Белибор/Справочная процентная 
ставка НБС).

В 2012 году с зарубежными компаниями, мажори-
тарным акционером которых является Общество, одо-
брило субординированные кредиты для финансирова-
ния хозяйственной деятельности за рубежом. Кредиты 
для этих целей были предоставлены с переменной про-
центной ставкой (евроibor). 

Кредиты, предоставленные по переменным про-
центным ставкам, подвергают Общество процентно-
му риску денежного потока, в то время как кредиты 
предоставленные по фиксированным процентным 
ставкам  подвергают Общество риску изменения 
справедливой стоимости кредитных ставок. В зави-
симости от нетто задолженности в определенном пе-
риоде времени, любое изменение процентной ставки 
(EURIBOR или LIBOR) оказывает влияние на резуль-
таты деятельности Общества.

Кредитный риск

Управление кредитными рисками установлено на 
уровне Общества. Кредитный риск возникает: у денеж-
ных средств и эквивалентов денежных средств, депо-
зитов в банках и финансовых учреждениях, внутри-
корпоративных кредитов, выданных иностранным или 
отечественным ДЗО, а также из подверженности риску 
в розничной и оптовой торговле, включая невзысканную 
дебиторскую задолженность и взятые на себя обяза-
тельства.

Ранжирование банков с точки зрения кредитных 
лимитов производится в соответствии с установлен-
ными методологиями для ключевых и других банков, 
в целях приведения в соответствие инструментов обе-
спечения задолженности. Общество скорректировало 
дебиторскую задолженность тех покупателей, которые 
превысили кредитные лимиты или у которых возникли 
проблемы с ликвидностью.

Риск ликвидности

Обществом постоянно отслеживается платежеспо-
собность, в целях обеспечения достаточного количества 
денежных средств для нужд деятельности, при под-
держании уровня неиспользованных кредитных линий, 
чтобы Общество не превысило допустимый кредитный 
лимит у банков или условия по договорам займа. Дан-
ный вид планирования учитывает планы компании по 
отношению к погашению задолженности, приведению 
в соответствие с договорными условиями и с поставлен-
ными внутренними целями, и в случае, если это приме-
нимо, внешние законные или юридические требования 
– например, валютные ограничения.

Спад хозяйственной деятельности и рост без-
работицы (около 27%) являются двумя наиболее 
важными факторами, влияющими на снижение по-
требления моторных топлив. Дополнительное отри-
цательное влияние на потребление моторных топлив 
имело и увеличение ставок НДС и акцизов на ди-
зельное топливо и СУГ с 1 октября 2012 года. 

Самое большое снижение потребления (больше 
50%) отмечено по отношению к прямогонному бензи-
ну, в результате прекращения производства в «хИП 
Петрохемия».

Положение на рынке

2 158 (73,9%) 762 (26,1%)

2 214 (68,7%) 1 008 (31,3%)
3 223

2 920
2012

2011

Объем рынка РС*, в тысячах тонн -9%

Прочие участники рынкаНИС

* Рынок нефтепродуктов Сербии представлен без нефтепродуктов, 
которые не выпускаются на заводах НИС а.д.  (еврo БMБ 98, печное 
топливо евро EL, нефтяной кокс, базовые масла, вазелин, парафин, 
разные растворители и др.)

597 (37,5%) 994 (62,5%)

519 (31,6%) 1121 (68,4%)
1 639

1 5912012

2011.

Розничный рынок Республики Сербия, в тысячах тонн -3%

Прочие участники рынка**НИС*

* Сбыт НИС а.о. включает моторные топлива, ел и баллоны СУГ.
Источник: Торгово-промышленная палата Сербии, Национальный 
нефтяной комитет Сербии, Отчеты Блока «Сбыт»
** Прочие: моторна горива, ел и евро ел

Положение на рынке и доля «НИС» в общем потреблении

Рынок розничных продаж на 3% меньше чем в 
предыдущие годы, а доля НИС-а повысилась почти 
на 6% по отношению к 2011 году.

В течение 2012 года среднее количество актив-
ных автозаправочных станций снизилось на 73 АЗС. 
Примерно на 230 автозаправочных станциях прове-
ден ребрендинг новым трехцветным брендом «НИС 
Петрол», девять автозаправочных станций рекон-
струированы и одна куплена (АЗС Дунав). В рамках 
программы ребрендинга начат новый бренд рестора-
нов и магазинов.
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Анализ достигнутых результатов

Ключевые показатели

Q4 2011 Q4 2012 Δ Ключевые показатели 2011 2012 Δ

109,07 109,27 0,2% Urals, $/bbl 109,6 110,65 1%

18,4 15,7 -15% Чистая прибыль до курсовой разницы, млрд. РСД 41,1 56,5 37%

-5,0 1,6 -132% Чистые курсовые разницы, млрд. РСД -0,5 -7,0 1267%

13,5 17,3 28% Чистый убыток (прибыль), млрд. РСД 40,6 49,5 22%

20,1 18,4 -8% EBITDA*, млрд. РСД 52,4 66,5 27%

53,9 64,2 19% Выручка от реализации (без акцизов), млрд. РСД 186,9 226,2 21%

17,6 9,4 -47% OCF, млрд. РСД 35,0 36,8 5,2%

409,4 438,1 7% Добыча отечественной нефти и газа, тыс. тонн н.э** 1 520,6 1 693,6 11%

272,6 291,2 7% Добыча отечественной нефти (без газолина), тыс. тонн 1 020,5 1 124,8 10%

604,7 682,3 13% Объем переработки нефти, тыс. тонн 2 359,0 2 142,3 -9%

629,3 688,4 9% Общий объем продаж  нефтепродуктов, тыс. тонн 2 428,3 2 394,9 -1%

592,5 600,6 1% Объем продаж нефтепродуктов на отечественном 
рынке, тыс. тонн

2 182,0 2 121,6 -3%

129,5 174,1 34% Розница, тыс. тонн 518,6 596,9 15%

441,7 455 3% Продажа светлых нефтепродуктов, тыс. тонн 1 687 1 662 -1%

84,9 17,83 -79% CAPEX из ГПН займа ***, млн. еUR 201,3 127,5 -37%

466 488 5% Приток средств от ГПН (нарастающим итогом с 2009 
года), млн. евро

466 488 5%

6,85 18,09 164% CAPEX из OCF (НИС проекты), млрд. РСД 13,9 36,36 163%

446 403 -10% Общий долг перед банками, млн. долл.США/РСД 446 403 -10%

458 418 -9% Общая задолженность перед банками 458 418 -9%

(total indebtedness)**** (млн. долл.США/РСД)

Все возможные отклонения в процентном выражении и суммарных значениях возникают в результате округления цифр Стоимости в процент-
ном выражении рассчитаны на основании сумм, указанных в млн РСД Суммы по CAPEX из ГПН займа и CAPEX из OCF представляют суммы без 
учета НДС.
* EBITDA = Доходы от реализации (без учета акцизов) – стоимость запасов (нефти, нефтепродуктов и прочей продукции) – операционные затра-
ты деятельности (OPEX) – прочие расходы, на которые менеджмент может повлиять
** 1.256 м3 газа = 1 тонна н.э.
*** В соответствии с Договором купли-продажи акций «НИС а.д. Нови Сад» (пункт 8.1.2) ОАО «Газпром нефть»  (ГПН) обязалось предоставить 
«НИС а.д. Нови Сад» целевой заем, в размере 500 млн. евро в целях  реализации Программы реконструкции и модернизации технологического 
комплекса «НИС а.д. Нови Сад». САРех из займа ГПН ,не включая аккредитивы. Все обязательства ОАО «Газпром нефть», предусмотренные 
договором купли-продажи акций полностью были выполнены в апреле 2012 года, а во второй половине 2012 года НИС начал с погашением 
займа.
**** Общая задолженность перед банками (total indebtedness) = общий долг перед банками + аккредитивы

Автоматизация 
процесса добычи 

нефти и газа

Мы повышаем 
точность измерений, 
и снижаем затраты 

на производство нефти 
и газа. Вероятность 

потери нефти приводим к 
минимуму, а экологическую 

безопасность поднимаем 
к максимуму  

 С НОВЫМИ
 ТЕХНОЛОГИЯМИ
 ДО ПАНОНСКИХ

НЕДР

Несмотря на то, что 
старые месторождения 

нефти и газа истощаются, 
новые идеи и технологии, 

благодаря изучению 
неконвенциональных ресурсов, 

обеспечивают добычу из 
ранее недоступных 

источников

ПРОСТАЯ
МАТЕМАТИКА

 ДЛЯ
 КОМПЛЕКСНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ
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Разведка и добыча

Результаты, достигнутые в сегменте добычи

В 2012 году общий объем добычи нефти и газа 
увеличился на 11% по сравнению с 2011 годом и со-
ставил 1.693,6 тыс. тонн н.э. 

Зафиксирован также прирост добычи природно-
го газа: добыча составила 672,1 млн куб.м., а это на 
9% больше уровня 2011 года.

Рост объема добычи нефти, в основном является 
в результате применeния геолого-технических меро-
приятий. 

Переработка

Результаты, достигнутые в данном сегменте

В 2012 году наблюдалось падение объема пере-
работки на 9% по сравнению с предыдущим годом, 
т.е. в 2012 году объем переработки составил 2.142 
тыс. тонн, а в 2011 году данный показатель составил 
2.359 тыс. тонн.

• В течение 2012 года запланированные ремонты 
на НПЗ Панчево производились в следующих 
периодах
• с 22 февраля по 2 апреля  2012 года
• с  21 июня по16июля 2012 года
• с 30 августа по 2 октября 2012 года

• Производство финальных работ и тестирование 
перед вводом в эксплуатацию новой установки 
MHC/DHT на НПЗ Панчево  

2012 672

2011 616

2010 453

2009 322

Добыча газа, млн. куб.м. +9%

Q4 ‘12 173

Q3 ‘12 169

Q2 ‘12 165

Q1 ‘12 165

Добыча газа, млн. куб.м.

Q4 ‘12 291

Q3 ‘12 286

Q2 ‘12 273

Q1 ‘12 274

Добыча отечественной нефти, в тысячах тонн

2012 1 125

2011 1 021

2010 865

2009 663

Добыча отечественной нефти, в тысячах тонн +10%

2011 2011

3,0 1,7

1,9

2,5 1,3

1,5

I III IIIII IIIIV IVV VVI VIVII VIIVIII VIIIIX IXX XXI XIXI XI

Динамика добычи нефти, тыс. тонн/ сутки Динамика добычи нефти, тыс. тонн/ сутки

2012 2012

• Переработка нефти в 2012 году, в соответствии 
с операционными планами, сформированными 
в соответствии с требованиями рынка нефти и 
нефтепродуктов и это также является причиной 
снижения переработки нефти.

2012 2 142
1 1141 028

9931 366

628 2511 993

890 71 960

2011 2 359

2010 2 857

2009 2 872

Переработка нефти с учетом переработки для 
третьих лиц, в тысячах тонн

Переработка нефти с учетом переработки для 
третьих лиц, в тысячах тонн-9%

Отечественная нефть Отечественная нефть

Давальческая переработка нефти для третьих  лиц

Импортная нефть Импортная нефть

Q4 ‘12 682
346336

190151

179234

399307

Q3 ‘12 341

Q2 ‘12 706

Q1 ‘12 413

2011 2012 Δ

Добыча нефти и газа, в тыс. тонн н.э 1 520,6 1 693,6 11%

Добыча отечественной нефти (без газолина), в тысячах тонн 1 020,5 1 124,8 10%

Добыча газа, млн. куб.м. 616,4 672,1 9%
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2012
89%

86%

91%

90%

11%

14%

9%

10%

2011

2010

2009

Переработка нефти на нефтеперерабатывающих 
заводах

Переработка нефти на нефтеперерабатывающих 
заводах

НПЗ П НПЗ ПНПЗ НС НПЗ НС

Q4 ‘12
97%

86%

87%

3%

16,5%

14%

83,5%

13%

Q3 ‘12

Q2 ‘12

Q1 ‘12

Сбыт

Результаты, достигнутые в данном сегменте

Объем реализации нефтепродуктов в 2012 году сни-
зился на 1% по сравнению с предыдущим годом и составил 
2.395 тыс. тонн.

Зафиксирован спад оптовых продаж (-2%), в то время 
как в рознице и экспорте отмечается рост на 15% и 9%.

Розница – рост объемов розничных продаж на 15%
•Рост продаж отмечается в отношении всех 

нефтепродуктов, кроме БМБ-95. На рост продаж 
дизельного топлива Д-2 повлияла реализация 
договора с Министерством сельского хозяйства 
Сербии, а с мая месяца и увеличение цен на 
печное топливо «экстра лёгкое», из-за повышения 
акцизов, а также корректировки НДС с октября 
месяца Расширени сети АЗС, продающих автогаз 

Опт – снижение на 8%
• Снижение потребления БМБ 95 
• Снижение объема продаж Д2 по причине 

реализации некоторых количеств по каналам 
розничных продаж и импорта на печное топливо 
«экстра легкое» конкурентами.

Экспорт – увеличение на 10%
• Повышенный спрос на мазут на отечественном 

рынке, одновременно с уменьшением скидки, 
которая предоставляется коммерсантам, работаю-
щим на международном рынке, привели к сокра-
щению объема экспортных поставок и повышению 
их эффективности по сравнению с предыдущим 
годом. Однако, несмотря на снижение экспортных 
поставок мазута отмечается общий рост экспорта 
за счет экспорта других продуктов.

Q4 ‘12 688
426 862

2

174

432 53

63

153

321 67115

345155

Q3 ‘12 639

Q2 ‘12 564

Q1 ‘12 504

Сбыт нефтепродуктов, в тысячах тонн

2012 2 395
1 525 2704597

1 663 246

353

519

1 661 323583

1 698560

2011 2 428

2010 2 611

2009 2 567

Сбыт нефтепродуктов, в тысячах тонн -1%

Оптовая продажа Оптовая продажа

Розничные продажи иноактивы Розничные продажи иноактивы

Экспорт Экспорт

Розничные продажи Розничные продажи

0

42012

2011

Розница – иностранные активы, в тысячах тонн 100%

Розница – иностранные активы

Q4 ‘12
467

476

428

345

221

164

136

159

Q3 ‘12

Q2 ‘12

Q1 ‘12 504

564

639

688

Структура сбыта нефтепродуктов, в тысячах 
тонн

2012
1 715

1 727

1 825

1 636

680

701

786

931

2011

2010

2009 2 567

2 611

2 428

2 395

Структура сбыта нефтепродуктов, в тысячах 
тонн

-1%

Светлые
нефтепродукты

Светлые
нефтепродукты

Темные и прочие 
нефтепродукты

Темные и прочие 
нефтепродукты

Количество АЗС в регионе
2012

Румыния Болгария Босния

Действующие АЗС 1 14 6

Реконструированные АЗС 1 - 4

Новые АЗС - - 2

Новые СУГ установки - - -

АЗС, сданные в аренду - - -

Количество АЗС 2010 2011 2012

Действующие АЗС* 465 399 338

Реконструированные АЗС 7 10 9

Новые АЗС 1 2 1

Новые СУГ установки 11 28 11

АЗС, сданные в аренду 0 69 82

* Состояние на 31 декабря (без розничных объекатов СУГ (магазины в которых продаются баллоны, автозаправки). В 2012 количество активных 
АЗС не включены  58 закрытых АЗС,  и укључене су 4 интерне бензинске станице



АНАлИЗ ДОСТИГНУТых РеЗУльТАТОВ    •    7574    •    АНАлИЗ ДОСТИГНУТых РеЗУльТАТОВ Годовой отчет 2012Годовой отчет 2012

2009 2010 2011 2012 Δ (2012/2011)

Доходность от общего капитала
(валовая прибыль/совокупный капитал)

-122% 26% 45% 37% -17%

Чистая доходность от собственного 
капитала*  
(чистая прибыль/собственный капитал**)

-43% 19% 47% 57% 21%

Чистая прибыль от деятельности 
(прибыль от деятельности/чистый доход 
от продаж)

-2% 17% 24% 33% 36%

Уровень задолженности
(краткосрочные и долгосрочные 
обязательства/общий капитал)

108% 126% 149% 104% -30%

Уровень задолженности
(краткосрочные и долгосрочные 
обязательства/собственный капитал***)

291% 234% 150% 164% 10%

Ликвидность I степени
(денежные средства и денежные эквив./
краткосрочные обязательства)

16% 17% 51% 13% -74%

Ликвидность II степени
(оборотное имущество - запасы/
краткосрочные обязательства)

48% 57% 107% 98% -8%

Отношение чистого оборотного 
фонда -10% 11% 44% 41% -8%

* Собственный капитал = основной капитал + прочий капитал
** Собственный капитал = основной капитал + прочий капитал
*** Собственный капитал = основной капитал + прочий капитал

Показатели отношений

Прогрессивность 
этого метода 

заключается в более 
легком, быстром и менее 

затратном обнаружении малых 
месторождений нефти и газа. 

Метод "Слим хол“ экологически
прогрессивен, так как при
бурении занимает гораздо

меньше поверхности
почвы.

“Слим хол” 
для бурения 

скважин малого 
диаметра 

 ПРОДЛЕН
 РАБОЧИЙ

ВЕК
СКВАЖИН



ЗАДОлЖеННОСТь ПеРеД БАНКАМИ    •    7776    •    ЗАДОлЖеННОСТь ПеРеД БАНКАМИ Годовой отчет 2012Годовой отчет 2012

Задолженность перед банками

Структура долговых обязательств

В конце 2012 года общая задолженность перед 
банками составила 418 млн долл.США.

По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, т.е. с общей задолженностью в конце 2011 
года, наблюдается снижение на 40 млн долл.США.

Общий долг «НИС» перед банками в 2011 году 
снизился на 10%, с 446 млн долл.США в конце 2011 
года до 403 млн долл.США в конце 2011 года. Сум-
ма долга по аккредитивам увеличилась 8%, с 13 млн 
долл.США до 14 млн долл.США.

Состояние общего долга перед банками*, 
в миллионах долл. США 

158
31.03.’12

41262
632

-10%

Среднесрочный ДолгосрочныйКраткосрочный

264 9941
40331.12.’12

1012530
35430.09.’12

13634427
50730.09.’11

14340228
57430.06.’11

155
31.12.’10

43025
610

1153290
44431.03.’12

1163300
44631.12.’11

1002540
35430.06.’12

Состояние общей суммы задолженности 
перед банками, в миллионах долл. США 

31.03.’12
63294

762

-9%

Общий долгАккредитивы

40314
41831.12.’12

35413
36730.09.’12

50656
56230.09.’11

57474
64830.06.’11

31.12.’10
61133

644

44414
45931.03.’12

44613
45831.12.’11

35412
36630.06.’12

* Структура сроков погашения долгов рассчитана на основании 
договоров, подписанных с банками, а не на основании наступления 
срока платежа по состоянию на 31.12.2012 года

Структура общего долга перед банками по валютам, 
в %

EUR ПрочееUSD

26%56%
31.12.’12

18%

29%65%
30.09.’12

6%

24%70%
30.09.’11

7%

29%66%
30.06.’12

6%

21%73%
30.06.’11

6%

25%70%
31.03.’12

5%

31.03.’12
19% 5%76%

31.12.’10
20% 5%74%

25%70%
31.12.’11

5%

ГПН заем, в миллионах EВРО

48831.12.’12

50030.09.’12

32330.09.’11

50030.06.’12

25530.06.’11

466

466

31.03.’12

31.03.’12 210

31.12.’10 210

31.12.’11

79
.3

89
.3

93
.3

50

49
.3

83
.3

83
.3 83

.3

83
.3

!

Общий долг перед банками снижен на

В конце 2012 структура банковских кредитов вы-
глядит следующим образом: 10% краткосрочные кре-
дити, 65,5% - среднесрочные кредиты и 24,5% долго-
срочные кредиты.



ИЗМеНеНИЯ АКТИВОВ, ОБЯЗАТельСТВ И ЧИСТОЙ ПРИБылИ БОлее ЧеМ НА 10%  •    7978    •  ИЗМеНеНИЯ АКТИВОВ, ОБЯЗАТельСТВ И ЧИСТОЙ ПРИБылИ БОлее ЧеМ НА 10% Годовой отчет 2012Годовой отчет 2012

Активы Изменения 
более 10% Объяснение

Нематериальные 
активы

85%

Рост нематериальных активов по состоянию на  31 декабря 2012 по сравне-
нию с 31 декабря 2011 года, в основном относится к новым вложениям в раз-
ведку и развитие в общем размере 1.645.694 тысячи РСД и 1.786.149 тысяч 
РСД к вложениям в разведку и развитие, перенесенным с основных средств. 
Кроме этого, в течение 2012 года, на основании «Farm-in» договорa с компа-
нией RAG Hungary Limited инвестиции Общества на приобретение договор-
ного права на разведку и добычу углеводородов в Области Кишкунхалас в 
Венгрии составили 722.342 РСД.

Основные средства 16%

Рост основных средств по состоянию на 31 декабря 2012 года по сравнению с 
31 декабря 2011 год, в основном относится к новым инвестициям в MHC/DHT 
проект (вложения в установку по легкому   гидрокрекингу и гидроочистке, 
которая в конце 2012 года введена в экксплуатацию), в размере 19.636.311 
тысяч РСД, строительство установки по производству водорода, в разме-
ре  3.091.637 тысяч РСД, реконструкцию пристани и автоналивов в размере 
2.384.539  тысяч РСД, вложения в разведочные скважины в размере 1.719.628 
тысяч РСД, покупку автотранспортных средств в размере 1.071.985 тысяч РСД 
и реконструкцию автозаправочных станций в размере 835.854  тысяч РСД и 
реконструкцию автозаправочных станций, в размере 1.006.050 РСД. Авансы 
выданные поставщикам по MHC/DHT проекту, по состоянию на 31 декабря 
2011 года, составили 6.345.337 РСД.

Участие в капитале 203%

Рост участия в акционерном капитале по состоянию на 31 декабря 2012 года 
по сравнению с 31 декабря 2011 года, в целом относится к созданию следу-
ющих компаний: 1. Нафтагас-Нефтесервисы д.о.о., г.Нови Сад (совокупный 
зарегистрированный капитал созданного общества, по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года,  составил 3.579.983 тысячи РСД, из чего неденежный вклад 
составил 3.579.930 тысяч РСД); 2. НТц НИС-Нафтагас д.о.о., г. Нови Сад (со-
вокупный зарегистрированный капитал созданного общества, по состоянию 
на 31 декабря 2012 года, составил 321.500 тысяч РСД, из чего неденежный 
вклад составил 321.447 тысяч РСД); 3. Нафтагас-Технические сервисы д.о.о., 
г. Зренянин (совокупный зарегистрированный капитал созданного общества, 
по состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 1.044.554 тысячи РСД, из чего 
неденежный вклад составил 1.044.501 тысячу РСД); 4. Нафтагас-Транспорт 
д.о.о. Нови Сад (совокупный зарегистрированный капитал созданного обще-
ства, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 327.751 тысячу РСД, из 
чего неденежный вклад составил 327.695 тысяч РСД).
На основании Решения о создании и вносе неденежного вклада в капитал 
созданных ДЗО (Нафтагас – Нефтесервисы д.о.о., г. Нови Сад, Нафтагас – Тех-
нические сервисы д.о.о., г Зренянин, Научно – технический центр НИС – Нафа-
тагас д.о.о., г. Нови Сад и Нафтагас – Транспорт д.о.о., г. Нови Сад) Общество 
произвело перенос нематериальных активов и основных средств, в размере 
5.922.522 тысячи РСД и перенос запасов материалов, инструментов и других 
средств в размере 704.943 тысяч РСД. На сумму сверх зарегистрированного 
капитала Общество сформировало  дебиторскую задолженность на основе 
продажи основных средств, запасов материалов и инструментов. Продажа 
основных средств произведена по их балансовой стоимости. 

Изменения активов, обязательств и 
чистой прибыли более чем на 10%

Активы Изменения 
более 10% Объяснение

Прочие 
долгосрочные 
финансовые 
вложения

467%

Рост прочих долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 дека-
бря 2012 года, по сравнению с 31 декабря 2011 года, в основном относится 
к предоставлению долгосрочных займов ДЗО в размере 16.629.612 тысячи 
РСД. Долгосрочные займы ДЗО  предоставлены по переменным процентным 
ставкам (3М еuribor + 7,5% и 3М еuribor + 5%) на период из 7 лет со дня вы-
платы последнего транша и грейс-периодом – 5 лет. Отраженная балансовая 
стоимость долгосрочных займов соответствует их справедливой стоимости.   

Залихе 23%

Рост запасов по состоянию на 31 декабря 2012 года по сравнению с 31 дека-
бря 2011 года, в основном относится к росту запасов сырой нефти в размере 
2.566.135 тысяч РСД и росту запасов нефтепродуктов в размере 2.914.898 ты-
сяч РСД.

Внеоборотные 
активы, 
предназначенные 
для продажи

-75%

Уменьшение внеоборотных активов, предназначенных для продажи, по со-
стоянию на 31 декабря 2012 года, по сравнению с 31 декабря 2011 года, в 
основном относится к продаже автозаправочной станции Трн 2 лакташи до-
черней компании «НИС Петрол» Босния и Герцеговина.  

Дебиторская 
задолженность

104%

Рост дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2012 года, по 
сравнению с 31 декабря 2011 года и связанный с ним рост выручки от продаж в 
2012 году, в целом относится к росту продаж товаров и услуг Общества, прод-
лению срока погашения дебиторской задолженности и росту дебиторской 
задолженности от компании «Сербиягаз», г. Нови Сад и хИП «Петрохемия», г. 
Панчево (на суммы 7.474 миллионов РСД и 5.312 миллионов РСД) . 

Денежные средства 
и эквиваленты 
денежных средств

-67%

Уменьшение денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31 
декабря 2012 года, по сравнению с 31 декабря 2011 года, в основном относит-
ся к уменьшению кракосрочных депозитов в банках, подлежащих погашению 
до 90 дней, в размере 15.392.131 тысячи РСД

Налог на 
добавленную 
стоимость и расходы 
будущих периодов

90%

Рост НДС и расходов будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2012 
года, по сравнению с 31 декабря 2011 года, в основном относится к росту от-
сроченного НДС в размере 1.969.270 тысяч РСД и росту дохода, по которому 
не предъявлены счета-фактуры, в размере   1.858.183 тысячи РСД.

Отложенные 
налоговые активы

24%

Рост отложенных налоговых активов по состоянию на 31 декабря 2012 года, по 
сравнению с 31 декабря 2011 года, в основном относится к перенесенным нало-
говым зачетам, признанным на основании пятилетнего бизнес-плана и опреде-
ленности по их использованию. Налоговый зачет использован в размере 20% 
капитальных вложений, совершенных до 31 декабря 2012 года, в соответствии с 
налоговым законодательством Республики Сербия.     

Обязательства Изменения 
более 10% Объяснение

Нереализованая 
прибыль по ценным 
бумагам  

-77%

Уменьшение суммы нереализованной прибыли по ценным бумагам по со-
стоянию на 31 декабря 2012 года, по сравнению с 31 декабря 2011 года, в 
целом относится к уменьшению стоимости вложений в ценные бумаги, пред-
назначенные для продажи на основе приведения в соответствиие стоимости 
вложений к справедливой (рыночной) стоимости («линде Гас Сербия а.д.» г. 
Бечей; Комерциальный банк а.д. Белград; Юбмес банк а.д. Белград)

Нереализованные 
убытки по ценным 
бумагам  

27%

Увеличение суммы нереализованных убытков по ценным бумагам по состоя-
нию на 31 декабря 2012 года, по сравнению с 31 декабря 2011 года, в целом 
относится к уменьшению стоимости вложений в ценные бумаги, предназна-
ченные для продажи на основе приведения в соответствие  стоимости вло-
жений к справедливой (рыночной) стоимости (Политика а.д. Белград, Дунав 
осигуранье а.д.о, лука Дунав а.д. Панчево,  СПц Пинки а.д. Земун, Белград )



КРУПНые ПОКУПАТелИ И ПОСТАВЩИКИ   •    81Годовой отчет 201280    •  ИЗМеНеНИЯ АКТИВОВ, ОБЯЗАТельСТВ И ЧИСТОЙ ПРИБылИ БОлее ЧеМ НА 10% Годовой отчет 2012

Обязательства Изменения 
более 10% Объяснение

Нераспределенная 
прибыль 

22%
Нераспределенная прибыль по состоянию на 31 декабря 2012 года, в целом 
относится к полученному результату в течение года, закончившегося 31 де-
кабря 2012 года. 

Убытки -99%
В соответствии с Решением Общего собрания акционеров от 25 июня 2012 
года произведено распределение прибыли за 2011 год, в размере 40.601.667 
тысяч РСД, в пользу убытков прошлых лет. 

Краткосрочные 
финансовые 
обязательства

172%

Рост краткосрочных финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 
2012 года, по отношению к 31 декабря 2011 года, в основном относится к пе-
реносу краткосрочной части обязательств по долгосрочным кредитам перед 
материнским обществом.    

Кредиторская 
задолженность 

15%

Рост кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2012 года, по 
сравнению с 31 декабря 2011 года, в основном относится к росту обязательств 
перед поставщиком сырой нефти Gazprom Neft Trading, Австрия (рост на 7.349 
миллионов РСД).

Обязятельства в 
отношении НДС, 
прочих бюджетных 
отчислений и ДБП

49%

Рост обязательств в отношении налога на добавленную стоимость, прочих 
бюджетных отчислений и доходов будущего периода по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года по сравнению с 31 декабря 2011 года, в основном относится 
к росту обязательств по прочим налогам и таможенной пошлине (в размере 
2.663.887 тысяч РСД) и росту начисленных обязательств (в размере 913.430 
тысяч РСД)

Обязательства по 
налогу на прибыль

-66%
Сокращение обязательств по налогу на прибыль по состоянию на 31 декабря 
2012 года, по сравнению с 31 декабря 2011 года, в основном относится к пога-
шению обязательств по налогу на прибыль на 2011 год. 

Отложенные 
налоговые 
обязательства

104%

Рост отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31 декабря 2012 
года, по сравнению с 31 декабря 2011 года, относится к временной разнице 
между расчетом амортизации для целей бухгалтерского учета и амортизации 
для налоговых целей.

Результат Изменения 
более 10% Объяснение

Чистая прибыль* 22%

Рост рентабельности деятельности в первую очередь зависит от повышения 
эффективности основной деятельности, снижения операционных затрат и 
расходов, роста инвестиций в ресурсную базу и увеличения доли на отече-
ственном рынке нефти и нефтепродуктов.   
В 2012 году отмечается рост прибыли в размере 58% по сравнению с преды-
дущим годом. Однако, в связи с ослаблением курса динара  и с ним связан-
ного роста отрицательной курсовой разницы (в размере 7.635 миллионов РСД 
нетто), а также роста расходов, связанных с переоценкой стоимости дебитор-
ской задолженности (в размере 9.404 миллионов РСД), в основном привели 
к увеличению чистой прибыли на 22% по сравнению с тем же периодом пре-
дыдущего года.

* сравнительныье данные по отношению к 31 декабря 2011 г

Крупные покупатели

74% 9%

7%

6%

4%

Кнез Петрол д.о.о. ГП «СеРБИЯГАС» г.НовиСад

OMV Сербия д.о.о. PETROBART д.о.о.

Прочие покупатели 

Крупные поставщики

Прочие поставщики

ELPETRA ENERGY S.A.

хИП «Петрохемия а.д.» г. Панчево

ГП «СеРБИЯГАС» г.НовиСад

Gazprom Neft Trading Gmbh

73%

23%

1%
2%
2%

Крупные покупатели и поставщики

Покупатель Оборот в милионах дин.* Доля в совокупных доходах

Кнез Петрол д.о.о 23 662 9%

ГП «СеРБИЯГАС» г.НовиСад 19 385 7%

OMV Сербия д.о.о. 16 248 6%

PETROBART д.о.о. 11 502 4%

Всего: 70 797 26%

Прочие покупатели 199 156 74%

Итого: 269 953 100%

*в период 01.01.-31.12.2012.года

* по состоянию на 31.12.2012. года

Поставщики Общий долг в миллионах РСД*
Доля в совокупных 

обязательствах перед 
поставщиками

Gazprom Neft Trading Gmbh 25 465 73%

хИП «Петрохемия а.д.» г. Панчево 562 2%

ГП «СеРБИЯГАС» г.НовиСад 554 2%

ELPETRA ENERGY S.A. 386 1%

Всего: 26 967 77%

Прочие поставщики 8 071 23%

Итого: 35 038 100%
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Бренд НИС Петрол 
получил современное 

визуальное решение - триколор, 
который сочетает в себе цвета 
русского и сербского флагов, и 

таким образом в начале 2012 года 
началась масштабная кампания по 
модернизации и ребрендингу сети 
АЗС НИС Петрол, в соответствии с 
современейшими экологическими 

и технологическими 
стандартами.

 РАЗВИТИЕ
РОЗНИЧНОЙ

СЕТИ

 НАДЕЖНАЯ
  СИСТЕМА,
 КОТОРАЯ

 НИЧЕГО НЕ
   УПУСКАЕТ

 КОРАБЛИ
 – НАШИ
 НОВЫЕ

 КЛИЕНТЫ

Электронная 
система 

управления  облегчает 
передачу данных с АЗС 
на сервер компании, а 
современные системы 

замера отслеживают все 
характеристики топлива 

в резервуарах. 

Надежное 
снабжение топливом 
судов и судоходных 
компаний на всех 

крупнейших судоходных 
путях в Сербии открыло 

новые горизонты 
бизнеса НИС.
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В 2012 году трансфертные цены определялись в 
соответствии с:

• "Методологией расчета трансфертных цен на 
сырую нефть и природный газ отечественного 
производства в "НИС а.о. Нови Сад" для нужд 
управленческого учета", и

• "Методологией расчета трансфертных цен 
на нефтепродукты и продукты природного 
газа отечественного производства в "НИС а.о. 
Нови Сад" для нужд управленческого учета", 
которые применяются с 01.01.2012 года. 

В методологиях трансфертного ценообразования 
в 2012 году применен метод расчета на основе теку-
щей рыночной цены товара ("рыночный принцип"), а 
также принцип "один продукт - одна трансфертная 
цена".

Принцип "один продукт - одна трансфертная 
цена" обозначает, что перемещение одного продук-
та между различными центрами прибыли в рамках 
компании "НИС" учитывается на основании единой 
трансфертной цены, независимо от того, между ка-
кими центрами прибыли было реализовано данное 
перемещение.

Трансфертные цены, которые используются для 
формирования внутренних доходов между сегмен-
тами деятельности компании "НИС", устанавливаются 
с учетом рыночной позиций каждого из сегментов 
деятельности.

Сущеюствуют следующие трансфертные цены:
1) Трансфертная цена на отечественную нефть 

(между Блоком "Разведка и добыча" и Блоком 
"Сбыт"), установленная в соответствии с так называ-
емым "экспортным паритетом". 

2) Трансфертная цена на природный газ (между 
Блоком "Разведка и добыча" и Блоком "Переработ-
ка") которая равна отпускной цене природного газа, 
по которой компания "НИС" реализует природный газ 
компании ГП "Србиягас"

3) Трансфертные цены на нефтепродукты и про-
дукты природного газа (между Блоком "Перера-

Трансфертные  
цены

ботка" и Блоком "Сбыт" и между Блоком "Разведка 
и добыча" и Блоком "Сбыт") определяются с учетом 
следующих принципов:

• Импортный паритет - принцип, который 
использовался при расчете трансфертных 
цен на нефтегазопродукты, импорт которых 
является свободным и нефтегазопродукты, 
которые являются их прямыми заменителями.

• Экспортный паритет применялся к 
нефтегазопродуктам, общий объем которых 
предназначен исключительно для экспорта, 
или которые экспортируются в определенных 
количествах.

• К прочим продуктам переработки отнесены 
продукты переработки, которые по своим 
характеристикам не могут быть отнесены ни 
к одной из двух групп (импортный паритет, 
экспортный паритет). Указанные продукты 
переработки в основном реализуются для нужд 
небольшого количества известных клиентов 
и цены на них устанавливаются в договорах, 
заключаемых на годовом уровне или на более  
длительный срок, или же они представляют 
собой альтернативу для производства других 
продуктов (прямогонный бензин, реактивное 
топливо, рафинаты, пропилен).

В рамках финансовой отчетности «НИС а.д. Нови 
Сад» менеджмент принимает учетные оценки и пред-
положения, которые относятся к будущему. Оконча-
тельные оценки, по определению, редко равняются 
фактическим результатам. Самые важные оценки и 
предположения относятся к оценкам по созданию 
резервов под уменьшение дебиторской задолжен-
ности покупателей, а также резервов по ожидаемым 
эффектам негативных исходов судебных споров и ре-
зервов по защите окружающей среды. 

Дебиторская задолженность покупателей пер-
воначально признается по справедливой стоимости. 
Резервы под  уменьшение стоимости дебиторской 
задолженности применяется при наличии объектив-

Заявления  
прогнозного  
характера

ного доказательства того, что Общество не сможет 
взыскать всю сумму дебиторской задолженности, в 
соответствии с первоначальными условиями. 

Для первой категории контрагентов (контраген-
ты которые на дату составления бухгалтерского от-
чета участвуют на 80% в общей сумме дебиторской 
задолженности), оценивается риск взыскания де-
биторской задолженности, принимая во внимание 
следующие индикаторы уменьшения стоимости де-
биторской задолженности: структуру дебиторской 
задолженности по отношению к срокам ее возник-
новения, оценку возможности взыскания задолжен-
ности от покупателя, с учетом его финансовых воз-
можностей, существующую историю относительно 
просрочки платежей со стороны покупателя. В соот-
ветствии с этим, производится создание резерва под 
уменьшение стоимости дебиторской задолженности, 
т.е. пероценка стоимости за счет расходов периода.

Для второй категории контрагентов (контрагенты 
которые на дату составления бухгалтерского отчета 
участвуют на 20% в общей сумме дебиторской задол-
женности) оценивается риск взыскания дебиторской 
задолженности, принимая во внимание просрочку 
в производстве платежей, а переоценка стоимости 
дебиторской задолженности этих контрагентов фор-
мируется в случае если платежи не производились в 
следующие сроки: в течение шестидесяти (60) дней 
с даты срока погашения (срока на внос валюты в 
страну), в течение девяноста (90) дней с даты срока 
погашения дебиторской задолженности за СУГ, по-
ставленные товары/энергоносители отечественным 
потребителям для «дистанционной системы отопле-
ния» (теплоцентрали), дебиторской задолженности 
покупателей, которые финансируются из госбюдже-
та (армия, полиция, здравоохранение, образование, 
железные дороги и т.д.). 

Балансовая стоимость дебиторской задолжен-
ности уменьшается путем переоценки стоимости, а 
сумма уменьшения признается в отчете о прибылях и 
убытках в рамках «прочих расходов». В случае, если 
дебиторская задолженность является безнадежной, 
она списывается за счет переоценки стоимости деби-
торской задолженности. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество 
на примерно 46% брутто стоимости совокупной де-
биторской задолженности сформировало переоцен-
ку стоимости. 

Руководство Общества провело оценку и созда-
ло резерв под охрану окружающей среды в размере 
861.383 РСД в день составления бухгалтерского ба-
ланса, на основаниие внутренней оценки  соответ-
ствия Общества с законодательством Республики Сер-
бия. Руководство Общества считает, что на основании 
действующего законодательства расходы, связанные 
с вопросами по охране окражующей среды не превы-
сят уже зарезервированную сумму на эти цели.  Воз-
можно, что эти расходы в будущем будут расти в зна-
чительной степени, в случае если законодательство в 
этой области станет более ограничительным.

По состоянию на 31 декабря 2012 года Обще-
ством не создан резерв под потенциальный убыток, 
который может наступить на основании оценки на-
логовых обязательств Министерством финансов Ан-
голы, в соответствии с которой Общество обязано 
платить разницу в расчете налога, с процентами, в 
размере 80 миллионов долл.США на дополнитель-
ную «прибыльную нефть» за период с 2002 по 2007 
годы. Руководство Общества считает, что на основа-
нии условий, предусмотренных подписанными кон-
цессионными соглашениями с государством Ангола, 
а также согласно мнения ангольских юридических 
консультантов, такое требование не соответствует 
действующему законодательству в Анголе, по при-
чине того, что власти неправильно расчитали «при-
быльную нефть» и что «прибыльная нефть» представ-
ляет обязательство которое необходимо выполнить 
перед отечественным концессионером, а это проти-
воположно мнению Министерства финансов Анголы. 
Руководство Общества обжалует любую попытку 
принудительного взыскания налога со стотоны Ми-
нистерства финансов Анголы и предпримет все не-
обходимые шаги, в целях отсрочки взимания налога, 
пока суд не примет окончательное решение по этому 
вопросу. Здесь можно упомянуть опыт других кон-
цессионеров, по жалобам которых против того же 
решения Министерства финансов, суд Анголы еще не 
вынес решение, хотя жалобы были поданы еще три 
года назад. Учитывая все вышеуказанное, руковод-
ство Общества считает, что, по состоянию на 31 дека-
бря 2012 года, существует значительная степень нео-
пределенности в отношении времени, необходимого 
для рассмотрения требования Министерства финан-
сов Анголы и определения суммы дополнительного 
налога на «прибыльную нефть».
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В 2012 году запланированы государственные до-
ходы в размере 829,6 миллиардов сербских динаров 
(Источник: Закон о внесении изменений и дополнений 
в Закон о бюджете РС на 2012 год), причем «НИС а.о. 
Нови Сад» участвует в доходах бюджета в размере око-
ло 93,1 миллиардов динаров.

Кроме того, обязательства дочерних компаний 
НИС а.о. перед госбюджетом в 2012 году составляют 
более 1 миллиарда динаров. 

Согласно Закону о бюджете на 2011 и 2012 годы 
акцизы являются важным источником финансирова-
ния Республики Сербия с процентной ставкой в общих 
государственных доходах 22,85% в 2011 году и 23,16% 
в 2012 году. Самая большая часть акцизных доходов 

Налоги

89%
11%

НИС

Остали обвезници

Участие «НИС» в общих доходах 
госбюджета в 2012 году

Обязательства по выплатам в госбюджет 2011 2012

Акциз 62,4 65,4

НДС 13,1 16,3

Таможенная пошлина 1,2 0,4

Горная рента 2,1 2,8

Налог на прибыль предприятия 1,6 2,6

Взносы на обязательное социальное страхование 2,5 2,2

Прочие налоги 1,8 1,7

Всего 84,7 91,4

Обязательства по выплатам в госбюджет 2011 2012

Участие «НИС» в общих доходах бюджета РС от поступлений 
акцизов

38,6% 34,0%

Участие «НИС» в общих доходах бюджета РС от поступлений 
акцизов на н/п

82,9% 72,8%

Республики Сербия осуществляется уплатой акцизов 
на нефтепродукты, на долю которых приходится почти 
50% общих акцизных доходов. На основании анализа 
общих обязательств «НИС» по уплате акцизов, мож-
но сделать вывод, что участие «НИС»  в планируемых 
доходах госбюджета от поступлений акцизов весьма  
существенное.

61%

39%

НИС

Прочие 
налогоплатель

Участие «НИС» в общих доходах госбюджета от
поступлений от акцизов в 2011 г.

66%

34%

НИС

Прочие 
налогоплатель

Участие «НИС» в общих доходах госбюджета от
поступлений от акцизов в 2012 г.

83% 17%

НИС

Прочие 
налогоплатель

Участие «НИС а.о. Нови Сад» в доходах Республики Сербия 
на основании акциза на нефтепродукты в 2011 году

73%

27%

НИС

Прочие 
налогоплатель

млрд динаров выделений в бюджет

Участие «НИС а.о. Нови Сад» в доходах Республики Сербия 
на основании акциза на нефтепродукты в 2012 году
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Модернизация не ста-
вит под вопрос экологию. 

Подготовкой Инвестиции в 
бурение по принципу "сухих 
мест" абсолютно предотвра-

щает загрязнение почвы.

 ЧЕТКОЕ
 ПОНИМАНИЕ И

ЯСНАЯ
КАРТИНА

TOP DRIVE 
БУРОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
для топ-эффективности в применении
более безопасных, производительных

и более конкуретных стандартов.

Современное 
оборудование для 

геофизической разведки 
нефти и газа гарантирует 

нам высокое качество и охват 
записанных данных. Пять новых 

машин – вибраторов, современная 
система сейсмической интеграции 

данных и программное 
обеспечение для контроля 

качества повышает 
результативность нашей 

разведки.

Новые ремонтные 
устройства оснащены 

оборудованием для контро-
ля всех параметров безо-

пасности, а новое поколение 
двигателей позволяет нам 
сократить объемы выбро-

сов выхлопных газов.

УСТРОЙСТВА,
ЗАПРОГРАМИРОВАННЫЕ

ДЛЯ
 БЕЗОПАСНОСТИ

СТРОГИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

 СТАНДАРТЫ
И ЗАБОТА

О ПРИРОДЕ
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Инвестиционные проекты

На 44-ом заседании Совета директоров, состо-
явшемся 11.11.2011 года, утвержден бизнес-план и 
среднесрочная инвестиционная программа (далее: 
«СИП»); на заседании представлен план CAPEX вло-
жений за период 2012 – 2014 г.

Согласно СИП в 2012 году главные инвестиции 
направлены на реализацию следующих групп про-
ектов - MHC/DHT+H2, проекты по охране окружаю-
щей среды, проекты в области переработки, сбыта, 
добычи нефти и газа, а также некоторые проекты в 
центральном офисе.

Общий объем инвестиций 2012 года составил 
50,8* млрд. динар, и это на 48% больше капитальных 
вложений 2011 года.

Важнейшими инвестициями в области добычи 
нефти и газа в 2012 году были вложения в проекты:

• Инвестиции в концессионные права («RAG» 
(Венгрия))

Инвестиции в другие важные проекты
Помимо инвестирования в мощности для осу-

ществления деятельности, в течение 2012 года НИС 
реализовал значительные вложения в развитие и усо-
вершенствование информационной системы. 

Самые крупные вложения выполнены в целях раз-
вития серверной и storage - Cloud инфраструктуры - 
149 млн. динаров, а в целях повышения характеристик 
всех систем, включая САП, ОИС, СеУД и других систем, 
работа которых опирается на существующую еVA4400 
storage систему, с конечной целью предотвращения 
ухудшения характеристик в случае отказа частей си-
стемы и сведения времени реагирования на минуты.

Выполнено внедрение САП решения в ДЗО (ОФС, 
НТц, Болгария), приведение в соответствие данных и 

Инвестиции

• Геологические исследования на территории 
Воеводины

• Эксплуатационное бурение
• ГТМ проекты (ГРП, ЭцН...)
• Реконструкция инфраструктуры
• Геологические исследования на территории 

центральной Сербии

Важнейшие капитальные вложения в 2012 году, 
относящиеся к охране окружающей среды, реализо-
ваны на НПЗ Панчево через следующие проекты:

• Строительство установки по регенерации 
отработанной серой кислоты 

• Реконструкция и модернизация пристани НПЗ 
Панчево на Дунае

• Реконструкция и модернизация Автоналива
• Реконструкция и модернизация эстакады 

слива/налива для СУГ
• Реконструкция FCC – снижение выбросов 

твердых частиц в атмосферу 

20122011

CAPEX по инвестиционным проектам, в миллиардах РСД

Экология

MHC/DHT

Ангола PSA*

Проекты с прямым экономическим эффектом

Проекты без прямого экономического эффекта

Проектно- исследовательские работы

2,71

6,65

0,06

0,43

9,44
26,24

0,19

0,40

19,57
13,86

2,41 3,25

34,4

50,8

35%

-29%

40%

178%
145%

X6

+48%

CAPEX из ГПН займа и CAPEX из OCF в 2012. 
года, в млрд. РСД

14,5

36,4

CAPEX из  
ГПН зајма

CAPEX  
из OCF 

млрд динаров для инвестиций

Источники финансирования инвестиций 2011 2012

CAPEX из ГПН займа 20,49 14,47

Экология 2,15 2,50

MHC/DHT 18,33 11,97

CAPEX из OCF (НИС-ова средства) 13,90 36,36

Экология 0,26 0,74

MHC/DHT 1,24 1,89

Ангола PSA 0,19 0,40

Проекты с прямым экономическим эффектом 9,44 26,24**

Проекты без прямого экономического эффекта 2,71 6,65

Проектно-исследовательские работы 0,06 0,43

ВСеГО: 34,39 50,83

*  Сумма включает в себя Группу НИС (НИС и ДЗО Общества, созданные в 2012 году)
** Включая аккредитив для буровой установки в размере 9 миллионов динаров

отчетности между странами в регионе, установление 
стандартизованных бизнес-процессов и процедур, в 
целях достижения операционной эффективности, ин-
теграции с материнской компанией и законодатель-
ством страны, в которой внедряется упомянутое ре-
шение. Данные инвестиции составляют 73,4 млн. РСД.

Начали модернизацию «Сервисов» вложениями в 
закупку оборудования для оснащения буровых уста-
новок, закупку новой буровой установки и модерниза-
цией автопарка.

Блок «Энергетика» взял на себя обязательство 
50-процентного участия в проекте строительства ве-
тропарка в г. Пландиште.

Также, увеличена сумма вложений в системы без-
опасности в размере 0,15 млрд динаров.

*PSA - Production Sharing Agreement
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Инвестиции по областям 2011 2012

Разведка и добыча 7 10,1

Переработка 22,7 20,4

Сбыт 3,4 13,2

Сервисы 0,5 3,2

Энергетика 0 3,1

Корпоративный центр НИС 0,7 0,8

Самые крупные вложения в разведку и добычу, 
переработку и сбыт 

• Геологические исследования на территории 
Воеводины

• Геологические исследования на территории БиГ
• Вложения в концессионные права 
• Гидроразрыв пласта скважин 
• Бурение новых эксплуатационных скважин 
• Автоматизация добычи 
• Установка электрических погружных насосов

• Строительство установки MHC/DHT и водородной 
установки 

• Строительство установки по регенерации 
отработанной серой кислоты 

• Реконструкция пристани в г Панчево 
• Реконструкция автоналива в г. Панчево
• Реконструкция эстакады слива/налива для СУГ в 

г. Панчево

• Полная реконструкция – 9 АЗС 
• Установка СУГ– 11 модулей 
• Приобретение новых АЗС– 1АЗС
• Ребрендинг АЗС - 231 АЗС (56 из САРех 

программы и 175 из ОРех программы) 
• Региональное развитие сбыта в Болгарии, 

Боснии и Румынии (приобретение нефтебазы в 
Болгарии и розничной сети «ОМВ» в Боснии и 
других объектов в регионе

Увеличение добычи 
нефти и газа
Повышение объема 
запасов

Реконструкция и 
модернизация НПЗП
Экологические проект

Развитие розничной 
сети

РАЗВЕДКА И 
ДОБЫЧА
10,1 млрд РСД

ПЕРЕРАБОТКА
20,4 млрд РСД

СБЫТ
13,2 млрд РСД

Изменения структуры капитала

В 2012 году не было значительных изменений в 
структуре акционерного капитала. «Газпром нефть», 
являясь мажоритарным акционером, всё ещё владеет 
более 56% всех выпущенных акций, Республика Сер-
бия является собственником около 30% акций, в то 
время как оставшиеся 14% находятся в собственности 
миноритарных акционеров.

Консолидация собственности в 2012 году замед-
лилась по сравнению с 2011 годом. По состоянию на 
31.12.2012 года общее количество акционеров со-
ставило 2 478 386, их основная часть являются отече-
ственными физическими лицами, получившими акции 
в результате распределения бесплатных акций со-
трудникам и бывшим сотрудникам Общества, а также 
другим гражданам Республики Сербия. Участие ино-
странных и отечественных лиц в капитале акций Об-
щества по состоянию на 31.12.2012 года представлено 
на нижнем рисунке.

Акции

13,97%

29,87%

56,15%

Республика Сербия

Миноритарные 
акционеры

ОАО «Газпром нефть»

Структура капитала по состоянию на 31.12.2012

0,05%

56,40%

43,55%

Иностранные 
физические лица

Иностранные 
юридические лица

Доля иностранных лиц в капитале по состоянию на 
31.12.2012 года

Отечественные лица

+
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Наименование фирмы (имя и фамилия) Количество 
акций

Участие в основном капитале 
(%)

ОАО «Газпром нефть» 91 565 887 56,15458%

Республика Сербия 48 712 444 29,87387%

ЮниКредит банк а.д. Сербия – депозитарный счет 622 201 0,38158%

ЮниКредит банк а.д. Сербия – депозитарный счет 550 933 0,33787%

ЮниКредит Банк а.д. Сербия – депозитарный счет 363 643 0,22301%

Эрсте банк 323 669 0,19850%

AWLL Communications д.о.о. Белград 155 285 0,09523%

Райффайзенбанк а.д. Белград – депозитарный счет 134 685 0,08260%

Julius Baer Multipartner Balkan 133 686 0,08199%

Войводжанский банк а.д. Нови Сад–  депозитарный счет 128 214 0,07863%

ОАО «Газпром нефть» 20 369 753 12,49215%

Общее количество акционеров по состоянию на 
31.12.2012.

2 478 386

Акционеры 
В структуре первых 10 акционеров преобладают кастоди счета.

Выпущенные акции

Общее количество обычных акций: 163 060 400

Номинальная стоимость: 500,00 РСД

CFI код: ESVUFR

ISIN номер:: RSNISHE79420

Тicker NISHAK9420

листинг Prime листинг, Белградская биржа а.д., г. Белград

Комиссией по листингу и котировке Белградской 
биржи было принято Решение о включении акций 
НИС а.о. в листинг А- Prime Market 23 августа 2010, 
а первый день торговли акциями НИС а.о. состоялся 
30 aвгуста 2010 года. С начала торговли акциями до 
31.12.2012 года достигнуты следующие результаты:  

• Реализация: 9.233.439.548,00 РСД; 
• Кол-во акций: 16.405.281 акций
• 2.219.994 операций.
Акции «НИС а.о. Нови Сад» участвовали в общем 

обороте на Белградской бирже в объёме 8%, что со-
ставляет приблизительно 15% рыночной капитализа-
ции всей биржи, на которой осуществляется торгов-
ля акциями около 1 000 эмитентов.

90%
10%

Прочие акции 
(Prime+Standard 
+Open market +MTP)

НИС

Долевое участие акций «НИС» в общем
биржевом обороте в 2012 году

74%

8%
18%

Прочие акции 
Прочие акции 
(Prime+Standard 
+Open market +MTP)

Акции “НИС а.д.”

Облигации

Долевое участие акций «НИС» в биржевом
обороте акции в 2012 году

Торговля акциями на Белградской бирже 01.01.2012 до 31.12.2012

Последняя цена 736,00 РСД

Максимальная цена 760,00 РСД

Минимальная цена 532,00 РСД

Общий оборот 2 004 632 102,00 РСД

Общий объем торгов (кол-во акций) 3 075 178

% от общего кол-ва акций 1,89%

% по сравнению с кол-вом акций миноритарных 
акционеров

13,5%

Общее количество сделок 218 349

Рыночная капитализация по состоянию на 
31.12.2012. 

120 012 454 400,00 РСД

Прибыль на акцию за период 01.01. – 31.12.2012. 303,3 РСД 

P/E 2,43 

Балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2012. 840,2 РСД 

P/BV 0,88
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Движение цен на акции НИС а.д. и движение цен на акции других компаний той же отрасли в регион*

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

NIS norm INA norm Hellenic Petroleum norm MOL Plc norm OMV AG norm

Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец

Динамика цен акций «НИС» и индекса Белградской биржи* 

1,25

1,30

1,15

1,20

1,05

1,10

0,95

1,00

0,85

0,90

BELEX15 norm BELEXline norm NIS norm

* В целях обеспечения сопоставимости трендов движения стоимости акций НИС и индексов Београдской, лондонской и Московской бирж, 
стоимость акций нормализована и приведена к равной первоначальной стоимости 1 (т.е. 100%).

* В целях обеспечения сопоставимости трендов движения стоимости акций НИС и индексов Београдской, лондонской и Московской бирж, 
стоимость акций нормализована и приведена к равной первоначальной стоимости 1 (т.е. 100%).

Деятельность Сектора по 
сотрудничеству с инвесторами

В 2012 году «НИС а.о. Нови Сад» не отступал от 
своей цели - обеспечение высокого уровня прозрач-
ности и открытости  работы, своевременного, точного 
и полного информирования акционеров и инвесторов 
«НИС а.о. Нови Сад». Для выполнения данной цели 
НИС, кроме отчётов, разработанных  в соответствии с 
законодательством и опубликованных ранее, чем это 
и предусмотрено законом, предоставлял акционерам 
и инвесторам  дополнительную информацию и обе-
спечил непосредственную коммуникацию с менед-
жментом Общества. По окончании каждого квартала, 
опубликовывались результаты деятельности Обще-
ства, посредством презентации данных, представлен-
ных менеджментом, и проведения пресс-конферен-
ций. Также, по требованию инвесторов, проводились 
совещания с инвесторами 1:1, а, кроме этого, НИС 
принимал участие и в конференциях инвесторов.

В июле 2012 года запущен новый веб-сайт, пред-
назначенный для инвесторов и акционеров, который 
обеспечивает доступ ко всей важной информации 
лёгким, быстрым и современным способом.

В этом году впервые был организован «НИС - 
День инвестора», в рамках которого, на Нефтепе-
рерабатывающем заводе в Панчево представлены 
шаги, сделанные НИС-ом в модернизации нефтепе-
рерабатывающей отрасли, а также им представлены 
бизнес-планы на следующие три года, благодаря 
которым, компания сможет закрепиться на позиции 
лидера нефтяного бизнеса в регионе Юго-Восточной 
европы по всем сегментам. После успешной пре-
зентации и открытого диалога представителей ме-
неджмента «НИС а.о. Нови Сад» с гостями, для всех 
участников была организована экскурсия по нефтепе-
рерабатывающему заводу; во время экскурсии у них 
была возможность посмотреть новые установки ком-
плекса MHC&DHT и ряд других объектов нефтепере-
рабатывающей  инфраструктуры.

В рамках 11 Международной конференции Бел-
градской биржи, с названием «UPGRADE IN BELGRADE 
2012» компания «НИС а.о. Нови Сад» удостоена звания 
лучшей отечественной компании с точки зрения отно-
шений с инвесторами. Это звание компания получает 
второй год подряд. Комиссия по награждениям оце-
нивала работу предложенных компаний с инвестора-
ми на основании  50 критериев, сгруппированных в 
трех категориях. Окончательный рейтинговый список, 
на основании которого объявлена лучшая компания, 

составлен на основании сведений о соблюдении обя-
зательной отчётности, опубликовании информации 
на корпоративном веб-сайте, а также на основании 
анкеты, которую Белградская биржа провела среди 
инвесторов. В обосновании Комиссии указано, что 
компания «НИС а.о. Нови Сад» своей непрерывной ра-
ботой и стремлением к усовершенствованию работы с 
инвесторами и в этом году раздвинул границы в обла-
сти отношений с инвесторами.

Дивиденды
При получении Обществом прибыли распредел-

ние выполняется согласно Закону, Уставу с соблюде-
нием положений статьи 8.1.3 Договора купли-про-
дажи акций «Нефтяной индустрии Сербии» а.о. Нови 
Сад. При принятии решения Общим собранием акци-
онеров об одобрении выплаты дивидендов, в дан-
ном решении указывается также износ дивидендов 
и дата утверждения списка акционеров, имеющих 
право на дивиденды.

Закон «О хозяйственных обществах» предусма-
тривает, что при утверждении финансовой отчет-
ности прибыль рапределяется в первую очередь на 
покрытие убытков предыдущих периодов. Ввиду 
существования аккумулированного убытка прошлых 
лет, в 2012 году выплата дивидендов  за 2011 год не 
производилась. 

На IV Очередном заседании Общего собрания 
акционеров, состоявшемся 25 июня 2012 года, утвер-
ждена Дивидендная политика «НИС а.о. Нови Сад».

Дивидендной политикой предусмотрена долго-
срочная дивидендная политика НИС – выплата ди-
видендов на общую сумму не менее 15 процентов от 
чистой  прибыли. Дивидендная политика базируется 
на сбалансированном подходе с учетом необходимо-
сти сохранения прибыли для нужд будущих финан-
совых инвистиций, а также ставке возврата вложен-
ного капитала и сумме выплаты дивидендов.

Дивидендная политика предусматривает при 
утверждении проекта решения о распределении 
прибыли и выплате дивидендов, что менеджмент 
Общества будет учитывать ряд факторов, включая 
финансовую ситуацию, инвестиционные планы, обя-
зательства по погашению кредитов, макроэкономи-
ческую ситуацию и обязательства предусмотренные 
законодательством. 

Решение о распределении прибыли и выплате 
дивидендов принимает Общее собрание акционе-
ров на очередном годовом заседании. Дивиденды 
выплачиваются один раз в год в виде денежных 
средств, выраженных в сербских динарах (РСД).



РеЙТИНГ    •    99Годовой отчет 201298    •    АКцИИ Годовой отчет 2012

* В соответствии с Учредительным актом «НИС а.о. Нови Сад», который был в силе в момент принятия указанного Решения, принятиерешений о 
распределении прибыли и покрытии убытков входило в компетенцию Совета директоров

Выплаченные дивиденды по акциям:

2008. год Убытки Общества составили 8.022.615.000 РСД.

2009. год Убытки Общества составили 37.636.111.000 РСД.

2010. год

Общество осуществило прибыль. Советом директоров* 27 июля 2011 года 
было принято решение о распределении прибыли и покрытии убытков 2010 
года. Т.к. вся прибыль, полученная в 2010 году, была направлена на покры-
тие убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивались.

2011. год

Финансовый результат деятельности Общества был положительным. Со-
брание акционеров 25 июня 2012 года приняло Решение о распределении 
прибыли и покрытии убытков от 2011 года, согласно которому совокупная 
полученная прибыль распределяется на покрытие убытков, перенесенных с 
прошлых лет, в результате чего не было выплаты дивидендов.

2012. год
Общество работало с прибылью. Решение о распределении прибыли будет 
обсуждаться на следующем заседании Общего собрания акционеров. 

Рейтинг любой компании представляет собой оцен-
ку ее способностей и рыночного положения и он вклю-
чает в себя все характеристики компании: положение, 
активы (имущество), деятельность и перспективы. 

Однако, рейтинг одной компании зависит также от 
рейтинга страны, в которой работает, и взаимосвязан с 
оценкой риска вложений в страну ее местонахождения.

Присвоением рейтинга занимаются специализиро-
ванные рейтинговые агентства, среди которых самыми 
известными являются Moody’s, Standard&Poor и Fitch. 
Эти крупные рейтинговые агентства не присвоили рей-
тинг для «НИС а.о. Нови Сад».

В Сербии официальная база Отчета о кредито-
способности с 1 января 2010 году находится в рамках 

Рейтинговое агентство «Rating д.о.о.», г.Балград, при 
составлении отчета о кредитоспособности использует 
методологию и инструменты компании Dun&Bradstreet. 
Оценка, присваемая агентством «Rating д.о.о.», состоит 
из показателей финансовой устойчивости и факторов 
риска. Индикатор финансовой устойчивости «НИС а.д. 
Нови Сад» имеет максимальное значение - 5А, в то вре-
мя как фактор риска имеет значение - 2 на шкале от 1 до 
4 (где 1 является лучшим результатом). Этот результат 
лучше результата в предыдущем году. 

Реестра финансовых отчетов, а сведения о кредито-
способности юридических лиц и предпринимателей 
в Агентстве по хозяйственным реестрам Республики 
Сербии (www.apr.gov.rs). Данное агентство выдает так-
же скоринг в качестве мнения о кредитоспособности, 
устанавливаемой на основании данных  финансовой 
отчетности методом количественного финансового 
анализа и статистического мониторинга. В связи с этим 
необходимо предоставить информацию об Отчете о 
кредитоспособности, необходимую для составления 
настоящего отчета. Кроме того, в таблицах необходимо 
указать оценку, присвоенную рейтинговым агентством, 
а также основные сведения об агентстве.рейтинговым 
агентством, а также основные сведения об агентстве.

«Solvent Rating д.о.о.», г. Белград, использует ме-
тодологию шведской компании Bisnode AB. По оцен-
ке «Solvent Rating д.о.о.» компания «НИС а.д. Нови 
Сад» работает успешно, и существует малая вероят-
ность того, что она обречена на провал в будущем. 
Компания не сталкивалась с большими проблемами 
в отношении ликвидности и одновременно получает 
хорошую прибыль.

Скоринг, присвоенный Агентством по хозяй-
ственным реестрам охватывает период с 2007 по 2011 
годы и он лучше чем в предыдущем году.

Рейтинговое 
агентство Член группы

Предыдущая оценка 
рейтинга Оценка рейтинга

Оценка Датa Оценка Дата

Solvent Rating д.о.о. 
Белград
Сербия

Bisnode AB, 
Штокхолм, 
Шведска

А1 15.12.2011 A1 28.01.2013

Rating д.о.о.
Белград
Сербия

Dun&Breadstreet
Short Hills
New Jersey, USA

5A3
Fair
Up

27.07.2011
5A2

Good
Up

02.07.2012

Агенство по 
хозяйствен-ным 
реестрам Республики 
Сербия

-

CC-
хороший 

кредитный
рейтинг

13.02.2012
CC

хорошая 
платежеспос

28.01.2013

Рейтинг
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 ВЕКТОР
 РАЗВИТИЯ -
ЭНЕРГЕТИКА

ГАЗ
 ПРЕОБРАЗУЕМ В

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Газ, который добы-
вается при эксплуатации 
нефтяных месторождений 

когенерацией преобразуем в 
электроэнергию. Эффективно 

используем ресурсы, снижаем 
издержки, развиваем инфра-

структуру на скважинах и 
защищаем окружающую 

среду.

В процессе трансформа-
ции НИС в энергетическую  

компанию сделан крупный шаг. 
Партнерство в проекте ветропарк 

"Пландиште" и начало проекта 
малой  когенерации на скважинах  

НИС в Воеводине и свидетель-
ствуют о том, что у нас хватает 

энергии для достижений в 
энергетике.
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Связанные стороны и сделки с ними

Наименование общества Доля в основном
капитале (%)

«О Зоне а.д. Белград, Сербия» 100,00%

«Нафтагас – Нефтяные сервисы о.о.о.» г.Нови Сад 100,00%

«Нафтагас – Технические сервисы о.о.о.» г.Зренянин 100,00%

«Научно-технологический центр НИС-Нафтагас о.о.о.» г. Нови 
Сад 

100,00%

«Нафтагас-Транспорт о.о.о.» г. Нови Сад 100,00%

«NIS Oversiz o.o.o.» Москва, Россия 100,00%

«НИС ПеТРОл» ЭООД, София, Болгария 100,00%

«НИС Петрол» С.Р.л. Бухарест, Румыния 100,00%

«НИС Петрол» д.о.о., г. Баня-лука, Республика Сербская 100,00%

«Панон Нафтагас» кфт. Будапешт, Венгрия 100,00%

ООО «Ядран – Нафтагас», г. Баня-лука, БиГ 66,00%

«НИС Светлост», г. Буяновац, Сербия 51,32%

«Юбос», Бор, Сербия 51,00%

ООО «СП Ранис», Черноголовка, Россия 51,00%

Сведения о дочерних и зависимых обществах

НИС а.о. имеет долевые участия менее 51% и в других компаниях, но в связи с тем, что эти доли не являются 
значительными они не включаются в консолидированную финансовую отчетность.

Акционерное общество в сфере гостиничного бизнеса и туризма «О ЗОНЕ» а.д., г. Белград

Основные 
сведения

ОГРН 20094630

ИНН 104104443

Адрес Ул. Маршала Бирюзова, д. 3-5, г. Белград, Сербия

Дата учреждения 31.10.2005

Web-адрес www.ozone-hotels.com

e-mail office@ozone-hotels.com 

Наименование и код
основной деятельности

5510 – Гостиницы и пр. туристические услуги

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала 40 402 170,00 еUR

ОГРН

Дмитрий Омельченко, Генеральный директор
Дмитрий Фоменко, председатель Совета 
директоров
Сергей Фоминых, член Совета директоров

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы 5 072 036 4 811 354 7 484 466

   Внеоборотные активы 5 032 987 4 699 328 4 774 891

   Оборотные активы  39 049  112 026 2 709 575

Капитал 2 271 521 2 361 596 2 369 902

Чистая прибыль (убыток) (150 262) 90 076 468 229

Выручка от продаж 254 475 232 546 89 441
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Нафтагас – нефтесервисы д.о.о. Нови Сад

Основные 
сведения

ОГРН 20801786

ИНН 107435822

Адрес
ул. Пут Шайкашког Одреда, д. 9, г. Нови-Сад, 
Сербия

Дата учреждения 8.2.2012

Web-адрес /

e-mail NGS.Naftniservisi@nis.eu 

Наименование и код
основной деятельности

0910 –Услуги, связанные с  разведкой и добычей 
нефти и газа

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала

Зарегистрированный и оплаченный денежный 
капитал 52 581,30 РСД
Зарегистрированный и внесённый неденежный вклад 
579 930 000,00 РСД

Члены управления Горан Стойковски, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы - - 5 931 904

   Внеоборотные активы - - 3 834 602

   Оборотные активы - - 2 097 303

Капитал - - 3 208 861

Чистая прибыль (убыток) - - (371 122)

Выручка от продаж - - 3 569 455

Нафтагас – технические сервисы д.о.о. Зренянин

Основные 
сведения

ОГРН 20801794

ИНН 107435919

Адрес ул. Београдска, д. 26, г. Зренянин, Сербия

Дата учреждения 8.2.2012

Web-адрес /

e-mail NGS.Tehnickiservisi@nis.eu 

Наименование и код
основной деятельности

3312 - Ремонт машин

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала

Зарегистрированный и уплаченный денежный 
капитал 52 581,30 РСД 
Зарегистрированный неденежный вклад 9 973 
788,39 еВРО
Внесенный неденежный капитал 983 300 055,63 РСД

Члены управления Оскар Тот, директор

Финансијски показатељи 2010 2011 2012

Активы - - 1 716 034

   Внеоборотные активы - - 789 225

   Оборотные активы - - 926 809

Капитал - - 670 456

Чистая прибыль (убыток) - - (347 098)

Выручка от продаж - - 1 476 389
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Научно-технологический центр НИС-Нафтагас о.о.о. г. Нови Сад

Основные 
сведения

ОГРН 20802421

ИНН 107438656

Адрес ул. Народного Фронта, д. 12, г. Нови-Сад, Сербия

Дата учреждения 10.2.2012

Web-адрес /

e-mail ngs.ntc@nis.eu 

Наименование и код
основной деятельности

0910 - Услуги связанные с разведкой и добычей 
нефти и газа

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала

Зарегистрированный и уплаченный денежный капи-
тал 52 883,70 РСД
Зарегистрированный и внесённый неденежный 
вклад 321 446 999,01 РСД

Члены управления Александр Кулагин, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы - - 1 001 479

   Внеоборотные активы - - 605 519

   Оборотные активы - - 395 960

Капитал - - 244 847

Чистая прибыль (убыток) - - (76 653)

Выручка от продаж - - 707 226

«Нафтагас-Транспорт» д.о.о. г.Зренянин

Основные 
сведения

ОГРН 20829923

ИНН 107579980

Адрес ул. лазаревачки пут б/н, г. Зренянин, Сербия

Дата учреждения 22.5.2012

Web-адрес /

e-mail NGS.Transport@nis.eu 

Наименование и код
основной деятельности

4941 –Дорожная перевозка грузов

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала

Зарегистрированный и оплаченный денежный 
капитал 55 369,00  РСД
Зарегистрированный и внесённый неденежный вклад 
327 695 662,79 РСД  

Члены управления Драган Радович, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы - - 1 114 163

   Внеоборотные активы - - 518 911

   Оборотные активы - - 593 970

Капитал - - 252 398

Чистая прибыль (убыток) - - (75 353)

Выручка от продаж - - 1 055 067
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ООО «НИС ОВЕРСИЗ» г. Санкт Петербург, Российская Федерация

Основные 
сведения

ОГРН (ОГРН –5067746792306)

ИНН
(ИНН - идентификациони број пореског обвезни-
ка 7702619027)

Адрес

Большой Головин переулок д.12, к.2, Москва, РФ 
(до 14.1.2013 года)
Проспект Невский д.95, литер А, 11Н, г.Санкт 
Петербург, РФ (с 14.1.2013 года)

Дата учреждения 25.09.2006

Web-адрес /

e-mail /

Наименование и код
основной деятельности

Добыча сырой нефти и попутного газа

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала 550 000 RUB

Члены управления Фоменко Дмитрий Валентинович, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы 2 783 7 409 7 206

   Внеоборотные активы - - -

   Оборотные активы  2 783 7 409 7 206

Капитал 1 748 4 536 1 590

Чистая прибыль (убыток) - 6 324 (493)

Выручка от продаж - - 38 827

НИС ПЕТРОЛ ЕООД, София, Болгария

Основные 
сведения

ОГРН 201703950

Адрес
Бул. Никола Вапцаров 51А, 4-ый этаж, лозенец  
дистрикт, София, Болгария

Дата учреждения 13.09.2011

Web-адрес /

e-mail /

Наименование и код
основной деятельности

Торговля нефтью, СУГ и нефтепродуктами (розни-
ца и опт), импортно-экспортные операции

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала 50 000 BGN

Члены управления

Срджан Бошнякович, директор (до 4.1.2013 года)
Ясна Радованович-Уторник, директор елена 
Павлович, директор
Валерий Павлович Груздов, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы - 1 631 223 6 798 880

   Внеоборотные активы - 1 303 997 5 998 573

   Оборотные активы - 327 226 800 307

Капитал - (49 068) (641 686)

Чистая прибыль (убыток) - (51 743) (585 495)

Выручка от продаж -  - 640 629
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NIS PETROL S.R.L., Бухарест, Румыния

Основные 
сведения

ОГРН 29111546

ИНН RO29111546

Адрес
 Улица Barbu Vacarescu 241a, 5-ый и 6-ой этаж, 
Дистрикт 2, Бухарест, Румыния

Дата учреждения 16.09.2011

Web-адрес /

e-mail /

Наименование и код
основной деятельности

4730-Розничная торговля моторным топливом в 
специализированных магазинах

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала 41 000 RON

Члены управления
Корбу Михаи, директор
Жељко Кирин, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы - 1 027 1 396 339

   Внеоборотные активы - - 1 186 501

   Оборотные активы -  1 027 209 838

Капитал -  1 027 (443 110)

Чистая прибыль (убыток) -  - (440 797)

Выручка от продаж -  - 2 179

NIS PETROL d.o.o., Баня Лука,  Босния и Герцеговина

Основные 
сведения

ОГРН 11081932

ИНН 4403359860007

Адрес
Ул. Младена Стояновича, д. 29, г. Баня лука, 
Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Дата учреждения 13.09.2011

Web-адрес /

e-mail /

Наименование и код
основной деятельности

46.71 – оптовая торговля твердыми, сжиженными 
и газообразными топливами и похожей 
продукцией

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала 20 000 BAM

Члены управления  Алексей Шабашов, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы - 273 553 4 571 738

   Внеоборотные активы - 104 641 4 414 467

   Оборотные активы -  168 912 157 271

Капитал -  (271) (221 932)

Чистая прибыль (убыток) -  (1 307) (220 941)

Выручка от продаж -  - 4 590
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Pannon Naftagas Kft, г. Будапешт, Венгрия

Основные 
сведения

ОГРН 01-09-969323

ИНН 23516946-2-43

Адрес 1093, г. Будапешт, Венгрия, Kozraktar u., 30-32

Дата учреждения 03.10.2011

Web-адрес /

e-mail hun.pannon-naftagas@nis.eu 

Наименование и код
основной деятельности

0610'08  Добыча сырой нефти

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

100%

Долевое участие в
голосовании, %

100%

Размер уставного капитала 500 000 HUF

Члены управления Славко Печанац, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы - 168 2 010

   Внеоборотные активы - - -

   Оборотные активы -  168 2 010

Капитал -  168 (7 091)

Чистая прибыль (убыток) - - (7 011)

Выручка от продаж - - -

„Ядран – Нафтагас“ общество с ограниченной ответственностью, г. Баня Лука

Основные 
сведения

ОГРН 11072046

ИНН 4403248440009

Адрес
ул. Ивана Франи Юкича, д. 7, г. Баня лука,
Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Дата учреждения 23.12.2010

Web-адрес /

e-mail /

Наименование и код
основной деятельности

06.10 добыча сырой нефти

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

66%

Долевое участие в
голосовании, %

66%

Размер уставного капитала 2 000 BAM

Члены управления Предраг Раданович, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы 108 542 741 1 175 947

   Внеоборотные активы - 265 962 974 310

   Оборотные активы  108 276 779 201 637

Капитал 108 (24 480) (89 487)

Чистая прибыль (убыток)  - (23 958) (62 469)

Выручка от продаж  - - -
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Общество с ограниченной ответственностью «НИС-СВЕТЛОСТ БУЯНОВАЦ»

Основные 
сведения

ОГРН 20125535

ИНН 104234551

Адрес Промышленная зона н/б, Буяновац, Сербия

Дата учреждения 19.1.2006

Web-адрес /

e-mail /

Наименование и код
основной деятельности

4671 – оптовая торговля твердыми, сжиженными 
и газообразными топливами и похожей 
продукцией

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

51,32%

Долевое участие в
голосовании, %

51,32%

Размер уставного капитала

Зарегистрированный и оплаченный денежный 
капитал 43 587,90 РСД
Зарегистрированный неденежный вклад 546 080,00 
еВРО

Члены управления Давор Янчич, директор

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы 82 707 137 628 96 411

   Внеоборотные активы 42 215 40 794 39 456

   Оборотные активы  40 492 96 834 56 995

Капитал 54 526 56 054 59 147

Чистая прибыль (убыток) 974 1 528 3 093

Выручка от продаж 572 557 547 105 910 894

Хозяйственное общество по выемке, транспортировке и переработке плавильного шлака и 
производству меди  ООО «ЮБОС», г. Бор

Основные 
сведения

ОГРН 20133597

ИНН 104288627

Адрес ул. Джорджа Вайферта, д. 29, г. Бор, Сербия

Дата учреждения 16.1.2006

Web-адрес /

e-mail /

Наименование и код
основной деятельности

2444 – Производство меди

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

51%

Долевое участие в
голосовании, %

51%

Размер уставного капитала
Зарегистрированный и уплаченный денежный 
капитал 1 743 704,00 РСД

Члены управления

ССнежана Джукич, председатель СД
Катарина Вукмирович, член СД
Оливера Баста, член СД
Драган Бойович, член СД
Боривое Стоядинович, член СД

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы 1 744 1 744 1 744

   Внеоборотные активы - - -

   Оборотные активы  1 744 1 744 1 744

Капитал 1 744 1 744 1 744

Чистая прибыль (убыток) - - -

Выручка от продаж - - -



ЧелОВеЧеСКИе РеСУРСы    •    117Годовой отчет 2012116    •    СВЯЗАННые СТОРОНы И СДелКИ С НИМИ Годовой отчет 2012

Мажоритарным владельцем Общества является 
ОАО «Газпром нефть», г. Санкт Петербург, Российская 
Федерация, которое владеет 56,15% акций Общества. 

Общество в течение 2012 и 2012 годов вступало 
в деловые отношения со своими связанными сторо-
нами. Самые крупные операции со связанными сто-

ронами в указанном периоде относились к покупкам/
поставкам сырой нефти и оказанию услуг.

Сделки с заинтересованностью подлежат одобре-
нию Советом директоров.

Обзор сделок со связанными сторонами пред-
ставлен в примечаниях к Финансовой отчетности.

Операции со связанными сторонами

OOO «Совместное предприятие РАНИС», Московская область, г. Черноголовка, Российская 
Федерация

Основные 
сведения

ОГРН 1045006116198

ИНН 5031030808

Адрес
Институтский проспект, д. 14,  Черноголовка, 
Московская область, Российская Федерация

Дата учреждения 08.04.1997

Web-адрес /

e-mail /

Наименование и код
основной деятельности

Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

Долевое участие в уставном
капитале зависимого
общества, %

51%

Долевое участие в
голосовании, %

51%

Размер уставного капитала 76 000 RUВ

Члены управления
Божидар Джукич, директор (до 20.09.2012 года)
Максим Воищев, директор (с 20.09.2012 года)

Финансовые показатели (в тысячах РСД) 2010 2011 2012

Активы 34 395 841 842

   Внеоборотные активы - - -

   Оборотные активы 34 395 841 842

Капитал 4 297 (25 976) (25 976)

Чистая прибыль (убыток) - (29 805) -

Выручка от продаж - - -

Политика управљања људским 
ресурсима

цель политики 

люди являются важнейшим ресурсом нашей ком-
пании. Реализацией своего личного и профессио-
нального потенциала, сотрудники вносят свой вклад в 
достижение организационных целей. Поэтому  высоко-
квалифицированные и качественные сотрудники явля-
ются одним из важнейших приоритетов НИС а.о.  цель 
этой политики - установить  принцип управления людь-
ми и способствовать пониманию роли HR (HR - Human 
Resource- человеческие ресурсы) в НИС  а.о.

Политика управления человеческими ресурсами, а 
также другие соответствующие документы / акты уста-
навливает правила, методы и условия трудоустройства, 
выплаты возмещений, обучения и развития сотрудни-
ков. Политика управления человеческими ресурсами 
определяет стандарты управления персоналом, кото-
рые применяются всеми руководителями в Обществе. 
Настоящей политикой определяются и правила, кото-
рые должны соблюдать все сотрудники. 

цель

Управление человеческими ресурсами подразуме-
вает все мероприятия, связанные с трудоустройством 
новых сотрудников, а также включает тренинг и разви-
тие, премирование, мотивацию, отслеживание/оценку и 
прекращение трудовых отношений сотрудников. Наша 
цель - успешно управлять человеческим капиталом, 
привлекать, развивать, сохранять и награждать сотруд-
ников - профессионалов, которые могут выполнить по-
ставленные задачи и следовать за стратегией Общества. 

НИС а.о. хочет быть признанным в качестве „работо-
дателя первого выбора“ в реальном / прибыльном сек-

торе, таким образом, что в том числе он будет успешной 
фирмой и в области управления человеческими русур-
сами. НИС стремится к развитию полного потенциала 
своих сотрудников и создании климата, в котором всем 
предоставлены равные возможности, как теоретически, 
так и на практике. Руководство НИС а.о. следует прин-
ципам равенства при трудоустройстве сотрудников на 
работу, не только в соответствии с соответствующим 
законодательством, но и согласно миссии и стратегии 
развития Общества, а это значит в соответствии с корпо-
ративными ценностями Компании.

Равные возможности

НИС является работодателем равных возмож-
ностей, и на приктике это значит, что ни один из 
кандидатов или сотрудников не подвергается дис-
криминации по признаку пола, возраста, семейного 
положения, инвалидности, религии, расы, этниче-
ского происхождения, национальности и т.п. В ка-
честве работодателя, НИС стремится использовать 
таланты и ресурсы сотрудников в полном объеме, и 
построить работу компании таким образом, чтобы ни 
одному кандадату не отдавалось предпочтение по 
сравнению с другими кандидатами. 

Общее заявление о поведении персонала

Репутация Общества и его статус, в первую очередь, 
формируются на основании внешнего вида, поведения, 
системы ценностей и этических стандартов его руко-
водства и сотрудников. НИС рассматривает концепцию 
управления человеческими ресурсами как очень важ-
ный аспект современного бизнеса и стремится иметь 
хорошую репутацию в этой области. Таким образом, от 
всех своих сотрудников Общество ожидает профессио-
нального поведения, в соответствии с самыми высокими 
стандартами и в любой момент времени. 

Человеческие ресурсы
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 БОНУС ЗА
РЕЗУЛЬТАТЫ

 ОБУЧЕНИЕ -
ЗАЛОГ

РАЗВИТИЯ

 ПОДДЕРЖКА
 НОВОГО

 ПОКОЛЕНИЯ
ЭКСПЕРТОВ

Новая система мотивации 
обеспечивает квартальные 

и годовые премии для 
сотрудников, и премии за 

особые достижения и участие 
в инвестиционных проектах.

Постоянное профес-
сиональное развитие 

сотрудников - это необходи-
мость, и мы занимаемся этим 
с помощью специализирован-
ных учебных программ, при-
обретение новых навыков и 
совершенствование знания 

русского и английского 
языков.

Развитие научного 
потенциала, стипендии для 

талантливых студентов, чтение 
лекций специалистами Компании 
на университетах и обмен передо-

выми знаниями – лишь некоторые из 
лучших мировых практик, которые ре-
ализуются через программы «Наука и 

молодые таланты", Сотрудничество 
с университетами, Стажировка 

студентов и НИС ШАНС.
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Ответственность и организация HR 

HR является централизованным местом, ответ-
ственным за управление человеческими ресурсами, в 
соответствии с общими стандартами «НИС а.о. Нови 
Сад», то есть миссией и стратегией предприятия. 
Главная роль HR состоит в координации процессов 
трудоустройства, планирования и проведения обу-
чения, инициатив и развития программ для развития 
сотрудников, премирования и санкционирования, 
мотивации и оплаты труда, отслеживания/оценки 
сотрудников, а также реализации оформления и пре-
кращения трудовых отношений.   

Сфера деятельности HR служб включает:
• Рекрутинг, подбор, прием и ориентацию новых 

сотрудников;
• Осуществление прав, вытекающих из трудовых 

отношений и администрирование персонала 
(сотрудников);

• Обучение и развитие персонала;
• Организацию сдачи профилирующих 

экзаменовОрганизацию и предоставление 
стипендий детям погибших и умерших 
сотрудников

• Содействие в планировании кадров
• Содействие при направлении отдельных лиц в 

другие структурные подразделения
• Оценку успешности сотрудников и менеджеров
• Компенсации,  льготы и оплату труда
• Защиту материально-социального положения 

сотрудников
• Координацию процесса начала и прекращения 

привлечения сотрудников через лизинговые 
организации.

HR обеспечивает четкое соблюдение правил, 
процедур и процессов всеми, кто включен в управле-
ние человеческими ресурсами. 

Наряду с другими успешными предприятиями, 
компанией НИС работники рассматриваются в каче-
стве  важнейшего и ценнейшего ресурса. Вложения 
в человеческие ресурсы - для «НИС» это основание и 
предпосылка достижения эффективности деятельно-
сти, а также статуса самой респектабельной компании 
на Балканах в сфере нефтедобычи и производства и 
сбыта нефтепродуктов.  

Численност персонала

Общее количество сотрудников по состоянию на 
31.12.2012 г. составило 6.106 человек, по сравнению 
с 9.076 сотрудниками в конце 2011 года. Работающих 
через организации, которые оказывают разные виды 
услуг, по состоянию на 31 декабря 2012 года, было 2 
377 человек (в 2011 году: 1 611), что в общей слож-
ности составляет  8 433 работника, привлеченные на 
работу в НИС а.о.

Дополнительно к этому в представительствим за 
рубежом работает 8 человека.

Во втором квартале 2012 года, т.е. с 1 июня, 
созданные ДЗО «НИС а.о. Нови Сад» начали осу-
ществлять самостоятельную деятельность..Новые 
общества учреждены в целях повышения производ-
ственной эффективности, обеспечения современного 
функционирования и порядка работы, сокращения 
уровней управления и расширения деятельности на 
новых рынках.

Часть сотрудников «НИС а.o. Нови Сад» переведе-
на в дочерние предприятия.

В дочерних и зависимых обществах в Сербии, 
созданных в июне 2012 работает 2.069,.а через сер-
висные организации привлечено еще 797 работников 
или в общей сложности 2 866 человек.В ДЗО, создан-
ных в регионе в течение 2011 и 2012 годов, работает 
всего 338 сотрудников. Кроме этого, в других ДЗО, 
включенных в консолидированную финансовую от-
четность, работают 32 человека.

Общая численность сотрудников, работающих в 
НИС а.о. и ДЗО, включенных в консолидированную 
финансовую отчетность, по состоянию на 31 декабря 
2012 года, составила 8 533 человек.

Подразделения Непосредственно Сервисные организации Итого

НИС а.д. Нови Сад 6 106 2 337 8 443

Блок «Разведка и добыча» 872 86 958

Блок «Сервисы» 1 098 28 1 126

Блок «Сбыт» 2 373 2 010 4 383

Блок «Переработка» 83 8 91

Блок «Энергетика» 205 2 207

«НИС а.д. Нови-Сад» центральный офис 1 475 203 1 678

Представительства за рубежом 30 0 30

Дочерние компании в стране 2 069 797 2 866

«Нафтагас-Нефтесервисы» 783 593 1 376

«Нафтагас-Технические сервисы» 703 118 821

«Нафтагас-Транспорт» 268 73 341

«НТц НИС Нафтагас» 315 13 328

Дочерние компании за рубежом 338 4 342

«НИС ПеТРОл» Болгария 198 2* 200

«НИС Петрол» Румыния 42 2 44

«НИС Петрол» БиГ 90 0 90

«Ядран – Нафтагас» БиГ 8 0 8

«Панон Нафтагас» Венгрия 0 0 0

*Нет ни одного сотрудника, работающего по Договору подряда

Структура персонала в НИС по основным направлениям деятельности на 31.12.2012 г.

Подразделения ДР МР ВС ВШ СС НС ВК КВ ПК НК Всего:

«НИС а.д. Нови-Сад» 
центральный офис

3 97 770 128 344 7 58 62 1 5 1 475

Блок «Разведка и 
добыча»

1 18 221 35 250 4 11 324 3 5 872

Блок «Сервисы»  1 43 10 18  2 9   83

Блок «Переработка»  18 252 66 656  52 54   1 098

Блок «Сбыт»  26 455 243 877 19 386 360 6 1 2 373

Блок «Энергетика»  7 53 7 107  21 10   205

Всего: 4 167 1 794 489 2 252 30 530 819 10 11 6 106

количество сотрудников в НИС и ДЗО  
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 РОТАЦИЕЙ ДО
 МЕЖДУНАРОДНОЙ

КАРЬЕРЫ

Каждая из программ 
предназначена для 

развития компетенций 
определенных  групп сотрудников, 

с целью их подготовки к выполнению 
долгосрочных, амбициозных целей 

Компании. Сотрудники, обладающие 
высоким лидерским потенциалом, 

готовятся к более высоким 
позициям в рамках программы 

"Кадровый резерв".

 ЛУЧШИЙ
 КОЛЛЕКТИВНЫЙ

 ДОГОВОР В
 РЕГИОНЕ

 РАЗВИТИЕ
 КОМПЕТЕНЦИЙ

 - УСЛОВИЕ
 КАРЬЕРНОГО

РОСТА

Программы ротации дают 
возможность сотрудникам 

НИС продолжить свою карьеру 
рамках группы «Газпром“, как 
в России, так и на территории 

других стран.
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Возрастная структура сотрудников НИС а.о. по состоянию на 31.12.2012 года.

Подразделения до 20 20-30 30-40 40-50 50-60 од 60 Всего:

«НИС а.д. Нови-Сад»
центральный офис

- 206 453 445 346 25 1 475

Блок «Разведка и добыча» 3 80 228 335 218 8 872

Блок «Сервисы» - 15 18 30 19 1 83

Блок «Переработка» 4 216 306 365 202 5 1 098

Блок «Сбыт» - 215 765 929 455 9 2 373

Блок «Энергетика» - 23 69 64 48 1 205

Всего: 7 755 1 839 2 168 1 288 49 6 106

Основание для прекращения трудовых отношений

В течение 2012 года из Компании ушло всего 2.054 
работника, из чего 105 сотрудников вышли на пенсию, 
1.697 по обоюдному согласию, и для 252 сотрудника ос-
нования для прекращения трудовых отношений имели 
иной характер (расторжение трудового договора в од-
ностороннем порядке, прекращение трудовых отноше-
ний по запросу работника, смерть работника и пр.).

Социальная защтита

Для сотрудников «НИС» обеспечен высокий уровень 
социальной защиты, урегулированный Коллективным 
договором и Социальной программой.

Особые льготы для сотрудников – Коллективным 
договором и Социальной программой урегулированы 
особые льготы для сотрудников «НИС»:

• Создание условий для постоянного 
совершенствования и повышения 
квалификации работников

• Предоставление специальной защиты для 
сотрудников – инвалидов, а также в случае 
профессиональных заболеваний 

• Дополнительное добровольное пенсионное 
страхование

• Предоставление гарантий того, что уровень 
заработных плат сотрудников НИС а.о. будет 
соответствовать уровню ведущих компаний 
в Сербии: приведение уровня зарплат в 
соответствие с индексом прожиточного 
минимума, увеличение уровня зарплат в 
соответствии с результатами деятельности 
компании и ростом  валового внутреннего 
продукта 

• Право на солидарную помощь
• Право на юбилейные премии
• Специальные поощрительные выходные 

пособия для сотрудников
• Фонд обучения и повышения квалификации 

сотрудников.

Команда, занимающаяся 
оздоровительными 
мероприятиями и спортивными 
соревнованиями

 «НИС а.о.», в качестве социально ответственной ком-
пании, в начале 2012 г. инициировала проект повыше-
ния эффективности и результативности путем культуры, 
оценивающей должным образом, поддерживающей 
и улучшающей здоровье и благополучие сотрудников. 
Проект – в соответствии с Политикой здорового обра-
за жизни работников; его основными составляющими 
являются: Оздоровительные мероприятия, спортивные 
мероприятия и соревнования и сотрудничество со спор-
тивными учреждениями.

Предохранительные оздоровительные меро-
приятия в целях улучшения состояния здоровья 
сотрудников

• Оформлено и распространено 5000 буклетов 
„НИС - видение здорового образа жизни“

• Опубликовано более 30 текстов в печатных и 
электронных СМИ - внутренних и внешних - по 
теме, поддержанной лозунгом „Я живу здоро-
вым образом“

• Мероприятия с целью обучения сотрудников о 
здоровом образе жизни (семинарий о здоро-
вом образе жизни, дегустация здоровой пищи, 
медицинские контрольные осмотры, загород-
ные прогулки)

Спортивные мероприятия с целью 
командообразования и создания позитивного 
трудового окружения

• Организованы спортивно-развлекательные 
мероприятия в 8 городах, в которых 
проживает более 80% сотрудников 

• Мероприятия реализованы путем заключения 
более 30 договоров с разными поставщиками 
услуг

• Спортивно-развлекательные мероприятия 
проводятся в более чем 10 видах спорта

• За первые девять месяцев в этих 
мероприятиях приняли участие почти 20 % 
сотрудников

Спортивные соревнования организованы в 
целях создания духа соревнования между 
сотрудниками и продвижения корпоративных 
ценностей

• На четырех международных соревнованиях 
в России и Сербии с выдающимся успехом 
приняло участие более 300 сотрудников 

• На трех внутренних соревнованиях 
структурных подразделений было привлечено 
почти 800 сотрудников

• Спортивные команды «НИС»  приняли участие 
в 2-х местных соревнованиях по плаванию, 
кубке по горнолыжному спорту, гандбольному 
соревнованию и в профсоюзных спортивных 
соревнованиях

• Сотрудники «НИС» были привлечены и во 
внешних отраслевых лигах в нескольких 
городах Сербии по разным видам спорта: 
футболу, баскетболу, стрелковому спорту, игре 
в кегли и настольному теннису

Развитие имиджа социально ответственной 
компании через сотрудничество со спортивными 
организациями

• Сотрудничество с Краевым институтом по 
спорту и медицине спорта через разные 
образовательные мероприятия

• Сотрудничество с БК «Партизан», ФК «црвена 
звезда» и ВК «Воеводина» в целях продвижения 
спорта

• Сотрудничество с корпоративными клубами 
с целью образования сотрудников через 
различные мероприятия и продвижение спорта

Безопасность и охрана здоровья 
сотрудников 

Специфика деятельности в сфере нефтяного биз-
неса требует высокого уровня безопасности и охраны 
здоровья и является одним из приоритетов и основ-
ных условий успешной работы Компании. В целях осу-
ществления высокоэффективной и более качественной 
безопасности сотрудников, в компании «НИС» создан 
Комитет по безопасности и охране здоровья сотрудни-
ков и утверждены соответствующие внутренние акты, 
обеспечивающие лучшее применение Коллективного 
договора в данной области деятельности. Постоянное 
повышение уровня безопасности и регулярное отсле-
живание состояния здоровья сотрудников выполняется, 
между прочим, и посредством проведения медицин-
ских осмотров и постоянного контроля за здоровьем 
сотрудников, которые заняты на работах с особыми ус-
ловиями труда.

Подбор кадров

Подбор кадров – это процесс, который вместе с изме-
нением менеджмента и структуры собственности Обще-
ства установлен на полностью новых началах, с преиму-
щественной целью  быть в полной взаимозависимости 
с новой миссией и стратегией «НИС», и способствовать 
их выполнению. При значительных капиталовложениях, 
в целях достижения высоко намеченных целей, обще-
ству «НИС» нужны и высококвалифицированные кадры, 
обладающие знаниями и опытом в специальных техно-
логиях которые применяются в нефте-газовой промыш-
ленности. Поэтому процесс подбора кадров постоянно 
пересматривается и совершенствуется. Новые правила 
подбора кадров  применяются для всех должностей в 
компании, от управленческого звена до низших пози-
ций  в иерархии. Особое внимание уделяется отбору 

2011 2012*

Уход на пенсию 95 105

Прекращение трудовых 
отношений по 
обоюдному согласию

1 090 1 697

Прочее 116 252

Всего: 1 301 2 054

* Данные относятся к числу сотрудников НИС и его ДЗО, которые 
были созданы в июне 2012 года
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молодых специалистов, которые приходят в «НИС», 
качество которых должно быть на высшем возможном 
уровне. Одним из ключевых проектов обеспечения мо-
лодых качественных специалистов является проект со-
трудничества с университетами.

„НИС шанс 2012“ 

В рамках корпоративной социальной ответственно-
сти, реализацией собственной программы „НИС шанс 
2012“, «НИС а.о. Нови Сад» в 2012 году продолжил тра-
дицию  программы трудоустройства молодых, начатую в 
2010  году. Данная программа набирает обороты. целью 
программы является трудоустройство молодых специ-
алистов с высшим или средним образованием, без 
трудового опыта, которые своими знаниями, энергией 
и идеями, а также готовностью повышать свои знания 

Проект „НИС шанс 2012“

Профессия Практиканты
Высшее образование
Инженер горного дела 20
Инженер геологии 8
Инженер-механик 16
Электроинженер и инж.компьютерных систем 26
Инженер-технолог 20
Экономист 54
Инженер-строитель 16
Инженер по менеджменту 27
Инженер путей сообщения 7
Инженер по защите окружающей среды 9
Прочее 13
Всего 216
Среднее образование
Специалист в области машиностроения 38
Техники-химики 6
Электротехники 39
Слесари 24
Всего 107
Итого 323

Профессиональное развитие 
сотрудников

«НИС а.о. Нови Сад» активно вкладывает в разви-
тие знаний и навыков своих сотрудников. Построени-
ем системы качественного и непрерывного обучения 
«НИС» обеспечит обучение своих сотрудников, а также 

• Техническим обучением (специальные курсы по 
узкопрофильным сферам деятельности – владе-
ние специальным оборудованием и т.д.), где мы 
бы хотели отметить курс «Оператор 2013», благо-
даря которому обучение прошло 60 сотрудников 
с НПЗ Панчево.

• Нетехническим обучением, направленным на 
развитие менеджерских и лидерских навыков 
(так называемых «мягких» навыков), так называе-
мых  «мягких» навыков), семинары, конференции, 
симпозиумы…,

• Иностранными языками (по мере возникнове-
ния соответствующей потребности в работе), в 
программу включено 532 сотрудника

• Обучение, лицензии и т.д., предусмотренные 
законодательством.

Большое внимание Сектор обучения и развития 
посвящает и развитию специальных программ обуче-
ния сотрудников, а в первую очередь программе пре-
емственности. В целях дальнейшего развития кадров, 
а также в соответствии со стратегией Общества были 
разработаны специальные программы "преемственно-
сти", направленные на обучение, подготовку и развитие 
кадров, которые в ближайшем периоде должны занять 
ответственные менеджерские должности в Обществе. 
Самыми значительными в этой области являются про-
екты: "Кадровый резерв", в котором в 2012 году приняло 
участие 451 сотрудника, а также был успешно реализо-
ван проект "лидер 2013", в котором участвовало 27 со-
трудников.

Также достаточно большое внимание уделяется 
программе развития "Руководителей инвестиционных 
проектов", ориентированной на сотрудников, которые 
станут или уже являются руководителями важных про-
ектов в рамках компании (72 участника).

Каждая из указанных программ направлена на раз-
витие компетенций определенных групп сотрудников, 
и общая их цель заключается в подготовке работников 
к выполнению долгосрочных, амбициозных целей Ком-
пании.

Большое внимание уделяется сотрудничеству с 
университетами гг. Белграда и Нови-Сада, в рамках ко-
торого были созданы программы:

•Программа «европейские интеграции» (16 участ-
ников), направленная на развитие узкоспециа-
лизированных знаний, необходимых для работы 
в европе и ориентированная на сотрудников, 
которые в настоящий момент или в скорое время 
займут соответствующие должности, требующие 
владение указанными знаниями.

и навыки, будут укреплять нашу компанию, которая со 
своей стороны даст им возможность приобрести первый 
трудовой опыт, совершенствовать и освоить знания бо-
лее опытных коллег. 

Программа в течение 2012 года была реализова-
на двумя этапами, в рамках которых трудовой договор 
с Обществом «НИС а.о.»  подписало 323 практикантов. 
Наши партнеры в кофинансировании программы были: 
Автономный край Воеводина и местные самоуправле-
ния гг. Панчево, Нови-Сад, Кикинда, Зренянин и Но-
ви-Бечей. 

Все участники программы „НИС шанс 2012“  выбра-
ны внимательным отбором, включающим тестирования 
и проверки знаний, анализ среднего балла диплома об 
образовании, и собеседование с будущими наставника-
ми в Компании. В отборе «НИС а.о.» сотрудничал с муни-
ципалитетами, факультетами и Национальной службой 
трудоустройства.

даст им возможность получить высокие квалификации 
и компетенции, соответствующие европейским и меж-
дународным стандартам. План обучений и развития 
сотрудников разработан с учетом потребностей биз-
нес-процессов Общества и корпоративной культуры, 
которую компания «НИС» готова развивать. 

Сектор обучения и развития занимается организа-
цией различных видов обучения и программ, а именно:

• Программа "МБА" (13 участников), направленная 
на развитие знаний, требующихся для успешной 
работы на текущих и будущих руководящих 
позициях.

В целях развития кадров и управления карьерой 
была запущена программа "Молодые специалисты", 
в которой приняло участие 120 сотрудников. Данная 
программа ориентирована на самых молодых коллег, 
работающих в Обществе, с целью развития их профес-
сиональных, лидерских навыков и компетенций, для 
обеспечения с самого начала работы в Компании соот-
ветствующей поддержки при выстраивании карьеры, 
что в долгосрочной перспективе способствует дости-
жению стратегических целей. 

Помимо этого в рамках проекта сотрудничества с 
университетами и другими образовательными учреж-
дениями были начаты следующие проекты:

1) Был подписан Меморандум о сотрудничестве 
с Горно-геологическим факультетом Белградского 
университета (25.12.2012г.) в целях создания условий 
для установления и успешной реализации всех видов 
научно-делового сотрудничества в области обучения 
высококвалифицированных кадров, подготовленных 
для работы в сфере геологоразведки, переработки 
и распределения нефти и нефтепродуктов. В рамках 
Меморандума о сотрудничестве началась реализация 
двух проектов: ремонт и оснащение аудитории на Гор-
но-геологическом факультете, что позволит обеспечить 
более качественные и современные условия для рабо-
ты и обучения, а также создание и подготовка к аккре-
дитации новых модулей и учебных программ основного 
курса обучения и аспирантуры с целью подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для работы в области 
геологоразведки, переработки и распределения нефти 
и нефтепродуктов.

2) Началась реализация проекта "Олимпиада зна-
ний". Подписаны Меморандумы о сотрудничестве с 
Математическим обществом Сербии и Физическим 
обществом Сербии (19.12.2012г.) Компания «НИС» так-
же поддержит организацию и реализацию олимпиад 
по математике и физике школьного, муниципального, 
регионального и республиканского (государственного) 
уровней, а также престижного международного сорев-
нования, и примет участие в подготовке к проведению 
Сербской математической олимпиады и Сербской фи-
зической олимпиады для учеников средних школ. По-
сле окончания соревнований для 30 лучших участников 
каждой олимпиады и их преподавателей компания 
«НИС» организует летний лагерь в г. Бечичи. Также был 
запущен проект по поддержке и организации олим-
пиады по русскому языку и популяризации русского 
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языка в образовательных учреждениях в Республике 
Сербии.

3) Были подписаны Меморандумы о сотрудни-
честве с Экономическим факультетом и Факультетом 
организационных наук Белградского университета. Ос-
новная цель сотрудничества заключается в предостав-
лении самым успешным студентам возможности начать 
свою карьеру в "НИС а.о.". Одновременно с этим целью 
является общее улучшение качества знаний и инфор-
мированности студентов о бизнес-процессах в "НИС", а 
также предоставление им возможности для успешного 
развития на практике их компетенций до окончания 
обучения. Сотрудничество будет реализовано с помо-
щью следующих мероприятий: рекомендации препо-
давателей по включению лучших студентов в програм-
му стажировки и "НИС шанс", проведение презентаций 
о компании и выездных лекций в качестве поддержки 
образовательной программы в вузах, поддержка при 
подготовке исследовательских и дипломных работ сту-
дентов, популяризация изучения русского языка и при 
наличии соответствующих оснований введение русско-
го языка в качестве основного или факультативного 
иностранного языка.  

4) Были проведены презентации о компании и 
программах, предназначенных для студентов 7 фа-
культетов Белградского университета (Филологиче-
ский факультет, Электротехнический факультет, Эко-
номический факультет, Технолого-металлургический 
факультет, Горно-геологический факультет, Автомо-
бильно-дорожный факультет, Машиностроительный 
факультет) и 3 факультета Университета в г. Нови-Сад 
(Факультет технических наук, Технологический фа-
культет, естественно-математический факультет). На 
Факультете организационных наук была проведена вы-
ездная лекция в области маркетинга.

5) Началось сотрудничество с Министерством по 
делам молодежи и спорта, Фонд поддержки молодых 
талантов "Доситея" выплачивает стипендии 1000 луч-
шим студентам последних курсов в Республике Сербии.

НИС предоставляет предоставляем возможность 
талантливым студентам приобрести опыт работы в 

успешной компании в рамках программ "летняя прак-
тика", "еженедельная 10-ти часовая практика", "Обяза-
тельная практика", в которых в 2012г приняло участие 
свыше 100 студентов.

В рамакх сотрудничества с указанными учебными 
заведениями:

У оквиру сарадње са наведеним школама:
• Подписаны договора и допсоглашения о страте-

гическом сотрудничестве 
• В помещениях учебных заведений установлены 

информационные стенды о компании НИС и про-
грамме взаимного сотрудничества между НИС и 
учебными заведениями .

• Эксперты НИС а.о. прочитали по две лекции 
ученикам школьных заведений. 

Помимо программ по развитию кадров Общества, 
привлечению талантливых студентов была запущена 
программа "НИС-класс" в рамках сотрудничества с 2 
средними школами (Геологической и Гидрометеоро-
логической в г. Белград и Технической в г. Зренянин). 
Указанное сотрудничество направлено на выращива-
ние квалифицированных кадров, необходимых для 
"НИС" путем обучения специалистов со средним об-
разованием, а также на подготовку учеников средних 
школ и их мотивирование на поступление в вузы, в ко-
торых обучаются квалифицированные кадры для "НИС".

Также мы организуем "on-boarding/вводный" тре-
нинг для всех новых коллег, пришедших работать в 
Компанию. Путем проведения групповых или индиви-
дуальных тренингов для новых сотрудников мы им со-
общаем основные сведения о Компании.

Одним из важных видов деятельности, которым за-
нимается Сектор обучения и развития, является прове-
дение тестирования, т.е. "аssessment" соискателей. 

Помимо вышеперечисленных мероприятий к ком-
петенции Сектора обучения и развития относятся и 
прочие мероприятия по развитию сотрудников, как на-
пример, организация тимбилдинга для Блоков, Функ-
ций, Дирекций и т.д.

В 2012. компания "НИС" выделила на профессио-
нальное развитие работников около 238 млн. динаров.

Затраты на обучение, млн. РСД 2008 2009 2010 2011 2012

Расходы на профильное образование 130 45 72 109 209

Расходы на консалтинг 35 5 9 35 23

Расходы на членские взносы в деловые учреждения 1 1 1 2 5,8

Всего 166 50 81 146 238

 Microsost
 Lync Server
 2010 – ДЛЯ

 КОММУНИКАЦИИ
БЕЗ

 ГРАНИЦ

 Географическая
 информационная

 система (GIS) – ДЛЯ
 ПОЛНОГО ОБЗОРА

   АКТИВОВ

Видеоконференции, 
беспроводной Интернет и 

централизованная система 
коммуникаций делают наше 

взаимное сотрудничество 
безукоризненно эффек-

тивным

Интеллектуаль-
ная, интерактивная 

цифровая карта соеди-
няет пространственное 

отображение недвижимого 
имущества НИС с раз-
нородными данными, 

фотографиями и 
документами.
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целями Общества в области HSE являются:
• Постоянное снижение уровня травмирования  на  

производстве,  профессиональных заболеваний, 
несчастных случаев и отрицательного воздействия 
на окружающую среду; 

• Согласование деятельности с требованиями 
национального законодательства в области 
охраны окружающей среды, промышленной 
безопасности и охраны труда, с международными  
стандартами, стандартами Газпром Нефти и 
внутренними Стандартами Компании;

• Установление систем управления Подрядчиками 
и третьими лицами в области HSE, которые для 
Компании обеспечивают эффективный порядок 
управления и контроля мероприятий в течение их 
пребывания на участках;

• Развитие HSE культуры путем улучшения HSE 
программы   мотивации сотрудников Компании;

• Совершенствование бизнес-процессов в 
области HSE за счет улучшения условий труда, 
обеспечения безопасных рабочих мест;

• Уменьшение  количества судебных разбирательств 
в области HSE;

• Систематическое обеспечение направленности 
всех производственных операций и 
технологических процессов на минимизацию 
отрицательного воздействия деятельности 
Общества на все объекты окружающей среды 

• Рациональное использование природных 
ресурсов и энергии, в соответствии с принципами 
устойчивого развития 

• Выполнение всех обязательств, установленных 
законодательством Республики Сербии в области 
охраны окружающей среды и  безбедност на 
раду и согласование деятельности компании с 
правилами еС.

Охрана окружающей среды, 
промышленная безопасность и 
охрана труда

Достижение перечисленных целей 
осуществляется путем:
• Установления централизованной системы 

планирования и отчетности (корпоративный уровень);
• Разработки и внедрения програмных решений 

для управления НЅе системой – автоматизация 
процессов;

• Унификации и совершенствования системы НМД в 
области НЅе;

• Совершенствования контроля НЅе – контроль 
управления процессами;

• Совершенствования системы НЅе обучения;
• Совершенствования НЅе мотиваци и 
• Реализации «НЅе Leadership» обучения, в целях 

развития НЅе культуры.
В 2013 году будет проведена оптимизация нор-

мативно-методологических документов в области 
HSE и установлена централизованная система разра-
ботки НМД и таким образом будет облегчен контроль 
HSE мероприятий.

Производственный травматизм 
и предотвращение несчастных 
случаев на производстве

В 2012 году количество случаев производствен-
ного травматизма составило 106, и это значительно 
меньше по отношению к аналогичному периоду 2011 
года, когда количество таких случаев составило 142. 
Стратегия Общества  в период 2012-2015гг. состоит 
в ежегодном снижении коэффициента  производ-
ственного травматизма с потерянными днями (LTIF), 
в соответствии с установленными целями. Снижение 
количества несчастных случаев в течение 2012 года 
является результатом кампаний, проведенных в це-
лях повышения уровня безопасности труда и повы-
шения уровня осознанности сотрудников.

Количество мер инспекционных органов

Количество визитов инспекционных
органов

Количество экологических аварий

Количество дорожно-транспортных 
происшествий

Количество пажаров

Получение травм на производстве- 
с использованием больничного
Получение травм на производстве

20122011

Производственный травматизм 2011 2012

Получение травм на производстве 142 106

Получение травм на производстве–с использованием больничных 125 79

Количество пожаров 47 47

Количество дорожно-транспортных происшествий 67 69

Количество экологических аварий 108 75

Количество визитов инспекционных органов 728 817

Количество мер инспекционных органов 884 819

Данные, представленные в диаграмме, отражают тенденцию снижения всех рассматриваемых событий. Заметно только увеличение количества 
визитов инспекционных органов в  2012 году по отношению к 2011 году.

819
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HSE станет естественной 
неотъемлемой частью культуры 
НИС. Мы приложим все усилия, 

чтобы предотвратить все травмы, 
профессиональные заболевания, 

небезопасные практики, процессные 
потери, и сократить воздействие 
бизнес-процессов на окружаю-

щую среду.

 HSE
 ВИДЕНИЕ
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Безопасность транспортного движения 

Внедрение прибора GPS, в автотранспортные сред-
ства Общества в 2012 году привело к улучшению контро-
ля скорости автотранспортных средств, а это тем самым 
повлияло на сокращение числа правонарушителей и 
снижению рисков, связанных с превышением скорости. 

В 2013 году планируется:
1. Организация обучения для безопасного вожде-

ния в NAVAK для определения категорий води-
телей и степени рисков и на базе этого выбор 
обучения для водителей

2. Приобретение оборудования для тестирования 
умственных и физических способностей водите-
лей, в целях определения склонностей водите-
лей в случае рискованных ситуаций в дорожном 
движении; 

3. Изменение Стандарта Общества: Безопасное во-
ждение автотранспортных средств в дорожном 
движении в НИС а.о., с точки зрения планирова-
ния и оценки рисков дороги (до отправления в 
дорогу).

Управление подрядчиками и третьими лицами 

В 2012 году внедрен Стандарт Общества „Порядок 
управления подрядчиками и третьими лицами по во-
просам промышленной и экологической безопасности 
и охраны труда и здоровья», который определяет:

• предварительную квалификацию потенциальных 
подрядчиков (процесс повторяется каждые два 
года)

• выбор/отбор предварительно 
квалифицированных подрядчиков и заключение 
основного Дополнительного соглашения к  
Договору  HSE 

• управление  подрядчиком в ходе операции 
• проведение анализа эффективности работы и 

оценка  подрядчика с точки зрения HSE. 

Управление подрядчиками и третьими лицами 
осуществляется штатным сотрудником Компании,  от-
ветственным за контроль за подрядчиком, в качестве 
ответственного за непосредственную реализацию 
конкретной операции, и лицом по вопросам HSE под-
рядчика.

В течение 2012 г. проведены  HSE обучения по при-
менению данного Стандарта на всех уровнях Общества. 
Обучение прошли 492 сотрудника, которые определены 
как лица ответственные за применение мер, предусмо-
тренных этим стандартом. 

В 2012 году количество квалифицированных под-
рядчиков, с точки зрения HSE, составило 276 потенци-
альных поставщиков услуг. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Средства индивидуальной защиты подразумевают 
оборудование, предназначенное для защиты сотрудни-
ка от получения травм  и профессиональных заболева-
ний, т.е. от опасностей, которые не могут быть устранены 
из рабочей среды. Правильным применением СИЗ  в 
ходе выполнения работ риск  от получения травм со-
трудниками значительно снижается.

В целях надлежащей защиты, сотрудники Обще-
ства оснащаются современными и качественными СИЗ, 
соответствующими стандартам Республики Сербии и 
международным стандартам. В этих целях разработа-
ны каталоги средств индивидуальной защиты, которые 
содержат все технические требования Компании, каса-
ющиеся  качества, внешнего вида и функциональности.

В НИС а.о. в 2013 году планируется централизован-
ное складирование средств индивидуальной защиты, в 
т.н. консигнационные склады для того, чтобы в любой 
момент были обеспечены соответствующие средства 
индивидуальной защиты в достаточном количестве.

Использование HSE знаков 

В 2012 г. внедрен Стандарт Общества: «Использо-
вание HSE знаков на объектах НИС а.о. Нови Сад», ко-
торый определяет виды, размеры, количество и место 
установки, уровень и зону установки, а также права, 
обязанности и ответственность в деятельности HSE,  
связанных с установкой знаков согласно принципам и 
обязательствам, исходящим из Политики Общества, 
требованиям законодательства Республики Сербии в 
области HSE, а также согласно требованиям междуна-
родных стандартов. 

В 2013 году на всех объектах Общества планиру-
ется скомплектовать и установить HSE обозначения, в 
соответствии с требованиями, предусмотренными Стан-
дартом Общества, а также установить практику разде-
ления лифлетов третьим лицам при входе на объекты 
Общества.

Охрана окружающей среды 

Стратегическим выбором «НИС а.о.», как социально 
ответственной компании, является деятельность, согла-
сованная с утвержденной Политикoй охраны окружа-
ющей среды, промышленной безопасности и охраны 

труда и здоровья  «НИС а.о.», а также с принципами  
устойчивого развития, путем минимизации отрицатель-
ного воздействия деятельности компании на объекты 
окружающей среды и на здоровье людей, и постоянное 
совершенствование и эффективное управление систе-
мой охраны окружающей среды.

В НИС а.о. запланированы и потрачены немалые 
финансовые средства на реализацию проектов в об-
ласти охраны окружающей среды, направленных на 
строительство новых и модернизацию действующих 
установок, снижение выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, реабилитацию и рекультивацию 
загрязненных участков (историческое загрязнение), 
мониторинг состояния окружающей среды и пр. Завер-
шением и вводом в эксплуатацию установки MHC/DHT 

НИС а.о. полностью переходит на производство мотор-
ных топлив (бензинов и дизельного топлива), которые 
соответствуют требованиям евро-5 стандарта.

Наряду с проектами с прямым экологическим эф-
фектом, определена и инвестиционная программа на 
период с 2010 по 2015 гг., включающая  инфраструктур-
ные проекты, которые имеют значительный экологиче-
ский эффект (проекты замены трубопроводов, канали-
зационной системы, модернизация установок, факела 
и др.), реконструкцию и модернизацию АЗС, проекты по 
энергетической эффективности и снижению рисков.

В 2012 г. по проектам, которые непосредственно от-
носятся к охране окружающей среды, оплачены нижеу-
казанные суммы, по состоянию на 31.12.2012 г. включи-
тельно:

Блок
                                       2012

РСД ЕUR
Разведка и добыча 50 975 471 424 796
Переработка 3 180 409 322 26 503 411
Сбыт 9 630 273 80 252
Сервисы 9 308.312 77 569

ВСеГО: 3 250 323 378 27 086 028

Завершенные проекты в 2012 г.

Блок Наименование проекта Общий объем инвестиций до 30.11.2012

Разведка и 
добыча

Закупка аппаратуры для  геоэлектрического 
сканирования, для нужд разведки в области 
экологии 

7 769 032

Переработка 

Регенерация отработанной серной кислоты 1 454 718 056

Возобновление установки по рекуперации газов с 
факела S-1000

85 872 299

Замена предохранительных клапанов в Блоке 5 26 368 792

Реконструкция и модернизация установок по 
сливу/наливу СУГ 

342 752 984

Реконструкция установки HPV – установка по 
обработке стоков

224 299 412

Сбыт Установка сепаратора на 9 АЗС 9 630 273

Сервисы
Реконструкция системы по очистке сточных вод 
био-диска на «ПК Шангай» 

9 308 312

ВСеГО: 2 160 719 160



136    •    
 
ОхРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДы, ПРОМыШлеННАЯ БеЗОПАСНОСТь И ОхРАНА ТРУДА ОхРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДы, ПРОМыШлеННАЯ БеЗОПАСНОСТь И ОхРАНА ТРУДА

 
    •

 
    137Годовой отчет 2012Годовой отчет 2012

Современное 
HSE управление

Процесс восстанов-
ления загрязненных в 

прошлом земель сделает 
окружающую среду в 

настоящем более чистой 
и здоровой. 

РИСКИ
 СТРЕМЯТСЯ К

НУЛЮ

 ВОЗВРАРАЩАЕМ
 ЗЕМЛЕ ТО, ЧТО ЕЙ
 ПРИНАДЛЕЖИТ
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Наряду с уже принятыми мерами по снижению 
выбросов загрязняющих веществ (установка фик-
сированных крыш с плавающей мембраной на ре-
зервуарах, реконструкции авто- и железнодорож-
ных эстакад, установка системы возврата паровой 
фазы), выполняются мероприятия, направленные на 
реализацию проекта по снижению выбросов закиси 
азота в дымовых газах на НПЗ, а именно внедрени-
ем системы производства и сжигания водомазутной 
эмульсии.

Наряду с уже принятыми мерами по снижению 
выбросов загрязняющих веществ (установка фик-
сированных крыш с плавающей мембраной на ре-
зервуарах, реконструкции авто и железнодорожных 
эстакад, установка системы возврата паровой фазы), 
выполняются мероприятия, направленные на ре-
ализацию проекта по снижению выбросов закиси 
азота в дымовых газах на НПЗ, а именно внедрени-
ем системы производства и сжигания водомазутной 
эмульсии.

Снижение выбросов сероводорода (H2S) пла-
нируется за счет увеличения процента конверсии 
сероводорода с нынешних 95% на существующей 
Клаус установке, до 99,9%, на новой установке для 

обработки отработанного газа Клауса,  в рамках 
строительства установки MHC/DHT на НПЗ Панчево. 
Строительством новой установки газы с существу-
ющей Клаус установки будут отправляться в новую 
установку, где конверсия будет составлять 99,9%.В 
течение 2012г. завершена установка сепаратора для 
очистки замасленных сточных вод  на 9 АЗС. Конеч-
ным ожидаемым эффектом являются переработан-
ные сточные воды без присутствия углеводородной 
фазы и твердых частиц, которые сливаются в при-
емники. На НПЗ Нови Сад завершен 1-ый этап ре-
конструкции замасленной канализации и таким об-
разом предотвращается дальнейшее загрязнение 
почвы и подземных вод и оказывается существен-
ное влияние на эффективность работы установки по 
очистке сточных вод и качество сточных вод.

На НПЗ Панчево инициированы мероприятия по 
проектам, конечной целью которых является сниже-
ние количества загрязняющих веществ в сточных 
водах. Это проекты по строительству закрытой си-
стемы дренирования на производстве и закрытой 
системы отбора проб на производстве. 

Блок Наименование проекта
Сметная 

стоимость 
инвестиции (дин)

Запланир.  дата 
ввода в эксплуа- 

тацию

Общая сумма, 
оплаченная в 
2012г. (дин)

Разведка 
и добыча

Санация исторического загрязнения 
почвы – хСе 2012

108 900 000 31.10.2013 23 674 727

Оборудование БОТ и З, ППЗ и ООС 
2012г. 

16 000 000 31.01.2013 8 904 092

Строительство системы для сбора  и 
сжигания жидкости (СУГ)

109 000 000 31.12.2013 0

Блок Переработ-
ка НПЗ НС

Реконструкция резервуара Б11 
подготовка 

64 937 000 31.12.2013 335 961

Санация и реконструкция установки 
по обработке сточных вод 

45 000 000 30.04.2013 8 446 404

Санация и реконструкция системы 
замасленной канализации 

178 470 000 31.01.2013 47 912 832

Блок Наименование проекта
Сметная 

стоимость 
инвестиции (дин)

Запланир.  дата 
ввода в эксплуа- 

тацию

Общая сумма, 
оплаченная в 
2012г. (дин)

Блок
Переработка 
НПЗП

Проект по строительству закрытой 
системы отбора проб в Производстве 

117 900 000 31.01.2013 16 925 243

Проект по строительству закрытой си-
стемы дренирования (S-100/ 300/ 400/ 
500/ 2100/ 2300/ 2400/ 2500/ 2600 ) 

418 800 000 28.02.2013 32 399 861

Проект по улучшению работы установ-
ки Клаус C-2450

25 000 000 28.02.2013 5 441 974

Реконструкция и модернизация при-
стани НПЗП на Дунае 

3 393 600 000 22.02.2013 1 489 021 970

Санация загрязнения на пристани 53 300 000 02.08.2012 35 708 040

Мобильная установка по обработке 
нефтяного шлама, нефтяных осадков и 
нефтезагрязненной почвы.

345 000 000 31.10.2013 0

Реконструкция ж/д эстакад – измери-
тельные системы 

144 616 125 28.02.2013 15 270 730

Реконструкция автоналивных эстакад 1 029 000 000 19.02.2013 659 591 168

FCC - Реконструкция реактора DC-
2301 

2 177 000 000 30.11.2013 120 953 539

Проект по строительству закрытой 
системы отбора дренирования и 
утечки из емкости факела FA–1000 и 
газомера FA -1000

48 085 000 14.02.2013 47 472 823

S-2600 Нейтрализация кислой кана-
лизации

12 300 000 31.10.2013 2 269 156

Снижение выбросов NOx в дымовых 
газах из Энергоблока 

30 000 000 31.01.2014 0

Реконструкция воздуходувки для уда-
ления сажи на котлах Энергоблока 

49 500.000 23.07.2013 103 222

ВСеГО 8 366 408 125 2 514 431 742
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В «НИС а.о.» продолжили проводить мероприятия 
по ремедиации почв и подземных вод, на объектах, на 
которых наблюдается загрязнение. Запланированы и 
реализованы меры по ремедиации почв и подземных 
вод на загразненных участках, а также дополнитель-
ные разведки, в целях устранения загрязнения.

На участках Блока «Сбыт», на Складе Смедерево и 
Складе Белград, в целях  определения состояния за-
гразнения подземных вод, реализованы геоэлектри-
ческие испытания (геоэлектрическое сканирование). 
Испытания реализованы в сотрудничестве с Сектором 
по геофизике-Научно технического центра и Геофи-
зичких сервисов-Блока «Сервисы». Метод геоэлектри-
ческого сканирования полностью неразрушающий и 
неагрессивный, более дешевый чем разведочное бу-
рение, и обеспечивает разработку 2Д  модели удель-
ного электрического сопротивления грунтов по раз-
личным геологическим средам (2D ground resistivity 
model).

Являясь социально-ответственной компанией, 
с установленными стратегическими целями и жела-
нием реализовать их, «НИС а.о.» в 2012 году  напра-
вило свою деятельность еще и на решение проблем  
нефтесодержащих опасных отходов. Привлечением 
компаний, уполномоченных и имеющих комплексные 
разрешения на управление опасными отходами, боль-
шие количества  отходов утилизированы на постоян-
ной основе. 

В Блоке «Разведка и добыча» продолжается 
реализация Проекта по санации исторического за-
грязнения почвы. В 2012 г. началась санация 10 не-
фтезагрязненных первичных отстойников (нефтяное 
месторождение Турия).

Расходы по охране окружающей среды 

«НИС а.о.» выделяет значительные финансовые 
средства за уплату сборов на охрану окружающей 
среды. За свое воздействие на объекты окружающей 
среды (вода, воздух и почва) «НИС а.о.» платит раз-
личные виды сборов. Установки, для которых обяза-
тельным является приобретение комплексного раз-
решения (Нефтеперерабатывающий завод Панчево, 
Нови Сад и цех по подготовке и транспортировке неф-
ти и газа, Элемир), производят уплату в Фонд по охра-
не окружающей среды Республики Сербии, сборов за 
выбросы SO2, NOx и порошковых веществ, а также  за 
утилизацию опасных и неопасных отходов.

На НПЗ Панчево полностью решена проблема 
отработанной серной кислоты, пираленовых транс-
форматоров, а на НПЗ Нови Сад  в значительной мере 
решена проблема нефтешламов и нефтезагрязненных 
емкостей, в Блоке «Сбыт» проблема осадков из сепа-
ратора, резервуаров и других нефтезагрязненных от-
ходов. В 2012 году размер средств, вложенных в ути-
лизацию отходов, составил 121 млн. динаров.

Наименование сбора Сумма 2011 (РСД) Сумма 2012 (РСД)

Расходы по сборам на  ОСС 64 640 878 59 266 103

Экоплатежи 6 263 158 129 192

Расходы по экологическим сборам 86 909 541 94 154 787

Расходы по услугам очистки сточных вод 148 026 517 94 698 181

ПРОЧее 15 609 564 72 000 000

Всего: 321 449 658 320 248 263

Основные проекты социальной 
ответственности в 2012 году

Социальная ответственность является частью 
стратегической деятельности НИС а.о. Нови Сад. Ком-
пания НИС осуществляет свою спонсорскую и благо-
творительную деятельность на основании документа 
под названием "Политика по спонсорству и благотво-
рительности", который определяет цели и принципы 
указанной деятельности, основные направления бла-
готворительности и спонсорской поддержки, а также 
правила выбора благотворительных и спонсорских 
проектов.

Приоритетные направления реализуются в рам-
ках следующих программ: "Культура без границ", 
"Энергия спорта", "Наука и молодые таланты", "Бла-
готворительные проекты" и "Сотрудничество в 
целях развития". При реализации программы "Со-
трудничество в целях развития" впервые в этом году 
часть средств была предоставлена в рамках открытого 
конкурса, что позволило сделать программу еще бо-
лее прозрачной. Также в Компании проводится акция 
"НИС Филантропия", в рамках которой сотрудники 
Компании собирают гуманитарную помощь для нуж-
дающихся.

В этом году компании НИС была вручена награда 
за социально ответственную деятельность в Сербии в 
рамках Фестиваля качества и кампании "В Сербии есть 
качество". Данная акция проводится ассоциацией 
"Моя Сербия" при поддержке Торгово-промышленной 
палаты г. Белграда. Награда была присуждена НИС за 
особый вклад в развитие сообщества, в котором Ком-
пания осуществляет свою деятельность.

Программа "Энергия спорта" направлена на ока-
зание поддержки в профессиональном и детском 
спорте, а также на популяризацию здорового образа 
жизни.

• В этом году компания НИС выступила в каче-
стве генерального спонсора Теннисного союза Сер-
бии, что позволило расширить сотрудничество с 

указанной организацией, которое включает в себя 
популяризацию тенниса среди самых маленьких, 
поддержку теннисистов-юниоров, развитие теннис-
ных лагерей и школ и совместное участие в благо-
творительных акциях. В рамках указанного сотруд-
ничества на площади "Трг Републике" в Белграде 
для детей была организована акция "НИС - открытая 
школа тенниса", благодаря которой малыши смогли 
сделать свои первые шаги в теннисе. Также компа-
ния НИС традиционно оказывает поддержку лучшим 
теннисистам и теннисисткам Сербии, участвующим в 
Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, пропагандируя, 
таким образом, основополагающие спортивные цен-
ности, командный дух и высокие достижения. 

• Компания оказала поддержку 25-му Белград-
скому марафону, который в этот раз собрал рекорд-
ное количество участников: более 2300 спортсменов 
из 35 стран в марафоне и полумарафоне и более 20 
000 участников в любительском марафоне.

• Традиционно НИС поддерживает акцию "Байк 
рок миссия" - гуманитарный пробег байкеров, кото-
рый организует Клуб "Harley Davidson" в Сербии. И в 
этом году колонна байкеров стартовала с АЗС "НИС 
ПеТРОл" в Белграде и двинулась в направлении Ко-
совской Митровицы, где в конце дня прошел концерт 
с участием известных рок-групп.  

• Была оказана поддержка Баскетбольному клу-
бу "Партизан" и Ассоциации велосипедистов Сербии. 
Особое внимание было посвящено развитию детско-
го и юношеского спорта, здоровому развитию моло-
дого поколения и продвижению новых талантов. 

Программа "Культура без границ" направлена на 
оказание поддержки культурным учреждениям и фе-
стивалям местного, национального и международно-
го значений, а также НИС а.о. поддерживает проекты 
в области русско-сербского сотрудничества.

• "ФеСТ" - крупнейший международный кинофе-
стиваль в Сербии, который Компания поддерживает 
уже четвертый год подряд. По случаю проведения 
40-го юбилейного кинофестиваля "ФеСТ" был ор-
ганизован конкурс на лучший короткометражный 

Социальная (общественная) 
ответственность
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 ОТКРЫТЫЕ
 КОНКУРСЫ -

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД

ОБЩЕСТВОМ

Поддержка проектов, 
способствующих общему 

развитию и оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается больше 
всего – это всегда было нашим 

приоритетом. Сейчас местное сообщество 
имеет возможность само определять 
приоритетные проекты и реализовать 
их с нашей поддержкой. Вместе мы 

укреплеляем сообщество, поощряем 
солидарность и всегда
стремимся к лучшему.
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фильм на свободную тему, снятый на мобильный те-
лефон "С НИС на ФеСТ". Победителем конкурса стал 
фильм "Путь до успеха" автора лазара Богойевича, 
который был выбран путем голосования на интер-
нет-странице "Facebook" НИС и показан на заключи-
тельном вечере  фестиваля "ФеСТ". Для публики был 
организован конкурс "Как в кино". 

• Четвертый год подряд компания НИС оказала 
поддержку Международному детскому фестивалю 
"Радость европы". Около 700 малышей из 19 стран 
смогли посмотреть и насладиться многочисленными 
спектаклями, концертами и принять участие в спор-
тивно-развлекательных мероприятиях. 

• Уже четвертый год подряд НИС является 
спонсором Драгачевского фестиваля трубачей. В 
стремлении продвигать музыкальную традицию и 
народное творчество Сербии НИС выступил также 
спонсором концерта "Виртуозы трубы", в котором 
приняли участие лучшие сербские трубачи во главе с 
Деяном Петровичем и Деяном лазаревичем.

• В рамках акции "Белградизация Белграда" 
было проведено большое количество программ. 
летом были построены декорации, воссоздающие 
площадь "Теразие" тридцатых годов прошлого века. 
В культурном мероприятии приняли участие выпуск-
ники белградских школ. 

• Благодаря стараниям НИС на самом высоком 
уровне был организован театральный фестиваль 
"Стерийно Позорье", самый значительный фестиваль 
сербской драмы и театрального искусства. И в этом 
году несколько спектаклей прошло на сцене НИС в 
здании корпоративного центра Компании в г. Нови 
Сад.

• Международный детский фольклорный фе-
стиваль "лицидерское сердце" был организован в 
городах Ужице, Косьерич, Нова Варош, Златибор и 
Вишеград. Зрители смогли насладиться выступле-
ниями 800 исполнителей из более, чем 20 фольклор-
ных ансамблей из Испании, Польши, Турции, Греции, 
Венгрии, Канады, Белоруссии, Республики Сербской 
и Сербии. 

цель программы "Наука и молодые таланты" за-
ключается в поддержке научно-исследовательских 
программ, а также в развитии научного потенциала, 
талантливых школьников и студентов.

• Сотрудничество с двумя крупнейшими универ-
ситетами в Сербии – в городах Белград и Нови Сад, 
в целях обеспечения связи между научной теорией, 
исследованиями и  бизнес-практикой. Указанное 
сотрудничество подразумевает выплату стипендий 
самым успешным студентам, программу стажировки 

в Компании, дополнительное повышение квалифи-
кации сотрудников Компании, приобретение новых 
знаний и реализацию совместных научно-исследо-
вательских проектов.

• В соответствии с Договором о сотрудничестве 
между НИС и Белградским университетом был под-
писан Меморандум о стратегическом сотрудничестве 
между НИС и Факультетом организационных наук 
(ФОН). Совместный интерес и сила партнерства долж-
ны поспособствовать более высокой доступности ин-
формации, повышению качества знаний студентов 
о бизнес-процессах, а также укреплению контактов 
на практике и предоставлению самым успешным сту-
дентам возможности начать свою карьеру в компа-
нии НИС а.о.  Новый вид сотрудничества и постоян-
ная коммуникация со студентами позволят студентам 
проходить стажировку в Компании. Одновременно 
будут организованы лекции с участием специалистов 
компании НИС, оказана поддержка при подготовке 
исследовательских и дипломных работ, а также тре-
нинговые программы и совместные проекты. 

• Уже четвертый год подряд НИС является фи-
нансовым спонсором программ Исследовательской 
станции Петница, учитывая ее значение в развитии 
научной, культурной грамотности, образования в 
Сербии, а также в популяризации науки среди мо-
лодых. Благодаря поддержке НИС за последние 
несколько лет в Петнице было успешно реализова-
но свыше  100 программ в виде семинаров, детских 
лагерей, летних школ, в которых приняло участие 
более 2 000 человек, а также Конференции по иссле-
довательским работам "Шаг в науку".

Благотворительные проекты представляют собой 
одно из направлений, в рамках которого осущест-
вляется оказание помощи и поддержки малообеспе-
ченным слоям населения.

• С Сербской православной церковью был под-
писан Протокол о долгосрочном сотрудничестве для 
реализации благотворительных проектов. В рамках 
указанного сотрудничества НИС продолжит оказы-
вать поддержку, направленную на сохранение пра-
вославных храмов в Сербии, обладающих большим 
культурным и историческим значением, таким обра-
зом, способствуя сохранению традиций и духовных 
ценностей в этом регионе. Наряду с этим Компания 
НИС возложила на себя обязательства по передаче 
Сербской православной церкви части территории Не-
фтеперерабатывающего завода Панчево, на которой 
расположен православный монастырь Войловица.

• При проведении пасхальной акции "любовь ле-
чит" были собраны средства для организации "НУР-
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Ключевые показатели
– исторические данные (2009-2012)1 

1 В миллионах РСД, если не указано иначе

2009 2010 2011 2012

Доходы 135 255 181 056 206 843 244 945

Расходы 174 774 169 018 167 146 193 620

Чистая прибыль (убыток) (4 444)* 16 484 40 602 49 456

Прибыль от продаж 118 376 161 149 186 883 226 157

OCF 17 619 17 791 34 986 36 807

EBITDA 10,4* млрд. РСД 32,4 млрд. РСД 52,4 млрд. РСД 66,5 млрд. РСД 

Внеоборотные активы 95 734 108 326 136 622 180 898

Оборотные активы** 48 317 68 801 96 081 114 534

Совокупные активы 144 051 177 127 232 703 295 432

Совокупный капитал 32 283 47 019 87 587 137 003

Долгосрочные резервы 16 040 18 502 13 365 12 930

Долгосрочные 
обязательства

40 654 48 927 81 441 80 992

Краткосрочные 
обязательства

53 141 61 221 49 149 62 142

Совокупные пассивы 144 051 177 127 232 703 295 432

* До корректировки состояния на 02 февраля и до обесценения основных средств
** Оборотные активы включают и отложенные налоговые активы

ДОР" - Национальная ассоциация родителей детей, 
больных раком. Полученные средства будут направ-
лены на ремонт и оснащение дома для родителей 
и детей в г. Ниш, в котором будут размещены дети, 
находящиеся на лечении от этой тяжелой болезни, 
а также их родители.   Данная благотворительная 
акция получила широкий отклик среди сотрудников 
компании, которые пожертвовали свои денежные 
средства 

Проекты в рамках программы "Сотрудничество 
в целях развития" направлены на укрепление пар-
тнерских отношений с регионами, в которых НИС 
осуществляет свою деятельность, а также с местны-
ми властями и населением.

• Было подписано годовое соглашение о страте-
гическом сотрудничестве с Автономным Краем Вое-
водина, подразумевающее проведение мероприя-
тий в области экологии, экономического развития, 
улучшение инвестиционного климата и решение 
социальных проблем местных сообществ. В рамках 
Соглашения с АК Воеводина были подписаны от-
дельные соглашения с городами и муниципалите-
тами: Нови Сад, Панчево, Кикинда, Зренянин, Нови 
Бечей, Канижа и Житиште. На основании указанных 
отдельных соглашений компания НИС поддержала 
свыше 100 проектов в области благотворительности, 
а также культуры, науки и спорта. 

• В 2012 году компанией НИС была введена но-
вая концепция оказания поддержки мероприятиям 
по развитию местных сообществ, в соответствии с 
которой половина средств предоставляется в рамках 
открытого конкурса. Конкурс предназначается для 
ассоциаций, фондов, гуманитарных, негосударствен-
ных и прочих организаций, а также для отдельных 
молодых талантов из муниципалитетов и городов, с 
которыми компания НИС заключила соглашения о 

сотрудничестве. Таким образом, НИС желает поощ-
рить и поддержать творчество и ответственность ор-
ганизаций и частных лиц, а также совместными уси-
лиями внести вклад в создание успешного будущего 
и более гуманного общества. 

• Поддержка трудоустройства – новая область 
сотрудничества НИС и АК Воеводина. НИС стремить-
ся оказать активную поддержку в сфере трудоустрой-
ства в Воеводине, в связи с чем было подписано от-
дельное соглашение с краевым Секретариатом по 
труду, трудоустройству и равноправию полов. В со-
ответствии с указанным соглашением НИС обязуется 
в рамках открытого конкурса трудоустроить на один 
год 250 человек с высшим образованием, которые в 
настоящий момент находятся на учете Националь-
ной службы по трудоустройству на территории Вое-
водины.

В рамках программы "Сотрудничество в целях 
развития" были проведены и следующие меропри-
ятия:

• Международный джазовый фестиваль 
"Нишвил" - самое значительное событие в данном 
музыкальном направлении на Балканах, в котором 
принимают участие ведущие мировые и отечествен-
ные джазовые группы и исполнители.

• Музыкальный фестиваль "Exit". Была проведена 
экологическая акция "YES, WE CAN PRESS" для на-
поминания людям о необходимости и важности  ути-
лизации.

• "Детские игры им. Йована Йовановича-Змая" В 
качестве верного партнера и спонсора данного дет-
ского фестиваля НИС уже несколько лет подряд вру-
чается грамота "Велики змай". 

• "Мамут фест" - детское культурное мероприятие 
в г. Кикинда, которое в этого году посетило несколь-
ко тысяч гостей.
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Бизнес-план

Сбыт Сервисы Энергетика НИС центральный офисПереработкаРазведка и добыча

2012

2011

+16%

59

50,8

На своем заседании, состоявшемся 27 ноября 
2012 года, Совет директоров утвердил Бизнес-план 
на 2013 год. План предусматривает не только уве-
личение всех производственных показателей, но и 
существенное увеличение корпоративной инвести-
ционной программы. В 2013 году НИС планирует со-
хранить текущий уровень инвестиций, в том числе и 
инвестиций в развитие бизнеса, в размере не менее 
50 миллиардов динаров. Значительная часть инве-
стиций была направлена к проектам по развитию 
розничной сети и разведки нефти и газа. целью НИС 
а.о. является развитие ресурсной базы и ее увели-
чение в 2013 году на 10 процентов по сравнению с 
предыдущим годом. Кроме того,  в 2013 году, объем 
переработки нефти на НПЗ Общества будет увеличен 
до примерно 3,4 миллионов тонн нефти. С 2013 года, 

благодаря модернизации НПЗ Панчево, НИС обеспе-
чит рост производства моторных топлив, качество ко-
торых соответствует стандарту евро-5. Бизнес-план 
НИС а.о. на 2013 год предусматривает существенное 
увеличине объемов продаж на сербском рынке. Ожи-
дается, что дальнейшим серьезным стимулирующим 
эффектом на процесс продаж окажет продолжение 
реализации модернизации розничной сети и по-
вышение эффективности маркетинговой политики 
Компании. Помимо реализации нефтепродуктов на 
отечественном рынке, Бизнес-план НИС а.о. на 2013 
год предусматривает активное увеличение объема 
продаж на рынках соседних стран – Болгарии, Ру-
мыниии и Боснии и Герцеговины. В конце 2013 года 
на рынках этих стран должно быть не менее 100 дей-
ствующих АЗС компании НИС а.д.

Разведка и добыча
• Увеличение ресурсной базы
• Развитие проектов в Сербии, Венгрии, 

Румынии и Боснии и Герцеговине

Энергетика
• Развитие энергетики в области 

возобновляемых источников энергии о
• Монетизация газа

Переработка и сбыт 
• Продолжение моденизации НПЗ Панчево – 

проект глубокой переработки 
• Производство базовых масел 
• Развитие рынка в Балканском регионе

Основные направления развития

Запланированные инвестиции по направлениям развития
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мил.РСД млн.РСД млн.РСД

62% 27% 146% 22%

ИНВЕСТИЦИИ В 
РАЗВИТИЕ КАДРОВ

2010

81
2011

146
2012

238
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СТРАНАХ

EBITDA
млрд. РСД

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
млрд. РСД

16,5

40,6
49,5

32,4

52,4
66,5

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

19,7
млрд. РСД

млрд. РСД
млрд. РСД

75% 48%

34,4 50,8

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЕТРОПАРКОВ

ПРОЕКТ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАЗВИТИЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ  

Объем добычи нефти и газа
в 000 условных тонн

32,1%
(1 076)

31,3%
(1 008)

68,7%
(2 214)

26,1%

3 356 3 223 2 920

(762)

73,9%
(2 158)

ПРОЧИЕ

НИС 67,9%
(2 279)

-4% -9%

КОМПАНИЯ
НИС

УТВЕРДИЛА 
КОДЕКС 

ДЕЛОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

2 857

2 359

2 142

559,6

518,6

596,9

1 028 1 114

9931 366

1 960

Объем переработки нефти в 000 т Pозничные продажи в 000 т

В 2012 году компания НИС 
закончила крупнейший в Сербии 

инвестиционный проект - 
модернизацию 

перерабатывающего комплекса 
в Панчево 

Введены в эксплуатацию первые АЗС
за пределами Сербии 

КРУПНЕЙШАЯ 
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

В СЕРБИИ 

2 РОЗНИЧНЫХ 
БРЕНДА

NIS PETROL И 
GAZPROM

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ЗА 2012 г.

РАЗВЕДКА И 
ДОБЫЧА

СЕРВИСЫ, 
ЭНЕРГЕТИКА, 

ПРОЧЕЕ
СБЫТ ПЕРЕРАБОТКА

млрд.
РСД

млрд.
РСД

млрд.
РСД

млрд.
РСД

-9%

-17%

КРУПНЕЙШИЙ 
ИНВЕСТОР

НИС РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОГРАММУ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

"НИС ШАНС"

ДОЛЯ НИС
НА РЫНКЕ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В СЕРБИИ 

В 2012 ГОДУ В 
КОМПАНИЮ БЫЛО 

ПРИНЯТО

СТАЖЕРА

890 7

2010 2011 2012

+24% +11%

1 229 1 521 1 694

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
АУДИТОРА
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Аудиторское заключение по 
отдельным финансовым отчетам

Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс 
 Примечания 31 декабря 2012 31 декабря  2011

АКТИВы

Внеоборотные активы  

Нематериальные активы 6 8 224 678 4 441 599

Основные средства 7 144 519 040 124 923 027

Инвестиционная собственность 8 1 316 069 1 338 269

Инвестиции в долевые инструменты 9 7 707 917 2 542 882

Прочие долгосрочные вложения 10 19 130 412 3 376 034

 180 898 116 136 621 811

Оборотные активы

Запасы 11 43 606 986 35 397 598

Внеоборотные активы, удерживаемые 
для продажи

41 746 165 371

Дебиторская задолженность по основ-
ной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность

12 41 575 163 20 373 239

Краткосрочные финансовые вложения 13 2 433 206 2 413 567

Денежные средства и их эквиваленты 14 8 778 258 4 626 921

НДС и расходы будущих периодов 15 8 311 264 25 228 726

Отложенные налоговые активы 16 9 786 958 7 875 436

  114 533 581 96 080 858

Итого активы  295 431 697 232 702 669

Забалансовые активы 17 84 451 110 79 279 565
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КАПИТАл И ОБЯЗАТельСТВА

Капитал 18  

Акционерный и прочий капитал 18.1 87 128 024 87 128 024

Резервы 889 424 889 424

Резервы по переоценке стоимости 12 12

Нереализованная прибыль по ценным 
бумагам

18.2 6 918 29 582

Нереализованные убытки по ценным 
бумагам

18.2 (81 446) (64 090)

Нераспределенная прибыль / (непокры-
тый убыток)

49 060 229 (396 287)

 137 003 161 87 586 665

Долгосрочные резервы и обязательства

Долгосрочные резервы 19 12 930 335 13 365 464

Долгосрочные кредиты и займы 20 30 721 339 33 774 543

Прочие долгосрочные обязательства 21 50 270 312 47 666 041

 93 921 986 94 806 048

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязатель-
ства

22 9 359 307 3 444 922

Кредиторская задолженность 23 33 921 648 29 458 654

Прочие краткосрочные обязательства 24 6 313 605 6 666 892

Обязательства по НДС и отчислениям в 
госбюджет и доходы будущих периодов 

25 12 034 945 8 087 096

Обязательства по налогу на прибыль 512 454 1 491 881

62 141 959 49 149 445

Отложенные налоговые обязательства 16 2 364 591 1 160 511

Итого капитал и обязательства 295 431 697 232 702 669

Забалансовые обязательства 17 84 451 110   79 279 565

За год, закончившийся 31 декабря

Примечания 2012 2011

Операционные доходы    

Выручка от реализации 5 226 156 906 186 882 958

Работы выполненные предприятием и 
капитализированные

2 063 809 4 478 663

Увеличение запасов готовой продукции и 
незавершенного производства

1 665 432 768 451

Прочий операционный доход 26 184 677 298 141

 230 070 824 192 428 213

Операционные расходы

Себестоимость приданных товаров (26 432 161) (12 711 852)

Расходы материалов  27 (90 416 631) (95 536 272)

Расходы по оплате труда и  прочие выпла-
ты сотрудникам

29 (21 247 898) (21 744 471)

Амортизация основных средств и немате-
риальных активов и расходы на создание 
резерва

28 (7 840 645) (6 832 271)

Прочие операционные расходы 30 (19 152 732) (14 534 161)

 (165 090 067) (151 359 027)

Операционная прибыль 64 980 757 41 069 186

Финансовые доходы 31 10 167 157 7 008 996

Финансовые расходы 32 (15 827 048) (8 833 569)

Прочие доходы 33 4 707 451 7 406 282

Прочие расходы 34 (12 703 358) (6 953 521)

Прибыль до налогообложения 51 324 959 39 697 374

Расход по налогу на прибыль

Текущие расходы по налогу на прибыль 35 (2 575 885) (2 464 263)

Доход по отложенному налогу на прибыль 16 707 442 3 368 556

Чистая прибыль за год 49 456 516 40 601 667

Прибыль на одну акцию

- Базовая прибыль на акцию 36 0,303 0,249

Примечания являются неотъемлемой частью настоящих финансовых отчетов.

Примечания являются неотъемлемой частью настоящих финансовых отчетов.

Отчет о прибылях и убытках
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За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Движение денежных средств от операционной деятельности

Выручка от реализации и  авансы полученные 313 174 536 282 802 307

Проценты к получению от основной деятельности 1 895 568 984 664

Прочие поступления от основной деятельности 184 674 298 141

Поступления денежных средств от основной 
деятельности

315 254 778 284 085 112

Выплаты поставщикам и предоплаты выданные (143 551 839) (121 573 195)

Расходы по оплате труда и прочие выплаты (20 843 165) (21 599 392)

Проценты выплаченные  (3 318 871) (3 114 515)

Налог на прибыль уплаченный (3 548 460) (1 591 789)

Платежи по отчислениям в госбюджет (107 185 231) (101 220 649)

Отток денежных средств по операционной 
деятельности

(278 447 566) (249 099 540)

Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности 36 807 212 34 985 572

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности

Продажа акций и долей 228 17.103

Поступления от продажи основных средств 322 111 278 989

Прочие финансовые вложения 1 263 068 -

Поступления денежных средств от инвестиционной 
деятельности

1 585 407 296 092

Приобретение акций и долей (чисты отток) (213) (26 234)

Приобретение нематериальных  активов и основных 
средств

(38 883 079) (32 509 584)

Прочие финансовые вложения (чистые оттоки) (15 807 489) (2 267 599)

Оттоки денежных средств по инвестиционной 
деятельности

(54 690 781) (34 803 417)

Чистые сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности (53 105 374) (34 507 325)

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011 

Движение денежных средств от финансовой 
деятельности

Поступления  долгосрочных и краткосрочных кредитов 6 267 501 23 406 069

Поступления прочих долгосрочных и  краткосрочных 
обязательств

3 818 459 26 002 087

Поступления денежных средств от финансовой 
деятельности

10 085 960 49 408 156

Оттоки по долгосрочным и краткосрочным кредитам и 
прочим обязательствам

(11 360 516) (35 177 068)

Оттоки денежных средств от финансовой 
деятельности

(11 360 516) (35 177 068)

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности  (1 274 556) 14 231 088

(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов (17 572 718) 14 709 335

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 
на начало года 25 228 726 10 595 830

Положительная курсовая разница, возникающая при  
пересчете денежных средств

2 064 138 1 409 520

Отрицательная курсовая разница, возникающая при  
пересчете денежных средств

(1 408 882) (1 485 959)

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 
на конец отчетного года 8 311 264 25 228 726

Отчет о движении денежных средств

Примечания являются неотъемлемой частью настоящих финансовых отчетов.
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Отчет об изменениях капитала

Акционерн. 
капитал

Прочий капитал Резервы Резервы на переоценку Нереализованная 
прибыль по 

ценным бумагам

Нереализованные 
убытки по ценным 

бумагам

Нераспределен-
ная прибыль/

 (накопленный 
убыток)

Итого

Остаток по состоянию на 1 января 2011 
года 81 530 200 5 597 824 889 424 39 48 417 (49 236) (40 997 954) 47 018 714

Совокупные увеличения в предыдущем 
периоде

- - - - - (14 854) 40 601 667 40 567 951

Совокупные уменьшения в предыдущем 
периоде

- - - (27) (18 835) - - -

Остаток по состоянию на 31 декабря 2011 
года 81 530 200 5 597 824 889 424 12 29 582 (64 090) (396 287) 87 586 665

Остаток по состоянию на 1 января 2012 
года 81 530 200 5 597 824 889 424 12 29 582 (64 090) (396 287) 87 586 665

Совокупные увеличения в текущем периоде - - - - - (17 356) 49 456 516 49 416 496

Совокупные уменьшения в текущем  периоде - - - - (22 664) - - -

Остаток по состоянию на 31 декабря 2012  
года 81 530 200 5 597 824 889 424 12 6 918 (81 446) 49 060 229 137 003 161

Примечания являются неотъемлемой частью настоящих финансовых отчетов.
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Примечания к финансовой отчетности
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

нис а.д. – нефтяная индустрия сербии, нови сад (именуемая в дальнейшем: общество) является вертикально 
интегрированной нефтяной компанией, осуществляющей деятельность в основном в Республике сербия. К 
основным направлениям деятельности общества относятся:

• Разведка, развитие и добыча сырой нефти и газа,
• Производство нефтепродуктов,
• торговля нефтепродуктами и газом

общество было создано на основании Постановления Правительства Республики сербия 7 июля 2005 года, в 
качестве правопреемника пяти государственных предприятий  „Государственного предприятия нефтяная ин-
дустрия сербии“. 2 февраля 2009 года оао «Газпром нефть» приобрело 51% основного капитала общества и 
таким образом «нис а.д. нови сад» стал зависимым обществом оао «Газпром нефть». в марте 2011 года, в соо-
тветствии с Договором купли-продажи акций общества, оао «Газпром нефть» осуществило покупку дополните-
льных 5.15% акций, на основании чего увеличило свое долевое участие до 56.15%.

общество зарегистрировано как открытое акционерное общество и его акции котируются   на листинге а – Prime 
Market Белградской биржи. Местонахождение общества – г.нови сад, улица народного фронта, д. 12. 

настоящая отдельная финансовая отчетность одобрена и разрешена к выпуску Генеральным директором и бу-
дет представлена акционерам для утверждения на общем собрании акционеров

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНОК

основные учетные политики и существенные бухгалтерские оценки примененные в данной финансовой отчетности 
используются последовательно в соответствии с политиками и оценками , которые применялись в 2011 г.

2.1. Основания для составления и представления финансовой отчетности 

Прилагаемая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, составлена обществом в соо-
тветствии с Законом о бухгалтерском учете и аудите Республики сербии („служебные ведомости Рс“ № 46/2006 
и 111/2009), требующим разработки финансовых отчетов, в соответствии со всеми МсФо, а также с нормами, 
утвержденными Министерством финансов Республики сербия. имея в виду существующие разногласия между 
двумя указанными системами, настоящая финансовая отчетность отличаются от МсФо в следующем:

• настоящая финансовая отчетность составлена обществом в предусмотренном Министерством финансов 
Республики сербии формате, не соответствующем требованиям МсФо (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности»

• „Забалансовые средства и обязательства“ отражены в форме бухгалтерского баланса. Данные статьи по 
определению МсФо не являются ни средствами, ни обязательствами.

• оценка основных средств была проведена независимым оценщиком по рыночной стоимости. Резервы 
переоценки, возникшие в результате превышения справедливой стоимости над исторической стоимостью, 
были признаны через акционерный капитал по состоянию на 1 января 2006 г.

• обществом не составлена консолидированная финансовая отчетность, поскольку, в соответствиями с 
положениями Закона о бухгалтерском учете и аудите Республики сербия, консолидированные  финансовые 
отчеты за текущий год представляются до конца апреля следующего года. согласно Международным 
стандартам финансовой отчетности, отдельные финансовые отчеты для обществ, в состав которых входят 
зависимые и дочерние общества, допускаются только в том случае, если консолидированные финансовые 
отчеты подготовлены и выпущены одновременно.
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составление финансовой отчетности в соответствии с МсФо требует применения определенных ключевых учет-
ных оценок. от руководства, также, требуется использовать профессиональное суждение в применении учетных 
политик общества. вопросы, требующие профессионального суждения либо комплексной оценки, а также те 
области, в которых применение бухгалтерских оценок и суждений существенны для финансовой отчетности, 
раскрыты в Примечании 3.

2.2. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 

следующие новые стандарты и интерпретации вступили в силу с 1 января 2012 г.:

• Прочие пересмотренные стандарты и интерпретации, обязательные для текущего периода. изменения 
к МсФо (IFRS) 1 «Первое применение МсФо», относящиеся к высокой гиперинфляции и устраняющие 
ссылки на фиксированные даты для некоторых обязательных и добровольных исключений, не оказали 
влияния на настоящую финансовую отчетность. изменение к МсФо (IAS) 12 «налоги на прибыль», вводящее 
опровержимое предположение о том, что стоимость инвестиционной собственности, отражаемой по 
справедливой стоимости, полностью возмещается за счет продажи, не оказало существенного влияния 
на настоящую финансовую отчетность.

опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов 
общества, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты, и которые общество не приняло досрочно

• МсФо (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка». МсФо (IFRS) 9 был выпущен в ноябре 
2009 года и заменил те части МсФо (IAS) 39, которые касались классификации и оценки финансовых 
активов. Дополнительные изменения были внесены в МсФо (IFRS) 9 в октябре 2010 г. в отношении 
классификации и оценки финансовых обязательств. его основные положения:

 - По методам оценки финансовые активы разделяются на две группы: активы, которые впоследствии 
оцениваются по справедливой стоимости, и активы, которые впоследствии оцениваются по 
амортизированной стоимости. выбор метода оценки должен быть сделан при первоначальном 
признании. Классификация зависит от бизнес-модели, применяемой компанией для управления 
своими финансовыми инструментами, и от договорных характеристик денежных потоков, связанных 
с инструментом

 - инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, когда он 
является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель компании ориентирована на удержание 
данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и (ii) контрактные денежные 
потоки по данному активу представляют собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть 
финансовый инструмент имеет только «базовые характеристики кредита»). все остальные долговые 
инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

 - все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по  справедливой стоимости. Долевые 
инструменты, удерживаемые для торговли, будут оцениваться и отражаться по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. Для остальных долевых инвестиций при первоначальном 
признании может быть принято окончательное решение об отражении нереализованной и 
реализованной прибыли и убытка от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего 
совокупного дохода, а не в составе прибылей или убытков. При этом перенос прибылей и убытков 
от изменения справедливой стоимости в состав прибыли или убытка не предусматривается.  выбор 
может осуществляться в отношении каждого отдельного инструмента.  Дивиденды представляются 
в составе прибыли или убытка в той мере, в которой они представляют собой доход на инвестиции.

 - Большинство требований в МсФо (IAS) 39 в части классификации и оценки финансовых обязательств 
были перенесены в МсФо (IFRS) 9 без изменений. основным отличием является требование к компании 
раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска по финансовым обязательствам, 
отнесенным к категории отражаемых по справедливой стоимости в составе прибылей и убытков, в 
составе прочего совокупного дохода.

Применение МсФо (IFRS) 9 обязательно с 1 января 2015 г., при этом разрешается досрочное 
применение.

• МсФо (IFRS) 13 «оценка по справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты) направлен на улучшение 
сопоставимости и упрощение раскрываемой информации о справедливой стоимости, так как требует 
применения единого для МсФо пересмотренного определения справедливой стоимости, требований по 
раскрытию информации и источников оценки справедливой стоимости

• МсФо (IAS) 27 «неконсолидированная финансовая отчетность» (пересмотрен в мае 2011 года и вступает 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты). Данный стандарт 
был изменен, и в настоящее время его задачей является установление требований к учету и раскрытию 
информации для инвестиций в дочерние компании, совместные предприятия или ассоциированные 
компании при подготовке неконсолидированной финансовой отчетности. Руководство о контроле 
и консолидированной финансовой отчетности было заменено МсФо (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность»

• МсФо (IAS) 28 «инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» (пересмотрен в мае 
2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой 
даты). Данное изменение МсФо (IAS) 28 было разработано в результате выполнения проекта Правления 
КМсФо по вопросам учета совместной деятельности.  в процессе обсуждения данного проекта Правление 
КМсФо приняло решение о внесении учета деятельности совместных предприятий по долевому методу 
в МсФо (IAS) 28, так как этот метод применим как к совместным предприятиям, так и к ассоциированным 
компаниям. Руководства по остальным вопросам, за исключением указанного выше, остались без 
изменений.

• изменения к МсФо (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 2011 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после этой даты) вносят 
изменения в раскрытие статей, представленных в прочем совокупном доходе.  Эти изменения требуют 
от компаний разделять статьи, представленные в составе прочего совокупного дохода, на две группы 
по принципу возможности их потенциального переноса в будущем в состав прибыли или убытка. 
Предложенное название отчета, используемое в МсФо (IAS) 1, изменено на «отчет о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе». Руководство ожидает, что новая редакция стандарта изменит представление 
показателей в ее финансовой отчетности, однако не окажет влияния на оценку операций и остатков

• изменения к МсФо (IAS) 19 «вознаграждения работникам» (выпущены в июне 2011 года и вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты). Данное изменение касается 
пересмотра в подходе к признанию и оценке пенсионных расходов в рамках планов с установленными 
выплатами и выходных пособий, а также к раскрытию информации обо всех вознаграждениях работникам.  
Данный стандарт требует признания всех изменений в чистых обязательствах (активах) по пенсионному 
плану с установленными выплатами в момент их возникновения следующим образом: (i) стоимость услуг 
и чистый процентный доход отражаются в прибыли или убытке; а (ii) переоценка - в прочем совокупном 
доходе.

• «Раскрытия – взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – изменение к МсФо (IFRS) 7 
(выпущено в декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года 
или после этой даты). Данное изменение требует раскрытия, которое позволит пользователям финансовой 
отчетности компании оценить воздействие или потенциальное воздействие соглашений о взаимозачете, 
включая права на зачет.

• взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств - изменение к МсФо (IAS) 32 (выпущено 
в декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или 
после этой даты). Данное изменение вводит руководство по применению МсФо (IAS) 32 с целью 
устранения противоречий, выявленных при применении некоторых критериев взаимозачета.  Это включает 
разъяснение значения требования  «в настоящее время имеет законодательно установленное право на 
зачет» и того, что некоторые системы с расчетом на валовой основе могут считаться эквивалентными 
системам с расчетом на нетто основе.

• Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в мае 2012 
г., вступают в силу с 1 января 2013 г.). Усовершенствования содержат изменения к пяти стандартам. 
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Пересмотренный МсФо 1 (i) уточняет, что компания, возобновляющая подготовку финансовой отчетности 
по МсФо, может или повторно применить МсФо (IFRS) 1, или применить все МсФо ретроспективно, как 
если бы она не прекращала их применение, и (ii) добавляет исключение из ретроспективного применения 
МсФо (IAS) 23 «Затраты по займам» для компаний, впервые составляющих отчетность по МсФо. МсФо (IAS) 
1 был изменен для разъяснения того, что пояснительные примечания не требуются для раскрытия третьего 
бухгалтерского баланса на начало предыдущего периода, если он представлен в силу существенного 
влияния на него ретроспективной корректировки, изменений в учетной политике или классификации, 
внесенных для целей последовательного представления показателей в отчетности, хотя пояснительные 
примечания будут необходимы в случае, если компания добровольно принимает решение предоставить 
дополнительную сравнительную отчетность.  МсФо (IAS) 16 был изменен для разъяснения того, что 
вспомогательное оборудование, которое использовалось в течение более одного периода, должно 
классифицироваться как основные средства, а не как запасы.  МсФо (IAS) 32 был изменен для разъяснения 
того, что некоторые налоговые последствия выплаты дивидендов собственникам должны учитываться в 
отчете о прибылях и убытка, как это всегда требовалось МсФо (IAS) 12. МсФо (IAS) 34 был изменен с 
целью приведения его требований в соответствие с положениями МсФо (IFRS) 8. согласно измененному 
МсФо (IAS) 34 раскрытие оценки общей суммы активов и обязательств операционного сегмента требуется 
только в случае, если такая информация регулярно предоставляется главному руководящему органу, 
ответственному за принятие решений, и если такие оценки существенно изменились относительно данных 
прошлой годовой финансовой отчетности.

• изменения к руководству по переходному периоду, внесенные в МсФо (IFRS) 10, МсФо (IFRS) 11 и МсФо 
(IFRS) 12 (выпущены в июне 2012 г. и вступают силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 
г.). в этих изменениях приведены  разъяснения к руководству по переходному периоду, предусмотренные 
МсФо (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Компании, переходящие к применению 
МсФо (IFRS) 10, должны оценить контроль на первый день того годового периода, в котором был 
принят МсФо (IFRS) 10, и, если решение о выполнении консолидации по МсФо (IFRS) 10  отличается 
от  решения по МсФо (IAS) 27 и ПКи (SIC) 12, то данные последнего предшествующего сравнительного 
периода (т.е. 2012 года для компаний, финансовый год которых соответствует календарному, если они 
применяют МсФо (IFRS) 10 в 2013 г.) подлежат пересчету, за исключением случаев, когда это практически 
невозможно. Эти изменения также предоставляют дополнительное освобождение на  период перехода на  
МсФо (IFRS) 10, МсФо (IFRS) 11 «соглашения о совместной деятельности» и МсФо (IFRS) 12 «Раскрытие 
информации о долях участия в других компаниях» путем ограничения требований по предоставлению 
скорректированных сравнительных данных только за предыдущий сравнительный период. Кроме того, 
в результате внесения изменений отменено требование о представлении сравнительных данных в 
рамках раскрытия информации, относящейся к неконсолидированным структурируемым компаниям для 
периодов, предшествовавших первому применению МсФо (IFRS) 12.

• изменения к МсФо (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» 
- «Государственные займы“ (выпущены в марте 2012 года и вступают в силу с 1 января 2013 года). Эти 
изменения, относящиеся к займам, полученным от государства по ставкам ниже рыночных, освобождают 
компании, впервые составляющие отчетность по МсФо, от полного ретроспективного применения МсФо  
при отражении в учете таких займов при переходе на МсФо. Это предоставляет компаниям, впервые 
составляющим отчетность по МсФо, такое же освобождение, как и компаниям, которые уже составляют 
отчетность по МсФо.

• изменения к МсФо (IFRS) 10, МсФо (IFRS) 12 и МсФо (IAS) 27 – «инвестиционные компании» (выпущены 
31 октября 2012 г.  и вступают силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.). Это изменение 
вводит определение инвестиционной компании как организации, которая (i) привлекает средства от 
инвесторов для цели предоставления им услуг по управлению инвестициями; (ii) берет обязательство 
перед своими инвесторами о том, что ее коммерческая цель заключается в инвестировании средств 
исключительно для увеличения стоимости капитала или инвестиционного дохода; и (iii) измеряет и 
оценивает свои инвестиции на основе справедливой стоимости. инвестиционная компания должна 
будет учитывать свои дочерние компании по справедливой стоимости с отнесением изменений на счет 
прибылей и убытков, и консолидировать только те из них, которые предоставляют услуги, относящиеся к 
инвестиционной деятельности компании.

• в соответствии с пересмотренным МсФо (IFRS) 12, требуется раскрывать существенные суждения, 
используемые для определения того, является ли компания инвестиционной или нет, а также информацию 
о финансовой или иной поддержке неконсолидируемой дочерней компании, уже предоставленной этой 
компании или намеченной к предоставлению

если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не повлияют 
на финансовую отчетность общества.

2.3. Информация по сегментам 

По операционным сегментам отчетность ведется в порядке, согласованном со внутренней отчетностью для нужд 
Руководителя принимающего операционные решения («РПоР»).  в соответствии с новой структурой корпора-
тивных органов, утвержденной в течение 2012 года на основании нового Закона о хозяйственных обществах Ре-
спублики сербия, «РПоР-ом» являются совет директоров и Консультационный совет Генерального директора, 
которые отвечают за распределение ресурсов и оценку деятельности операционных сегментов.

2.4. Пересчет иностранной валюты

(1) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

статьи, отраженные в финансовой отчетности общества, оцениваются и отражаются в сербских динарах (РсД), 
которые являются функциональной валютой и валютой представления отчетности общества.

(2) Валютные операции и состояния

По операциям в иностранной валюте производится пересчет в функциональную валюту применением валютных 
курсов, действующих в день совершения операции, при переоценке статей. Положительные и отрицательные 
курсовые разницы, возникшие из совершения таких операций и пересчета монетарных активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте в конце года, признаются в отчете о прибылях и убытках.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, относящиеся к кредитам, денежным средствам и их эквива-
лентам, отражаются в отчете о прибылях и убытках в рамках раздела „Финансовые доходы / расходы“.

2.5. Нематериальные активы 

(1) Лицензии и права

По отдельно полученным лицензиям отражается их историческая покупная стоимость. У лицензий ограниченный 
срок службы, и они отражаются по их покупной стоимости, за вычетом накопленной амортизации. Расчет амор-
тизации производится применением линейного метода, в целях распределения расходов на лицензии в течение 
срока их полезного использования.

Лицензии и права включают права на добычу нефти и природного газа, которые амортизируются в течение пери-
ода исследований, в соответствии с условиями определенной лицензии.

(2) Программное обеспечение

Затраты, связанные с программным обеспечением включают в себя прежде всего расходы на внедрение SAP. 
Приобретенные лицензии для программного обеспечения капитализируются в сумме расходов, возникших при 
закупке программного обеспечения и его ввода в эксплуатацию. 

Данные расходы амортизируются в течение срока их полезного использования (до 8 лет).
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2.6. Разведка и оценка минеральных ресурсов

(1) Средства для разведки и оценки

в период разведки, расходы по разведке и оценке запасов нефти и природного газа капитализируются до под-
тверждения того, что запасы газа и нефти не будут достаточными для оправдания расходов на их разведку. Гео-
логические и геофизические расходы, а также расходы, непосредственно связанные с разведкой, капитализи-
руются в период их возникновения. Затраты на приобретение прав на разведку капитализируются в качестве 
основных средств или нематериальных активов, в зависимости от характера расходов. в случае подтверждения 
коммерческих запасов, после проведения тестирования по обесценению вложений в разведку и развитие, про-
водится перенос на вложения в развитие, отраженные в рамках основных средств и нематериальных активов. в 
течение фазы разведки не начисляется амортизация.

(2) Затраты на разработку основных средств и нематериальных активов

Затраты на строительство, установку или комплектацию объектов инфраструктуры, таких как платформы, неф-
тепроводы и бурение прибыльных нефтяных скважин, капитализируются в качестве основных активов на этапе 
подготовки согласно их экономической сущности. По окончании развития на определенном нефтяном поле, про-
изводится перевод в Производственные активы, предназначенные для добычи. амортизация не начисляется в 
течение периода развития.

(3) Активы, связанные с добычей нефти и газа

К средствам, связанным с добычей нефти и газа, относятся основные средства по разведке и оценке запасов, а 
также расходы по разработке, связанные с добычей подтвержденных запасов.

(4) Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам/нематериальным активам, предназначенным для добычи нефти и газа, применяется про-
порциональный метод. амортизация по результатам обоснована на подтвержденных запасах – запасах нефти, 
газа и прочих запасах минерального сырья, для которых оценено, что будут извлекаемы с помощью существу-
ющих технологий при использовании существующих методов добычи. нефть и газ считаются добытыми в момент 
их измерения на узлах учета на нефтепроводе „Custody Transfer“ или в пунктах продажи путем измерения на 
выходных клапанах резервуаров на месторождениях нефти.   

(5) Обесценение – активы, признанные в ходе разведки и оценки

активы, относящиеся к разведке и оценке минеральных ресурсов (которые включают расходы на получение права 
осуществления поисково-разведочных и эксплуатационных работ в пределах арендуемого участка) оцениваются 
на обесценение при наличии фактов и обстоятельств, указывающих на обесценение. Для целей проведения теста 
на обесценение, активы, относящиеся к разведке и оценке минеральных ресурсов, группируются с существующи-
ми единицами генерирующими денежные потоки (еГДс), имеющих схожие характеристики и расположенными в 
том же географическом регионе.

(6) Обесценение – подтвержденные запасы нефти и газа и нематериальные активы

Доказанные запасы нефти и газа и нематериальные активы проверяются на обесценение, когда события или из-
менения указывают на то, что текущая стоимость активов может быть невозмещаема.

Убыток от обесценения признается в сумме превышения балансовой стоимости активов, связанных с разведкой 
и оценкой, над возмещаемой стоимостью. Убыток от обесценения признается в сумме превышения балансовой 
стоимости активов, связанных с разведкой и оценкой, над возмещаемой стоимостью. в целях проведения 

проверки на обесценение, активы должны быть сгруппированы на наименьшем уровне, генерирующем денежный 
поток.

2.7. Основные средства

со дня учреждения оценка стоимости основных средств производится по стоимости приобретения за вычетом 
накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо). Покупная стоимость включает затра-
ты, которые напрямую относятся к приобретению активов.   

Дополнительные расходы включаются в покупную стоимость активов, или признаются в качестве отдельных ак-
тивов, в зависимости от обстоятельств, только при вероятности того, что общество может в будущем получить 
экономическую выгоду от данных активов и если их стоимость можно достоверно установить. Балансовая стои-
мость активов, которые заменены, перестает признаваться в бухгалтерском учете . все иные расходы по текуще-
му обслуживанию включаются в отчет о прибылях и убытках за период, в котором они возникли.

Земля и произведения искусства не амортизируются. амортизация прочих объектов основных средств рассчи-
тывается линейным методом путем равномерного списания их первоначальной стоимости до ликвидационной 
стоимости в течение срока их полезного использования:

Описание Срок использования

Здания 10 - 50

- Машины и оборудование 

- Производственное оборудование 7 - 25

- Мебель  5 - 10

- транспортные средства 7 - 20

- Компьютеры 5 - 10

 Прочее оборудование 3 - 10

Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при 
необходимости, корректируются на  каждую отчетную дату

текущая (балансовая) стоимость актива списывается до возмещаемой стоимости, в случае если балансовая 
стоимость актива превышает оценочную возмещаемую стоимость (примечание 34). 

Прибыль и убытки, возникшие при выбытии активов, определяются путем сравнения денежных поступлений 
и балансовой стоимости и отражаются в отчете о прибылях и убытках по строке «Прочие доходы/(расходы)» 
(примечания 33 и 34).

2.8. Обесценение нефинансовых активов

активы с неограниченным полезным сроком использования не подлежат амортизации, и тестируются на обес-
ценение ежегодно. Для активов, подлежащих амортизации, тестирование на обесценение производится в тех 
случаях, когда события или изменения обстоятельств указывают о том, что балансовая стоимость может ока-
заться невозмещаемой. Убытки от обесценения признаются в размере превышения балансовой стоимости над 
возмещаемой стоимостью. Под возмещаемой стоимостью понимается наибольшая из стоимостей: справедливая 
стоимость актива за минусом затрат на продажу либо текущая стоимость. в целях проведения проверки на обес-
ценение, активы должны быть сгруппированы на наименьшем уровне, генерирующем денежный поток (единицы 
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генерирующие денежные средства). нефинансовые активы, за исключением гудвила, которые ранее были обес-
ценены, проверяются на возможность отмены обесценения на каждую отчетную дату.

2.9. Инвестиционная собственность

К инвестиционной собственности относится имущество, которое предназначено для получения арендного до-
хода, или приобретено с целью прироста стоимости имущества с течением времени, или для той и другой цели. 

инвестиционная собственность состоит преимущественно из автозаправочных станций, офисных объектов и 
квартир, предоставленных сотрудникам и бывшим сотрудникам общества на срок более одного года. 

инвестиционная собственность оценивается по справедливой стоимости. справедливая стоимость отражает 
стоимость на открытом рынке, основанную на рыночных ценах в момент составления бухгалтерского баланса, 
скорректированная, в случае необходимости, на любое изменение по существу, месторасположению или состо-
янию актива. изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности учитывается в составе отчета 
о прибылях и убытках по строке «Прочие доходы/(расходы)» (примечания 33 и 34).

Последующие затраты капитализируются в составе балансовой стоимости актива только тогда, когда существует 
высокая вероятность того, что общество получит связанные с этими затратами будущие экономические выгоды, и что 
их стоимость может быть надежно оценена. все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание учитывают-
ся как расходы по мере их возникновения. в момент начала использования самим собственником активов, прежде 
относившихся к инвестиционной собственности, они переводятся в категорию основных средств, и ее балансовая 
стоимость в день реклассификации становится ее балансовой стоимостью и подлежит дальнейшей амортизации.

2.10. Договоры на строительство

МсФо (IAS) 11 определяют Договор на строительство в качестве договора, заключенного специально с целью 
строительства активов. Расходы по этим договорам признаются расходами в период их возникновения.

в случаях, когда результат договора на строительство нельзя с уверенностью оценить, доходы по договору 
признаются только в сумме расходов по договору, по которой существует вероятность возмещения.

в случаях, когда результат договора на строительство можно надежно оценить и когда существует вероятность 
того, что договор будет прибыльным, доход по договору признается в период действия договора. При веро-
ятности того, что общие расходы по договору превысят общий доход по договору, ожидаемые убытки сразу 
признаются расходами.

отклонения от заключенной сделки, требования и поощрения включаются в расходы на основании договора, 
по мере их заключения с покупателем и в степени, в которой их можно надежно оценить.

общество использует «метод измерения степени завершенности работ», в целях установления соответству-
ющей суммы, которую следует признать в данный период. степень завершенности строительства устанавли-
вается на основании соотношения общего размера расходов по договору,  возникших к моменту составления 
бухгалтерского баланса и общих расходов по каждому из договоров. Расходы, связанные с будущими действи-
ями по договору, возникшие в течение года, исключаются из расходов по договору при установлении степени 
завершенности строительства. они представлены в качестве запасов, аванса или прочих активов, в зависимо-
сти от их сущности.

общество в качестве активов отражает сумму, требуемую от исполнителя по всем заключенным договорам, ре-
ализация которых продолжается и по которым сумма возникших расходов и признанной прибыли (уменьшен-
ной на признанные убытки) превышает суммы уже выставленных счетов. сумма уже выставленных счетов, не 

оплаченная покупателями, и удержания должны быть включены в статью «торговая и прочая дебиторская за-
долженность».

общество в качестве обязательства отражает сумму своей задолженности перед заказчиком по всем дого-
ворам, выполнение которых продолжается, по которым выставленные счета превышают возникшие расходы, 
увеличенные за признанную прибыль (уменьшенную на признанные убытки).

2.11. Инвестиции в дочерние компании

вложения в ДЗо оцениваются по себестоимости, отражая вложения по расходам на покупку, без включения 
изменений стоимости вложений на основании результатов деятельности. если на отчетную дату имеются ука-
зания, что стоимость вложений уменьшилась, то производится оценка возмещаемой стоимости инвестиций. 

в случае если возмещаемая стоимость меньше балансовой стоимости, то балансовая стоимость уменьшается 
до возмещаемой стоимости. Убытки возникшие в результате снижения стоимости оцениваются в качестве рас-
хода периода.

2.12. Долгосрочные финансовые активы

общество классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям: долгосрочные займы и деби-
торская задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Классификация зависит от целей, для которых приобретаются финансовые активы. Руководство классифициру-
ет свои финансовые вложения в момент первоначального признания.

2.12.1. Классификация финансовых активов

(1) Займы и дебиторская задолженность 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой недеривативные финансовые активы с фиксиро-
ванными или определенными сроками погашения, не котирующиеся ни на одном из активных рынков. они 
отражаются в составе оборотных активов, за исключением случаев, когда срок погашения наступает более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты. в этом случае, они классифицируются как долгосрочные активы. в бух-
галтерском балансе общества займы и дебиторская задолженность отражаются по строке «торговая и прочая 
дебиторская задолженность».

(2) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют недеривативные активы, причислен-
ные к данной категории, или неклассифицированные ни в одну другую категорию финансовых инструментов. в 
них включаются  долгосрочные активы общества, если у руководства нет намерений продать активы в течение 
12 месяцев с отчетной даты и в последнем они представляют собой краткосрочные активы общества.

2.12.2. Признавање и мерење финансијских средстава

Регулярная покупка и продажа финансовых активов признается на день совершения торговой сделки – день 
принятия обществом обязательства купить или продать финансовый актив. Займы и дебиторская задолжен-
ность и инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются по амортизированной стоимости, с использо-
ванием метода эффективной процентной ставки.

справедливая стоимость представляет собой текущую цену спроса на финансовые активы, котируемые на 
активном рынке. Для определения справедливой стоимости финансовых активов, по которым отсутствует 
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информация о стоимости активного рынка (и для некотирующихся ценных бумаг), компания оценивает 
справедливую стоимость, используя методы оценки. Данные методы включают использование модели, 
основывающейся на информации о недавних сделках между независимыми сторонами, использование 
информации о других инструментах, которые не отличаются по сути, модель дисконтированных денежных 
потоков, а также модель ценообразования опционов, которая максимально использует рыночные данные, 
опираясь как можно меньше на информацию, характерную для самого общества.

инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости. Процентный доход 
по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной 
ставки процента и отражается в прибыли или убытке за год как финансовый доход. Дивиденды по долевым 
финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в прибыли или убытке за год, 
когда установлено право Группы на получение выплаты, и вероятность получения дивидендов является высо-
кой. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются на счетах прочего совокупного дохода 
до момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной прибыли или 
убытка переносится из состава прочего совокупного дохода в состав финансового дохода в прибыли или убыт-
ке за год. (примечания 31 и 32)

2.12.3. Обесценение финансовых активов

(1) Активы отражаемые по амортизированной стоимости 

на каждую отчетную дату общество оценивает, существуют ли объективные доказательства обесценения фи-
нансового актива или группы финансовых активов.   

Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными и убытки от обесценения  отра-
жаются в прибыли или убытке за год в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий 
(«события – индикаторы убытка»), имевших место после первоначального признания данных активов и когда 
эти события влияют на оценку будущих денежных потоков финансового актива или группы финансовых акти-
вов, которые могут быть надежно оценены.   

Критерии, используемые обществом для определения имеются ли объективные доказательства о существо-
вании убытка от обесценения, следующие: 

• существенные финансовые трудности у эмитента или должника;  
• нарушение договоров, в том числе просрочка платежей или неуплата процентов или основной суммы 

долга; 
• общество по экономическим или правовым причинам, которые относятся к финансовым трудностям 

заемщика, одобрило заемщику гарантии/льготы, которые в нормальных условиях не одобряет; 
• существует вероятность банкротства заемщика либо прохождение через процедуру реорганизации;  
• исчезновение активного финансового рынка по этому финансовому активу из-за финансовых 

трудностей; Либо, наблюдаемые данные свидетельствуют о том, что имеет место измеримое снижение 
будущих потоков денежных средств инвестиционного портфеля финансовых активов по сравнению 
с первоначальным признанием данных активов, хотя не наблюдается индивидуального снижения 
стоимости активов, входящих в портфель,, включая:

 - неблагоприятные изменения Кредитоспособности должника, включенного в портфель и (или)
 - национальные или местные экономические обстоятельства, взаимосвязанные с неисполнением 

обязательств по активам, включенным в портфель от портфеля.  

вначале общество оценивает, существуют ли объективные доказательства существования обесценения актива.

сумма убытка по займам выданным и дебиторской задолженности оценивается как разница между текущей 
стоимостью актива и текущей стоимостью будущих потоков денежных средств(за исключением будущих убыт-

ков, которые еще не были начислены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки по этому активу.  текущая стоимость данного актива уменьшается, и сумма убытка призна-
ется в составе отчета о прибылях и убытках. в случае если Займ или инвестиции, удерживаемые до погаше-
ния имеют переменную процентную ставку, ставкой дисконтирования для измерения убытка от обесценения, 
признается эффективная ставка процента, определенная договором. общество может оценивать снижение 
стоимости на основании справедливой стоимости финансового инструмента, с использованием наблюдаемых  
рыночных цен.

если в следующем периоде сумма убытков из-за снижения стоимости уменьшится и это уменьшение можно 
объективно отнести к какому-то событию наступившему после признания обесценивания (например, улучше-
нию кредитной способности дебитора) сторно первоначально признанного убытка от обесценения, признается 
в отчете о прибылях и убытках.

(2) Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

в конце каждого отчетного периода общество оценивает, имеются ли объективные доказательства обесцене-
ния какого либо финансового актива или группы финансовых активов. Для оценки снижения стоимости дол-
говых ценных бумаг общество использует критерии, указанные в пункте (а), выше. в случае долевых ценных 
бумаг, классифицированных в качестве имеющихся в наличии для продажи, существенное или устойчивое 
падение справедливой стоимости ниже их покупной стоимости считается индикатором обесценения актива. 
в случае если существует любое из указанных выше доказательств по финансовым активам имеющимся в 
наличии  для продажи, накопленный убыток – исчисленный как разница между стоимостью приобретения и 
текущей справедливой стоимостью, уменьшенная на любые убытки от обесценения по данному финансовому 
активу первоначально признанная в отчете о прибылях и убытках– переносится из строки капитала и при-
знается в отчете о прибылях и убытках. Убытки от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются,  
последующая прибыль отражается в составе прочего совокупного дохода. если в последующем периоде во-
зрастает справедливая стоимость долговых инструментов, отнесенных к категории инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи, и данное увеличение стоимости можно объективно отнести к какому-либо событию, 
произошедшему после признания убытка от обесценения в прибыли или убытке, убыток от обесценения вос-
станавливается в прибыли или убытке текущего периода.

2.13. Запасы

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой цены реализации. При 
отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средневзвешенной себесто-
имости. себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и 
материалов, затраты на оплату труда. в себестоимость результатов общества не входят затраты по займам.

чистая отпускная стоимость – это отпускная (при нормальной деятельности) цена продажи запасов, за вычетом 
переменных затрат на их продажу. тестирование на обесценение запасов, то есть  запасных частей, по причине 
повреждения и износа, проводится один раз в год. Убытки в результате обесценения признаются в составе про-
чих расходов (примечание 34).

2.14. Внеоборотные активы (или группы выбытия), отнесенные к категории удерживаемых для продажи  

внеоборотные активы и группы выбытия отражаются в отчете о финансовом положении как «внеоборотные активы, 
удерживаемые для продажи» в случае, если их балансовая стоимость будет возмещена, главным образом, посред-
ством продажи и вероятность сделки оценивается как высокая. Данные активы отражаются по наименьшей из ба-
лансовой и справедливой стоимости, за вычетом затрат на продажу, если их балансовая стоимость компенсируется 
преимущественно операцией продажи, а не продолжением использования. Классификация активов подлежит из-
менению при наличии всех перечисленных ниже условий: (а) активы готовы к немедленной продаже в их текущем 
состоянии; (б) руководство Группы утвердило действующую программу по поиску покупателя и приступило к ее 
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реализации; (в) проводится активный маркетинг для продажи активов по разумной цене; (г) продажа ожидается в 
течение одного года, и (д) не ожидается существенных изменений плана продажи или его отмена.

2.15. Торговая дебиторская задолженность

торговая дебиторская задолженность это суммы, которые задолжали покупатели за проданные им про-
дукты, товары или оказанные услуги, в ходе обычной деятельности компании. в случае если ожидается, 
что дебиторская задолженность будет оплачена в течение года или в более короткий срок (либо в течение 
операционного цикла деятельности компании, если он составляет более 12 месяцев) торговая дебиторская 
задолженность классифицируется в качестве краткосрочной и отражается в составе оборотных активов. в 
противном случае, торговая дебиторская задолженность считается долгосрочной и отражается в составе 
внеоборотных активов. 

торговая дебиторская задолженность первоначально признаются по справедливой стоимости и в последующем 
учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки про-
цента за минусом резерва на обесценение. Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается тогда, 
когда существует доказательство, что общество не сможет взыскать все требуемые суммы в соответствии с пер-
воначальными условиями. существенные финансовые трудности у покупателя, вероятность того, что покупателю 
грозит ликвидация или финансовая реорганизация, ошибка или задержка в производстве платежей (более 90 
дней для обществ, контролируемых государством и более 60 дней для других обществ) являются индикаторами 
о том, что дебиторская задолженность должна быть обесценена. сумма резервов представляет разницу между 
балансовой стоимостью дебиторской задолженности и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных 
потоков, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки. Балансовая 
стоимость актива уменьшается благодаря использованию счета на создание резерва под обесценение дебитор-
ской задолженности, а сумма обесценения признается в отчете о прибылях и убытках в составе строки «Прочие 
расходы» (примечание 34). в случае, когда дебиторская задолженность является безнадежной, она списывается 
за счет резерва под обесценение дебиторской задолженности. Последующее восстановление сумм дебиторской 
задолженности, ранее списанных, учитывается в составе строки "Прочие доходы" отчета о прибылях и убытках 
(примечание 33).

2.16. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, на расчетных счетах в банках, сред-
ства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с перво-
начальным сроком погашения по договору не более трех месяцев или менее и банковских овердрафтов.. Бан-
ковские овердрафты отражены в составе строки краткосрочные кредиты раздела краткосрочные обязательства 
бухгалтерского баланса.

2.17. Забалансовые активы и обязательства

Забалансовые активы/обязательства включают: Консигнационный запас (товары переданные / принятые на ко-
миссию), материалы, полученные на переработку и прочие средства, не являющиеся собственностью Предпри-
ятия, а также дебиторскую/кредиторскую задолженность относящуюся к обеспечениям полученным / выдан-
ным, таким как гарантии и другие виды залогов.

2.18. Акционерный капитал

общество зарегистрировано в качестве открытого акционерного общества. обыкновенные акции классифици-
руются как акционерный капитал.

2.19. Прочий капитал

в целом, к Прочему капиталу относится сумма превышения оценочной суммы над зарегистрированной суммой 
немонетарного капитала по состоянию на 31 мая 2005 г..

2.20. Резервы

в состав резервов в основном относятся резервы, сформированные в прошлых периодах в соответствии с 
ранее действовавшим Законом об обществах. общество, согласно указанного закона, было обязано выделять 
5% прибыли до тех пор, пока резерв не достигнет уставом определенный размер по отношению к основному 
капиталу, т.е. не менее 10% основного капитала.

2.21. Прибыль на акцию

общество рассчитывает и раскрывает Базовую прибыль на акцию. Расчет Базовой прибыли на акцию проводится 
делением чистой прибыли принадлежащей владельцам обыкновенных акций общества, на средневзвешенное 
количество выпущенных акций в течение периода (примечание 36).

2.22. Резервы

Резервы по восстановлению и охране окружающей среды, затраты на реструктуризацию и ведение судебных 
споров признаются в следующих случаях: когда у общества имеется законное или договорное обязательство, 
являющееся результатом прошлых событий; когда существует вероятность того, что погашение обязательств 
повлечет отток ресурсов; когда можно достоверно оценить размер обязательства. в составе резервов не призна-
ются будущие операционные расходы. 

в случае наличия ряда аналогичных обязательств вероятность оттока ресурсов для их погашения определяется 
для всего класса обязательств в целом. Резерв признается даже в случаях, когда данная вероятность по любому 
из обязательств в данном классе, незначительна.

сумма резерва измеряется по текущей стоимости ожидаемых расходов, необходимых для погашения обяза-
тельства, с применением ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную 
оценку стоимости денег и связанные с этим обязательством риски. Увеличение суммы резерва с течением вре-
мени отражается в качестве расхода на создание резерва в составе отчета о прибылях и убытках

2.23. Кредиты и займы

Кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом транзакционных издер-
жек. в последующем периоде обязательства по кредитам отражаются по амортизированной стоимости; все 
разницы между поступлениями (у за вычетом транзакционных издержек) и стоимостью погашения, признаются 
в отчете о прибылях и убытках за период использования кредита, с использованием метода эффективной про-
центной ставки.

Платежи, уплаченные при получении кредитных линий, признаются как транзакционные издержки в той сте-
пени, в которой существует вероятность того, что кредитные линии будут использованы. в этом случае, платеж 
откладывается до использования сумм с указанных открытых кредитных линий. в случае отсутствия доказате-
льства о том, что частичное или полное использование кредита вероятно, сумма платежа капитализируется в ка-
честве предоплаты за услуги по предоставлению ликвидности и амортизируется в течение периода, к которому 
кредит относится.

обязательства по кредитам классифицируются в качестве краткосрочного обязательства, кроме, в случае если у 
общества имеется безусловное право отложить погашение обязательств, по крайней мере на срок не менее 12 
месяцев после отчетной даты.
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2.24. Кредиторская задолженность по основной деятельности

обязательства перед поставщиками – это обязательства по оплате поставщикам за полученный товар или услу-
ги в ходе обычной деятельности. обязательства перед поставщиками классифицируются в качестве краткосроч-
ных, если срок их оплаты наступает в течение 1 года или менее (или в течение обычного операционного цикла 
общества, если он длится более 1 года). в противном случае, данные обязательства отражаются как долгосроч-
ные. Кредиторская задолженность по основной деятельности первоначально оценивается по справедливой 
стоимости и в последующем оценивается по амортизируемой стоимости с использованием эффективной ставки 
процента.

2.25. Текущий и отложенный налог на прибыль 

Расходы по налогам за налоговый период состоят из текущего и отложенного налога. налоговые обязательства 
признаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением статей, признанных непосредственно в капитале, так 
как в данном случае отложенные налоговые обязательства также признаются в капитале.

текущий налог на прибыль исчисляется на отчетную дату, в соответствии с действующим законодательством 
в области налогообложения Республики сербия, в которой общество осуществляет деятельность и получает 
налогооблагаемую прибыль. Руководство периодически проводит оценку статей, содержащихся в налоговой 
декларации, с точки зрения обстоятельств, в которых применяемые налоговые нормы подлежат толкованию, 
производит создание резервов на основании ожидаемого размера сумм, которые будут уплачены налоговым 
органам.

отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в части временных разниц, 
возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой от-
четности. однако, в соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные 
налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива 
или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния 
ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.

Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по 
существу вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых ожидается в период списания 
отложенных налоговых активов либо начисления отложенного налогового обязательства. 

отложенные налоговые активы признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность получе-
ния в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.

взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств проводится при наличии законного основания для 
взаимозачета текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств, а также в случаях, когда отложен-
ные налоговые активы и обязательства относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним налоговым органом 
с одного или нескольких налогоплательщиков и  когда существуют намерения погасить счета на нетто основе.

2.26. Вознаграждения работникам

(1) Обязательства по пенсиям

общество создает пенсионный план с установленными взносами. Предприятие делает отчисления в обществен-
ные пенсионные фонды на обязательной основе. общество не имеет больше никаких других пенсионных планов 
и, соответственно, никаких иных обязательств по пенсионному обеспечению. отчисления признаются в качестве 
расходов по выплатам сотрудникам в момент наступления срока платежа. Предоплаченные взносы признается 
в качестве активов в размере, подлежащем возмещению или в размере сокращения будущих обязательств.

(2) Дополнительные льготы для сотрудников, определенные в Коллективном договоре

общество выплачивает юбилейные вознаграждения, пособия при выходе на пенсию  и прочие выплаты, в со-
ответствии с Коллективным трудовым договором. Право на указанные выплаты обычно обусловлено продол-
жительностью работы сотрудника до достижения возрастной границы для ухода на пенсию или минимального 
трудового стажа. 1 июня 2011 года вступил в силу новый Коллективный договор общества.

Юбилейные вознаграждения

выплата юбилейных вознаграждений определяется количеством месячных зарплат, в соответствии со време-
нем, отработанным сотрудником в обществе, как представлено в следующей таблице:

Минимальное число лет 
отработанных в Обществе

Коллективный Договор
Кол-во зарплат

10 1

20 1,5

30 2

35 2,5

40 2,5

Пособия при выходе на пенсию

сотрудникам при их выходе на пенсию общество обязано выплатить максимальные выходные пособия в разме-
ре трех средних заработных плат, выплаченных в обществе в месяце предшествующем месяцу выхода сотруд-
ника на пенсию.

ожидаемые расходы по выходным пособиям начисляются в течение всего периода работы сотрудникам в обществе.

обязательство с установленными выплатами при выходе на пенсию ежегодно оценивается независимыми ква-
лифицированными актуариями с использованием Метода условной прогнозируемой единицы пенсии.. текущая 
стоимость указанных обязательств устанавливается путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных 
потоков с применением процентных ставок по высококачественным корпоративным облигациям, которые де-
номинированы в валюте, в которой обязательства будут выплачены и срок погашения которых приблизительно 
соответствует наступлению срока платежа обязательств по пенсиям. актуарные прибыли и убытки, вытекающие 
из корректировок на основе опыта и актуарных допущений отражаются в составе финансовых результатов в те-
чение ожидаемого среднего трудового периода сотрудников, оставшегося до выхода на пенсию (по пенсионным 
обязательствам), и отражаются полностью в составе финансового результата в части юбилейных вознагражде-
ний и выходных пособий.

Выходные пособия 

выходные пособия выплачиваются при расторжении трудовых отношений до момента обычного выхода на пен-
сию, или в случае согласия сотрудника расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон в обмен на данные 
выплаты. общество признает выходное пособие при расторжении трудовых отношений, когда очевидно, что 
оно обязано: или расторгнуть трудовые отношения с сотрудником, в соответствии с принятым планом, без во-
зможности отказа; или обеспечить выходное пособие в случае прекращения трудовых отношений в результате 
расторжения трудового договора по соглашению сторон. выходные пособия, подлежащие выплате в течение 
более 12 месяцев после отчетной даты, должны быть продисконтированы до текущей стоимости.
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(3) Бонусные планы

 общество признает обязательство и расходы по выплате бонусов и распределению прибыли на основе 
индивидуальной оценки деятельности каждого сотрудника. общество признает создание резервов в случае 
договорных обязательств или в случае установления данного обязательства на основании предшествующей 
практики.

2.27. Признание выручки

выручка включает в себя справедливую стоимость полученной оплаты либо дебиторскую задолженность, во-
зникших в результате продажи товаров либо оказания услуг в ходе обычной деятельности общества. выручка 
признается без учета нДс, акцизов, возврата товаров, скидок и уступок, после исключения внутренних продаж 
в рамках общества. 

общество признает выручку  в тех случаях, когда выручка может быть надежно измерена, вероятно, поступление 
будущих экономических выгод, и когда выполнены специальные требования по каждому из видов деятельности 
общества, указанным ниже. Размеры доходов не считаются надежно измеримыми до решения всех возможных 
обязательств, которые могут возникнуть в связи с продажей. оценки общества обоснованы на результатах пред-
шествующей деятельности, учитывая тип покупателя, вид трансакций и особенности каждой из сделок.

(1) Выручка  от  реализации – оптовая торговля

общество занимается добычей и продажей  нефти, нефтехимических продуктов и сжиженного нефтяного газа 
на оптовом рынке. Доход от проданных товаров признается в момент поставки обществом продуктов оптовому 
покупателю. Поставка не считается совершенной до момента поставки товара в указанное место, до перевода 
рисков обесценения или убытка на оптового покупателя  и до момента принятия оптовым покупателем това-
ров, в соответствии с договором купли-продажи, или до истечения сроков принятия товаров, или до получения 
обществом объективных доказательств о выполнении всех критериев, относящихся к приемке товаров. 

Реализация товаров отражается на основании цены, указанной в договорах купли-продажи, за вычетом скидок 
за выбранное количество и возврата в момент продажи. При оценке скидки и возврата товара используется 
опыт предыдущих периодов. скидки за количество оцениваются на основании ожидаемых закупок в течение 
года. считается, что не существует ни одного элемента финансирования, поскольку продажа осуществляется с 
кредитным сроком оплаты в течение 90 дней для обществ, контролируемым государством и 60 дней для иных 
обществ, а это полностью соответствует рыночной практике.

(2) Выручка от реализации товаров – розничная торговля

общество управляет сетью аЗс. Доход от реализации товаров признается в момент продажи обществом товара 
покупателю. в розничной торговле оплата обычно производится наличными, купонами на покупку топлива или 
платежными картами.

(3) Выручка от оказания услуг

общество продает инженерные услуги, связанные с добычей и складированием нефти и газа. Данные услуги 
оказываются на базе израсходованного времени и материалов, или путем договора с фиксированной ценой, со 
стандартным определением условий договора признанными в отрасли.

Доход по договорам на базе израсходованного времени и материалов, обычного при оказании инженерных 
услуг, признается при использовании „ метода оценки по степени завершенности.“ выручка в основном призна-
ется в соответствии с уровнями, оговоренными в договоре. в случае договоров на базе израсходованного вре-
мени, степень завершенности исчисляется сопоставлением процента потраченных часов работы по отношению 

к общему количеству предусмотренных часов на оказание услуги. По договорам на базе израсходованных мате-
риалов, степень завершенности исчисляется сравнением процента понесенных прямых расходов по отношению 
к общим ожидаемым расходам. 

Доход по договорам с фиксированной ценой также признается по методу оценки степени завершенности. со-
гласно данному методу доход признается на основании оказанных до указанной даты услуг, выраженных в про-
центах по сравнению с общим объемом услуг, которые необходимо было оказать. 

в случае наступления обстоятельств, которые могут изменить первоначальные оценки доходов, расходов или 
времени, необходимого для комплектации, оценка подлежит пересмотру. Данный пересмотр может привести к 
увеличению или уменьшению ожидаемых  доходов  или расходов, и отражается в составе дохода в периоде, в 
котором руководство признало обстоятельства, которые привели к пересмотру.

(4) Процентный доход

Процентный доход признается на пропорциональной временной основе, применением метода эффективной про-
центной ставки. в случае уменьшения стоимости дебиторской задолженности, общество уменьшает балансовую 
стоимость дебиторской задолженности до возмещаемой суммы, являющейся будущим денежным потоком, дис-
контированным по первоначальной эффективной процентной ставке финансового инструмента, и продолжает 
дисконтировать процентный доход. Процентный доход с обесцененных займов признается с использованием 
первоначальной эффективной ставки процента.

(5) Доходы от работ выполненных и капитализированных Обществом

Доходы от работ выполненных и капитализированных обществом относятся к доходам от использования про-
дуктов, товаров и услуг для нужд собственного потребления.

(6) Доход от дивидендов

Доход от дивидендов признается с момента установления права на получение дивидендов.

2.28. Аренда

(1) Аренда: Бухгалтерский учет у арендатора

аренда, при которой не предусматривается переход от арендодателя существенных рисков и выгод, возника-
ющих из права собственности, классифицируется как операционная аренда. оплата, произведенная на основа-
нии операционной аренды (за вычетом суммы поощрения, полученной от арендодателя) отражается в отчете о 
прибылях и убытках на линейной основе в течение периода действия аренды. 

общество арендует отдельные основные средства. в тех случаях, когда общество является арендатором по до-
говору аренды, при которой происходит передача обществу всех существенных рисков и выгод, связанных с 
владением, арендуемые активы капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по 
наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованных активов и дисконтированной стоимости 
минимальных арендных платежей.

сумма каждого арендного платежа распределяется между погашением суммы обязательства и финансовыми 
расходами таким образом, чтобы обеспечить постоянную величину процентной ставки на непогашенный оста-
ток задолженности по финансовой аренде. соответствующие арендные обязательства за вычетом будущих фи-
нансовых расходов включаются в состав заемных средств. Затраты на выплату процентов в составе арендных 
платежей отражаются в прибыли или убытке в течение срока аренды по методу эффективной ставки процента. 
активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение срока их полезного испо-
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льзования или срока аренды, если он более короткий, если у общества нет достаточной уверенности в том, что 
она получит право собственности на этот актив на момент окончания срока аренды.

(2) Аренда: Бухгалтерский учет у арендодателя

аренда – это соглашение, согласно которому арендодатель дает право арендатору использовать актив в тече-
ние определенного периода времени, взамен за один или несколько платежей.

в случаях, когда общество является арендодателем по договору финансовой аренды, переданные в аренду ак-
тивы отражаются как дебиторская задолженность по финансовой аренде и учитываются по приведенной стои-
мости будущих арендных платежей. Разница между общей суммой дебиторской задолженности и приведенной 
стоимостью представляет собой неполученный финансовый доход. 

Данный доход признается в течение срока аренды с использованием метода чистых инвестиций, который пред-
полагает постоянную норму доходности в течение каждого периода. 

в случае сдачи средства в операционную аренду, данное средство отражается в бухгалтерском балансе, в соо-
тветствии с видом актива.

Доход от арендной платы признается линейным методом в течение действия периода аренды.

2.29. Распределение дивидендов

Дивиденды отражаются как обязательства в периоде, в котором они были объявлены и одобрены акционерами 
общества. 

2.30. Капитализация расходов по займам

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива, 
который отражается не по справедливой стоимости и подготовка которого к предполагаемому использованию 
или для продажи обязательно требует значительного времени (квалифицируемый актив), включаются в стоимо-
сть этого актива, если дата начала капитализации приходится на 1 января 2009 года или более позднюю дату.

общество капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не про-
изводила капитальные расходы по квалифицируемым активам.  Капитализированные затраты по  займам расс-
читываются на основе средней стоимости финансирования Компании (средневзвешенные процентные расходы 
применяются к расходам на квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы 
для приобретения квалифицируемого актива. если это происходит, капитализируются фактические затраты, по-
несенные по этому займу в течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инве-
стирования этих заемных средств.

3. КЛЮЧЕВЫЕ УЧЕТНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В 
ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других 
факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сло-
жившихся обстоятельствах.

3.1. Ключевые бухгалтерские оценки и допущения

общество использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в финансовой 
отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего финансового года. 
итоговые бухгалтерские оценки, как правило, редко бывают идентичны фактическим результатам. 

(1) Налог на прибыль

общество обязано платить налог на прибыль. общество признает обязательства, по вопросам возникшим после 
проведения налоговых проверок, основываясь на оценке будущих дополнительных налоговых начислений. в 
случае если окончательные доначисления налогов по данным вопросам будут отличаться от сумм, признанных 
изначально, то эти разницы повлияют на текущий и отложенный налог на прибыль, а также на суммы резерва 
под отложенные налоги, в периоде, в котором данная разница будет установлена.

(2) Признание дохода

общество использует “ метод оценки по степени завершенности “ при отражении в бухгалтерском учете доходов 
от оказанных услуг. Применение этого метода требует того, чтобы руководство сделало оценку оказанных услуг 
до установленной даты, в качестве процента от общих услуг, которые должны быть оказаны.

(3) Обязательства по выплатам сотрудникам

текущая стоимость обязательств по выплатам сотрудникам зависит от различных факторов, которые опреде-
ляются на основе актуарных расчетов с использованием актуарных допущений. Предположения, используемые 
при определении чистых расходов (доходов), включают в себя ставку дисконтирования. Любые изменения в дан-
ных допущениях влияют на балансовую стоимость обязательств.

общество определяет соответствующую ставку дисконтирования в конце каждого года. Эта процентная ставка, 
которая должна быть применена при определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных выплат, 
допущения, используемые при определении суммы чистых расходов (доходов) по выплатам сотрудникам кото-
рые, как ожидается, будут необходимы для погашения обязательств по пенсиям. При определении соответству-
ющих ставок дисконтирования, общество при рассмотрении учитывает процентные ставки высококачественных 
облигаций выраженных в валюте, в которой обязательства по пенсиям будут выплачиваться и срок наступления 
которых приблизительно соответствует сроку наступления обязательств по пенсиям.

в случае если бы при расчете текущей стоимости обязательств по прочим выплатам сотрудникам была испо-
льзована учетная ставка 7% (вместо использованной – 7,65%), обязательство по оплате прошлых услуг работни-
ков (обязательство по установленным выплатам) в части выходных пособий увеличилось бы на 9,7%, по юбиле-
йным вознаграждениям на 5,9%. если бы рост заработной платы составил 7% (вместо имеющегося 6%), текущая 
стоимость обязательств по выходным пособиям увеличилась бы на 15% и 8,8% по юбилейным вознаграждениям.

(4) Обязательства по восстановлению природных ресурсов 

Руководство общества создает резерв под будущие расходы, относящиеся к выводу из эксплуатации устарев-
шего оборудования по добыче нефти и газа, скважин, трубопроводов и вспомогательного оборудования и вос-
становлению местности и приведение ее в первоначальное состояние, на основании наилучшей оценки будущих 
затрат и срока службы оборудования по добыче нефти и газа. оценка будущих обязательств по восстановлению 
природных ресурсов является очень сложной и требует от руководства оценок и применения профессионально-
го суждения о размерах этих обязательств, которые будут возникать в течение многих лет в будущем. 

изменения в оценке текущих обязательств могут наступить в результате изменения оценки сроков возникнове-
ния, будущих расходов или ставок дисконтирования, используемых при проведении первоначальной оценки. 
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сумма признанного резерва является наилучшей оценкой расходов, необходимых для погашения текущего 
обязательства на отчетную дату на основе действующего законодательства каждого государства, на территории 
которого находятся операционные активы общества, а также может быть изменена в связи с их пересмотром, 
изменением законодательства и нормативных актов и их интерпретацией. имея в виду субъективный характер 
этого резерва, существует неопределенность относительно суммы и оценки сроков возникновения этих расхо-
дов. 

в случае использования ставки дисконтирования для расчета текущей стоимости обязательств по восстановле-
нию природных ресурсов в размере 8,65% (вместо использованной 7,65%) годовых, то текущая стоимость обяза-
тельств увеличилась бы на 357 251 РсД.

3.2. Ключевые профессиональные суждения в применении учетной политики

(1) Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

общество руководствуется инструкциями МсФо (IAS) 39 для того, чтобы определить момент обесценения 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Для определения обесценения требуется 
использование профессионального суждения. При этом общество, наряду с другими факторами, оценивает: 
величину и степень, в которой справедливая стоимость инвестиций меньше, чем его покупная стоимость; 
финансовое состояние получателя вложений и краткосрочную оценку бизнеса, включая факторы, такие как 
положение промышленности и отрасли, технологические изменения и денежные потоки от деятельности и 
финансирования.

(2) Финансовый кризис

Экономика Республики сербия  проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. налоговое, таможенное и валютное законодательство являются предметом различных толкований и 
на основании этого возникают многочисленные вопросы, с которыми компании, работающие в сербии, сталки-
ваются.  

Мировой экономический кризис и колебания на биржах и иные риски могут оказать отрицательные последствия 
на сербский финансовый и производственный сектор. Принимая во внимание существующую экономическую 
ситуацию и возможные последствия в конце отчетного периода, руководство общества создало резервы под 
обесценение.

Будущее экономическое развитие Республики сербия зависит как от внешних факторов, так и от мер, принимае-
мых Правительством в целях повышения роста и изменения налоговой и правовой среды. Руководство уверено в 
том, что принимает все необходимые шаги для сохранения и развития деятельности общества в существующих 
условиях ведения бизнеса и экономической среде..

Влияние на ликвидность:

объем кредитования оптовых покупателей значительно сократился с сентября 2008 года. Данные обстояте-
льства могут повлиять на возможность общества обеспечить новые кредиты и рефинансировать существующие 
на кредитных условиях, которые применялись по аналогичным операциям в недалеком прошлом.

Влияние на клиентов/заемщиков:

Должники общества могут оказаться в ситуации пониженной платежеспособности, а это впоследствии может 
повлиять на их способность выплачивать заимствованные суммы. Ухудшение условий деятельности должников 
(заемщиков), также, может повлиять на запланированные денежные потоки, а также на оценку снижения 

стоимости финансовых и нефинансовых активов. По мере доступности информаций руководство правильно 
отразило пересмотренные оценки ожидаемых будущих денежных потоков в оценке снижения стоимости.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

4.1. Факторы финансового риска

Деятельность общества подвергается разнообразным финансовым рискам: рыночному риску (состоящему из 
валютного риска, риска процентной ставки и прочего ценового риска), кредитного риска и риска ликвидности. 
Управление рисками в обществе направлено на то, чтобы в условиях, когда невозможно предусмотреть пове-
дение финансовых рисков потенциальные отрицательные воздействия на финансовую деятельность общества, 
свести к минимуму. 

Управление рисками является обязательством части финансовой службы в рамках Функции по финансам, эко-
номике, планированию и бухгалтерскому учету (далее по тексту: ФЭПа), в соответствии с учетными политиками, 
одобренными советом директоров. Финансовая служба общества идентифицирует и оценивает финансовые 
риски, а также определяет способы защиты от рисков, в плотном сотрудничестве с другими подразделениями 
общества.

(1) Рыночный риск

 a) Валютный риск

общество осуществляет свою деятельность на международном рынке, и оно подвержено риску изменения курса 
иностранных валют, в результате работы с различными валютами, в первую очередь с долл.сШа и евро. Риск 
возникает по будущим коммерческим сделкам и признанным активам и обязательствам.

Руководство общества утвердило политику по управлению риском от изменений курса иностранных валют по 
отношению к функциональной валюте. Управлением риском от изменения курса иностранных валют занимается 
финансовый отдел ФЭПа, который на ежедневной основе договаривается о том, что при покупке иностранной 
валюты будут использованы лучшие обменные курсы, которые существуют на день покупки. текущая стоимость 
финансовых активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, показаны в следующей таблице:

Финансовые активы Финансовые обязательства

31. декабря 
2012 31. декабря 2011 31. декабря 2012 31. декабря 2011

EUR (евро) 22 027 181 13 694 819 65 729 594 58 474 401

JPY (япон-
ская Йена)

- - 477 670 514 970

USD (Долл 
сШа)

8 715 728 7 699 163 46 651 500 50 272 976

Прочие 39 898 18 2 238 464

если бы на 31 декабря 2012 года, был отмечен рост / снижение функциональной валюты на 10% по отношению к 
евро, доллару сШа и японской Йене, а все другие переменные остались неизменными, то, прибыль до налогоо-
бложения увеличилась / уменьшилась бы на 823 941 РсД (2011: 809 996 РсД), в основном из-за курсовых разниц, 
вызванных пересчетом внутригрупповых займов, дебиторской задолженности покупателей, обязательств перед 
поставщиками, выраженных в евро и долл.сШа и положительных и отрицательных курсовых разниц на основа-
нии пересчета обязательств по кредитам, выраженным в евро, долл.сШа и японских Йенах.
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 б) Риск изменения цен

основная деятельность общества (переработка нефти и нефтепродуктов) подвержена двум видам риска изме-
нения цен: изменения уровня цен на сырую нефть и нефтепродукты влияет на стоимость запасов; и торговую 
наценку в переработке нефти, что влияет на будущие денежные потоки.

При оценке риска изменения цен, уровень подверженности данному риску определяется стоимостью запасов, 
которые оцениваются по отпускной цене в конце отчетного периода. в период резкого снижения цен, так как 
общество в соответствии с политикой отражает свои запасы по наименьшей стоимости из себестоимости и чи-
стой стоимости реализации, то оценка запасов будет снижена из-за снижения текущей стоимости. Уровень по-
дверженности данному риску непосредственно зависит  от уровня запасов и уровня снижения цен.

 в) Денежные потоки и риск изменения процентных ставок

По состоянию на 31 декабря 2012 года в распоряжении общества находились значительные суммы наличных 
денежных средств и эквивалентов наличных денежных средств, т.е. активы приносящие значительный про-
центный доход. Размещение денежных средств производилось только в коммерческих банках, с которыми у 
общества имеются пассивные деловые отношения, то есть которые предоставляют кредиты и кредитные/до-
кументарные линии. срочные вклады в РсД и в иностранной валюте размещаются на короткие сроки (до 60 
дней) и с фиксированной процентной ставкой. таким образом, доходы и денежные потоки общества не зависят в 
значительной степени от изменения рыночных процентных ставок по срочным вкладам, хотя размер процентных 
ставок, который общество может получить на рынке зависит от размера базовых процентных ставок в момент 
размещения срочных вкладов (Белибор / справочная процентная ставка нБс).

в 2012 году зарубежным компаниям, мажоритарным акционером которых общество является, оно выдало субор-
динированные кредиты для финансирования хозяйственной деятельности за рубежом. Кредиты для этих целей 
были предоставлены с переменной процентной ставкой (Euribor). если бы процентные ставки по предоставлен-
ным займам были на 1% выше / ниже, со всеми другими параметрами без изменения, результат деятельности до 
налогообложения был бы выше / ниже на  52 179 РсД (в 2011: 496 РсД).

Кредиты, предоставленные по переменным процентным ставкам, подвергают общество процентному риску, в то 
время как кредиты предоставленные по фиксированным процентным ставкам  подвергают общество риску из-
менения справедливой стоимости кредитных ставок. в зависимости от нетто задолженности в определенном пе-
риоде времени, любое изменение процентной ставки (Euribor или Libor) обладает пропорциональным влиянием 
на результаты деятельности общества. если бы процентные ставки по займам в иностранной валюте с перемен-
ной процентной ставкой были на 1% выше / ниже, с неизмененными всеми другими показателями, результат де-
ятельности до налогообложения в 2012 году был бы на 820 669 РсД (в 2011: 640 891 РсД) ниже / выше, в первую 
очередь из-за более высоких / низких процентных расходов на займы с переменными процентными ставками.

(2) Кредитный риск

общество управляет кредитным риском. Кредитный риск возникает: из-за наличия денежных средств и экви-
валентов денежных средств, депозитов в банках и финансовых учреждениях, внутрикорпоративных кредитов, 
выданных иностранным или отечественным дочерним компаниям, а также из подверженности риску розничной 
и оптовой торговли, включая невзысканную дебиторскую задолженность и взятые на себя обязательства.

Банки ранжируются только в случае существования обеспеченной дебиторской задолженности  разными осно-
ваниями, также как и на основании взаимоотношений банков с обществом в отношении отечественных банков, 
если речь идет о банке, с которым общество проводит пассивные операции, применяется второй критерий, а в 
случае банка, с которым общество не работает, кредитные лимиты устанавливаются в соответствии с определен-
ной методологией.  

Расчеты по продажам с розничными покупателями ведутся в наличной валюте либо с использованием кредит-
ных карт. 

общество скорректировало дебиторскую задолженность тех покупателей, которые превысили кредитные лими-
ты или у которых возникли проблемы с ликвидностью (примечание 12).

(3) Риск ликвидности

Планирование общих денежных потоков осуществляется на уровне общества. Финансовая служба постоянно 
отслеживает платежеспособность общества, в целях обеспечения достаточного количества денежных сред-
ств для нужд деятельности, при поддержании уровня неиспользованных кредитных линий, чтобы общество не 
превысило допустимый кредитный лимит у банков либо не нарушило условия (ковенанты, где применимо) по 
договору займа. Данный вид планирования учитывает планы компании по отношению к погашению задолжен-
ности, соответствие ковенантам, соответствию с внутренне установленными показателями, и в случае, если это 
применимо, внешние законные или юридические требования – например валютные ограничения. 

излишки денежных средств, которые выше требуемых значений, устанавливаемых при управлении капиталом, 
инвестируются в срочные депозиты.

в нижеприведенной таблице проанализированы финансовые обязательства общества и сгруппированы по 
оставшейся продолжительности погашения по состоянию на отчетную дату.

суммы, представленные в нижней таблице представляют собой договорные недисконтированные денежные по-
токи. суммы к погашению в течение следующих 12 месяцев равны их текущей стоимости, так как эффект дискон-
тирования не является существенным.

На 31 декабря 
2012 г.

Меньше 1 
месяца

От 1 до 3 
месяцев

 От 3 месяцев 
до одного года

От одного 
до 5 лет Более 5 лет Итого

Долгосрочные 
кредиты и прочие 
долгосрочные 
обязательства 
(долгосрочная 
часть и текущее 
обязательство)

4 231 1 413 061 7 943 224 45 768 162 35 222 280 90 350 958

операционные 
обязательства

16 415 837 17 278 934 226 008 859 10 33 921 648

Прочие кратко-
срочные обяза-
тельства

5 594 118 75 277 644 210 - - 6 313 605

начисленные 
обязатель-ства и 
доходы будущих 
периодов

2 752 529 22 346 1 566 088 - - 4 340 963

 24 766 715 18 789 618 10 379 530 45 769 021 35 222 290 134 927 174
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На 31 декабря 
2012 г.

Меньше 1 
месяца

От 1 до 3 
месяцев

 От 3 месяцев 
до одного года

От одного 
до 5 лет

Более 5 
лет Итого

Долгосрочные 
кредиты и прочие 
долгосрочные 
обязательства (дол-
госрочная часть и 
текущее обязатель-
ство)

184 787 157 555 3 103 777 45 216 827 36 222 560 84 885 506

операционные 
обязательства

10 924 501 9 484 179 9 049 974 - - 29 458 654

Прочие краткосроч-
ные обязательства

6 662 449 1 402 3 041 - - 6 666 892

начисленные 
обязатель-ства и 
доходы будущих 
периодов

2 685 721 - - - - 2 685 721

20 457 458 9 643 136 12 156 792 45 216 827 36 222 560 123 696 773

4.2. Управление риском капитала

Задачей общества в области управления капиталом является обеспечение способности Группы продолжать не-
прерывную деятельность  обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы дру-
гих партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать затраты на ка-
питал. Для поддержания и регулирования структуры капитала общество может варьировать сумму дивидендов, 
выплачиваемых акционерам, возвращать капитал акционерам, выпускать новые акции или продавать активы с 
целью уменьшения задолженности..

Как и другие отрасли компании, общество осуществляет контроль за капиталом исходя из соотношения соб-
ственных и заемных средств. Данный коэффициент рассчитывается как соотношение чистой задолженности по 
заемным средствам и совокупного капитала. чистая задолженность по заемным средствам рассчитываются как 
сумма всех займов и кредитов (включая краткосрочные и долгосрочные займы и кредиты в соответствии с ба-
лансом) за вычетом денежных средств и их эквивалентов. совокупный капитал рассчитывается как сумма капи-
тала в соответствии с балансом и чистой задолженности по заемным средствам.

на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г. соотношение собственных и заемных средств составило:

31 декабря 2012 31 декабря 2011
обязательства по кредитам – итого (примечания 20, 21  и 22) 90 291 649 84 794 521
Минус: денежные средства и денежные эквиваленты (при-
мечание 15)

(8 311 264) (25 228 726)

Нетто задолженность 81 980 385 59 565 795
совокупный капитал 218 983 546 147 152 460
Соотношение собственных и заемных средств 0,37 0,40

4.3. Оценка справедливой стоимости

справедливая стоимость финансовых инструментов, которые торгуется на активном рынке (такие как ценные 
бумаги имеющиеся в наличии для продажи) основывается на котировочных рыночных ценах на отчетную дату. 

Котировочная рыночная цена, используемая для оценки финансовых активов общества, представляет собой 
текущую цену спроса на активы.    

справедливая стоимость финансовых инструментов, которые не торгуются на активном рынке, определяется с 
использованием методик оценки. общество применяет разные методы и делает допущения, которые основаны 
на рыночных условиях, существующих на каждую отчетную дату. Для оценки долгосрочных обязательств испо-
льзуются котировочные рыночные цены либо цены дилеров по схожим инструментам. Прочие методики, такие 
как оценочная дисконтированная стоимость денежных потоков, используются для определения справедливой 
стоимости остальных финансовых инструментов. справедливая стоимость форвардных валютных договоров 
определяется с помощью котировочных рыночных курсов по форвардным контрактам на отчетную дату.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ

операционные сегменты - это сегменты, результаты деятельности которых регулярно отслеживаются Руководи-
телем, принимающим операционные решения («РПоР»). в течение 2012 года утверждена новая структура кор-
поративных органов общества, в соответствии с новым Законом о хозяйственных обществах Республики сербия. 
согласно принятой структуре совет директоров и Консультационный совет Генерального директора общества 
являются «РПоР»-ом.

По состоянию на 31 декабря 2012  года, деятельность общества разделена на пять основных операционных 
сегментов:

(1) Разведка и добыча нефти и природного газа,
(2)       нефтесервисы,
(3)   Переработка нефтепродуктов,
(4) торговля нефтью и нефтепродуктами, 
(5) Прочее – нис Центральный офис и Энергетика.

выручка по отчетным сегментам формируется следующим образом:

(1)  Разведка и добыча нефти и природного газа генерируют доход путем реализации нефти и газа 
нефтеперерабатывающим заводам и сербиягазу,

(2)  нефтесервисы генерируют доход путем оказания услуг по бурению, производству строительных работ, 
геофизических измерений и транспортных услуг,

(3)  Перерабатывающий сегмент генерирует доход путем реализации нефтепродуктов сегменту сбыта нефти 
и нефтепродуктов,

(4) сбыт нефти и нефтепродуктов генерирует доход благодаря розничной и оптовой торговле в соответствии 
с политикой.
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Результаты отчетных сегментов  за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, представлены в следующей 
таблице

Разведка и добыча Нефтесeрвисы Переработка Сбыт Прочее Элиминируемые 
продажи Итого

выручка сегмента от деятельности 92 077 341 3 324 029 155 584 039 204 314 212 17 017 464 (242 246 261) 230 070 824
    Межсегментная 83 074 262 1 217 697 154 020 794 1 108 024 2 825 484 (242 246 261) -
    внешняя 9 003 079 2 106 332 1 563 245 203 206 188 14 191 980 - 230 070 824
амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов 

(2 104 350) (358 420) (1 950 957) (808 683) (1 051 381) - (6 273 791)

Убытки из-за обесценения (113 062) (10 052) (64 127) (110 965) (29 291) - (327 497)
Сегментная прибыль/ (убыток) от основной 
деятельности 83 790 189 (218 880) (9 096 463) 559 171 (10 053 260) - 64 980 757

Финансовые доходы (расходы) (188 292) 31 981 (761 856) 560 413 (5 302 137) - (5 659 891)
Прочие доходы (расходы) (3 286 960) 790 883 166 657 (283 157) (5 383 330) - (7 995 907)
Сегментная прибыль/(убыток) до налогообло-
жения 80 314 937 603 984 (9 691 662) 836 427 (20 738 727) - 51 324 959

Доход по отложенному налогу на прибыль - - - - 707 442 - 707 442
Расход по налогу на прибыль - - - - (2 575 885) - (2 575 885)
Сегментная прибыль/ (убыток) 80 314 937 603 984 (9 691 662) 836 427 (22 607 170) - 49 456 516

Результаты отчетных сегментов  за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, представлены в следующей 
таблице

Разведка и добыча Нефтесервисы Переработка Сбыт Прочее Элиминируемые 
продажи Итого

выручка сегмента от деятельности 78 152 193 6 999 742 136 362 877 168 759 386 199 310 (198 045 295) 192 428 213

    Межсегментная 59 703 080 2 406 034 135 633 379 302 802 - (198 045 295) -

    внешняя 18 449 113 4 593 708 729 498 168 456 584 199 310 - 192 428 213

амортизация основных средств и нематериальных 
активов 

(2 067 932) (856 169) (2 023 125) (783 725) (924 714) - (6 655 665)

Убытки из-за обесценения (379 934) (11 233) (26 397) (105 766) (32 458) - (555 788)

Сегментная прибыль/ (убыток) от основной 
деятельности 65 061 804 (634 719) (15 478 960) (943 658) (6 935 281) - 41 069 186

Финансовые доходы (расходы) (354 107) 10 510 (318 367) 402 740 (1 565 349) - (1 824 573)

Прочие доходы (расходы) (21 456) (1 263 299) (1 728 714) 3 063 357 402 873 - 452 761

Сегментная прибыль/(убыток) до налогообло-
жения 64 686 241 (1 887 508) (17 526 041) 2 522 439 (8 097 757) - 39 697 374

Доход по отложенному налогу на прибыль - - - -  3 368 556 - 3 368 556

Расход по налогу на прибыль - - - - (2 464 263) - (2 464 263)

Сегментная прибыль/ (убыток) 64 686 241 (1 887 508) (17 526 041) 2 522 439 (7 193 464) - 40 601 667

Продажи между сегментами осуществляются в соответствии с существующей политикой трансфертного ценоо-
бразования. 
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анализ доходов общества от реализации наиболее важных товаров и услуг (с точки зрения рынка и каналов 
продаж)  представлен на  следующей таблице

Год, закончившийся 31 декабря 2012 года

Отечествен. 
рынок

Экспорт и междуна-
род. продажа Итого

Продажа сырой нефти - 4 917 362 4 917 362

Продажа природного газа 17 814 542 - 17 814 542

Розница - - -

опт 17 814 542 - 17 814 542

Продажа нефтепродуктов 180 660 306 18 633 906 199 294 212

Розница 58 062 240 - 58 062 240

опт 122 598 066 18 633 906 141 231 972

Прочие продажи 3 765 950 364 840 4 130 790

Итого: Продажи 202 240 798 23 916 108 226 156 906

Работы выполненные предприятием 
и капитализированные

2 063 809

Увеличение стоимости готовой продукции  и 
незавершенного производства

1 665 432

Прочий операционный доход 184 677

Итого: операционный доход 230 070 824

Год, закончившийся 31 декабря 2011 года

Отечествен. 
рынок

Экспорт и междуна-
род. продажа Итого

Продажа сырой нефти - 4 685 664 4 685 664

Продажа природного газа 13 288 107 - 13 288 107

Розница - - -

опт 13 288 107 - 13 288 107

Продажа нефтепродуктов 151 222 962 14 315 844 165 538 806

Розница 43 193 966 - 43 193 966

опт 108 028 996 14 315 844 122 344 840

Прочие продажи 2 550 277 820 104 3 370 381

Итого: Продажи 167 061 346 19 821 612 186 882 958

Работы выполненные предприятием 
и капитализированные

4 478 663

Увеличение стоимости готовой продукции и 
незавершенного производства

768 451

Прочий операционный доход 298 141

Итого: операционный доход 192 428 213
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6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

 Исследования и 
разработки

Концессии, патенты, 
лицензии и сход. 

права

Нематериальные активы на 
стадии разработки

Прочие немате-риальные 
вложения Итого

на 1 января 2011
Первоначальная стоимость - 878 120 1 843 860 4 721 726 7 443 706
накопленная амортизация и обесценение - (184 431) (1 698 294) (725 220) (2 607 945)
Балансовая стоимость - 693 689 145 566 3 996 506 4 835 761
Год, закончившийся 31 декабря 2011
Балансовая стоимость на начало отчетного периода - 693 689 145 566 3 996 506 4 835 761
Поступление   - - 375 514 - 375 514
Перевод из статьи нематериальные активы на стадии 
разработки

- - (246 938) 246 938 -

Перевод в категорию основных средств (примечание 7) - - - (74 040) (74 040)
амортизация (примечание 28) - (14 971) - (660 417) (675 388)
обесценение (примечание 34) - (1 625) - (37 866) (39 491)
выбытие - 24 910 (2 499) (3 168) 19 243
Прочие переводы - (56 549) 30 56 519 -
Балансовая стоимость - 645 454 271 673 3 524 472 4 441 599
Балансовая стоимость на 31 декабря 2011
Первоначальная стоимость - 874 906 413 952 4 753 693 6 042 551
накопленная амортизация и обесценение - (229 452) (142 279) (1 229 221) (1 600 952)
Балансовая стоимость - 645 454 271 673 3 524 472 4 441 599
Год, закончившийся 31 декабря 2012
Балансовая стоимость на начало отчетного периода - 645 454 271 673 3 524 472 4 441 599
Поступление 1 645 694 - 1 104 981 - 2 750 675
Перевод из статьи нематериальные активы на стадии 
разработки

- 821 165 (1 324 740) 503 575 -

Передача нематериальных активов дочерним компаниям 
(примечание 9) 

- (2 291) - (134 883) (137 174)

Перевод из категории основных средств (примечание 7) 1 786 149 - 251 012 7 727 2 044 888
амортизация (примечание 28) - (95 559) - (584 630) (680 189)
обесценение (примечание 34) - - (86 459) (691) (87 150)
выбытие (107 758) - (213) - (107 971)
Прочие переносы - 353 7 529 (7 882) -
Балансовая стоимость 3 324 085 1 369 122 223 783 3 307 688 8 224 678
Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 
Первоначальная стоимость 3 431 843 1 693 480 429 813 5 017 674 10 572 810
накопленная амортизация и обесценение (107 758) (324 358) (206 030) (1 709 986) (2 348 132)
Балансовая стоимость 3 324 085 1 369 122 223 783 3 307 688 8 224 678

исследования и разработки, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 3 324 085 РсД, в основном отно-
сится к вложениям в геологические и 2Д и 3Д сейсмические исследования на территории Республики сербия.

Прочие нематериальные вложения, отраженные по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 3 307 688 РсД 
в основном относится к информационной системе SAP, в общем размере 2 947 663 РсД (2011: 3 401 832 РсД). 

амортизация в размере 680 189 РсД (2011: 675 388 РсД) включена в операционные расходы в отчете о прибылях 
и убытках (примечание 28).
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Земля Здания
Машины и 

оборудо-
вание

Незавершенное 
строительство (НЗС)

Прочие основные 
средства

Вложения в арен-
дованные основные 

средства

Авансы 
выданные 

поставщикам
Итого

на 1 января 2011

Первоначальная стоимость 11 274 498 62 752 974 55 498 519 13 801 387 89 938 110 630 12 787 121 156 315 067
накопленная амортизация и обесценение (737 373) (24 160 797) (29 850 236) (3 366 233) (1 426) (109 910) (74 701) (58 300 676)
Балансовая стоимость 10 537 125 38 592 177 25 648 283 10 435 154 88 512 720 12 712 420 98 014 391
Год, закончившийся 31 декабря 2011

Балансовая стоимость на начало отчетного периода 10 537 125 38 592 177 25 648 283 10 435 154 88 512 720 12 712 420 98 014 391
Поступление 1 087 4 747 851 2 485 766 31 239 335 6 986 - 14 627 610 53 108 635
Прочие переводы (327) (1 057 977) 726 533 306 068 - - - (25 703)
выбытия и закрытие аванса (233) (77 765) (47 393) (67 634) (2 738) - (18 591 128) (18 786 891)
амортизация (примечание 28) - (2 539 748) (3 440 169) - - (360) - (5 980 277)
обесценение (примечание 34) (106) (24 315) (41 121) (255 528) (4 501) - - (325 571)
Корректировка стоимости средств по оценке расходов на 
восстановление природных ресурсов (прим  19)

- (1 035 326) - - - - - (1 035 326)

Перевод из категории нематериальные активы (приме-
чание 6)

- - 74 040 - - - - 74 040

Перевод активов в категорию инвестиционной собствен-
ности (примечание 8)

(47 205) (73 066) - - - - - (120 271)

Балансовая стоимость 10 490 341 38 531 831 25 405 939 41 657 395 88 259 360 8 748 902 124 923 027
Балансовая стоимость на 31 декабря 2011

Первоначальная стоимость 11 185 907 62 832 533 60 387 999 44 639 338 93 279 110 630 8 770 320 188 020 006
накопленная амортизация и обесценение (695 566) (24 300 702) (34 982 060) (2 981 943) (5 020) (110 270) (21 418) (63 096 979)
Балансовая стоимость 10 490 341 38 531 831 25 405 939 41 657 395 88 259 360 8 748 902 124 923 027
Год,  закончившийся 31 декабря 2012 

Балансовая стоимость на начало отчетного периода 10 490 341 38 531 831 25 405 939 41 657 395 88 259 360 8 748 902 124 923 027
Поступление 169 433 26 475 742 35 046 293 (21 277 999) 351 - 5 801 412 46 215 232
Передача активов дочерним предприятиям (примечание 
9)

(122 387) (1 051 431) (4 599 287) - (12 243) - - (5 785 348)

Прочие переводы 67 107 (119 164) 46 478 - - - - (5 579)
выбытие и закрытие аванса (1 631) (65 574) (29 074) (659 597) (722) - (12 145 685) (12 902 283)
амортизация (примечание 28) - (2 589 965) (3 003 277) - - (360) - (5 593 602)
обесценение (примечание 34) - (110 524) (71 576) (39 924) (607) - - (222 631)
Перевод в категорию нематериальных активов (приме-
чание 6)

- - - (2 044 888) - - - (2 044 888)

Перевод активов в категорию инвестиционной собствен-
ности (примечание 8)

(56 218) (8 670) - - - - - (64 888)

Балансовая стоимость 10 546 645 61 062 245 52 795 496 17 634 987 75 038 - 2 404 629 144 519 040
По состоянию на 31 декабря 2012

Первоначальная стоимость 11 239 442 87 204 602 83 980 139 22 573 044 76 173 110 630 2 426 047 207 610 077
накопленная амортизация и обесценение (692 797) (26 142 357) (31 184 643) (4 938 057) (1 135) (110 630) (21 418) (63 091 037)
Балансовая стоимость 10 546 645 61 062 245 52 795 496 17 634 987 75 038 - 2 404 629 144 519 040
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Поступление основных средств 2012 году, в размере 46 815 580 РсД (в 2011 году: 53 108 635 РсД) в основном 
относится к инвестициям в проект Мнс/Dнт (инвестиции в установку по легкому гидрокрекингу и гидроочистке, 
которая в конце 2012 года завершена и введена в эксплуатацию) в размере 19 636 311 РсД, строительство 
установки по производству водорода в размере 3 091 637 РсД, реконструкцию пристани и автоналива в размере 
2 384 539 РсД, разведочные скважины в размере 1 719 628 РсД, приобретение автотранспортных средств в 
размере 1 071 985 РсД и реконструкцию аЗс в размере 835 854 РсД.  сумма авансов, выплаченных поставщикам 
по проекту MHC/DHT, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составила 559 386 РсД.  

общество, в соответствии с пересмотренным МсБУ 23 - ‘Затраты по займам’ капитализировало затраты по за-
ймам, которые можно непосредственно отнести к приобретению, строительству или производстве квалифициру-
емого актива, в качестве части его закупочной стоимости, в размере 1 874 598 РсД (2011: 1 141 090 РсД).

К машинам и оборудованию, по которым общество является лизингополучателем на основании договора 
финансовой аренды, относятся следующие суммы:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Первоначальная стоимость – капитализированная  фи-
нансовая аренда

153 401 170 134

накопленная амортизация (48 947) (46 014)

Балансовая стоимость 104 454 124 120

Руководством общества оценивается, существуют ли признаки того, что возмещаемая стоимость активов упала 
ниже их балансовой стоимости на каждую отчетную дату.

в течение 2012 года общество провело тестирование на предмет обесценения активов в отношении единиц 
генерирующих денежные средства («еГДс») и при этом не были выявлены признаки дополнительного обесце-
нения или сторнирования раннее признанного убытка по обесценению. 

общество признало обесценение в 2012 году в размере 222 631 РсД (2011 году: 325 571 РсД) в отношении уста-
ревших инвестиций, балансовая стоимость которых превышает их возмещаемую стоимость
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Средства для добычи нефти и газа

Незавершенное строите-
льство, всего (разведка и 

развитие)

Средства для добычи нефти 
и газа Прочие операционные активы Итого

на 1 января 2011 

Первоначальная стоимость 2 133 743 43 991 660 129 620 46 255 023

накопленная амортизация и обесценение (128 385) (15 282 939) (109 917) (15 521 241)

Балансовая стоимость 2 005 358 28 708 721 19 703 30 733 782
Год, закончившийся 31 декабря 2011

Балансовая стоимость на начало отчетного периода 2 005 358 28 708 721 19 703 30 733 782

Поступление 7 977 117 - - 7 977 117
Перевод из категории основных средств, которые не относятся к добыче 
нефти и газа  

74 037 - 74 037

Перевод из категории незавершенного строительства (4 628 094) 4 627 567 527 -

Прочие переводы 44 225 522 252 (1 125) 565 352

обесценение (181 455) (17 054) (4 501) (203 010)

амортизация - (2 846 292) (360) (2 846 652)

Перевод в категорию инвестиционной собственности - (308) - (308)
Корректировка стоимости активов, в части расходов на восстановление 
природных ресурсов (примечание 19)

- (1 035 326) - (1 035 326)

выбытия (4 680) (115 445) 811 (119 314)

Балансовая стоимость 5 212 471 29 918 152 15 055 35 145 678
Балансовая стоимость на 31 декабря 2011 

Первоначальная стоимость 5 512 468 48 205 627 129 810 53 847 905

накопленная амортизация и обесценение (299 997) (18 287 475) (114 755) (18 702 227)

Балансовая стоимость 5 212 471 29 918 152 15 055 35 145 678
Год, закончившийся на 31 декабря 2012

Балансовая стоимость на начало отчетного периода 5 212 471 29 918 152 15 055 35 145 678

Поступления 10 990 790 - - 10 990 790
Перевод из категории основных средств, которые не относятся к добыче 
нефти и газа  

676 646 - - 676 646

Передача активов дочерним предприятиям - (5 524 735) (12 149) (5 536 884)

Перевод из категории незавершенного строительства (6 070 889) 6 070 889 - -

Прочие переводы 28 953 130 684 (510) 159 127

обесценение (6 702) (73 796) - (80 498)

амортизация - (2 401 543) (360) (2 401 903)

выбытия (733 701) (2 470) - (736 171)

Балансовая стоимость 10 097 568 28 117 181 2 036 38 216 785
Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 

Первоначальная стоимость 10 401 782 42 567 439 112 666 53 081 887

накопленная амортизация и обесценение (304 214) (14 450 258) (110 630) (14 865 102)

Балансовая стоимость 10 097 568 28 117 181 2 036 38 216 785
средства для добычи нефти и газа включают в себя активы по разведке и оценке, а также расходы для 
целей развития, связанные с добычей подтвержденных запасов (примечание 2.6.)
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8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

инвестиционная собственность оценивается по состоянию на отчетную дату, по справедливой стоимости, кото-
рой является рыночная стоимость инвестиционного объекта.

Представлены следующие изменения:

 2012 2011
На 1 января 1 338 269 1 393 170
Убытки от изменения справедливой стоимости 
(примечание 34)

(17 716) (190 726)

Перевод из категории основных средств (приме-
чание 7) 

64 888 120 271

Перевод в категорию внеоборотных активов, удер-
живаемых для продажи

(41 702) -

выбытия (27 670) -
Прочее - 15 554
На 31 декабря 1 316 069 1 338 269

следующие суммы, относящиеся к аренде, признаны в отчете о прибылях и убытках:

2012. 2011.

Доходы от аренды (примечание 26) 128 698 120 339

Приходи од закупнина (напомена 26) 128 698 120 339

инвестиционная собственность, отраженная по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 1 316 069 РсД (31 
декабря 2011 года: 1 338 269 РсД), в основном относится к аЗс, квартирам и офисным помещениям, сданным 
в многолетнюю аренду, оценка которых произведена на основании справедливой стоимости на отчетную дату

9. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011
инвестиции в дочерние общества 8 703 404 3 490 817
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

2 161 005 2,211,557

За вычетом резерва под снижение стоимости (3 156 492) (3,159,492)
 7 707 917 2 542 882

(1) Инвестиции в дочерние общества

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

в акциях 3 457 576 3 457 576

в долях 5 245 828 33 241

8 703 404 3 490 817

За вычетом резерва под снижение стоимости (1 173 167) (1 173 167)

 7 530 237 2 317 650

инвестиции в дочерние общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года, относится к вложениям в акции/доли 
следующих обществ:

Наименование Доля
Переоцен-
ка стоимо-

сти

Балансовая 
стоимость Доля %

о Зоне а.д., г.Белград, сербия 3 457 576 (1 172 263) 2 285 313 100%

нис Петрол е.о.о.д., г.софия, Болгария 997 - 997 100%

нис Петрол сРЛ, г.Бухарест, Румыния 2 632 - 2 632 100%

нис Петрол д.о.о., г.Лакташи, Б и Г 1 030 - 1 030 100%

Паннон нафтагаз КФт, г.Будапешт, венгрия 184 - 184 100%

нтЦ нис-нафтагас д.о.о., г. нови сад, сербия 321 500 - 321 500 100%

нафтагас-технические сервисы д.о.о., г. Зреня-
нин, сербия

983 353 - 983 353 100%

нафтагас-нефтесервисы д.о.о., г. нови сад, 
сербия

3 579 983 - 3 579 983 100%

нафтагас-транспорт д.о.о., г.  нови сад, сербия 327 751 - 327 751 100%

NIS оверсиз, г.Москва, Россия 9 856 - 9 856 100%

ядран-нафтагас д.о.о., г.Баня Лука, Б и Г 71 - 71 66%

светлост д.о.о., г.Буяновац, сербия 17 045 - 17 045 51%

Ранис, Московская область, Россия 522 - 522 51%

Юбос, Бор, сербия 904 (904) - 51%

 8 703 404 (1 173 167) 7 530 237

изменение стоимости инвестиций представлено ниже:

 2012 2011

На 1 января 3 490 817 3 488 730

новые инвестиции в дочерние общества 5 212 587 26 234

Ликвидация нис ойл трэйдинг, Франкфурт, 
Германия

- (24 147)

Минус: резерв под снижение стоимости (1 173 167) (1 173 167)

31 декабря 7 530 237 2 317 650
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в течение 2012 года общество создало следующие компании:

 - нафтагас-нефтесервисы д.о.о., г. нови сад. совокупный зарегистрированный капитал вновь созданного 
общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 3 579 983 РсД (неденежный вклад: 3 579 930 
РсД).

 - нтЦ нис-нафтагас д.о.о., г. нови сад. совокупный зарегистрированный капитал вновь созданного обще-
ства, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 321 500 РсД (неденежный вклад 321 447 РсД).

 - нафтагас-технические сервисы д.о.о. Зренянин. совокупный зарегистрированный капитал вновь создан-
ного общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 1 044 554 РсД (неденежный вклад 1 044 
501 РсД).

 - нафтагас-транспорт д.о.о., г., нови сад. совокупный зарегистрированный капитал вновь созданного 
общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года, износи 327 751 РсД (неденежный вклад 327 695 РсД).

в соответствии с решением о создании и внесении неденежного вклада в капитал вновь созданных дочерних 
обществ («нафтагас-нефтесервисы д.о.о.», г. нови сад, «нафтагас-технические сервисы д.о.о.», г. Зренянин, «нтЦ 
нис -нафтагас д.о.о.», г. нови сад и нафтагас-транспорт д.о.о.», г. нови сад), общество осуществило перевод 
нематериальных активов и основных средств, общей стоимостью 5 922 522 РсД и перевод запасов, инструментов 
и других средств, общей стоимостью 704 943 РсД. 

на сумму сверх зарегистрированного капитала обществом признана дебиторская задолженность от продажи 
основных средств, запасов материалов и инструментов. Продажа активов производилась по балансовой стои-
мости.

(2)  Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

в акциях 2 132 741 2 172 998

в долях 28 264 31 264

Прочие вложения - 7 295

2 161 005 2 211 557

Минус: резерв под снижение стоимости (1 983 325) (1 986 325)

 177 680 225 232 

инвестиции в прочие общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, представлены ниже:

Наименование Участие Переоценка 
стоимости

Балансовая 
стоимость Доля %

ХиП Петрохемия а.д, Панчево, сербия 1 682 522 (1 682 522) - 12,72%

МсК а.д., Кикинда, сербия 265 507 (265 507) - 10,10%

Проконс, суботица, сербия 91 227 - 91 227 20,15%

Мако нафта скопье, Македония 47 185 - 47 185 49,00%

Линде Гас сербия а.д., Бечей, сербия 4 269 (4 269) - 12,44%

сПЦ Пинки, Белград, сербия 174 - 174 46,16%

Прочие общества сербия 70 121 (31 027) 39 094 5,89%

 2 161 005 (1 983 325) 177 680

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Ценные бумаги, котирующиеся на бирже Belex:

- собственные ценные бумаги 170 550 218 101

Ценные бумаги, не котирующиеся на бирже:

- собственные ценные бумаги 7 130 7 131 

 177 680 225 232 

изменения финансовых активах,  имеющихся в наличии для продажи, представлены ниже:

 2012 2011

На 1 января 225 232 186 154

Перевод - 61 878

Корректировка справедливой стоимости (40 020) (22 800)

выбытие (7 159) -

Прочие (373) -

На 31 декабря 177 680 225 232

изменения резерва под снижение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи пред-
ставлены ниже:

2012 2011

На 1 января (1 986 325) (2 202 985)

списание вложений в:

«Београдска банка а.д.» Белград, банк в котором 
введено конкурсное производство

- 200 057

«Югобанка  а.д.» Белград, банк в котором введено 
конкурсное производство

- 23 416

прочее - 455

Переводы и прочие изменения 3 000 (7 268)

На 31 декабря (1 983 325) (1 986 325)

справедливая стоимость прочих инвестиций, которые торгуются на активном рынке, определяется на основании 
текущей рыночной стоимости на отчетную дату.
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10. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Реструктурированная дебиторская задолженность 3 371 014 5 601 478

Долгосрочные займы дочерним обществам 16 629 612 2 289 198

Долгосрочные займы предоставленные персоналу 1 259 637 1 052 371

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 78 190 148 043

инвестиции в черный Пик – «о Зоне а.д.» - 1 616 295

Прочие долгосрочные финансовые активы 2 029 677 769 623

 23 368 130 11 477 008

Минус: резерв под снижение стоимости:

-реструктурированной дебиторской задолженности (3 371 014) (5 601 478)

-дебиторской задолженности по финансовой аренде (57 743) (120 668)

-инвестиций в черный Пик – «о Зоне а.д.» - (1 616 295)

-прочих долгосрочных финансовых активах (808 961) (762 533)

 (4 237 718) (8 100 974)

Итого – чистая стоимость 19 130 412 3 376 034

По состоянию на 31 декабря 2012 года в полном объеме обесцененные инвестиции в туристический комплекс 
«черный Пик» на основании соглашения о консорциуме (подписанного в августе 1995 году) были переведены в 
категорию незавершенного строительства, что представляет собой совместное предприятие, где стороны сов-
местно контролируют актив («совместно контролируемый актив»).

(1) Реструктурированная дебиторская задолженность

Реструктурированная дебиторская задолженность, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в целом относится к:

 Всего Долгосрочная 
часть

Текущие пла-
тежи

Реструктурированная дебиторская задолженность    

-ХиП Петрохемия Панчево 9 643 993 1 944 474 7 699 519

-РтБ Бор 1 426 540 1 426 540 -

-Йат 100 110 - 100 110

 11 170 643 3 371 014 7 799 629

Минус: переоценка  стоимости реструктурированной 
задолженности

(9 191 079) (3 371 014) (5 820 065)

 Всего – нетто стоимость 1 979 564 - 1 979 564

текущая часть реструктурированной дебиторской задолженности в размере 1 979 564 РсД  относится к текущей 
дебиторской задолженности ХиП Петрохемия, Панчево, которая обеспечена залоговым правом на имущество 
должника. 

изменения в резерве под снижение стоимости реструктурированной дебиторской задолженности:

2012 2011

На 1 января (5 601 478) (8 040 906)

Доход / Расход по курсовым разницам 108 503 317 467

Перевод в категорию краткосрочных финансовых вложений 
(примечание 13)

2 121 961 2 121 961

На 31 декабря (3 371 014) (5 601 478)

(2)  Долгосрочные займы Дочерним обществам 

Долгосрочные займы, предоставленные дочерним обществам, выраженные в РсД, по состоянию на 31 декабря 
2012 года, относятся к:

 Валюта 31 декабря 2012 31 декабря 2011

нис Петрол е.о.о.д., г. софия, Болгария евро 6 967 916 1 628 514

о Зоне а.д., г. Белград, сербия евро 2 672 380 -

NIS Petrol SRL, г.Бухарест, Румыния евро 1 657 948 -

ядран-нафтагас д.о.о., г. Баня Лука, Б и Г евро 736 414 387 571

нис Петрол д.о.о., г. Лакташи, Б и Г евро 4 586 425 273 113

Pannon naftagas Kft, г.Будапешт, венгрия евро 8 529 -

 16 629 612 2 289 198

Долгосрочные займы дочерним обществам, предоставлены по переменной процентной ставке (3M и 6M Euribor 
+ 7,5% и 3М Euribor + 5%), сроком на 7 лет со дня выплаты последнего транша и льготным периодом от 5 лет. 
отраженная балансовая стоимость долгосрочных займов соответствует их справедливой стоимости.

(3) Долгосрочные займы предоставленные сотрудникам

Займы предоставленные сотрудникам общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 1 259 637 РсД 
(31 декабря 2011 года: 1 052 371 РсД), относятся к беспроцентным кредитам или кредитам с процентной ставкой 
0,5% и 1,5%. Эти кредиты предоставлены сотрудникам на покупку жилья. Погашение кредитов производится 
путем ежемесячных выплат. 

справедливая стоимость кредитов, предоставленных сотрудникам, основывается на денежных потоках, дискон-
тированных на основе рыночной процентной ставки, по которой общество могло получить долгосрочные займы, 
и которая соответствует рыночной процентной ставке по аналогичным финансовым инструментам в текущем 
отчетном периоде – 5,56% (в 2011 году: 5,46% годовых).

Максимальная подверженность кредитному риску на дату отчета – это номинальная стоимость займов, предо-
ставленных сотрудникам. Указанная подверженность кредитному риску ограниченна, так как погашение креди-
тов, предоставленных сотрудникам  общества, происходит путем удержаний из зарплаты. ни один из указанных 
займов не является просроченным либо обесцененным
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11. ЗАПАСЫ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

сырье и материалы 26 875 929 23 272 508

Запасные части 2 138 316 2 783 196

инструменты и инвентарь 112 183 137 291

незавершенное производство 7 937 015 5 802 756

Готовая продукция 8 079 365 8 548 192

товары 4 050 054 2 270 553

 49 192 862 42 814 496

авансы выданные 1 234 319 764 659

Резерв:

- под снижение стоимости запасов (6 447 124) (7 801 869)

- под сомнительные авансы выданные (373 071) (379 688)

(6 820 195) (8 181 557)

Всего запасы 43 606 986 35 397 598

Движение резерва под снижение стоимости запасов представлен в таблице:

2012 2011

По состоянию на 1 января (8 181 557) (5 334 979)

начисление резерва текущего периода (примечание 34) (17 771) (3 495 174)

восстановление резерва текущего периода 332 274 57 603

списание за счет резерва 9 235 570 839

Перевод активов в созданные ДЗо 1 037 624 -

Прочее движение - 20 154

По состоянию на 31 декабря (6 820 195) (8 181 557)

12. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧАЯ ДЕЬИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Дебиторская задолженность по основной деятельности   

- в сербии 44 343 991 22 564 614

- за границей 1 048 226 1 054 202

- связанных сторон 8 127 399 2 096 242

 53 519 616 25 715 058

Дебиторская задолженность по специфическим сделкам 8 787 798 7 998 971

Дебиторская задолженность от продажи активов ДЗо 364 055 -

Дебиторская задолженность по начисленным процентам 6 125 320 4 984 235

Дебиторская задолженность сотрудников 82 940 86 656

Прочая дебиторская задолженность 7 444 391 7 428 788

 13 652 651 12 499 679

 76 324 120 46 213 708

Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность:

- по основной деятельности (13 141 957) (5 684 020)

- по специфическим сделкам (8 418 580) (7 978 573)

- по начисленным процентам (5 864 441) (4 854 318)

- по прочей задолженности (7 323 979) (7 323 558)

 (34 748 957) (25 840 469)

Итого дебиторская задолженность – чистая 41 575 163 20 373 239

Дебиторская задолженность по основной деятельности, по состоянию на 31 декабря 2012  года, в сумме 22 741 
353 РсД, просрочена более чем на 90 дней считается обесцененной, за исключением дебиторской задолженно-
сти в сумме 9 621 695 РсД (31 декабря 2011 года: 269 440 РсД), которая относится к дебиторской задолженности 
независимых покупателей, у которых в ближайшем прошлом не было затруднений при погашении задолженно-
сти или они были дополнительно обеспечены, в соответствии с кредитной политикой общества.

структура данной дебиторской задолженности по срокам ее возникновения следующая

31 декабря 2012 31 декабря 2011

До 3 месяцев 30 778 263 19 824 325

Более 3 месяцев 22 741 353 5 890 733

53 519 616 25 715 058

Дебиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2012 года в сумме 13 141 
957 РсД (31 декабря 2011 года: 5 684 020 РсД), была полностью переоценена. обесценение дебиторской задол-
женности по основной деятельности в основном относится к задолженности обществ, от которых не ожидается 
погашения части данной задолженности. структура данной дебиторской задолженности по срокам ее возник-
новения была следующей
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31 декабря 2012 31 декабря 2011
До 3 месяцев 22 299 62 727
Более 3 месяцев 13 119 658 5 621 293

13 141 957 5 684 020

справедливая стоимость дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задол-
женности представлена в следующей валюте:

31  декабря 2012 31  декабря 2011
РсД 75 014 937 45 056 177
Долл. сШа 1 038 809 916 156
евро 269 973 241 141
Прочее 401 234

76 324 120 46 213 708

изменение резерва на обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебитор-
ской задолженности:

 2012 2011
По состоянию на 1 января (25 840 469) (26 103 846)
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (примечание 34) (10 438 927) (1 035 046)
суммы, списанные в течение года 567 600 497 706
восстановление ранее списанных сумм (примечание 33) 962 839 741 175
Прочее - 59 542
По состоянию на 31 декабря (34 748 957) (25 840 469)

Формирование и списание резерва на обесценение дебиторской задолженности отражается в составе «Прочих 
расходов/Прочих доходов» в отчете о прибылях и убытках (примечания 33 и 34). суммы, отнесенные на создание 
резерва, подлежат списанию, в случае если не ожидается восстановление ранее созданного резерва.

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 31  декабря 2012 31  декабря 2011
Краткосрочные кредиты, предоставленные сотрудникам 34 983 508 887
Краткосрочные кредиты и вложения – связанные стороны 312 851 126
текущие обязательства по долгосрочным вложениям 7 898 604 4 895 659
Прочие краткосрочные финансовые вложения 6 974 3 271

8 253 412 5 407 943

Минус: переоценка стоимости (5 820 206) (2 994 376)
Итого краткосрочные финансовые вложения 2 433 206 2 413 567

текущие обязательства по долгосрочным финансовым вложениям, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в 
сумме 7 898 604  РсД (31 декабря 2011 года: 4 895 659 РсД), в основном относятся к текущим обязательствам по 
долгосрочной реструктурированной дебиторской задолженности в сумме 7 799 629 РсД. отраженная переоцен-
ка стоимости краткосрочных финансовых вложений, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 5 820 065 
РсД (31 декабря 2011 года: 2 994 376 РсД) в целом относится к переоценке стоимости текущих обязательств по 
реструктурированной дебиторской задолженности (примечание 10)

изменения по переоценке стоимости краткосрочных финансовых вложений следующие::

 2012 2011

По состоянию на 1 января (2 994 376) (706 158)
Резерв на обесценение - (57 123)
восстановление ранее списанных сумм (примеча-
ние 33)

26 668 145 180

Перевод из других долгосрочных финансовых 
вложений  (примечание 10а)

(2 121 961) (2 121 961)

Курсовая разница и другие изменения (730 537) (254 314)
По состоянию на 31 декабря (5 820 206) (2 994 376)

14. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011
Предоплата по налогу на добавленную стоимость 3 715 739 1 746 469
Расходы будущих периодов 135 363 55 361
начисленный доход 2 342 103 483 920
Предоплата по акцизам 1 319 866 1 119 985
Кредиты сотрудников на жилищное строительство и 
прочие расходы будущих периодов

1 265 187 1 221 186

8 778 258 4 626 921

Предоплата по нДс, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 3 715 739  РсД (31 декабря 2011 года: 1 746 
469 РсД), представляет налог на добавленную стоимость, предъявленный в полученных счетах-фактурах, учи-
тываемых в текущем отчетном периоде, а право на вычет раннее начисленных налогов наступает в следующем 
отчетном периоде.

Предоплата по акцизам, в размере 1 319 866 РсД (2011: 1 119 985 РсД), относится к оплаченным государству 
акцизам на готовую продукцию, складированную в неакцизном складе.

начисленный доход, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 2 342 103 РсД  (31 декабря 2011 года: 483 
920 РсД) относится к дебиторской задолженности по начисленному доходу от продажи компонентов бензина 
в сумме 1 433 617 РсД и продажи сырой нефти на сумму 836 904 РсД, по которым не были выставлены счета-
фактуры до конца года.

15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 31 декабря 2012 31 декабря 2011
Денежные средства в банке 7 949 139 24 793 781
Денежные средства в кассе 287 180 391 896
Прочие денежные средства 74 945 43 049
 8 311 264 25 228 726

Краткосрочные депозиты, по состоянию на 31 декабря 2012  года, в сумме 1 081 515 РсД (31 декабря 2011 года: 
16 473 646 РсД), представляют вложения денежных средств в коммерческих банках со сроком до 30 дней, и они 
отражены по строке Денежные средства в банках.
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16. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Разница между налоговой и балансовой стоимостью ОС

Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 1 января 2011 (1 458 535)
возникновение и списание временных разниц 298 024
По состоянию на 31 декабря 2011 (1 160 511)
возникновение и списание временных разниц (623 824)
Эффект от изменения ставки налога  (580 256)
По состоянию на 31 декабря 2012. (2 364 591)

Резервы Снижение стоимо-
сти имущества

Налоговый 
зачет Итого

Отложенные налоговые активы

По состоянию на 1 января 2011 - - 4 804 904 4 804 904
возникновение и списание времен-
ных разниц

103 534 668 654 2 298 344 3 070 532

По состоянию на 31 декабря 2011 103 534 668 654 7 103 248 7 875 436
возникновение и списание времен-
ных разниц

94 538 (203 662) 1 634 552 1 525 428

Эффект от изменения ставки налога  51 767 334 327 - 386 094
По состоянию на 31 декабря 2012 249 839 799 319 8 737 800 9 786 958

Признание отложенных налоговых активов проведено на основании пятилетнего бизнес-плана и определенно-
сти в отношении перенесенных налоговых вычетов.

инвестиционный налоговый кредит установлен в размере 20 % от капитальных вложений, осуществленных до 
31.12.2012, в соответствии с налоговым законодательством Республики сербия.

в 2012 году был принят Закон «о налоге на прибыль юридических лиц». на основании этого закона введена 
новая ставка налога в 15%, которая применяется к исчислению и уплате налоговых обязательств, начиная с 2013 
года. При расчете отложенных налогов обществом применяется новая ставка налога

Год формирования
налогового зачета

Год истечения
налогового зачета 31 декабря 2012 31 декабря 2011

2005 2015 - 43 053
2006 2016 425 226 444 137
2007 2017 2 164 224 2 184 630
2008 2018 702 349 710 607
2009 2019 1 228 886 1 311 823
2010 2020 1 294 489 1 308 064
2011 2021 937 460 1 100 934
2012 2022 1 985 166 -

8 737 800 7 103 248

17. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

выданные векселя и гарантии 44 671 748 49 650 326

Полученные векселя и гарантии 24 593 773 14 603 725

имущество (в бывших республиках) 5 424 642 5 463 077

Дебиторская задолженность (бывших республик) 5 290 900 4 964 881

товары на ответственном хранении 4 047 706 4 332 583

Ликвидация нефтяного месторождения в анголе 422 341 264 973

84 451 110 79 279 565
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18. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

 Акционерн. ка-
питал Прочий капитал Резервы Резервы на перео-

ценку

Нереали-
зованная при-

быль по ценным 
бумагам

Нереали-
зованные убытки 

по ценным бу-
магам

Нераспреде-
ленная прибыль

(Накопленный 
убыток)

Итого

По состоянию на 1 января 2011 года 81 530 200 5 597 824 889 424   39 48 417 (49 236) (40 997 954) 47 018 714

чистая прибыль - - - - - -  40 601 667 40 601 667

Убытки по ценным бумагам - - - - (18 835) (14 854) - (33 689)

Прочие - - - (27) - - - (27)

По состоянию на 31 декабря  2011 года 81 530 200 5 597 824 889 424 12 29 582 (64 090) (396 287) 87 586 665

чистая прибыль - - - - - - 49 456 516 49 456 516

Убытки по ценным бумагам - - - - (22 664) (17 356) - (40 020)

По состоянию на 31 декабря 2012  года 81 530 200 5 597 824 889 424 12 6 918 (81 446) 49 060 229 137 003 161

18.1. Акционерный капитал 

структура акционерного капитала, по состоянию на 31 декабря 2012  года, следующая:

Акционеры Кол-во акций Структура в  %

оао «Газпром нефть» 91 565 887 56,15%

Республика сербия 48 712 444 29,87%

ЮниКредит банк а.д. сербия – депозитарный счет 622 201 0,38%

ЮниКредит банк а.д. сербия – депозитарный счет 550 933 0,34%

ЮниКредит Банк а.д. сербия – депозитарный счет 363 643 0,22%

Эрсте банк 323 669 0,20%

AWLL Communications д.о.о. Белград 155 285 0,10%

Райффайзенбанк а.д. Белград – депозитарный 
счет

134 685 0,08%

Julius Baer Multipartner Balkan 133 686 0,08%

войводжанский банк а.д. нови сад–  депозитар-
ный счет

128 214 0,08%

Прочие акционеры 20 369 753 12,50%

163 060 400 100%

18.2. Нереализованная прибыль (убытки) по  ценным бумагам

нереализованная прибыль (убытки) по ценным бумагам,  имеющихся в наличии для продажи, в сумме 6 918 РсД 
и 81 446 РсД (2011: 29 582 РсД и 64 090 РсД)   представляет положительные/отрицательные эффекты изменения 
справедливой стоимости ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи, эффекты которые признаются в с 
капитала.

структура нереализованной прибыли по ценным бумагам следующая:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Линде Гас сербия а.д, Бечей, сербия 2 338 23 487

Комерциална банка а.д. Белград, сербия 2 769 4 511

Юбмес банк а.д. Белград, сербия 1 811 1 584

6 918 29 582

структура нереализованных убытков по ценным бумагам следующая:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Политика а.д. Белград, сербия (27 733) (26 997)

Банк Поштанска штедионица а.д. Белград, сербия - (3 171)

Дунав осигранье а.д.о  Белград, сербия (5 580) (4 904)

Лука Дунав а.д. Панчево, сербия (5 825) (1 229)

сПЦ Пинки а.д. Земун  Белград, сербия (42 308) (27 789)

(81 446) (64 090)
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19. ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

изменения по долгосрочным резервам следующие:

 

Учет обяза-
тельств по 

выбытию 
активов

Охрана 
окружа-

ющей среды

Дополнит. 
вознагражд. 

сотруд-никам

Программа 
догосроч. 
стимулир. 
сотрудник

Судебные 
споры Итого

По состоянию на 
1 января 2011. 8 275 608 962 968 4 729 374 - 4 533 590 18 501 540

За счет отчета о 
п/у 
(примечание 28 
и 32)

352 614 176 606 - - - 529 220

Корректировки 
стоимости основ-
ных средств на 
сумму резерва

(1 035 326) - - - - (1 035 326)

отменено в тече-
ние года (приме-
чание 33)

(326 083) - (1 140 172) - (2 505 737) (3 971 992)

Погашение обяза-
тельств

- (127 474) (295 108) - (235 396) (657 978)

По состоянию на 
31 декабря 2011 
года

7 266 813 1 012 100   3 294 094 - 1 792 457 13 365 464

За счет отчета о 
п/у (примечание 
28 и 32)

836 334 24 000 - 1 042 855 - 1 903 189

Корректировки 
стоимости основ-
ных средств на 
сумму резерва

(82 397) - - - - (82 397)

отменено в тече-
ние года (приме-
чание 33)

(47 643) - (887 109) - (827 582) (1 762 334)

Погашение обяза-
тельств

(1 021) (174 717) (162 420) - (155 429) (493 587)

По состоянию на 
31 декабря 2012 
года

7 972 086 861 383 2 244 565 1 042 855 809 446 12 930 335

(1) Учет обязательств по выбытию активов

Руководство общества оценивает будущие денежные затраты на восстановление природных ресурсов (земель) 
на месторождениях нефти и газа  на основании предыдущего опыта в аналогичных работах.

(2) Резерв под охрану окружающей среды

в соответствии с действующим законодательством  у общества имеются обязательства по охране окружающей 
среды. на отчетную дату общество создало резерв под охрану окружающей среды в сумме 861 383  РсД (2011: 
1 012 100 РсД) на основании оценки руководства необходимых затрат на очистку загрязненных объектов и ли-
квидацию последствий.

(3) Программа долгосрочного стимулирования сотрудников

в 2011 году в обществе начался процесс согласования долгосрочной программы стимулирования менеджеров 
компании. После согласования денежные поощрения будут производиться на основе достижения установлен-
ных ключевых показателей эффективности («KPI») в течение трех лет. По состоянию на 31 декабря 2012 года 
руководство общества провело оценку текущей стоимости обязательств, связанных с долгосрочным стимулиро-
ванием сотрудников, в сумме 1 042 855 РсД (примечание 28).

(4) Резерв под судебные споры

31 декабря 2012 года обществом проведена оценка вероятности отрицательных окончаний судебных споров,  а 
также и сумм вероятных  убытков на основании информации, предоставленной Дирекцией по юридическим во-
просам. общество отменило созданный резерв под судебные споры, по которым, согласно оценкам юридических 
консультантов, ожидается положительный исход в сумме 827 582 РсД (2011: 2 505 737 РсД). согласно оценке 
общества,  окончание судебных споров не превысит суммы резерва на 31 декабря 2012 года.

(5) Резерв под вознаграждения и прочие выплаты сотрудникам

вознаграждения сотрудникам:

31 декабря 2012 31 декабря 2011

выходные пособия 622 739 1 035 340

Юбилейные вознаграждения 1 621 826 2 258 754

2 244 565 3 294 094

основные актуарные предпосылки, которые использованы:

31 декабря 2012 31 декабря 2011

Учетная ставка  7,65% 7,75%

Будущие повышения заработной платы 6% 6%

трудовой стаж в среднем  19,79 18,79
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Выходные 
пособия

Юбилейные 
вознагра-

ждения

Прочие 
выплаты Итого

По состоянию на 1 января 2011 года 976 273 3 657 173 95 928 4 729 374
Расходы по прямым выплатам сотрудникам 
и прочее

(63 544) (227 562) (4 002) (295 108)

итого: доходы признанные в отчете о при-
былях и убытках

122 611 (1 170 857) (91 926) (1 140 172)

По состоянию на 31 декабря 2011 года 1 035 340 2 258 754 - 3 294 094
Расходы по прямым выплатам сотрудникам (65 080) (97 340) - (162 420)
итого: доходы признанные в отчете о при-
былях и убытках

(347 521) (539 588) - (887 109)

По состоянию на 31 декабря 2012 года 622 739 1 621 826 - 2 244 565

сумма  признанная в отчете о прибылях и убытках: 

За год закончившийся 31 декабря

2012 2011
текущие расходы на выплаты сотрудникам 210 830 263 841
Расходы на выплату процентов 224 197 241 609
Доходы от изменения плана вознаграждений (1 043 795) -
актуарные прибыли (278 341) (1 645 622)

(887 109) (1 140 172)

20. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Долгосрочные кредиты в сербии  14 627 940 17 997 065

Долгосрочные кредиты за границей 16 626 865 18 052 130

 31 254 805 36 049 195

текущие обязательства по долгосрочным кредитам 
(примечание 22)

(533 466) (2 274 652)

Итого: долгосрочные кредиты 30 721 339 33 774 543

сроки погашения долгосрочных кредитов:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

от 1 до 2 лет 22 184 094 4 538 604

от 2 до 5 лет 2 405 694 22 487 295

Более 5 лет 6 131 551 6 748 644

 30 721 339 33 774 543

справедливая стоимость долгосрочных кредитов общества представлена в следующей валюте:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Долл.сШа 19 607 409 25 352 982

евро 8 889 704 8 900 998

РсД 2 281 108 1 281 436

ЈПY (японские Йены) 476 584 513 779

 31 254 805 36 049 195

 справедливая стоимость краткосрочных кредитов равна их балансовой стоимости.

Указанные обязательства по кредитам общество погашает в соответствии с предусмотренными в договорах сро-
ками или в соответствии с установленными аннуитетными планами. с кредиторами общество оговорило фикси-
рованные и переменные процентные ставки. Переменные процентные ставки привязаны к Euribor и Libor.  

Руководство ожидает,  что общество все оговоренные обязательства по кредитам выполнит в установленные 
сроки.
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обзор обязательств по долгосрочным кредитам  по состоянию на 31 декабря 2012  года и 31 декабря 2011  года  
представлен в следующей таблице: 

Кредитор Валюта 31 декабря 2012 31 декабря 
2011

Долгосрочные кредиты в Сербии

Эрсте банк, г. нови сад УсД 301 856 293 057

Эрсте банк, г. нови сад еУР 469 403 446 569

Хипо алпе адриа Банк, г. Белград еУР - 280 786

Пиреус банк, г. Белград УсД - 4 043 310

Банк Поштанска штедионица, г.Белград еУР 236 111 227 822

Банк Поштанска штедионица, г.Белград УсД 1 670 920 1 643 661

Правительство Республики сербии, агентство по 
страхованию депозитов (IBRD)

еУР 4 670 317 4 524 125

Правительство Республики сербии, агентство по 
страхованию депозитов

УсД - 566 059

войводжанский банк, г. нови сад РсД 1 000 000 -

ЮниКредит Банк  г.Белград УсД 4 998 225 4 690 240

ЮниКредит Банк  г.Белград РсД 1 278 900 1 278 900

Прочие кредиты РсД 2 208 2 536

 14 627 940 17 997 065

Иностранные долгосрочные кредиты

нЛБ новый Люблянский Банк д.д., словения УсД 565 419 553 813

нЛБ новый Люблянский Банк д.д., словения ЈПЈ 476 584 513 779

Эрсте Банк, нидерланды еУР 3 411 549 3 139 227

вУБ (Банк интеса), словакия УсД 8 617 630 8 086 620

нБГ Банк, Лондон УсД 6 307 1 432 912

нБГ Банк, Лондон еУР 102 324 282 469

альфа-банк, Лондон УсД 1 723 526 4 043 310

Пиреус банк, великобритания УсД 1 723 526 -

16 626 865 18 052 130

Минус: текущие обязательства по погашению долго-
срочных кредитов

(533 466) (2 274 652)

 30 721 339 33 774 543

Текущие сроки погашения Долгосрочная часть

Валюта 31 декабря  
2012

31 декабря
2011

31 декабря  
2012

31 декабря
2011

Долгосрочные кредиты в Сербии

Эрсте банк, г. нови сад Долл  сШа 11 881 9 802 289 975 283 255

Эрсте банк, г. нови сад евро 18 169 14 635 451 234 431 934

Хипо алпе адриа Банк, г. 
Белград

евро - 280 786 - -

Пиреус банк, г. Белград Долл  сШа - - - 4 043 310

Банк Поштанска штедионица, 
г.Белград

евро 12 586 10 558 223 525 217 264

Банк Поштанска штедионица, 
г.Белград

Долл  сШа 88 550 75 702 1 582 370 1 567 959

Правительство Республики 
сербии, агентство по 
страхованию депозитов (IBRD)

евро 246 267 226 609 4 424 050 4 297 516

Правительство Республики 
сербии, агентство по 
страхованию депозитов

Долл  сШа - - - 566 059

войводжанский банк, г. нови сад РсД - - 1 000 000 -

ЮниКредит Банк  г.Белград Долл  сШа - - 4 998 225 4 690 240

ЮниКредит Банк  г.Белград РсД - - 1 278 900 1 278 900

Прочие кредиты РсД 390 415 1 818 2 121

377 843 618 507 14 250 097 17 378 558

Долгосрочные кредиты за границей  

нЛБ новый Люблянский Банк 
д.д., словения

Долл  сШа 27 790 23 234 537 629 530 579

нЛБ новый Люблянский Банк 
д.д., словения

японская 
Йена

19 202 17 603 457 382 496 176

Эрсте Банк, нидерланды евро - - 3 411 549 3 139 227

вУБ (Банк интеса), словакия Долл  сШа - - 8 617 630 8 086 620

нБГ Банк, Лондон Долл  сШа 6 307 1 426 995 - 5 917

нБГ Банк, Лондон евро 102 324 188 313 - 94 156

альфа-банк, Лондон Долл  сШа - - 1 723 526 4 043 310

Пиреус банк, великобритания Долл  сШа - - 1 723 526 -

155 623 1 656 145 16 471 242 16 395 985

533 466 2 274 652 30 721 339 33 774 543
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21. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

обязательства перед материнским предприятием 55 536 844 48 745 326

Прочие долгосрочные обязательства – финансо-
вая аренда

57 626 86 186

Прочие долгосрочные обязательства 1 208 1 210

55 595 678 48 832 722

текущие обязательства по прочим долгосрочным 
обязательствам и финансовому лизингу (примеча-
ние 22)

(5 325 366) (1 166 681)

50 270 312 47 666 041

(1) Обязательства перед материнским предприятием

обязательства перед материнским предприятием  по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 55 536 844 
РсД (500 000 006 евро), относятся к обязательствам перед оао «Газпром нефть» по предоставленному кредиту. 
оао «Газпром нефть», на основании обязательств по Договору купли-продажи акций от 24 декабря 2008 года, 
обязалось предоставить до 31.12.2012 года займы для финансирования программы реконструкции и модерни-
зации технологического комплекса в размере 500 000 000 евро. Указанные обязательства погашаются в кварта-
льных взносах, начиная с декабря месяца 2012 года. Погашение последнего взноса должно быть произведено 
15 мая 2023 года.

(2) Прочие долгосрочные обязательства – финансовый лизинг

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде  по состоянию на 31 декабря 2012 года,  в  размере 21 482 
РсД (2011: 53 117 РсД), обеспечены правом собственности арендатора на средство, предоставленное в финан-
совый лизинг, все до момента выплаты финансового лизинга.

Минимальный взнос по финансовому лизингу

31 декабря 2012 31 декабря 2011

До одного года 38 584 37 894

от 1 до 5 лет 21 974 56 300

Будущие расходы на финансирование финансового лизинга (2 932) (8 008)

Текущая стоимость обязательств по финансовому лизингу 57 626 86 186

31 декабря 2012 31 декабря 2011

До одного года 36 144 33 069

от 1 до 5 лет 21 482 53 117

Текущая стоимость обязательств по финансовому лизингу 57 626 86 186

22. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Краткосрочные кредиты 3 500 000 -

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов 
(примечание 20) 

533 466 2 274 652

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по 
финансовому лизингу (примечание 21)

36 144 33 069

часть прочих долгосрочных обязательств, подлежа-
щих погашению до одного года (примечание 21)

5 289 222 1 133 612

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 475 3 589

 9 359 307 3 444 922

23. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧАЯ 
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

авансы полученные 953 509 872 581

Кредиторская задолженность по основной деятель-
ности: 

- в сербии 3 084 090 2 724 233

- за границей 2 257 820 6 861 872

Кредиторская задолженность по основной деятель-
ности – материнские и дочерние общества

1 223 512 12 505

Кредиторская задолженность по основной деятель-
ности – прочие связанные стороны 

25 995 092 18 587 440

Прочие обязательства по основной деятельности 71 443 71 956

Прочие обязательства по специфическим сделкам 336 182 328 067

33 921 648 29 458 654

Кредиторская задолженность перед прочими связанными сторонами  по состоянию на 31 декабря 2012 года  в 
размере 25 995 092 РсД (на 31 декабря 2011 года: 18 587 440 РсД), в наибольшей части, в размере 25 464 826 
РсД (на 31 декабря 2011 года: 18 116 245 РсД)  относятся к обязательствам перед поставщиком сырой нефти 
Газпронефть трэйд ГмбХ.
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24. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 31  декабря 2012 31 декабря 2011

обязательства по невыплаченным зарплатам и вознаграж-
дениям брутто 

1 517 017 1 663 691

обязательства по процентам в сербии 350 859 354 633

обязательства по дивидендам 3 772 308 3 772 308

обязательства по неиспользованным годовым отпускам 622 441 714 425

Прочие обязательства 50 980 161 835

6 313 605 6 666 892

25. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НДС И ПРОЧИМ НАЛОГАМ И ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

обязательства по налогу на добавленную стоимость 514 867 1 161 309

обязательства по акцизам 2 563 776 2 421 670

обязательства по налогам и таможенным пошлинам 4 434 531 1 770 644

Прочие обязательства по налогам, отчислениям и другим 
пошлинам

180 808 47 752

начисленные обязательства 2 064 135 1 150 705

Прочие доходы будущих периодов и накопленные расходы 2 276 828 1 535 016

 12 034 945 8 087 096

начисленные обязательства, в размере 2 064 135 РсД, в основном относятся к оценочной стоимости услуг, ока-
занных контрагентами, но по которым не были получены счета, за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. (31 
декабря 2011 года: 1 150 705 РсД). 

Прочие начисленные расходы, по состоянию 31 декабря 2012 года, в размере 2 276 828 РсД (31 декабря 2011 
года: 1 535 016 РсД), в основном относятся к начисленным премиальным выплатам в размере 1 418 102 РсД (31 
декабря 2011 года: 1 154 658 РсД)

26. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

Доходы от аренды 128 698 120 339

Прочие операционные доходы 55 979 177 802

184 677 298 141

27. РАСХОДЫ НА ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СЫРЬЕ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.
Расходы на материалы, связанные с производством 87 756 144 92 716 809
накладные расходы и прочие расходы на материалы 558 789 885 796
Прочие расходы по топливу и энергии 2 101 698 1 933 667

90 416 631 95 536 272

28. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ И НА СОЗДАНИЕ  РЕЗЕРВА

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.
амортизация 6 273 791 6 655 665

Расходы на создание резерва под: 

 - рекультивацию земель и охрану окружающей среды 
(примечание 19)

523 999 176 606

 - долгосрочная программа поощрительного вознаграж-
дения  (примечание 19) 

1 042 855 -

7 840 645 6 832 271

29. РАСХОДЫ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.
Расходы по зарплате и вознаграждениям (брутто) 14 164 878 14 945 910
Расходы по налогам и отчислениям по зарплате и вознаграж-
дениям за счет работодателя 

2 182 650 2 504 933

Расходы по договорам подряда 454 538 369 894
расходы по прочим временным трудовым договорам 40 184 18 004
Расходы на выплату вознаграждений членам совета директо-
ров и совета собрания акционеров

35 216 28 545

выходные пособия 3 220 648 2 555 388
Прочие выплаты и вознаграждения работникам 1 149 784 1 321 797

21 247 898 21 744 471

Расходы по выходным пособиям, отраженные в размере 3 220 648 РсД, в основном относятся к расходам, во-
зникшим на основании программы добровольного расторжения трудовых отношений. общее число сотрудни-
ков, расторгнувших трудовые отношения в 2012 году, составило 1 533 человек (в 2011 году: 1 090 человек).

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

средняя численность персонала 7 577 9 650
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30. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

Производственные услуги 2 375 468 1 545 572

транспортные услуги 2 105 627 1 546 325

Услуги на содержание 2 209 741 1 191 573

арендная плата 512 180 391 926

Расходы, связанные с участием в ярмарках 4 459 7 254

Расходы на рекламу 548 005 391 983

Расходы по исследовательским работам 951 088 177 971

Прочие услуги 772 747 899 950

непроизводственные услуги 3 153 642 2 161 740

Представительские расходы 121 596 153 602

страховые премии 215 975 221 165

Банковские услуги 206 738 248 925

таможенные пошлины, налог на имущество и прочие 
налоги

1 846 874 2 268 699

чрезвычайные расходы 288 517 554 112

налог на добычу полезных ископаемых (сырой нефти и 
газа)

2 782 327 2 138 526

Расходы по правовым  консалтинговым услугам 101 880 104 800

административные и прочие налоги 176 592 192 216

Прочее 779 276 337 822

19 152 732 14 534 161

Расходы по непроизводственным услугам, оказанным в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года в 
размере 3 153 642 РсД (2011: 2 161 740 РсД) в основном относятся к расходам связанным с услугами, в размере 
1 816 951 РсД, расходам на консалтинговые услуги в размере 416 262 РсД, а также расходам на услуги проек-
тирования в размере 123 092 РсД и расходам по сертификации и экспертному надзору, в размере 134 385 РсД.

31. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

Финансовые доходы в результате сотрудничества 
с материнским предприятием и дочерним обще-
ствам 

331 964 22 103

Финансовые доходы в результате сотрудничества с 
другими связанными сторонами 

- 5 047

Процентные доходы 3 037 635 1 334 289

Положительная курсовая разница 6 796 845 5 646 752

Прочие финансовые доходы 713 805

 10 167 157 7 008 996

32. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

Финансовые расходы в результате сотрудничества 
с материнским предприятием дочерним обще-
ством, прочими связанными сторонами 

124 225 38 034

Процентные расходы 1 572 327 2 280 961

Дисконтированное долгосрочное обязательство 336 335 352 614

отрицательная курсовая разница 13 794 056 6 159 017

Прочие финансовые расходы 105 2 943

 15 827 048 8 833 569



Финансовая отчетность    •    227Годовой отчет 2012226    •    Финансовая отчетность Годовой отчет 2012

33. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

Доходы от выбытия:  

- основных средств 134 805 22 444

- материалов 14 514 15 898

излишки при инвентаризации 379 622 146 955

Доходы от списания кредиторской задолженности 552 997 340 595

Доходы от восстановления долгосрочных резервов 
(примечание 19)

1 762 334 3 971 992

Доходы от взысканных пеней 44 981 48 928

восстановление дебиторской задолженности  Электрохозяй-
ства черногории в результате внесудебного урегулирования

- 463 036

Доходы от возмещения убытков страховыми компаниями - 14 404

восстановлению резерва под обесценение зданий - 31 135

Корректировка начисленных бонусов - 23 093

Эффекты корректировок стоимости вложений в анголу 64 342 418 982

Восстановление убытка от обесценения: 

- основных средств 2 881 349 332

- запасов 322 555 -

- краткосрочных финансовых вложений (примечание 13) 26 668 145 180

- дебиторской задолженности (примечание 12) 962 839 741 175

- прочего имущества 9 719 57 603

Прочие 429 194 615 530

   4 707 451   7 406 282

34. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

Убытки от продаж основных средств 80 212 25 427

недостачи при инвентаризации 779 642 800 655

списание дебиторской задолженности 40 598 10 337

списание запасов 131 299 19 398

Штрафы, пени и ущербы 22 478 45 370

Затраты на гуманитарные цели и спонсорскую поддержку 162 698 173 169

Эффекты корректировок вложений в анголу 7 856 35 617

Расходы на банковские услуги  запродажи по платежным 
картам   

- 58 751

Расходы за услуги - 36 382

Обесценение:  

- нематериальных активов (примечание 6) 87 150 39 491

- основных средств
(примечание 7)

222 631 325 571

- инвестиционной собственности (примечание 8) 17 716 190 726

- инвестиции в ассоциированные компании - 4 269

- прочих  долгосрочных финансовых вложений 2 504 32 475

- запасов (примечание 11) 5 434 3 474 982

- авансов выданных (примечание 11) 12 337 20 192

- краткосрочных финансовых вложений - 57 123

- дебиторской задолженности (примечание 12) 10 438 927 1 035 046

Прочие 691 876 568 540

12 703 358 6 953 521

35. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Компоненты налога на прибыль:

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.
текущий налог 2 575 885 2 464 263
Доход по отложенному налогу на прибыль (приме-
чание 16)
возникновение и аннулирование временных 
разниц

(901 604) (3 368 556)

Эффект от изменения ставки налога  194 162 -

(707 442) (3 368 556)

 1 868 443 (904 293)
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налог на прибыль общества до налогообложения отличается от теоретической суммы,  которую бы получили в 
случае применения средневзвешенной налоговой ставки и он бы составил

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

Прибыль до налогообложения  51 324 959 39 697 374

Закон, исчисленный по прописанной налоговой ставке, в 
размере 10%

5 132 496 3 969 737

Эффект налогообложения на:

Расходы, которые не признаются в налоговые цели 752 222 (503 214)

отложенные налоговые зачеты (1 634 552) (2 298 344)

использованные налоговые зачеты (2 575 885) (2 257 868)

Эффект изменения ставки налога на отложенные налоги 194 162 -

(3 264 053) (5 059 426)

Корректировка налога на прибыль за предыдущий период - 185 396

 1 868 443 (904 293)

средняя ставка налога на прибыль 3,64% -2,28%

36. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

чистая прибыль 49 456 516 40 601 667

средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении 

163 060 400 163 060 400

Базовая прибыль на акцию 0,303 0,249

37. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

основным владельцем общества является оао «Газпром нефть», г.санкт Петербург  Российская Федерация, ко-
торое владеет 56,15% акций общества. всего 29,87% акций общества (из оставшихся 43,85%) являются собствен-
ностью Республики сербия, а остальных 13,98% акций принадлежат миноритарным акционерам и котируются на 
Белградской бирже. Фактическим собственником общества является оао «Газпром», Российская Федерация.

За годы,  закончившиеся 31 декабря 2012  и 2011, общество вступало в деловые отношения со своими связан-
ными сторонами. самые крупные операции со связанными сторонами относились к покупкам/поставкам сырой 
нефти  оказанию услуг по геофизическим исследованиям.  

По состоянию на 31 декабря 2012 и 31 декабря 2011 годов баланс активов и обязательств по операциям со 
связанными сторонами выглядит следующим образом:

Дочерние 
общества

Материнское 
общество

Прочие связан-
ные стороны Итого

По состоянию на 31 декабря 2012 года. 
инвестиции в долевые инструменты 8 703 404 - - 8 703 404
Долгосрочные займы 16 629 612 - - 16 629 612
Прочие долгосрочные финансовые вложе-
ния

1 211 054 - - 1 211 054

Запасы 64 732 - 22 174 560 22 239 292
Дебиторская задолженность по основ-
ной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность

1 906 606 - 4 960 1 911 566

Краткосрочные финансовые вложения 312 851 - - 312 851
нДс и расходы будущих периодов 73 828 - 20 73 848
Прочие долгосрочные обязательства - (50 247 622) - (50 247 622)
Краткосрочные финансовые обязатель-
ства

- (5 289 222) - (5 289 222)

Кредиторская деятельность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность

(1 265 209) - (25 475 054) (26 740 263)

Прочие краткосрочные обязательства - (115 203) - (115 203)
обязательства по нДс и прочим налогам 
и доходы будущих периодов

(553 497) - - (553 497)

27 083 381 (55 652 047) (3 295 514) (31 864 180)

Дочерние 
общества

Материнское 
общество

Прочие связан-
ные стороны Итого

По состоянию на 31 декабря 2011 года. 

инвестиции в долевые инструменты 3 490 817 - - 3 490 817

Долгосрочные займы 2 289 198 - - 2 289 198

Прочие долгосрочные финансовые вло-
жения

1 616 295 - - 1 616 295

Запасы 1 544 - 17 299 127 17 300 671
Дебиторская задолженность по основ-
ной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность

310 988 - 3 717 314 705

Краткосрочные финансовые вложения 126 - - 126
нДс и расходы будущих периодов 2 398 - - 2 398
Прочие долгосрочные обязательства - (47 611 714) - (47 611 714)
Краткосрочные финансовые обязатель-
ства

- (1 133 612) - (1 133 612)

Кредиторская деятельность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность

(14 766) - (18 121 839) (18 136 605)

Прочие краткосрочные обязательства - (142 620) - (142 620)
обязательства по нДс и прочим налогам 
и доходы будущих периодов

(748) - - (748)

7 695 852 (48 887 946) (818 995) (42 011 089)
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в течение 2012 и 2011 гг., произведены следующие операции со связанными сторонами:

Дочерние 
общества

Материн-
ское обще-

ство

Прочие 
связанные 

стороны
Итого

За год, закончившийся 31 декабря 2012.

выручка от реализации 1 581 731 - 124 793 1 706 524

Прочие операционные доходы 17 261 - - 17 261

себестоимость приобретенных  товаров (1 426) - (12 625) (14 051)

Расходы материалов - - (67 725 252) (67 725 252)

Расходы по оплате труда и  прочие 
выплаты сотрудникам

(234 232) - - (234 232)

Прочие операционные расходы (2 212 890) (52 068) - (2 264 958)

Финансовые доходы 331 964 - - 331 964

Финансовые расходы - (124 225) - (124 225)

Прочие доходы 32 - 119 192 119 224

Прочие расходы (8 039) (4 664) (264 904) (277 607)

(525 599) (180 957) (67 758 796) (68 465 352)

За год, закончившийся 31 декабря 2011.

выручка от реализации 809 570 - 4 788 484 5 598 054

Прочие операционные доходы 1 058 - - 1 058

себестоимость приобретенных  товаров - - (64 176 762) (64 176 762)

Расходы материалов (140 481) - - (140 481)

Расходы по оплате труда и  прочие 
выплаты сотрудникам

(46 554) (139 306) (3 000) (188 860)

Прочие операционные расходы 3 837 - 18 266 22 103

Финансовые доходы - (38 034) - (38 034)

Финансовые расходы - - 45 956 45 956

Прочие доходы (10 106) (21 250) (184 029) (215 385)

617 324 (198 590) (59 511 085) (59 092 351)

Вознаграждение основному руководству

вознаграждения, выплаченные в 2012 и 2011 гг., представлены в следующей таблице: 

За год, закончившийся 31 декабря

2012. 2011.

Заработные платы и иные краткосрочные выплаты 316 118 156 908

316 118 156 908

Наиболее крупные операции с государственными обществами 

31 декабря  2012 31 декабря  2011

Дебиторская задолженность

ХиП Петрохемия 7 307 595 1 995 294

сербиягас 23 573 467 7 414 404

30 881 062 9 409 698

Обязательства

ХиП Петрохемия (523 563) (471 195)

сербиягас (85 682) (272 661)

(609 245) (743 856)

Авансы полученные

ХиП Петрохемия (7 743) (5 386)

сербиягас (12 806) (12 796)

(20 549) (18 182)

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011 

Доходы

ХиП Петрохемия 9 258 368 11 849 584

сербиягас 17 902 669 9 402 233

27 161 037 21 251 817

Расходы

ХиП Петрохемия (146 097) (155 513)

сербиягас (1 675 633) (249 550)

(1 821 730) (405 063)
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38. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Переход права собственности

По состоянию на 31 декабря 2012 года во владении общества было 6.066 объектов недвижимого имущества 
и право использования и владения на 1725 объектами недвижимого имущества, что составляет 71% и 20% от 
общей величины недвижимого имущества общества (здания и земельные участки).  

Республика сербия в качестве продавца обязана, в соответствии с Договором купли-продажи акций «нефтяной 
индустрии сербии а.д.», дать письменное согласие на переход прав собственности на недвижимое имущество 
«нис а.д. нови-сад»,  зарегистрированного в Реестре основных средств нис  по состоянию на 31 декабря 2007 
года. 

Финансовые гарантии

По состоянию на 31 декабря 2012 года общая сумма выданных финансовых гарантий составила 3 770 880 РсД и 
в основном относится к обязательствам по оплате таможенной пошлины в сумме 2 403 960 РсД (в 2011 году: 3 
200 000 РсД).

Охрана окружающей среды

Руководство общества провело оценку и создало резерв под охрану окружающей среды по состоянию на отчет-
ную дату в размере 861 383 РсД (2011: 1 012 100 РсД) на основании внутренней оценки общества, согласованной 
с законодательством Республики сербия.

Руководство считает, что на основании действующего законодательства, расходы, связанные с охраной окружа-
ющей среды, в значительной степени не превышают сумму созданного резерва. однако, возможен рост данных 
расходов в случае ужесточения законодательства.

Прочие условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2012 года обществом не создан резерв под возможные убытки,  которые могут 
возникнуть в результате налоговой проверки, проведенной Министерством финансов анголы,  согласно кото-
рой общество обязано выплатить недоимку по налогу, а также начисленные пени, в сумме 81 млн. долл. сШа, 
которая относится к дополнительно полученной распределяемой нефти (profit oil) в период с 2002 по 2009 гг.. 
Руководство общества считает, что на основании условий,  предусмотренных подписанными концессионными 
соглашениями с государством ангола,  а также согласно мнениям ангольских юридических консультантов  такое 
требование не соответствует действующему законодательству в анголе  по причине того,  что государственные 
власти неправильно рассчитали «распределяемую нефть» (profit oil), и что ««распределяемая нефть» предста-
вляет собой договорное обязательство, которое должно быть применено по отношению к национальному Кон-
цессионеру, что противоречит мнению Министерства Финансов.. Руководство общества обжалует любую попытку 
принудительного взыскания налога со стороны Министерства финансов анголы и предпримет все необходимые 
шаги  в целях отсрочки взимания налога,  пока суд не примет окончательное решение по этому вопросу. Здесь 
можно упомянуть опыт других концессионеров  по жалобам которых против того же решения Министерства 
финансов  суд анголы еще не вынес решение  хотя жалобы были поданы еще три года назад.  

Учитывая все вышеуказанное, руководство общества считает, что, по состоянию на 31 декабря 2012 года суще-
ствует значительная степень неопределенности в отношении времени, необходимого для рассмотрения тре-
бования Министерства финансов анголы и определения суммы дополнительного налога на «распределяемую 
нефть».

39. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

налоговое законодательство Республики сербия допускает возможность разных толкований и подвержено частым 
изменениям.  интерпретация правил налогообложения налоговыми органами может отличаться от интерпретации 
Руководства. в связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, могут быть успешно оспорены 
соответствующими органами и обществу придется заплатить дополнительные суммы недоимок, штрафов и 
пеней.. срок исковой давности налогового обязательства – пять лет. налоговые проверки могут охватывать пять 
календарных лет деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. Руководство оценило, что 
по состоянию на 31 декабря 2012 года  обществом погашены все налоговые обязательства перед государством.

40. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лизинг

Минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды без права досрочного прекращения со 
стороны арендодателя:

31 декабря 2012 31 декабря 2011
До одного года  182 024 158 321
от 1 до 5 лет 246 461 252 559
Более 5 лет 944 1 010

429 429 411 890

Минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды без права досрочного прекращения со 
стороны арендатора:

31 декабря 2012 31 декабря 2011
До одного года  444 904 188 159
от 1 до 5 лет 381 988 64 361
Более 5 лет - -

826 892 252 520

Договор о получении доли участия с «RAG Hungary Limited»

в декабре 2011 года  общество заключило договор о получении доли участия с «RAG Hungary Limited» на  раз-
ведку и добычу углеводородов в области Кишкунхалаш в венгрии. в соответствии с Договором общество обязу-
ется профинансировать 50% общих расходов на разведку  по крайней мере трех нефтяных скважин на терри-
тории, на которой разрешена разведка в соответствии с лицензией на разведку углеводородов. в зависимости 
от результатов добычи общество имеет право на получение до 50% от общего объема добычи углеводородов. 
Помимо этого, согласно Договору о совместной деятельности, заключенному с «RAG Hungary Limited»  RAG будет 
выступать в качестве оператора   и будет нести ответственность и проводить все совместные операции. По состо-
янию на 31 декабря 2012 года  расходы на работы по бурению и разведке оцениваются в 2,3 миллиона долл.сШа.

41. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

существенных событий после отчетной даты не происходило.

г. нови сад, 13 февраля 2013 г
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Аудиторское заключение по 
консолидированным финансовым отчетам

Финансовые отчеты 
(консолидированные)

Консолидированный бухгалтерский баланс
 Примечания 31 декабря 2012 31 декабря 2011

АКТИВы

Внеоборотные активы  

Гудвилл 968 940 -

Нематериальные активы 6 9 400 590 4 708 964

Основные средства 7 157 611 799 129 217 516

Инвестиционная собственность 8 1 367 378 1 338 269

Инвестиции в долевые инструменты 9 177 680 225 232

Прочие долгосрочные вложения 10 1 290 057 1 087 147

 170 816 444 136 577 128

Оборотные активы

Запасы 11 44 741 588 35 403 205

Внеоборотные активы, удерживаемые 
для продажи

57 983 181 608

Дебиторская задолженность по основ-
ной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность

12 40 010 284 20 345 343

Краткосрочные финансовые вложения 13 5 785 975 2 416 899

Денежные средства и их эквиваленты 14 12 069 897 25 832 354

НДС и расходы будущих периодов 15 9 598 891 4 922 034

Отложенные налоговые активы 16 9 788 287 7 875 479

  122 052 905 96 976 922

Итого активы  292 869 349 233 554 050

Забалансовые активы 17 84 582 742 79 279 565
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 Примечания 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Капитал и обязательства

Капитал 18  

Акционерный и прочий капитал 18.1 87 148 630 87 148 630

Резервы 867 866 884 217

Нереализованная прибыль по ценным 
бумагам

18.2 6 918 29 582

Нереализованные убытки по ценным 
бумагам

18.2 (81 446) (64 090)

Нераспределенная прибыль / (непокры-
тый убыток)

45 148 692 (386 999)

 133 090 660 87 611 340

Долгосрочные резервы и обязательства

Долгосрочные резервы 19 13 690 890 13 371 651

Долгосрочные кредиты и займы 20 31 100 703 33 774 543

Прочие долгосрочные обязательства 21 50 283 107 48 278 469

 95 074 700 95 424 663

Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные финансовые обязатель-
ства

22 9 359 358 3 445 250

Кредиторская задолженность 23 33 366 219 29 621 937

Прочие краткосрочные обязательства 24 6 962 356 6 694 698

Обязательства по НДС и отчислениям в 
госбюджет и доходы будущих периодов 

25 12 087 988 8 098 259

Обязательства по налогу на прибыль 505 827 1 493 849

62 281 748 49 353 993

Отложенные налоговые обязательства 16 2 422 241 1 164 054

Итого капитал и обязательства 292 869 349 233 554 050

Забалансовые обязательства 17 84 582 742 79 279 565

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

За год, закончившийся 31 декабря

Примечания 2012 2011

Операционные доходы    

Выручка от реализации 5 226 605 585 187 069 899

Работы выполненные предприятием и капи-
тализированные

5 614 382 4 511 530

Увеличение запасов готовой продукции и 
незавершенного производства

1 664 825 768 451

Прочий операционный доход 26 198 683 300 309

 234 083 475 192 650 189

Операционные расходы

Себестоимость приданных товаров (26 621 606) (12 711 852)

Расходы материалов  27 (91 646 458) (95 575 854)

Расходы по оплате труда и  прочие выплаты 
сотрудникам

29 (24 922 733) (21 987 012)

Амортизация основных средств и немате-
риальных активов и расходы на создание 
резерва

28 (9 212 485) (6 854 507)

Прочие операционные расходы 30 (18 311 703) (14 793 918)

 (170 714 985) (151 923 143)

Операционная прибыль 63 368 490 40 727 046

Финансовые доходы 31 9 964 434 7 014 939

Финансовые расходы 32 (15 974 288) (8 838 821)

Прочие доходы 33 4 759 628 7 823 562

Прочие расходы 34 (14 648 732) (7 009 260)

Прибыль до налогообложения 47 469 532 39 717 466

Расход по налогу на прибыль

Текущие расходы по налогу на прибыль 35 (2 591 542) (2 466 758)

Доход по отложенному налогу на прибыль 16 654 621 3 365 056

Чистая прибыль за год 45 532 611 40 615 764

Чистый убыток относящийся к 
неконтролируемой доле участия  

18 (19 734) (22 006)

 Чистая прибыль, относящаяся к 
акционерам материнской компании 

18 45 552 345 40 637 770

Прибыль на одну акцию

 - Базовая прибыль на акцию 36 0,279 0,249

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Движение денежных средств от операционной 
деятельности

Выручка от реализации и  авансы полученные 312 802 874 282 619 560

Проценты к получению от основной деятельности 1 903 267 984 664

Прочие поступления от основной деятельности 192 320 300 309

Поступления денежных средств от основной 
деятельности

314 898 461 283 904 533

Выплаты поставщикам и предоплаты выданные (139 319 224) (121 617 940)

Расходы по оплате труда и прочие выплаты (23 671 657) (21 859 725)

Проценты выплаченные  (3 318 871) (3 114 515)

Налог на прибыль уплаченный (3 572 576) (1 591 951)

Платежи по отчислениям в госбюджет (107 726 495) (101 229 604)

Отток денежных средств по операционной 
деятельности

(277 608 823) (249 413 735)

Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности 37 289 638 34 490 798

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности

Продажа акций и долей 228 17 103

Поступления от продажи основных средств 155 088 592 285

Поступления денежных средств от инвестиционной 
деятельности

155 316 609 388

Приобретение нематериальных  активов и основных 
средств

(47 212 914) (34 059 150)

Остали финансијски пласмани (3 759 084) -

Одливи готовине из активности инвестирања (50 971 998) (34 059 150)

Чистые сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности (50 816 682) (33 449 762)

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Движение денежных средств от финансовой 
деятельности

Поступления  долгосрочных и краткосрочных кредитов 6 651 461 23 406 069

Поступления прочих долгосрочных и  краткосрочных 
обязательств

3 818 459 26 002 087

Поступления денежных средств от финансовой 
деятельности 

10 469 920 49 408 156

Оттоки по долгосрочным и краткосрочным кредитам и 
прочим обязательствам

(11 360 516) (35 177 068)

Оттоки денежных средств от финансовой 
деятельности

(11 360 516) (35 177 068)

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности  (890 596) 14 231 088

(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов (14 417 640) 15 272 124

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств на начало года 25 832 354 10 636 669

Положительная курсовая разница, возникающая при  
пересчете денежных средств

2 064 732 1 409 520

Отрицательная курсовая разница, возникающая при  
пересчете денежных средств

(1 409 549) (1 485 959)

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств на конец отчетного года 12 069 897 25 832 354

Консолидированный отчет о движении денежных средств 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет  об  изменениях  капитала

Акционерн. 
капитал

Прочий капитал Резервы Нереали-
зованная прибыль по 

ценным бумагам

Нереали-
зованные убытки по 

ценным бумагам

Нераспределен- 
ная прибыль/ (накопленный 

убыток)

Итого

Остаток по состоянию на 1 января 2011 года 81 550 757 5 597 873 889 672 48 417 (49 236) (41 004 743) 47 032 740

Совокупные увеличения в предыдущем периоде - - - - (14 854) 40 615 764 40 578 600

Совокупные уменьшения в предыдущем периоде - - (5 455) (18 835) - 1 980 -

Остаток по состоянию на 31 декабря  2011 года 81 550 757 5 597 873 884 217 29 582 (64 090) (386 999) 87 611 340

Остаток по состоянию на 1 января 2012 года 81 550 757 5 597 873 884 217 29 582 (64 090) (386 999) 87 611 340

Совокупные увеличения в текущем периоде - - - - (17 356) 45 532 611 45 479 320

Совокупные уменьшения в текущем  периоде - - (16 351) (22 664) - 3 080 -

Остаток по состоянию на 31 декабря 2012 года 81 550 757 5 597 873 867 866 6 918 (81 446) 45 148 692 133 090 660

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 



1

ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
РАЗВОЈ КАДРОВА

2010.

81
млн.РСД

2011.

146
млн.РСД

2012.

238
млн.РСД РАДИ У

ЗЕМАЉА

EBITDA
млрд. рсд

НЕТО ДОБИТ
млрд. рсд

2010. 2011. 2012.

32,4

2010. 2011. 2012.

16,5

40,6
49,5

52,4
66,5

62% 27% 146% 22%

ФИНАНСИЈСКИ 
РЕЗУЛТАТИ

ПРОИЗВОДЊА
СЕРВИСИ,

ЕНЕРГЕТИКА,
ОСТАЛО

НАЈВЕЋИ 
ИНВЕСТИТОР

МЛРД.
РСД

2010. 2011. 2012.

19,7
млрд. РСД

млрд. РСД
млрд. РСД

75% 48%

34,4 50,8

ПРОМЕТ ПРЕРАДА

ПРИПРАВНИКА ЈЕ 
ПРИМЉЕНО

 У 2012. ГОДИНИ

НИС РЕАЛИЗУЈЕ 
ПРОГРАМ 

ЗАПОШЉАВАЊА 
МЛАДИХ „НИС ШАНСА“

ИЗГРАДЊА 
ВЕТРОПАРКОВА

ПРОЈЕКАТ
ПРОИЗВОДЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ
РАЗВОЈ 
ОБНОВЉИВИХ 

ИЗВОРА 
ЕНЕРГИЈЕ

ЕНЕРГЕТСКА 
КОМПАНИЈА 

2010. 2011. 2012.

+24% +11%

1.229 1.521 1.694

Производња домаће нафте и гаса 
у 000 условних тона

32,1%
(1.076)

2010. 2011. 2012.

31,3%
(1008)

68,7%
(2214)

26,1%

3.356 3.223 2.920

(762)

73,9%
(2.158)

ДРУГИ

НИС 67,9%
(2.279)

-4% -9%

HИС ЈЕ 
УСВОЈИО 
КОДЕКС 

ПОСЛОВНЕ 
ЕТИКЕ

2.857

2.359

2.142
1.028 1114

9931.366

8901.960

Прерада нафте у 000 тона

20
12

.
20

11
.

20
10

.

У 2012. години НИС је завршио 
највећи инвестициони пројекат 

у Србији- модернизацију 
прерађивачког комплекса у 

Панчеву

УДЕО НИС-А У 
УКУПНОМ ОБИМУ 

ТРЖИШТА 
НАФТНИХ 

ДЕРИВАТА У 
СРБИЈИ

Пуштене у рад прве бензинске
станице ван Србије

НАЈВЕЋА 
МАЛОПРОДАЈНА 

МРЕЖА У СРБИЈИ

2 МАЛОПРОДАЈНА 
БРЕНДА

NIS PETROL И 
GAZPROM

Бензинских станица

ГОДИШЊИ 
ИЗВЕШТАЈ  
2012.

МЛРД.
РСД

МЛРД.
РСД

МЛРД.
РСД

-9%

-17%

2012.

ПРИМЕЧАНИЯ К 
КОНСОЛИДИРОВАННЫМ 
ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТАМ



Финансовая отчетность    •    245Годовой отчет 2012244    •    Финансовая отчетность Годовой отчет 2012

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

нис а.д. – нефтяная индустрия сербии, нови сад (именуемая в дальнейшем: Материнское общество) и ее зави-
симые общества  (совместно именуемые: Группа) является вертикально интегрированной нефтяной компанией, 
осуществляющей свою деятельность в основном в Республике сербия. К основным направлениям деятельности 
Группы относятся:

• Разведка, развитие и добыча сырой нефти и газа,
• Производство нефтепродуктов,
• торговля нефтепродуктами и газом.

Материнское предприятие  было создано на основании Постановления Правительства Республики сербия 7 июля 
2005 года, в качестве правопреемника пяти государственных предприятий  „Государственного предприятия неф-
тяная индустрия сербии“. 2 февраля 2009 года оао «Газпром нефть» приобрело 51% основного капитала Материн-
ского предприятия и таким образом «нис а.д. нови сад» стал зависимым обществом оао «Газпром нефть». в марте 
2011 года, в соответствии с Договором купли-продажи акций Материнского предприятия, оао «Газпром нефть» 
осуществило покупку дополнительных 5.15% акций, на основании чего увеличило свое долевое участие до 56.15%.

Материнское предприятие  зарегистрировано как открытое акционерное общество и его акции котируются   на ли-
стинге а – Prime Market Белградской биржи. Местонахождение Группы – г.нови сад, улица народного фронта, д. 12. 

настоящая консолидированная финансовая отчетность одобрена и разрешена к выпуску Генеральным директором 
и будет представлена акционерам для утверждения на общем собрании акционеров.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНОК

основные учетные политики и существенные бухгалтерские оценки примененные в данной консолидированной 
финансовой отчетности используются последовательно в соответствии с политиками и оценками , которые при-
менялись в 2011 г.

2.1. Основания для составления и представления финансовой отчетности 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, соста-
влена Группой в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и аудите Республики сербии („служебные ведо-
мости Рс“ № 46/2006 и 111/2009), требующим разработки финансовых отчетов, в соответствии со всеми МсФо, 
а также с нормами, утвержденными Министерством финансов Республики сербия. имея в виду существующие 
разногласия между двумя указанными системами, настоящая консолидированная финансовая отчетность отли-
чаются от МсФо в следующем:

• настоящая консолидированная финансовая отчетность составлена Группой в предусмотренном Мини-
стерством финансов Республики сербии формате, не соответствующем требованиям МсФо (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности».

• „Забалансовые средства и обязательства“ отражены в форме консолидированная бухгалтерского баланса. 
Данные статьи по определению МсФо не являются ни средствами, ни обязательствами.

• оценка основных средств была проведена независимым оценщиком по рыночной стоимости. Резервы пе-
реоценки, возникшие в результате превышения справедливой стоимости над исторической стоимостью, 
были признаны через акционерный капитал по состоянию на 1 января 2006 г
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составление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МсФо требует применения опреде-
ленных ключевых учетных оценок. от руководства, также, требуется использовать профессиональное суждение 
в применении учетных политик Группы. вопросы, требующие профессионального суждения либо комплексной 
оценки, а также те области, в которых применение бухгалтерских оценок и суждений существенны для консоли-
дированной финансовой отчетности, раскрыты в Примечании 3.

2.2. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 

следующие новые стандарты и интерпретации, относящиеся к Группе, вступили в силу с 1 января 2012 г:

• Прочие пересмотренные стандарты и интерпретации, обязательные для текущего периода. изменения к 
МсФо (IFRS) 1 «Первое применение МсФо», относящиеся к высокой гиперинфляции и устраняющие ссыл-
ки на фиксированные даты для некоторых обязательных и добровольных исключений, не оказали вли-
яния на настоящую консолидированную финансовую отчетность. изменение к МсФо (IAS) 12 «налоги на 
прибыль», вводящее опровержимое предположение о том, что стоимость инвестиционной собственности, 
отражаемой по справедливой стоимости, полностью возмещается за счет продажи, не оказало существен-
ного влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов 
Группы, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно.

• МсФо (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка». МсФо (IFRS) 9 был выпущен в ноябре 
2009 года и заменил те части МсФо (IAS) 39, которые касались классификации и оценки финансовых акти-
вов. Дополнительные изменения были внесены в МсФо (IFRS) 9 в октябре 2010 г. в отношении классифи-
кации и оценки финансовых обязательств. его основные положения:

 - По методам оценки финансовые активы разделяются на две группы: активы, которые впоследствии 
оцениваются по справедливой стоимости, и активы, которые впоследствии оцениваются по аморти-
зированной стоимости. выбор метода оценки должен быть сделан при первоначальном признании. 
Классификация зависит от бизнес-модели, применяемой компанией для управления своими финан-
совыми инструментами, и от договорных характеристик денежных потоков, связанных с инструментом.

 - инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, когда он 
является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель компании ориентирована на удержание 
данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и (ii) контрактные денежные 
потоки по данному активу представляют собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть 
финансовый инструмент имеет только «базовые характеристики кредита»). все остальные долговые 
инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

 - все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по  справедливой стоимости. Долевые 
инструменты, удерживаемые для торговли, будут оцениваться и отражаться по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток. Для остальных долевых инвестиций при первоначальном признании 
может быть принято окончательное решение об отражении нереализованной и реализованной при-
были и убытка от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не 
в составе прибылей или убытков. При этом перенос прибылей и убытков от изменения справедливой 
стоимости в состав прибыли или убытка не предусматривается.  выбор может осуществляться в отно-
шении каждого отдельного инструмента.  Дивиденды представляются в составе прибыли или убытка 
в той мере, в которой они представляют собой доход на инвестиции.

 - Большинство требований в МсФо (IAS) 39 в части классификации и оценки финансовых обязательств 
были перенесены в МсФо (IFRS) 9 без изменений. основным отличием является требование к компа-
нии раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска по финансовым обязательствам, 
отнесенным к категории отражаемых по справедливой стоимости в составе прибылей и убытков, в 
составе прочего совокупного дохода.

Применение МсФо (IFRS) 9 обязательно с 1 января 2015 г., при этом разрешается досрочное применение.

• МсФо (IFRS) 13 «оценка по справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты) направлен на улучшение 
сопоставимости и упрощение раскрываемой информации о справедливой стоимости, так как требует 
применения единого для МсФо пересмотренного определения справедливой стоимости, требований по 
раскрытию информации и источников оценки справедливой стоимости.

• МсФо (IAS) 27 «неконсолидированная финансовая отчетность» (пересмотрен в мае 2011 года и вступает 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты). Данный стандарт 
был изменен, и в настоящее время его задачей является установление требований к учету и раскрытию 
информации для инвестиций в дочерние компании, совместные предприятия или ассоциированные ком-
пании при подготовке неконсолидированной финансовой отчетности. Руководство о контроле и консо-
лидированной финансовой отчетности было заменено МсФо (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность».

• МсФо (IAS) 28 «инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» (пересмотрен в мае 
2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой 
даты). Данное изменение МсФо (IAS) 28 было разработано в результате выполнения проекта Правления 
КМсФо по вопросам учета совместной деятельности.  в процессе обсуждения данного проекта Правление 
КМсФо приняло решение о внесении учета деятельности совместных предприятий по долевому методу 
в МсФо (IAS) 28, так как этот метод применим как к совместным предприятиям, так и к ассоциированным 
компаниям. Руководства по остальным вопросам, за исключением указанного выше, остались без изме-
нений.

• изменения к МсФо (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 2011 года и вступа-
ют в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после этой даты) вносят изменения 
в раскрытие статей, представленных в прочем совокупном доходе.  Эти изменения требуют от компаний 
разделять статьи, представленные в составе прочего совокупного дохода, на две группы по принципу во-
зможности их потенциального переноса в будущем в состав прибыли или убытка. Предложенное название 
отчета, используемое в МсФо (IAS) 1, изменено на «отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе». Руководство ожидает, что новая редакция стандарта изменит представление показателей в ее 
консолидированной финансовой отчетности, однако не окажет влияния на оценку операций и остатков.

• изменения к МсФо (IAS) 19 «вознаграждения работникам» (выпущены в июне 2011 года и вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты). Данное изменение каса-
ется пересмотра в подходе к признанию и оценке пенсионных расходов в рамках планов с установленными 
выплатами и выходных пособий, а также к раскрытию информации обо всех вознаграждениях работникам.  
Данный стандарт требует признания всех изменений в чистых обязательствах (активах) по пенсионному 
плану с установленными выплатами в момент их возникновения следующим образом: (i) стоимость услуг 
и чистый процентный доход отражаются в прибыли или убытке; а (ii) переоценка - в прочем совокупном 
доходе.

•  «Раскрытия – взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – изменение к МсФо (IFRS) 
7 (выпущено в декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 
года или после этой даты). Данное изменение требует раскрытия, которое позволит пользователям кон-
солидированной финансовой отчетности компании оценить воздействие или потенциальное воздействие 
соглашений о взаимозачете, включая права на зачет.

• взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств - изменение к МсФо (IAS) 32 (выпущено в 
декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после 
этой даты). Данное изменение вводит руководство по применению МсФо (IAS) 32 с целью устранения про-
тиворечий, выявленных при применении некоторых критериев взаимозачета.  Это включает разъяснение 
значения требования  «в настоящее время имеет законодательно установленное право на зачет» и того, 
что некоторые системы с расчетом на валовой основе могут считаться эквивалентными системам с расче-
том на нетто основе.

• Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в мае 2012 г., всту-
пают в силу с 1 января 2013 г.). Усовершенствования содержат изменения к пяти стандартам. Пересмотрен-
ный МсФо 1 (i) уточняет, что компания, возобновляющая подготовку финансовой отчетности по МсФо, 
может или повторно применить МсФо (IFRS) 1, или применить все МсФо ретроспективно, как если бы она 
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не прекращала их применение, и (ii) добавляет исключение из ретроспективного применения МсФо (IAS) 
23 «Затраты по займам» для компаний, впервые составляющих отчетность по МсФо. МсФо (IAS) 1 был из-
менен для разъяснения того, что пояснительные примечания не требуются для раскрытия третьего бухгал-
терского баланса на начало предыдущего периода, если он представлен в силу существенного влияния 
на него ретроспективной корректировки, изменений в учетной политике или классификации, внесенных 
для целей последовательного представления показателей в отчетности, хотя пояснительные примечания 
будут необходимы в случае, если компания добровольно принимает решение предоставить дополните-
льную сравнительную отчетность.  МсФо (IAS) 16 был изменен для разъяснения того, что вспомогательное 
оборудование, которое использовалось в течение более одного периода, должно классифицироваться как 
основные средства, а не как запасы.  МсФо (IAS) 32 был изменен для разъяснения того, что некоторые 
налоговые последствия выплаты дивидендов собственникам должны учитываться в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках, как это всегда требовалось МсФо (IAS) 12. МсФо (IAS) 34 был изменен с 
целью приведения его требований в соответствие с положениями МсФо (IFRS) 8. согласно измененному 
МсФо (IAS) 34 раскрытие оценки общей суммы активов и обязательств операционного сегмента требует-
ся только в случае, если такая информация регулярно предоставляется главному руководящему органу, 
ответственному за принятие решений, и если такие оценки существенно изменились относительно данных 
прошлой годовой консолидированной финансовой отчетности.

• изменения к руководству по переходному периоду, внесенные в МсФо (IFRS) 10, МсФо (IFRS) 11 и МсФо 
(IFRS) 12 (выпущены в июне 2012 г. и вступают силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 
г.). в этих изменениях приведены  разъяснения к руководству по переходному периоду, предусмотренные 
МсФо (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Компании, переходящие к применению 
МсФо (IFRS) 10, должны оценить контроль на первый день того годового периода, в котором был принят 
МсФо (IFRS) 10, и, если решение о выполнении консолидации по МсФо (IFRS) 10  отличается от  решения 
по МсФо (IAS) 27 и ПКи (SIC) 12, то данные последнего предшествующего сравнительного периода (т.е. 
2012 года для компаний, финансовый год которых соответствует календарному, если они применяют МсФо 
(IFRS) 10 в 2013 г.) подлежат пересчету, за исключением случаев, когда это практически невозможно. Эти 
изменения также предоставляют дополнительное освобождение на  период перехода на  МсФо (IFRS) 10, 
МсФо (IFRS) 11 «соглашения о совместной деятельности» и МсФо (IFRS) 12 «Раскрытие информации о до-
лях участия в других компаниях» путем ограничения требований по предоставлению скорректированных 
сравнительных данных только за предыдущий сравнительный период. Кроме того, в результате внесения 
изменений отменено требование о представлении сравнительных данных в рамках раскрытия информа-
ции, относящейся к неконсолидированным структурируемым компаниям для периодов, предшествовав-
ших первому применению МсФо (IFRS) 12.

• изменения к МсФо (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» 
- «Государственные займы“ (выпущены в марте 2012 года и вступают в силу с 1 января 2013 года). Эти 
изменения, относящиеся к займам, полученным от государства по ставкам ниже рыночных, освобождают 
компании, впервые составляющие отчетность по МсФо, от полного ретроспективного применения МсФо  
при отражении в учете таких займов при переходе на МсФо. Это предоставляет компаниям, впервые со-
ставляющим отчетность по МсФо, такое же освобождение, как и компаниям, которые уже составляют от-
четность по МсФо.

• изменения к МсФо (IFRS) 10, МсФо (IFRS) 12 и МсФо (IAS) 27 – «инвестиционные компании» (выпущены 
31 октября 2012 г.  и вступают силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.). Это изменение 
вводит определение инвестиционной компании как организации, которая (i) привлекает средства от ин-
весторов для цели предоставления им услуг по управлению инвестициями; (ii) берет обязательство перед 
своими инвесторами о том, что ее коммерческая цель заключается в инвестировании средств исключите-
льно для увеличения стоимости капитала или инвестиционного дохода; и (iii) измеряет и оценивает свои 
инвестиции на основе справедливой стоимости. инвестиционная компания должна будет учитывать свои 
дочерние компании по справедливой стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков, и 
консолидировать только те из них, которые предоставляют услуги, относящиеся к инвестиционной деяте-
льности компании.

• в соответствии с пересмотренным МсФо (IFRS) 12, требуется раскрывать существенные суждения, испо-
льзуемые для определения того, является ли компания инвестиционной или нет, а также информацию 

о финансовой или иной поддержке неконсолидируемой дочерней компании, уже предоставленной этой 
компании или намеченной к предоставлению.

если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не повлияют 
на консолидированную финансовую отчетность Группы.

2.3. Информация по сегментам 

По операционным сегментам отчетность ведется в порядке, согласованном со внутренней отчетностью для нужд 
Руководителя принимающего операционные решения («РПоР»).  в соответствии с новой структурой корпора-
тивных органов, утвержденной в течение 2012 года на основании нового Закона о хозяйственных обществах Ре-
спублики сербия, «РПоР-ом» являются совет директоров и Консультационный совет Генерального директора, 
которые отвечают за распределение ресурсов и оценку деятельности операционных сегментов.

2.4. Консолидация

(1) Зависимые предприятия

Зависимые предприятия это предприятия над которыми Группа имеет возможность, прямо или косвенно, упра-
влять их финансовой и деловой политикой, в целях получения пользы от их деятельности. Финансовые отчеты 
зависимых предприятий включены в консолидированную финансовую отчетность Группы, начиная со дня начала 
контроля и заканчивая со днем прекращения контроля.

состояния и транзакции между материнским и зависимыми обществами и вся нереализованная прибыль и убыт-
ки, возникающие из транзакций между материнским и зависимыми предприятиями исключаются при подготов-
ке консолидированной финансовой отчетности. 

Финансовые отчеты зависимых предприятий согласованы с учетными политиками Группы.

(2) Неконтролируемая доля участия

Миноритарный интерес в зависимых предприятих в прилагаемой Консолидированной финансовой отчетности 
выделен от капитала владельцев материнского предприятия Группы, в качестве неконтролируемой доли уча-
стия в общем капитале Группы (примечания 18).

(3) Прочие аффилированные предприятия и совместные вложения 

Прочие аффилированные предприятия это предприятия в которых материнское предприятие имеет значите-
льное влияние, но не обладает контрольным пакетом акций, когда его долевое участие в капитале составляет 
от 20% до 50%.  

общие вложения это юридические лица в которых материнское предприятие проводит общий контроль, уста-
новленный в соответствии с договором и в которых решения о деловой и финансовой политике принимаются 
консенсусом. 

оценка аффилированных предприятий и совместных вложений производится согласно методу капитала.
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2.5. Пересчет иностранной валюты

(1) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

статьи, отраженные в консолидированной финансовой отчетности Группы, оцениваются и отражаются в серб-
ских динарах (РсД), которые являются функциональной валютой и валютой представления отчетности Группы.

(2) Валютные операции и состояния

По операциям в иностранной валюте производится пересчет в функциональную валюту применением валютных 
курсов, действующих в день совершения операции, при переоценке статей. Положительные и отрицательные 
курсовые разницы, возникшие из совершения таких операций и пересчета монетарных активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте в конце года, признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, относящиеся к кредитам, денежным средствам и их экви-
валентам, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в рамках раздела „Финансовые до-
ходы / расходы“.

(3) Предприятия Группы

Пересчет состояния и результатов всех предприятий Группы, у которых функциональная валюта отличается от 
валюты представления отчетности Группы, производится следующим образом:

 - активы и обязательства пересчитываются в динарный эквивалент по валютному курсу на дату соста-
вления консолидированного бухгалтерского баланса; 

 - Доход и расходы пересчитаны в динары по среднему курсу. все возникшие курсовые разницы отме-
чаются как отдельные статьи капитала (отраженные в рамках Резервов. 

2.6. Объединение бизнеса 

Группа применяет метод приобретения для учета объединений бизнеса. Переданное возмещение при объеди-
нении бизнеса представляет собой сумму справедливой стоимости переданных активов на дату приобретения, 
обязательств перед бывшими собственниками приобретенных активов и долей участия в капитале, выпущенных 
Группой. Переданное возмещение включает справедливую стоимость активов и обязательств, предусмотренных 
соглашением. идентифицируемые приобретенные активы, принятые обязательства и условные обязательства 
при объединении бизнеса первоначально измеряются по их справедливой стоимости на дату приобретения.

Расходы, связанные с приобретением, признаются как расходы периода в котором они возникли.

2.7. Гудвилл 

Гудвилл измеряется путем вычитания стоимости чистых активов приобретенной компании из суммы возмеще-
ния на приобретение, суммы долевого участия без права контроля в приобретенной компании и справедли-
вой стоимости на дату приобретения приобретателем приобретенной компании. Любая отрицательная сумма 
(«выгодное приобретение») признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках, после того как ру-
ководство Группы определит все приобретенные активы и все принятые и условные обязательства, а также про-
верит правильность их оценки.

в переданное возмещение на приобретение не включается суммы, связанные с операциями, которые имели 
место до объединения бизнеса. Эти суммы, в основном отражаются в консолидированном отчете о прибылях 
и убытках. операционные издержки, за исключением расходов, связанных с выпуском долговых и долевых 

ценных бумаг, которые происходят на объединении бизнеса, признаются в качестве расхода в тех периодах, в 
которых они возникли.

2.8. Нематериальные активы 

(1) Лицензии и права

По отдельно полученным лицензиям отражается их историческая покупная стоимость. У лицензий ограничен-
ный срок службы, и они отражаются по их покупной стоимости, за вычетом накопленной амортизации. Расчет 
амортизации производится применением линейного метода, в целях распределения расходов на лицензии в 
течение срока их полезного использования.

Лицензии и права включают права на добычу нефти и природного газа, которые амортизируются в течение 
периода исследований, в соответствии с условиями определенной лицензии. 

(2) Программное обеспечение

Затраты, связанные с программным обеспечением, включают в себя прежде всего расходы на внедрение SAP. 
Приобретенные лицензии для программного обеспечения капитализируются в сумме расходов, возникших при 
закупке программного обеспечения и его ввода в эксплуатацию. 

Данные расходы амортизируются в течение срока их полезного использования (до 8 лет).

2.9. Разведка и оценка минеральных ресурсов

(1) Средства для разведки и оценки

в период разведки, расходы по разведке и оценке запасов нефти и природного газа капитализируются до под-
тверждения того, что запасы газа и нефти не будут достаточными для оправдания расходов на их разведку. 
Геологические и геофизические расходы, а также расходы, непосредственно связанные с разведкой, капитали-
зируются в период их возникновения. Затраты на приобретение прав на разведку капитализируются в качестве 
основных средств или нематериальных активов, в зависимости от характера расходов. в случае подтверждения 
коммерческих запасов, после проведения тестирования по обесценению вложений в разведку и развитие, про-
водится перенос на вложения в развитие, отраженные в рамках основных средств и нематериальных активов. в 
течение фазы разведки не начисляется амортизация. 

(2) Затраты на разработку основных средств и нематериальных активов

Затраты на строительство, установку или комплектацию объектов инфраструктуры, таких как платформы, неф-
тепроводы и бурение прибыльных нефтяных скважин, капитализируются в качестве основных активов на эта-
пе подготовки согласно их экономической сущности. По окончании развития на определенном нефтяном поле, 
производится перевод в Производственные активы, предназначенные для добычи. амортизация не начисляется 
в течение периода развития.

(3) Активы, связанные с добычей нефти и газа

К активам, связанным с добычей нефти и газа, относятся основные средства по разведке и оценке запасов, а 
также расходы по разработке, связанные с добычей подтвержденных запасов.   
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(4) Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам/нематериальным активам, предназначенным для добычи нефти и газа, применяется 
пропорциональный метод. амортизация по результатам обоснована на подтвержденных запасах – запасах 
нефти, газа и прочих запасах минерального сырья, для которых оценено, что будут извлекаемы с помощью 
существующих технологий при использовании существующих методов добычи. нефть и газ считаются добытыми 
в момент их измерения на узлах учета на нефтепроводе „Custody Transfer“ или в пунктах продажи путем 
измерения на выходных клапанах резервуаров на месторождениях нефти.   

(5) Обесценение – активы, признанные в ходе разведки и оценки

активы, относящиеся к разведке и оценке минеральных ресурсов (которые включают расходы на получение 
права осуществления поисково-разведочных и эксплуатационных работ в пределах арендуемого участка) оце-
ниваются на обесценение при наличии фактов и обстоятельств, указывающих на обесценение. Для целей про-
ведения теста на обесценение, активы, относящиеся к разведке и оценке минеральных ресурсов, группируются 
с существующими единицами генерирующими денежные потоки (еГДс), имеющими схожие характеристики и 
расположенными в том же географическом регионе.

(6) Обесценение – подтвержденные запасы нефти и газа и нематериальные активы

Доказанные запасы нефти и газа и нематериальные активы проверяются на обесценение, когда события или 
изменения указывают на то, что текущая стоимость активов может быть невозмещаема.

Убыток от обесценения признается в сумме превышения балансовой стоимости активов, связанных с разведкой 
и оценкой, над возмещаемой стоимостью. Убыток от обесценения признается в сумме превышения балансовой 
стоимости активов, связанных с разведкой и оценкой, над возмещаемой стоимостью. в целях проведения проверки 
на обесценение, активы должны быть сгруппированы на наименьшем уровне, генерирующем денежный поток.

2.10. Основные средства

со дня учреждения оценка стоимости основных средств производится по стоимости приобретения за вычетом 
накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо). Покупная стоимость включает затра-
ты, которые напрямую относятся к приобретению активов.   

Дополнительные расходы включаются в покупную стоимость активов, или признаются в качестве отдельных ак-
тивов, в зависимости от обстоятельств, только при вероятности того, что Группа может в будущем получить эко-
номическую выгоду от данных активов и если их стоимость можно достоверно установить. Балансовая стоимость 
активов, которые заменены, перестает признаваться в бухгалтерском учете . все иные расходы по текущему об-
служиванию включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках за период, в котором они возникли.

Земля и произведения искусства не амортизируются. амортизация прочих объектов основных средств рассчи-
тывается линейным методом путем равномерного списания их первоначальной стоимости до ликвидационной 
стоимости в течение срока их полезного использования:

Описание Срок использования
Здания 10 - 50
Машины и оборудование 
     - Производственное оборудование 7 - 25
     - Мебель  5 - 10
     - транспортные средства 7 - 20
     - Компьютеры 5 - 10
 Прочее оборудование 3 - 10

Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при 
необходимости, корректируются на  каждую отчетную дату.

текущая (балансовая) стоимость актива списывается до возмещаемой стоимости, в случае если балансовая сто-
имость актива превышает оценочную возмещаемую стоимость (примечание 34). 

Прибыль и убытки, возникшие при выбытии активов, определяются путем сравнения денежных поступлений 
и балансовой стоимости и отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках по строке «Прочие 
доходы/(расходы)» (примечания 33 и 34).

2.11. Обесценение нефинансовых активов

активы с неограниченным полезным сроком использования не подлежат амортизации, и тестируются на обес-
ценение ежегодно. Для активов, подлежащих амортизации, тестирование на обесценение производится в тех 
случаях, когда события или изменения обстоятельств указывают о том, что балансовая стоимость может ока-
заться невозмещаемой. Убытки от обесценения признаются в размере превышения балансовой стоимости над 
возмещаемой стоимостью. Под возмещаемой стоимостью понимается наибольшая из стоимостей: справедливая 
стоимость актива за минусом затрат на продажу либо текущая стоимость. в целях проведения проверки на обес-
ценение, активы должны быть сгруппированы на наименьшем уровне, генерирующем денежный поток (единицы 
генерирующие денежные средства). нефинансовые активы, за исключением гудвила, которые ранее были обес-
ценены, проверяются на возможность отмены обесценения на каждую отчетную дату.

2.12. Инвестиционная собственность

К инвестиционной собственности относится имущество, которое предназначено для получения арендного до-
хода, или приобретено с целью прироста стоимости имущества с течением времени, или для той и другой цели. 

инвестиционная собственность состоит преимущественно из автозаправочных станций, офисных объектов и 
квартир, предоставленных сотрудникам и бывшим сотрудникам Группы на срок более одного года. 

инвестиционная собственность оценивается по справедливой стоимости. справедливая стоимость отражает 
стоимость на открытом рынке, основанную на рыночных ценах в момент составления консолидированного бух-
галтерского баланса, скорректированная, в случае необходимости, на любое изменение по существу, местора-
сположению или состоянию актива. изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности учи-
тывается в составе консолидированного отчета о прибылях и убытках по строке «Прочие доходы/(расходы)» 
(примечания 33 и 34).

Последующие затраты капитализируются в составе балансовой стоимости активов только тогда, когда существу-
ет высокая вероятность того, что Группа получит связанные с этими затратами будущие экономические выгоды, 
и что их стоимость может быть надежно оценена. все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание 
учитываются как расходы по мере их возникновения. в момент начала использования самим собственником ак-
тивов, прежде относившихся к инвестиционной собственности, они переводятся в категорию основных средств, 
и их балансовая стоимость в день реклассификации становится их балансовой стоимостью и подлежит дальне-
йшей амортизации.

2.13. Договоры на строительство

МсФо (IAS) 11 определяют Договор на строительство в качестве договора, заключенного специально с целью 
строительства активов. Расходы по этим договорам признаются расходами в период их возникновения.

в случаях, когда результат договора на строительство нельзя с уверенностью оценить, доходы по договору признаются 
только в сумме расходов по договору, по которой существует вероятность возмещения.
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в случаях, когда результат договора на строительство можно надежно оценить и когда существует вероятность 
того, что договор будет прибыльным, доход по договору признается в период действия договора. При вероятности 
того, что общие расходы по договору превысят общий доход по договору, ожидаемые убытки сразу признаются 
расходами.

отклонения от заключенной сделки, требования и поощрения включаются в расходы на основании договора, по мере 
их заключения с покупателем и в степени, в которой их можно надежно оценить.

Группа использует «метод измерения степени завершенности работ», в целях установления соответствующей суммы, 
которую следует признать в данный период. степень завершенности строительства устанавливается на основании 
соотношения общего размера расходов по договору,  возникших к моменту составления консолидированного 
бухгалтерского баланса и общих расходов по каждому из договоров. Расходы, связанные с будущими действиями по 
договору, возникшие в течение года, исключаются из расходов по договору при установлении степени завершенности 
строительства. они представлены в качестве запасов, аванса или прочих активов, в зависимости от их сущности.

Группа в качестве активов отражает сумму, требуемую от исполнителя по всем заключенным договорам, реализация 
которых продолжается и по которым сумма возникших расходов и признанной прибыли (уменьшенной на признанные 
убытки) превышает суммы уже выставленных счетов. сумма уже выставленных счетов, не оплаченная покупателями, 
и удержания должны быть включены в статью «торговая и прочая дебиторская задолженность».

Группа в качестве обязательства отражает сумму своей задолженности перед заказчиком по всем договорам, 
выполнение которых продолжается, по которым выставленные счета превышают возникшие расходы, увеличенные 
за признанную прибыль (уменьшенную на признанные убытки).

2.14. Долгосрочные финансовые активы

Группа классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям: долгосрочные займы и дебиторская 
задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Классификация зависит от целей, для которых приобретаются финансовые активы. Руководство классифицирует свои 
финансовые вложения в момент первоначального признания.

 2.14.1 Классификация финансовых активов

(1) Займы и дебиторская задолженность 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой недеривативные финансовые активы с фиксированными 
или определенными сроками погашения, не котирующиеся ни на одном из активных рынков. они отражаются в 
составе оборотных активов, за исключением случаев, когда срок погашения наступает более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты. в этом случае, они классифицируются как долгосрочные активы. в консолидированном 
бухгалтерском балансе Группы займы и дебиторская задолженность отражаются по строке «торговая и прочая 
дебиторская задолженность“

(2) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют недеривативные активы, причисленные 
к данной категории, или неклассифицированные ни в одну другую категорию финансовых инструментов. в них 
включаются  долгосрочные активы Группы, если у руководства нет намерений продать активы в течение 12 месяцев с 
отчетной даты и в последнем они представляют собой краткосрочные активы Группы.

 2.14.2 Признание и измерение финансовых активов

Регулярная покупка и продажа финансовых активов признается на день совершения торговой сделки – день 
принятия Группой обязательства купить или продать финансовый актив. Займы и дебиторская задолженность и 
инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются по амортизированной стоимости, с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

справедливая стоимость представляет собой текущую цену спроса на финансовые активы, котируемые на активном 
рынке. Для определения справедливой стоимости финансовых активов, по которым отсутствует информация о стоимости 
активного рынка (и для некотирующихся ценных бумаг), Группa оценивает справедливую стоимость, используя методы 
оценки. Данные методы включают использование модели, основывающейся на информации о недавних сделках между 
независимыми сторонами, использование информации о других инструментах, которые не отличаются по сути, модель 
дисконтированных денежных потоков, а также модель ценообразования опционов, которая максимально использует 
рыночные данные, опираясь как можно меньше на информацию, характерную для самой Группы.

инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости. Процентный доход по 
долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной ставки 
процента и отражается в консолидированной прибыли или убытке за год как финансовый доход. Дивиденды по 
долевым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в консолидированной 
прибыли или убытке за год, когда установлено право Группы на получение выплаты, и вероятность получения 
дивидендов является высокой. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются на счетах прочего 
совокупного дохода до момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной 
прибыли или убытка переносится из состава прочего совокупного дохода в состав финансового дохода/(расхода) в 
консолидированный отчет о прибылях или убытках за год. (примечания 31 и 32).

 2.14.3 Обесценение финансовых активов

(1) Активы отражаемые по амортизированной стоимости 

на каждую отчетную дату Группа оценивает, существуют ли объективные доказательства относительно обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов.   

Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными и убытки от обесценения  отражаются 
в консолидированной прибыли или убытке за год в момент их возникновения в результате одного или нескольких 
событий («события – индикаторы убытка»), имевших место после первоначального признания данных активов и когда 
эти события влияют на оценку будущих денежных потоков финансового актива или группы финансовых активов, 
которые могут быть надежно оценены.   

Критерии, используемые Группой для определения имеются ли объективные доказательства о существовании 
убытка от обесценения, следующие:

• существенные финансовые трудности у эмитента или должника;  
• нарушение договоров, в том числе просрочка платежей или неуплата процентов или основной суммы долга; 
• Группа по экономическим или правовым причинам, которые относятся к финансовым трудностям заемщика, 

одобрила заемщику гарантии/льготы, которые в нормальных условиях не одобряет; 
• существует вероятность банкротства заемщика либо прохождение через процедуру реорганизации;  
• исчезновение активного финансового рынка по этому финансовому активу из-за финансовых трудностей; либо, 

наблюдаемые данные свидетельствуют о том, что имеет место измеримое снижение будущих потоков денежных 
средств инвестиционного портфеля финансовых активов по сравнению с первоначальным признанием данных 
активов, хотя не наблюдается индивидуального снижения стоимости активов, входящих в портфель, включая:

 - неблагоприятные изменения кредитоспособности должника и 



Финансовая отчетность    •    257Годовой отчет 2012256    •    Финансовая отчетность Годовой отчет 2012

 - национальные или местные экономические обстоятельства, взаимосвязанные с неисполнением 
обязательств по активам, включенным в портфель.

вначале Группа оценивает, существуют ли объективные доказательства существования обесценения актива. 

сумма убытков по займам выданным и дебиторской задолженности оценивается как разница между текущей 
стоимостью актива и текущей стоимостью будущих потоков денежных средств(за исключением будущих убыт-
ков, которые еще не были начислены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной про-
центной ставки по этому активу.  текущая стоимость данного актива уменьшается, и сумма убытка признается в 
составе консолидированного отчета о прибылях и убытках. в случае если Заем или инвестиции, удерживаемые 
до погашения имеют переменную процентную ставку, ставкой дисконтирования для измерения убытка от обес-
ценения, признается эффективная ставка процента, определенная договором. Группа может оценивать сниже-
ние стоимости на основании справедливой стоимости финансового инструмента, с использованием наблюдае-
мых  рыночных цен. 

если в следующем периоде сумма убытков из-за снижения стоимости уменьшится и это уменьшение можно 
объективно отнести к какому-то событию наступившему после признания обесценивания (например, улучшению 
кредитной способности дебитора) сторно первоначально признанного убытка от обесценения, признается в кон-
солидированном отчете о прибылях и убытках.

(2) Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  

в конце каждого отчетного периода Группа оценивает, имеются ли объективные доказательства обесценения 
какого либо финансового актива или группы финансовых активов. Для оценки снижения стоимости долговых 
ценных бумаг Группа использует критерии, указанные в пункте (а), выше. в случае долевых ценных бумаг, клас-
сифицированных в качестве имеющихся в наличии для продажи, существенное или устойчивое падение спра-
ведливой стоимости ниже их покупной стоимости считается индикатором обесценения актива. в случае если 
существует любое из указанных выше доказательств по финансовым активам имеющимся в наличии  для про-
дажи, накопленный убыток – исчисленный как разница между стоимостью приобретения и текущей справедли-
вой стоимостью, уменьшенная на любые убытки от обесценения по данному финансовому активу первоначально 
признанная в консолидированном отчете о прибылях и убытках – переносится из строки капитала и признается 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Убытки от обесценения долевых инструментов не восста-
навливаются,  последующая прибыль отражается в составе прочего совокупного дохода. если в последующем 
периоде возрастает справедливая стоимость долговых инструментов, отнесенных к категории инвестиций, име-
ющихся в наличии для продажи, и данное увеличение стоимости можно объективно отнести к какому-либо 
событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках, убыток от обесценения восстанавливается в консолидированном  отчете о прибылях и убытках текуще-
го периода.

2.15. Запасы

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой цены реализации. 
При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средневзвешенной 
себестоимости. себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость 
сырья и материалов, затраты на оплату труда. в себестоимость результатов Группы не входят затраты по займам.

чистая отпускная стоимость – это отпускная (при нормальной деятельности) цена продажи запасов, за вычетом 
переменных затрат на их продажу. тестирование на обесценение запасов, то есть  запасных частей, по причине 
повреждения и износа, проводится один раз в год. Убытки в результате обесценения признаются в составе 
прочих расходов (примечание 34).

2.16. Внеоборотные активы (или группы выбытия), отнесенные к категории удерживаемых для 
продажи 

внеоборотные активы и группы выбытия отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении как 
«внеоборотные активы, удерживаемые для продажи» в случае, если их балансовая стоимость будет возмещена, 
главным образом, посредством продажи и вероятность сделки оценивается как высокая. Данные активы отра-
жаются по наименьшей из балансовой и справедливой стоимости, за вычетом затрат на продажу, если их ба-
лансовая стоимость компенсируется преимущественно операцией продажи, а не продолжением использования. 
Классификация активов подлежит изменению при наличии всех перечисленных ниже условий: (а) активы готовы 
к немедленной продаже в их текущем состоянии; (б) руководство Группы утвердило действующую программу 
по поиску покупателя и приступило к ее реализации; (в) проводится активный маркетинг для продажи активов 
по разумной цене; (г) продажа ожидается в течение одного года, и (д) не ожидается существенных изменений 
плана продажи или его отмена.

2.17. Торговая дебиторская задолженность

торговая дебиторская задолженность это суммы, которые задолжали покупатели за проданные им продукты, 
товары или оказанные услуги, в ходе обычной деятельности компании. в случае если ожидается, что дебитор-
ская задолженность будет оплачена в течение года или в более короткий срок (либо в течение операционно-
го цикла деятельности компании, если он составляет более 12 месяцев) торговая дебиторская задолженность 
классифицируется в качестве краткосрочной и отражается в составе оборотных активов. в противном случае, 
торговая дебиторская задолженность считается долгосрочной и отражается в составе внеоборотных активов.  

торговая дебиторская задолженность первоначально признается по справедливой стоимости и в последующем 
учитывается по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки про-
цента за минусом резерва на обесценение. Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается тогда, 
когда существует доказательство, что Группа не сможет взыскать все требуемые суммы в соответствии с перво-
начальными условиями. существенные финансовые трудности у покупателя, вероятность того, что покупателю 
грозит ликвидация или финансовая реорганизация, ошибка или задержка в производстве платежей (более 90 
дней для обществ, контролируемых государством и более 60 дней для других обществ) являются индикаторами 
о том, что дебиторская задолженность должна быть обесценена. сумма резервов представляет разницу между 
балансовой стоимостью дебиторской задолженности и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных по-
токов, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки. Балансовая стои-
мость актива уменьшается благодаря использованию счета на создание резерва под обесценение дебиторской 
задолженности, а сумма обесценения признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе 
строки «Прочие расходы» (примечание 34). в случае, когда дебиторская задолженность является безнадежной, 
она списывается за счет резерва под обесценение дебиторской задолженности. Последующее восстановление 
сумм дебиторской задолженности, ранее списанных, учитывается в составе строки «Прочие доходы» консолиди-
рованного отчета о прибылях и убытках (примечание 33). 

2.18. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, на расчетных счетах в банках, сред-
ства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с перво-
начальным сроком погашения по договору не более трех месяцев или менее и банковских овердрафтов. Бан-
ковские овердрафты отражены в составе строки краткосрочные кредиты раздела краткосрочные обязательства 
консолидированного бухгалтерского баланса.
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2.19. Забалансовые активы и обязательства

Забалансовые активы/обязательства включают материалы, полученные для обраработки и отделки и другие ак-
тивы, не являющиеся собственностью Группы, а также дебиторскую/кредиторскую задолженность, относящуюся 
к инструментам обеспечения оплаты, такие как гарантии и другие виды поручительств.

2.20. Акционерный капитал

Материнское предприятие зарегистрировано в качестве открытого акционерного общества. обыкновенные ак-
ции классифицируются как акционерный капитал.

2.21. Прочий капитал

Прочий капитал относится к незарегистрированному акционерному капиталу Материнского предприятия, во-
зникшему в день учреждения.

2.22. Резервы

в состав резервов в основном относятся резервы, сформированные в прошлых периодах в соответствии с ранее 
действовавшим Законом о предприятиях. Группа, согласно указанного закона, была обязана выделять 5% при-
были до тех пор, пока резерв не достигнет уставом определенного размера по отношению к основному капиталу, 
т.е. не менее 10% основного капитала. в рамках этой линии отражены и трансляционные резервы.

2.23. Прибыль на акцию

Группа рассчитывает и раскрывает базовую прибыль на акцию. Расчет базовой прибыли на акцию проводится 
делением чистой прибыли, принадлежащей владельцам обыкновенных акций Группы, на средневзвешенное 
количество выпущенных акций в течение отчетного периода (примечание 36).

2.24. Резервы

Резервы по восстановлению и охране окружающей среды, затраты на реструктуризацию и ведение судебных 
споров признаются в следующих случаях: когда у Группы имеется законное или договорное обязательство, 
являющееся результатом прошлых событий; когда существует вероятность того, что погашение обязательств 
повлечет отток ресурсов; когда можно достоверно оценить размер обязательства. в составе резервов не призна-
ются будущие операционные расходы. 

в случае наличия ряда аналогичных обязательств вероятность оттока ресурсов для их погашения определяется 
для всего класса обязательств в целом. Резерв признается даже в случаях, когда данная вероятность по любому 
из обязательств в данном классе, незначительна.

сумма резерва измеряется по текущей стоимости ожидаемых расходов, необходимых для погашения обяза-
тельства, с применением ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную 
оценку стоимости денег и связанные с этим обязательством риски. Увеличение суммы резерва с течением вре-
мени отражается в качестве расхода на создание резерва в составе консолидированного отчета о прибылях и 
убытках.

2.25. Кредиты и займы

Кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом транзакционных издер-
жек. в последующем периоде обязательства по кредитам отражаются по амортизированной стоимости; все раз-
ницы между поступлениями (у за вычетом транзакционных издержек) и стоимостью погашения, признаются в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках за период использования кредита, с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Платежи, уплаченные при получении кредитных линий, признаются как транзакционные издержки в той сте-
пени, в которой существует вероятность того, что кредитные линии будут использованы. в этом случае, платеж 
откладывается до использования сумм с указанных открытых кредитных линий. в случае отсутствия доказате-
льства о том, что частичное или полное использование кредита вероятно, сумма платежа капитализируется в ка-
честве предоплаты за услуги по предоставлению ликвидности и амортизируется в течение периода, к которому 
кредит относится.

обязательства по кредитам классифицируются в качестве краткосрочного обязательства, кроме, в случае если 
у Группы имеется безусловное право отложить погашение обязательств, по крайней мере на срок не менее 12 
месяцев после отчетной даты.

2.26. Кредиторская задолженность по основной деятельности

обязательства перед поставщиками – это обязательства по оплате поставщикам за полученный товар или 
услуги в ходе обычной хозяйственной деятельности. обязательства перед поставщиками классифицируются в 
качестве краткосрочных, если срок их оплаты наступает в течение 1 года или менее (или в течение обычного 
операционного цикла Группы, если он длится более 1 года). в противном случае, данные обязательства отража-
ются как долгосрочные. Кредиторская задолженность по основной деятельности первоначально оценивается 
по справедливой стоимости, а в последующем периоде оценивается по амортизируемой стоимости с использо-
ванием эффективной ставки процента.

2.27. Текущий и отложенный налог на прибыль 

Расходы по налогам за налоговый период состоят из текущего и отложенного налога. налоговые обязательства 
признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением статей, признанных непосред-
ственно в капитале, так как в данном случае отложенные налоговые обязательства также признаются в капитале.

текущий налог на прибыль исчисляется на отчетную дату, в соответствии с действующим законодательством в 
области налогообложения Республики сербия, в которой Группа осуществляет деятельность и получает налого-
облагаемую прибыль. Руководство периодически проводит оценку статей, содержащихся в налоговой деклара-
ции, с точки зрения обстоятельств, в которых применяемые налоговые нормы подлежат толкованию, производит 
создание резервов на основании ожидаемого размера сумм, которые будут уплачены налоговым органам.

отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в части временных разниц, 
возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в консолидирован-
ной финансовой отчетности. однако, в соответствии с исключением, существующим для первоначального при-
знания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не 
оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.

Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по 
существу вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых ожидается в период списания 
отложенных налоговых активов либо начисления отложенного налогового обязательства. 
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отложенные налоговые активы признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность получе-
ния в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.

взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств проводится при наличии законного основания для 
взаимозачета текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств, а также в случаях, когда отложен-
ные налоговые активы и обязательства относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним налоговым органом 
с одного или нескольких налогоплательщиков и  когда существуют намерения погасить счета на нетто основе.

2.28. Вознаграждения работникам

(1) Обязательства по пенсиям

Группа создает пенсионный план с установленными взносами. Группа делает отчисления в общественные пен-
сионные фонды на обязательной основе. Группа не имеет больше никаких других пенсионных планов и, соответ-
ственно, никаких иных обязательств по пенсионному обеспечению. отчисления признаются в качестве расходов 
по выплатам сотрудникам в момент наступления срока платежа. Предоплаченные взносы признается в качестве 
активов в размере, подлежащем возмещению или в размере сокращения будущих обязательств.

(2) Дополнительные льготы для сотрудников, определенные в Коллективном договоре

Группа выплачивает юбилейные вознаграждения, пособия при выходе на пенсию  и прочие выплаты, в соответ-
ствии с Коллективным трудовым договором. Право на указанные выплаты обычно обусловлено продолжите-
льностью работы сотрудника до достижения возрастной границы для ухода на пенсию или минимального трудо-
вого стажа. 1 июня 2011 года вступил в силу новый Коллективный договор. 

Юбилейные вознаграждения

выплата юбилейных вознаграждений определяется количеством месячных зарплат, в соответствии со време-
нем, отработанным сотрудником в Группе, как представлено в следующей таблице:

Минимальное число лет 
отработанных в Группе

Коллективный 
Договор 

Кол-во зарплат

10 1

20 1,5

30 2

35 2,5

40 2,5

Пособия при выходе на пенсию

сотрудникам при их выходе на пенсию Группа обязано выплачивает максимальные выходные пособия в разме-
ре трех средних заработных плат, выплаченных в Группе в месяце предшествующем месяцу выхода сотрудника 
на пенсию.

ожидаемые расходы по выходным пособиям начисляются в течение всего периода работы сотрудника.

обязательство с установленными выплатами при выходе на пенсию ежегодно оценивается независимыми ква-
лифицированными актуариями с использованием Метода условной прогнозируемой единицы пенсии. текущая 
стоимость указанных обязательств устанавливается путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных 

потоков с применением процентных ставок по высококачественным корпоративным облигациям, которые де-
номинированы в валюте, в которой обязательства будут выплачены и срок погашения которых приблизительно 
соответствует наступлению срока платежа обязательств по пенсиям. актуарные прибыли и убытки, вытекающие 
из корректировок на основе опыта и актуарных допущений отражаются в составе финансовых результатов в те-
чение ожидаемого среднего трудового периода сотрудников, оставшегося до выхода на пенсию (по пенсионным 
обязательствам), и отражаются полностью в составе финансового результата в части юбилейных вознагражде-
ний и выходных пособий.

Выходные пособия 

выходные пособия выплачиваются при расторжении трудовых отношений до момента обычного выхода на пен-
сию, или в случае согласия сотрудника расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон в обмен на данные 
выплаты. Группа признает выходное пособие при расторжении трудовых отношений, когда очевидно, что она 
обязана: или расторгнуть трудовые отношения с сотрудником, в соответствии с принятым планом, без возможно-
сти отказа; или обеспечить выходное пособие в случае прекращения трудовых отношений в результате растор-
жения трудового договора по соглашению сторон. выходные пособия, подлежащие выплате в течение более 12 
месяцев после отчетной даты, должны быть продисконтированы до текущей стоимости.

(3) Бонусные планы

Группа признает обязательство и расходы по выплате бонусов и распределению прибыли на основе индиви-
дуальной оценки деятельности каждого сотрудника. Группа признает создание резервов в случае договорных 
обязательств или в случае установления данного обязательства на основании предшествующей практики.

2.29. Признание выручки

выручка включает в себя справедливую стоимость полученной оплаты либо дебиторскую задолженность, во-
зникших в результате продажи товаров либо оказания услуг в ходе обычной хозяйственной деятельности Груп-
пы. выручка признается без учета нДс, акцизов, возврата товаров, скидок и уступок, после исключения внутрен-
них продаж в рамках Группы. 

Группа признает выручку  в тех случаях, когда выручка может быть надежно измерена, когда вероятно поступле-
ние будущих экономических выгод, и когда выполнены специальные требования по каждому из видов деяте-
льности Группы, указанным ниже. Размеры доходов не считаются надежно измеримыми до решения всех возмо-
жных обязательств, которые могут возникнуть в связи с продажей. оценки Группы обоснованы на результатах 
предшествующей деятельности, учитывая тип покупателя, вид трансакций и особенности каждой из сделок.

(1) Выручка  от  реализации – оптовая торговля

Группа занимается добычей и продажей  нефти, нефтехимических продуктов и сжиженного нефтяного газа на 
оптовом рынке. Доход от проданных товаров признается в момент поставки Группой продуктов оптовому поку-
пателю. Поставка не считается совершенной до момента поставки товара в указанное место, до перевода рисков 
обесценения или убытка на оптового покупателя  и до момента принятия оптовым покупателем товаров, в соо-
тветствии с договором купли-продажи, или до истечения сроков принятия товаров, или до получения Группой 
объективных доказательств о выполнении всех критериев, относящихся к приемке товаров. 

Реализация товаров отражается на основании цены, указанной в договорах купли-продажи, за вычетом скидок 
за выбранное количество и возврата в момент продажи. При оценке скидок и возврата товаров используется 
опыт предыдущих периодов. скидки за количество оцениваются на основании ожидаемых закупок в течение 
года. считается, что не существует ни одного элемента финансирования, поскольку продажа осуществляется с 
кредитным сроком оплаты в течение 90 дней для обществ, контролируемым государством и 60 дней для иных 
обществ, а это полностью соответствует рыночной практике.
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(2) Выручка от реализации товаров – розничная торговля

Группа управляет сетью аЗс. Доход от реализации товаров признается в момент продажи Группой товара по-
купателю. в розничной торговле оплата обычно производится наличными, купонами на покупку топлива или 
платежными картами. 

(3) Выручка от оказания услуг

Группа продает инженерные услуги, связанные с добычей и складированием нефти и газа. Данные услуги ока-
зываются на базе израсходованного времени и материалов, или путем договора с фиксированной ценой, со стан-
дартным определением условий договора признанными в отрасли.

Доход по договорам на базе израсходованного времени и материалов, обычного при оказании инженерных 
услуг, признается при использовании „метода оценки по степени завершенности». выручка в основном призна-
ется в соответствии с уровнями, оговоренными в договоре. в случае договоров на базе израсходованного вре-
мени, степень завершенности исчисляется сопоставлением процента потраченных часов работы по отношению 
к общему количеству предусмотренных часов на оказание услуги. По договорам на базе израсходованных мате-
риалов, степень завершенности исчисляется сравнением процента понесенных прямых расходов по отношению 
к общим ожидаемым расходам. 

Доход по договорам с фиксированной ценой также признается по методу оценки степени завершенности. со-
гласно данному методу доход признается на основании оказанных до указанной даты услуг, выраженных в про-
центах по сравнению с общим объемом услуг, которые необходимо было оказать. 

в случае наступления обстоятельств, которые могут изменить первоначальные оценки доходов, расходов или 
времени, необходимого для комплектации, оценка подлежит пересмотру. Данный пересмотр может привести к 
увеличению или уменьшению ожидаемых  доходов  или расходов, и отражается в составе дохода в периоде, в 
котором руководство признало обстоятельства, которые привели к пересмотру.

(4) Процентный доход

Процентный доход признается на пропорциональной временной основе, применением метода эффективной 
процентной ставки. в случае уменьшения стоимости дебиторской задолженности, Группа уменьшает балансо-
вую стоимость дебиторской задолженности до возмещаемой суммы, являющейся будущим денежным потоком, 
дисконтированным по первоначальной эффективной процентной ставке финансового инструмента, и продолжа-
ет дисконтировать процентный доход. Процентный доход с обесцененных займов признается с использованием 
первоначальной эффективной ставки процента.

(5) Доходы  от работ выполненных и капитализированных Группой

Доходы от работ выполненных и капитализированных Группой относятся к доходам от использования продук-
тов, товаров и услуг для нужд собственного потребления.  

(6) Доход от дивидендов

Доход от дивидендов признается с момента утверждения права на получение дивидендов.

2.30. Аренда

(1) Аренда: Бухгалтерский учет у арендатора

аренда, при которой не предусматривается переход от арендодателя существенных рисков и выгод, возника-
ющих из права собственности, классифицируется как операционная аренда. оплата, произведенная на основа-
нии операционной аренды (за вычетом суммы поощрения, полученной от арендодателя) отражается в консоли-
дированном отчете о прибылях и убытках на линейной основе в течение периода действия аренды. 

Группа арендует отдельные основные средства. в тех случаях, когда Группа является арендатором по договору 
аренды, при которой происходит передача Группе всех существенных рисков и выгод, связанных с владением, 
арендуемые активы капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по наименьшей 
из двух величин: справедливой стоимости арендованных активов и дисконтированной стоимости минимальных 
арендных платежей.

сумма каждого арендного платежа распределяется между погашением суммы обязательства и финансовыми 
расходами таким образом, чтобы обеспечить постоянную величину процентной ставки на непогашенный остаток 
задолженности по финансовой аренде. соответствующие арендные обязательства, за вычетом будущих финан-
совых расходов, включаются в состав заемных средств. Затраты на выплату процентов в составе арендных пла-
тежей отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в течение срока аренды по методу эффек-
тивной ставки процента. активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение 
срока их полезного использования или срока аренды, если он более короткий, если у Группы нет достаточной 
уверенности в том, что она получит право собственности на этот актив на момент окончания срока аренды.

(2) Аренда: Бухгалтерский учет у арендодателя

аренда – это соглашение, согласно которому арендодатель дает право арендатору использовать актив в тече-
ние определенного периода времени, взамен за один или несколько платежей.

в случаях, когда Группа является арендодателем по договору финансовой аренды, переданные в аренду активы 
отражаются как дебиторская задолженность по финансовой аренде и учитываются по приведенной стоимости 
будущих арендных платежей. Разница между общей суммой дебиторской задолженности и приведенной стои-
мостью представляет собой неполученный финансовый доход. 

Данный доход признается в течение срока аренды с использованием метода чистых инвестиций, который пред-
полагает постоянную норму доходности в течение каждого периода. 

в случае сдачи средства в операционную аренду, данное средство отражается в консолидированном бухгалтер-
ском балансе, в соответствии с видом актива.

Доход от арендной платы признается линейным методом в течение действия периода аренды. 

2.31. Распределение дивидендов

Распределение дивидендов акционерам Группы признается в качестве обязательства за период, в котором ак-
ционерам Группы одобрены дивиденды. 

2.32. Капитализация расходов по займам

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива, 
который отражается не по справедливой стоимости и подготовка которого к предполагаемому использованию 
или для продажи обязательно требует значительного времени (квалифицируемый актив), включаются в 
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стоимость этого актива, если дата начала капитализации приходится на 1 января 2009 года или более позднюю 
дату.

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не про-
изводила капитальные расходы по квалифицируемым активам.  Капитализированные затраты по  займам расс-
читываются на основе средней стоимости финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы 
применяются к расходам на квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы 
для приобретения квалифицируемого актива. если это происходит, капитализируются фактические затраты, по-
несенные по этому займу в течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инве-
стирования этих заемных средств. 

3. КЛЮЧЕВЫЕ УЧЕТНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В 
ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других 
факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сло-
жившихся обстоятельствах.

3.1. Ключевые бухгалтерские оценки и допущения

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в финансовой от-
четности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего финансового года. 
итоговые бухгалтерские оценки, как правило, редко бывают идентичны фактическим результатам. 

(1) Налог на прибыль

Группа обязана платить налог на прибыль. Группа признает обязательства, по вопросам возникшим после 
проведения налоговых проверок, основываясь на оценке будущих дополнительных налоговых начислений. в 
случае если окончательные доначисления налогов по данным вопросам будут отличаться от сумм, признанных 
изначально, то эти разницы повлияют на текущий и отложенный налог на прибыль, а также на суммы резерва 
под отложенные налоги, в периоде, в котором данная разница будет установлена.

(2) Признание дохода

Группа использует “метод оценки по степени завершенности“ при отражении в бухгалтерском учете доходов от 
оказанных услуг. Применение этого метода требует того, чтобы руководство сделало оценку оказанных услуг до 
установленной даты, в качестве процента от общих услуг, которые должны быть оказаны. 

(3) Обязательства по выплатам сотрудникам

текущая стоимость обязательств по выплатам сотрудникам зависит от различных факторов, которые опреде-
ляются на основе актуарных расчетов с использованием актуарных допущений. Предположения, используемые 
при определении чистых расходов (доходов), включают в себя ставку дисконтирования. Любые изменения в дан-
ных допущениях влияют на балансовую стоимость обязательств.

Группа определяет соответствующую ставку дисконтирования в конце каждого года. Эта процентная ставка, 
которая должна быть применена при определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных выплат, 
допущения, используемые при определении суммы чистых расходов (доходов) по выплатам сотрудникам кото-
рые, как ожидается, будут необходимы для погашения обязательств по пенсиям. При определении соответству-
ющих ставок дисконтирования, Группа при рассмотрении учитывает процентные ставки высококачественных 

облигаций выраженных в валюте, в которой обязательства по пенсиям будут выплачиваться и срок наступления 
которых приблизительно соответствует сроку наступления обязательств по пенсиям.

в случае если бы при расчете текущей стоимости обязательств по прочим выплатам сотрудникам была испо-
льзована учетная ставка 7% (вместо использованной – 7,65%), обязательство по оплате прошлых услуг работни-
ков (обязательство по установленным выплатам) в части выходных пособий увеличилось бы на 9,7%, по юбиле-
йным вознаграждениям на 5,9%. если бы рост заработной платы составил 7% (вместо имеющегося 6%), текущая 
стоимость обязательств по выходным пособиям увеличилась бы на 15% и 8,8% по юбилейным вознаграждениям.

(4) Обязательства по восстановлению природных ресурсов 

Руководство Группы создает резерв под будущие расходы, относящиеся к выводу из эксплуатации устаревшего 
оборудования по добыче нефти и газа, скважин, трубопроводов и вспомогательного оборудования и восста-
новлению местности и приведение ее в первоначальное состояние, на основании наилучшей оценки будущих 
затрат и срока службы оборудования по добыче нефти и газа. оценка будущих обязательств по восстановлению 
природных ресурсов является очень сложной и требует от руководства оценок и применения профессионально-
го суждения о размерах этих обязательств, которые будут возникать в течение многих лет в будущем. 

изменения в оценке текущих обязательств могут наступить в результате изменения оценки сроков возникнове-
ния, будущих расходов или ставок дисконтирования, используемых при проведении первоначальной оценки. 

сумма признанного резерва является наилучшей оценкой расходов, необходимых для погашения текущего 
обязательства на отчетную дату на основе действующего законодательства каждого государства, на территории 
которого находятся операционные активы Группы, а также может быть изменена в связи с их пересмотром, из-
менением законодательства и нормативных актов и их интерпретацией. имея в виду субъективный характер это-
го резерва, существует неопределенность относительно суммы и оценки сроков возникновения этих расходов. 

в случае использования ставки дисконтирования для расчета текущей стоимости обязательств по восстановле-
нию природных ресурсов в размере 8,65% (вместо использованной 7,65%) годовых, то текущая стоимость обяза-
тельств увеличилась бы на    357 251 РсД.

3.2. Ключевые профессиональные суждения в применении учетной политики

(1) Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Группа руководствуется инструкциями МсФо (IAS) 39 для того, чтобы определить момент обесценения финан-
совых активов, имеющихся в наличии для продажи. Для определения обесценения требуется использование 
профессионального суждения. При этом Группа, наряду с другими факторами, оценивает: величину и степень, в 
которой справедливая стоимость инвестиций меньше, чем его покупная стоимость; финансовое состояние полу-
чателя вложений и краткосрочную оценку бизнеса, включая факторы, такие как положение промышленности и 
отрасли, технологические изменения и денежные потоки от деятельности и финансирования.

(2) Финансовый кризис

Экономика Республики сербия  проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. налоговое, таможенное и валютное законодательство являются предметом различных толкований и 
на основании этого возникают многочисленные вопросы, с которыми компании, работающие в сербии, сталки-
ваются.  

Мировой экономический кризис и колебания на биржах и иные риски могут оказать отрицательные последствия 
на сербский финансовый и производственный сектор. Принимая во внимание существующую экономическую 
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ситуацию и возможные последствия в конце отчетного периода, руководство Группы создало резервы под 
обесценение.

Будущее экономическое развитие Республики сербия зависит как от внешних факторов, так и от мер, принима-
емых Правительством в целях повышения роста и изменения налоговой и правовой среды. Руководство уверено 
в том, что принимает все необходимые шаги для сохранения и развития деятельности Группы в существующих 
условиях ведения бизнеса и экономической среде. 

Влияние на ликвидность:

объем кредитования оптовых покупателей значительно сократился с сентября 2008 года. Данные обстояте-
льства могут повлиять на возможность Группы обеспечить новые кредиты и рефинансировать существующие на 
кредитных условиях, которые применялись по аналогичным операциям в недалеком прошлом.

Влияние на клиентов/заемщиков:

Должники Группы могут оказаться в ситуации пониженной платежеспособности, а это впоследствии может по-
влиять на их способность выплачивать заимствованные суммы. Ухудшение условий деятельности должников 
(заемщиков), также, может повлиять на запланированные денежные потоки, а также на оценку снижения стои-
мости финансовых и нефинансовых активов. По мере доступности информации руководство правильно отразило 
пересмотренные оценки ожидаемых будущих денежных потоков в оценке снижения стоимости.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

4.1. Факторы финансового риска

Деятельность Группы подвергается разнообразным финансовым рискам: рыночному риску (состоящему из ва-
лютного риска, риска процентной ставки и прочего ценового риска), кредитного риска и риска ликвидности. 
Управление рисками в Группе направлено на то, чтобы в условиях, когда невозможно предусмотреть поведение 
финансовых рисков потенциальные отрицательные воздействия на финансовую деятельность Группы, свести к 
минимуму. 

Управление рисками является обязательством части финансовой службы в рамках Материнского предприятия 
Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету (далее по тексту: ФЭПа), в соответ-
ствии с учетными политиками, одобренными советом директоров. Финансовая служба Материнского предпри-
ятия идентифицирует и оценивает финансовые риски, а также определяет способы защиты от рисков, в плотном 
сотрудничестве с другими подразделениями Группы. 

(1) Рыночный риск

а) Валютный риск

Группа осуществляет свою деятельность на международном рынке, которая подвержена риску изменения курса 
иностранных валют, в результате работы с различными валютами, в первую очередь с долл.сШа и евро. Риск 
возникает по будущим коммерческим сделкам и признанным активам и обязательствам.

Руководство Группы утвердило политику по управлению риском от изменений курса иностранных валют по от-
ношению к функциональной валюте. Управлением риском от изменения курса иностранных валют занимается 
финансовый отдел ФЭПа, который на ежедневной основе договаривается о том, что при покупке иностранной 
валюты будут использованы лучшие обменные курсы, которые существуют на день покупки. текущая стоимость 
финансовых активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, показана в следующей таблице:

Финансовые активы Финансовые обязательства

31 декабря 2012 31 декабря 2011 31 декабря 2012 31 декабря 2011

EUR (евро) 9 162 749 13 938 466 66 177 922 58 537 300

USD  
(Долл.сШа)

8 741 594 7 699 163 46 654 185 50 272 976

JPY (японская 
Йена)

- - 477 670 514 970

Прочие 946 740 184 669 712 125 98 823

если бы на 31 декабря 2012 года, был отмечен рост / снижение функциональной валюты на 10% по отношению к 
евро, доллару сШа и японской Йене, а все другие переменные остались неизменными, то, прибыль до налогоо-
бложения увеличилась / уменьшилась бы на 975 131 РсД (2011: 809 993 РсД), в основном из-за курсовых разниц, 
вызванных пересчетом внутрикорпоративных займов, дебиторской задолженности покупателей, обязательств 
перед поставщиками, выраженных в евро и долл.сШа и положительных и отрицательных курсовых разниц на 
основании пересчета обязательств по кредитам, выраженным в евро, долл.сШа и японских Йенах.

б)  Риск изменения цен

основная деятельность Группы (переработка нефти и нефтепродуктов) подвержена двум видам риска изменения 
цен: изменения уровня цен на сырую нефть и нефтепродукты влияет на стоимость запасов; и торговую наценку в 
переработке нефти, которая влияет на будущие денежные потоки.

При оценке риска изменения цен, уровень подверженности данному риску определяется стоимостью запасов, 
которые оцениваются по отпускной цене в конце отчетного периода. в период резкого снижения цен, так как 
Группа в соответствии с политикой отражает свои запасы по наименьшей стоимости из себестоимости и чистой 
стоимости реализации, то оценка запасов будет снижена из-за снижения текущей стоимости. Уровень подвер-
женности данному риску непосредственно зависит  от уровня запасов и уровня.

в)  Денежные потоки и риск изменения процентных ставок

По состоянию на 31 декабря 2012 года в распоряжении Группы находились значительные суммы наличных 
денежных средств и эквивалентов наличных денежных средств, т.е. активы приносящие значительный 
процентный доход. Размещение денежных средств производилось только в коммерческих банках, с которыми 
у Группы имеются пассивные деловые отношения, то есть которые предоставляют кредиты и кредитные/
документарные линии. срочные вклады в РсД и в иностранной валюте размещаются на короткие сроки (до 60 
дней) и с фиксированной процентной ставкой. таким образом, доходы и денежные потоки Группы не зависят в 
значительной степени от изменения рыночных процентных ставок по срочным вкладам, хотя размер процентных 
ставок, который Группа может получить на рынке зависит от размера базовых процентных ставок в момент 
размещения срочных вкладов (Белибор / справочная процентная ставка нБс).
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Кредиты, предоставленные по переменным процентным ставкам, подвергают Группу процентному риску, 
в то время как кредиты предоставленные по фиксированным процентным ставкам  подвергают Группу риску 
изменения справедливой стоимости кредитных ставок. в зависимости от нетто задолженности в определенном 
периоде времени, любое изменение процентной ставки (Euribor или Libor) обладает пропорциональным 
влиянием на результаты деятельности Группы. если бы процентные ставки по займам в иностранной валюте 
с переменной процентной ставкой были на 1% выше / ниже, с неизмененными всеми другими показателями, 
результат деятельности до налогообложения в 2012 году был бы на 820 669 РсД (в 2011: 640 891 РсД) ниже 
/ выше, в первую очередь из-за более высоких / низких процентных расходов на займы с переменными 
процентными ставками.

(2) Кредитный риск

Группа управляет кредитным риском. Кредитный риск возникает: из-за наличия денежных средств и эквива-
лентов денежных средств, депозитов в банках и финансовых учреждениях, а также из подверженности риску 
розничной и оптовой торговли, включая невзысканную дебиторскую задолженность и взятые на себя обязате-
льства.

Банки ранжируются только в случае существования обеспеченной дебиторской задолженности  разными осно-
ваниями, также как и на основании взаимоотношений банков с Группой в отношении отечественных банков, 
если речь идет о банке, с которым Группа проводит пассивные операции, применяется второй критерий, а в 
случае банка, с которым Группа не работает, кредитные лимиты устанавливаются в соответствии с определенной 
методологией.  

Расчеты по продажам с розничными покупателями ведутся в наличной валюте либо с использованием кредит-
ных карт. 

Группа скорректировала дебиторскую задолженность тех покупателей, которые превысили кредитные лимиты 
или у которых возникли проблемы с ликвидностью (примечание 12).

(3) Риск ликвидности

Планирование общих денежных потоков осуществляется на уровне Группы. Финансовая служба Материнского 
предприятия постоянно отслеживает платежеспособность Группы, в целях обеспечения достаточного количе-
ства денежных средств для нужд деятельности, при поддержании уровня неиспользованных кредитных линий, 
для того чтобы Группа не превысила допустимый кредитный лимит у банков либо не нарушило условия (кове-
нанты, где применимо) по договору займа. Данный вид планирования учитывает планы компании по отношению 
к погашению задолженности, соответствие ковенантам, соответствию с внутренне установленными показате-
лями, и в случае, если это применимо, внешние законные или юридические требования – например валютные 
ограничения. 

излишки денежных средств, которые выше требуемых значений, устанавливаемых при управлении капиталом, 
инвестируются в срочные депозиты.

в нижеприведенной таблице проанализированы финансовые обязательства Группы и сгруппированы по остав-
шейся продолжительности погашения по состоянию на отчетную дату.

суммы, представленные в нижней таблице представляют собой договорные недисконтированные денежные по-
токи. суммы к погашению в течение следующих 12 месяцев равны их текущей стоимости, так как эффект дискон-
тирования не является существенным.

На 31 декабря  
2012 г.

Меньше 1 
месяца

От 1 до 3 
месяцев

От 3 ме-
сяцев до 

одного года

От одного 
до 5 лет

Более 5 
лет Итого

Долгосрочные креди-
ты и прочие долго-
срочные обязательства 
(долгосрочная часть 
и текущее обязатель-
ство)

4 281 1 413 061 7 943 224 45 780 957 35 601 645 90 743 168

операционные обяза-
тельства

15 859 713 17 279 162 227 334 - 10 33 366 219

Прочие краткосрочные 
обязательства

6 051 982 75 277 835 097 - - 6 962 356

начисленные обяза-
тель-ства и доходы 
будущих периодов

2 359 137 22 426 1 792 862 - - 4 174 425

24 275 113 18 789 926 10 798 517 45 780 957 35 601 655 135 246 168

На 31 декабря  
2011 г.

Меньше 1 
месяца

От 1 до 3 
месяцев

От 3 ме-
сяцев до 

одного года

От одного 
до 5 лет

Более 5 
лет Итого

Долгосрочные креди-
ты и прочие долго-
срочные обязательства 
(долгосрочная часть 
и текущее обязатель-
ство)

760 201 157 555 3 098 980 45 258 966 36 222 560 85 498 262

операционные обяза-
тельства

11 087 784 9 484 179 9 049 974 - - 29 621 937

Прочие краткосрочные 
обязательства

6 690 255 1 402 3 041 - - 6 694 698

начисленные обяза-
тель-ства и доходы 
будущих периодов

2 693 884 - - - - 2 693 884

21 232 124 9 643 136 12 151 995 45 258 966 36 222 560 124 508 781

4.2. Управление риском капитала

Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение способности Группы продолжать не-
прерывную деятельность  обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других 
партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать затраты на капитал. 
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Для поддержания и урегулирования структуры капитала Группа может осуществить корректировку выплат ди-
видендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал акционерам, выпустить новые акции или продать акти-
вы в целях снижения задолженности.

Как и другие отрасли компании, Группа осуществляет контроль за капиталом исходя из соотношения собствен-
ных и заемных средств. Данный коэффициент рассчитывается как соотношение чистой задолженности по заем-
ным средствам и совокупного капитала. чистая задолженность по заемным средствам рассчитывается как сумма 
всех займов и кредитов (включая краткосрочные и долгосрочные займы и кредиты в соответствии с консолиди-
рованным бухгалтерским балансом), за вычетом денежных средств и их эквивалентов. 

совокупный задействованный капитал рассчитывается как сумма капитала в соответствии с консолидирован-
ным бухгалтерским балансом и чистой задолженностью по заемным средствам.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. коэффициент задолженности Группы составил:

31 декабря 
2012 31 декабря 2011

обязательства по кредитам – итого (примечания 20, 21  и 22) 90 671 013 84 794 521

Минус: денежные средства и денежные эквиваленты (при-
мечание 14)

(12 069 897) (25 832 354)

Нетто задолженность 78 601 116 58 962 167

совокупный задействованный капитал 211 691 776 146 573 507

Соотношение собственных и заемных средств 0,37 0,40

4.3. Оценка справедливой стоимости

справедливая стоимость финансовых инструментов, которые торгуется на активном рынке (такие как ценные 
бумаги имеющиеся в наличии для продажи) основывается на котировочных рыночных ценах на отчетную дату. 
Котировочная рыночная цена, используемая для оценки финансовых активов Группы, представляет собой теку-
щую цену спроса на активы.    

справедливая стоимость финансовых инструментов, которые не торгуются на активном рынке, определяется с 
использованием методик оценки. Группа применяет разные методы и делает допущения, которые основаны на 
рыночных условиях, существующих на каждую отчетную дату. Для оценки долгосрочных обязательств использу-
ются котировочные рыночные цены либо цены дилеров по схожим инструментам. Прочие методики, такие как 
оценочная дисконтированная стоимость денежных потоков, используются для определения справедливой сто-
имости остальных финансовых инструментов. справедливая стоимость форвардных валютных договоров опре-
деляется с помощью котировочных рыночных курсов по форвардным контрактам на отчетную дату.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ

операционные сегменты - это сегменты, результаты деятельности которых регулярно отслеживаются Руково-
дителем, принимающим операционные решения («РПоР»). в течение 2012 года утверждена новая структура 
корпоративных органов Материнского общества, в соответствии с новым Законом о хозяйственных обществах 
Республики сербия. согласно принятой структуре совет директоров и Консультационный совет Генерального 
директора  Материнского общества являются «РПоР»-ом.

По состоянию на 31 декабря 2012  года, деятельность Группы разделена на пять основных операционных сег-
ментов :

(1) Разведка и добыча нефти и природного газа,

(2) нефтесервисы,

(3) Переработка нефтепродуктов,

(4) торговля нефтью и нефтепродуктами 

(5) Прочее – нис Центральный офис и Энергетика.

выручка по отчетным сегментам формируется следующим образом:

(1) Разведка и добыча нефти и природного газа генерируют доход путем реализации нефти и газа 
нефтеперерабатывающим заводам и сербиягазу, 

(2) нефтесервисы генерируют доход путем оказания услуг по бурению, производству строительных работ, 
геофизических измерений и транспортных услуг,  

(3) Перерабатывающий сегмент генерирует доход путем реализации нефтепродуктов сегменту сбыта нефти 
и нефтепродуктов, 

(4) сбыт нефти и нефтепродуктов генерирует доход благодаря розничной и оптовой торговле в соответствии 
с политикой.
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Результаты отчетных сегментов за год, закончившийся 31 декабря 2012  года, представлены в следующей та-
блице:

Разведка и добыча Нефтесервисы Переработка Сбыт Прочее Элиминируемые 
продажи Итого

выручка сегмента от деятельности 92 091 398 9 078 394 155 584 039 205 877 574 18 381 644 (246 929 571) 234 083 478
    Межсегментная 83 074 073 4 074 978 154 020 794 1 958 959 3 800 767 (246 929 571) -
    внешняя 9 017 325 5 003 416 1 563 245 203 918 615 14 580 874 - 234 083 475
амортизация основных средств и нематериальных 
активов 

(2 107 908) (761 748) (1 950 957) (883 997) (1 153 652) - (6 858 262)

Убытки из-за обесценения (113 062) (18 331) (64 127) (427 966) (1 339 322) - (1 962 808)
сегментная прибыль/ (убыток) от основной деятельности 83 736 516 (949 907) (9 096 463) (117 541) (10 204 115) - 63 368 490
Финансовые доходы (расходы) (201 024) 4 126 (761 856) 277 555 (5 328 655) - (6 009 854)
Прочие доходы (расходы) (3 289 756) 789 843 166 657 (567 351) (6 988 497) - (9 889 104)
Сегментная прибыль/(убыток) до налогообложения 80 245 736 (155 938) (9 691 662) (407 337) (22 521 267) - 47 469 532
Доход по отложенному налогу на прибыль (275) (53 827) - - 708 723 - 654 621

Расход по налогу на прибыль (6) (8 124) - (377) (2 583 035) - (2 591 542)
Сегментная прибыль/ (убыток) 80 245 455 (217 889) (9 691 662) (407 714) (24 395 579) - 45 532 611

Результаты отчетных сегментов за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, представлены в следующей та-
блице:

Разведка и добыча Нефтесервисы Переработка Сбыт Прочее Элиминируемые 
продажи Итого

выручка сегмента от деятельности 78 152 193 6 999 742 136 362 877 168 759 386 421 286 (198 045 295) 192 650 189
    Межсегментная 59 703 080 2 406 034 135 633 379 302 802 - (198 045 295) -
    внешняя 18 449 113 4 593 708 729 498 168 456 584 421 286 - 192 650 189
амортизация основных средств и нематериальных 
активов 

(2 068 783) (856 169) (2 023 125) (783 755) (946 069) - (6 677 901)

Убытки из-за обесценения (379 934) (11 233) (26 397) (126 253) (32 458) - (576 275)
сегментная прибыль/ (убыток) от основной деятельности 65 042 473 (634 719) (15 478 960) (973 979) (7 227 769) - 40 727 046
Финансовые доходы (расходы) (355 085) 10 510 (318 367) 400 497 (1 561 437) - (1 823 882)
Прочие доходы (расходы) (25 105) (1 263 299) (1 728 714) 3 042 871 788 549 - 814 302
Сегментная прибыль/(убыток) до налогообложения 64 662 283 (1 887 508) (17 526 041) 2 469 389 (8 000 657) - 39 717 466
Доход по отложенному налогу на прибыль - - - - 3 365 056 - 3 365 056
Расход по налогу на прибыль - - - - (2 466 758) - (2 466 758)
Сегментная прибыль/ (убыток) 64 662 283 (1 887 508) (17 526 041) 2 469 389 (7 102 359) - 40 615 764
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Продажи между сегментами осуществляются в соответствии с существующей политикой трансфертного ценоо-
бразования. анализ доходов Группы от реализации наиболее важных товаров и услуг (с точки зрения рынка и 
каналов продаж)  представлен на  следующей таблице:

Год, закончившийся 31 декабря 2012 года

Отечествен. 
рынок

Экспорт и между-
народ. продажа Итого

Продажа сырой нефти - 4 917 362 4 917 362

Продажа природного газа 17 814 542 - 17 814 542

Розница - - -

опт 17 814 542 - 17 814 542

Продажа нефтепродуктов 180 236 111 19 506 780 199 742 891

Розница 58 062 240 - 58 062 240

опт 122 173 871 19 506 780 141 680 651

Прочие продажи 3 765 950 364 840 4 130 790

Итого: Продажи 201 816 603 24 788 982 226 605 585

Работы выполненные предприятием  и капитализированные 5 614 382

Увеличение стоимости готовой продукции и незавершенного производства 1 664 825

Прочий операционный доход 198 683

Итого: операционный доход 234 083 475

Год, закончившийся 31 декабря 2011 года 

Отечествен. 
рынок

Экспорт и между-
народ. продажа Итого

Продажа сырой нефти - 4 685 664 4 685 664

Продажа природного газа 13 288 107 - -

Розница - - -

опт 13 288 107 - -

Продажа нефтепродуктов 152 219 473 14 315 844 14 315 844

Розница 43 193 966 - -

опт 109 025 507 14 315 844 14 315 844

Прочие продажи 1 740 707 820 104 820 104

Итого: Продажи 167 248 287 19 821 612 19 821 612

Работы выполненные предприятием  и капитализированные 4 511 530

Увеличение стоимости готовой продукции и незавершенного производства 768 451

Прочий операционный доход 300 309

Итого: операционный доход 192 650 189
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6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

 
Исследова-

ния и разра-
ботки

Концессии, патенты, 
лицензии и сход. 

права

Нематериальные активы на 
стадии разработки

Прочие немате-риальные 
вложения Итого

на 1 января 2011

Первоначальная стоимость - 878 120 1 843 860 4 732 177 7 454 157
накопленная амортизация и обесценение - (184 432) (1 698 294) (730 013) (2 612 739)
Балансовая стоимость - 693 688 145 566 4 002 164 4 841 418

Год, закончившийся 31 декабря 2011

Балансовая стоимость на начало отчетного периода - 693 688 145 566 4 002 164 4 841 418
Поступление   182 322 81 886 375 514 - 639 722
Перевод из статьи нематериальные активы на стадии разра-
ботки

- - (246 938) 246 938 -

Перевод в категорию основных средств (примечание 7) - - - (74 037) (74 037)
амортизация (примечание 28) - (15 702) - (661 754) (677 456)
обесценение (примечание 34) - (1 625) - (37 866) (39 491)
выбытие - 24 911 (2 499) (3 377) 19 035
Прочие переводы - (56 549) 30 56 292 (227)
Балансовая стоимость 182 322 726 609 271 673 3 528 360 4 708 964

на 31 декабря 2011

Первоначальная стоимость 182 322 956 792 413 952 4 760 097 6 313 163
накопленная амортизация и обесценение - (230 183) (142 279) (1 231 737) (1 604 199)
Балансовая стоимость 182 322 726 609 271 673 3 528 360 4 708 964

Год, закончившийся 31 декабря 2012

Балансовая стоимость на начало отчетного периода 182 322 726 609 271 673 3 528 360 4 708 964
Поступление   2 297 802 - 1 227 969 - 3 525 771
Перевод из статьи нематериальные активы на стадии разра-
ботки

- 943 983 (1 447 558) 503 575 -

Перевод из категории основных средств (примечание 7) 1 786 149 - 251 012 8 465 2 045 626
амортизация (примечание 28) - (98 928) - (598 925) (697 853)
обесценение (примечание 34) - - (86 459) (691) (87 150)
выбытие (107 758) - (212) - (107 970)
Прочие переносы - 62 694 7 529 (81 882) (11 659)
Курсовые разницы 16 004 8 839 - 18 24 861
Балансовая стоимость 4 174 519 1 643 197 223 954 3 358 920 9 400 590

на 31 декабря 2012

Первоначальная стоимость 4 174 519 1 973 896 429 983 5 190 478 11 768 876
накопленная амортизация и обесценение - (330 699) (206 029) (1 831 558) (2 368 286)
Балансовая стоимость 4 174 519 1 643 197 223 954 3 358 920 9 400 590

исследования и разработки, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 4 174 519  РсД, в основном отно-
сится к вложениям в геологические и 2Д и 3Д сейсмические исследования в Балканском регионе и на террито-
рии Республики сербия.
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Прочие нематериальные вложения, отраженные по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 3 358 920 РсД 
в основном относится к информационной системе SAP, в общем размере 2 947 663 РсД (2011: 3 401 832 РсД). 

амортизация в размере 697 853 РсД (2011: 677 456 РсД) включена в операционные расходы в консолидирован-
ном отчете о прибылях и убытках (примечание 28).

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Земля Здания Машины и об-
орудо-вание

Незавершенное 
строительство (НЗС)

Прочие 
основные 
средства

Вложения в 
арендованные 

основные средства  

Авансы 
выданные 

поставщикам
Итого

на 1 января 2011
Первоначальная стоимость 11 505 502 63 318 757 55 614 069 15 994 254 94 782 129 318 12 828 807 159 485 489
накопленная амортизация и обесценение (737 373) (24 278 791) (29 939 778) (3 366 233) (1 356) (120 887) (116 387) (58 560 805)
Балансовая стоимость 10 768 129 39 039 966 25 674 291 12 628 021 93 426 8 431 12 712 420 100 924 684
Год, закончившийся 31 декабря 2011
Балансовая стоимость на начало отчетного периода 10 768 129 39 039 966 25 674 291 12 628 021 93 426 8 431 12 712 420 100 924 684
Поступление 1 001 309 4 898 941 2 495 520 31 513 740 6 986 - 14 627 610 54 544 106
Прочие переводы (327) (1 057 980) 726 471 306 070 84 2 - (25 680)
выбытия и закрытие аванса (232) (77 761) (56 067) (67 635) (4 707) - (18 591 128) (18 797 532)
амортизация (примечание 28) - (2 550 701) (3 446 732) - - (3 012) - (6 000 445)
обесценение (примечание 34) (106) (32 357) (53 566) (255 528) (4 501) - - (346 058)
Корректировка стоимости средств по оценке расходов на 
восстановление природных ресурсов (прим. 19)

- (1 035 326) - - - - - (1 035 326)

Перевод из категории нематериальные активы (примеча-
ние 6)

- - 74 037 - - - - 74 037

Перевод активов в категорию инвестиционной собственно-
сти (примечание 8)

(47 205) (73 065) - - - - - (120 270)

Балансовая стоимость 11 721 568 39 111 715 25 413 954 44 124 668 91 288 5 421 8 748 902 129 217 516
на 31 декабря 2011
Первоначальная стоимость 12 417 133 63 546 775 60 477 344 47 106 611 96 308 129 318 8 770 320 192 543 809
накопленная амортизация и обесценение (695 565) (24 435 060) (35 063 390) (2 981 943) (5 020) (123 897) (21 418) (63 326 293)
Балансовая стоимость 11 721 568 39 111 715 25 413 954 44 124 668 91 288 5 421 8 748 902 129 217 516
Год,  закончившийся 31 декабря 2012
Балансовая стоимость на начало отчетного периода 11 721 568 39 111 715 25 413 954 44 124 668 91 288 5 421 8 748 902 129 217 516
Поступление 2 342 264 28 849 580 35 990 372 (22 712 907) 351 - 6 020 653 50 490 313
Увеличения путем объединения бизнеса (примечание 38) - - - 2 503 391 - - - 2 503 391
Прочие переводы 67 107 (117 352) 56 325 - - - - 6 080
выбытие и закрытие аванса (1 631) (361 368) (40 369) (1 670 441) (722) - (12 314 738) (14 389 269)
амортизация (примечание 28) - (2 666 295) (3 490 986) - - (3 128) - (6 160 409)
обесценение (примечание 34) - (112 396) (88 711) (1 656 219) (616) - - (1 857 942)
Перевод в категорию нематериальных активов (примечание 
6)

- - - (2 045 626) - - - (2 045 626)

Перевод активов в категорию инвестиционной собственно-
сти (примечание 8)

(56 218) (8 670) - (51 342) - - - (116 230)

Курсовые разницы 90 868 5 605 3 612 (126 217) - 118 (10 011) (36 025)
Балансовая стоимость 14 163 958 64 700 819 57 844 197 18 365 307 90 301 2 411 2 444 806 157 647 824
По состоянию на 31 декабря 2012 
Первоначальная стоимость 14 856 754 91 713 066 95 863 682 22 681 199 91 447 129 318 2 466 224 227 801 690
накопленная амортизация и обесценение (692 796) (27 012 247) (38 019 485) (4 315 892) (1 146) (126 907) (21 418) (70 189 891)
Балансовая стоимость 14 163 958 64 700 819 57 844 197 18 365 307 90 301 2 411 2 444 806 157 611 799
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Увеличение основных средств в 2012 году,в размере 50 490 313 РсД (в 2011 году: 54 544 106 

РсД), в основном относится к инвестициям в проект Мнс/Dнт (инвестиции в установку по легкому гидрокрекин-
гу и гидроочистке, которая в конце 2012 года завершена и введена в эксплуатацию) в размере 19 636 311 РсД, 
строительство установки по производству водорода в размере 3 091 637 РсД, реконструкцию пристани и автона-
лива в размере 2 384 539 РсД, разведочные скважины в размере 1 719 628 РсД, приобретение автотранспортных 
средств в размере 1 071 985 РсД и реконструкцию аЗс в размере 835 854 РсД.  сумма авансов, выплаченных 
поставщикам по проекту MHC/DHT, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составила 559 386 РсД.  

Группа, в соответствии с пересмотренным МсБУ 23 - ‘Затраты по займам’ капитализировала затраты по займам, 
которые можно непосредственно отнести к приобретению, строительству или производству квалифицируемого 
актива, в качестве части его закупочной стоимости, в размере 1 879 931 РсД (2011: 1 141 090 РсД).

К машинам и оборудованию, по которым Группа является лизингополучателем на основании договора финансо-
вой аренды, относятся следующие суммы:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Первоначальная стоимость – капитализированная  финансо-
вая аренда

153 401 170 134

накопленная амортизация (48 947) (46 014)

Балансовая стоимость 104 454 124 120

Руководством Группы оценивается, существуют ли признаки того, что возмещаемая стоимость активов упала 
ниже их балансовой стоимости на каждую отчетную дату.

в течение 2012 года Группа провела тестирование на предмет обесценения активов в отношении единиц гене-
рирующих денежные средства («еГДс») и при этом не были выявлены признаки дополнительного обесценения 
или сторнирования раннее признанного убытка по обесценению. 

Группа признала обесценение в 2012 году в размере 1 857 942 РсД (2011 году: 346 058 РсД), которое в основном 
относится к обесценению совместно контролируемой инвестиции в туристический комплекс ‹›черный пик›› в 
размере 1 616 295 РсД и обесценению технологически устаревших активов и убыточных инвестиций (примеча-
ние 34).

 



Финансовая отчетность    •    283Годовой отчет 2012282    •    Финансовая отчетность Годовой отчет 2012

Средства для добычи нефти и газа

 Незавершенное строительство, всего
 (разведка и развитие)

Средства для добычи нефти и 
газа Прочие операционные активы Итого

на 1 января 2011

Первоначальная стоимость 2 133 743 43 991 660 129 620 46 255 023

накопленная амортизация и обесценение (128 385) (15 282 939) (109 917) (15 521 241)

Балансовая стоимость 2 005 358 28 708 721 19 703 30 733 782

Год, закончившийся 31 декабря 2011

Балансовая стоимость на начало отчетного периода 2 005 358 28 708 721 19 703 30 733 782

Поступление    8 241 325 - - 8 241 325
Перевод из категории основных средств, которые не относятся к 
добыче нефти и газа  

- 74 037 - 74 037

Перевод из категории незавершенного строительства (4 628 094) 4 627 567 527 -

Прочие переводы 44 225 525 193 (1 128) 568 290

обесценение (181 455) (18 342) (4 501) (204 298)

амортизация (709) (2 846 435) (360) (2 847 504)

Перевод в категорию инвестиционной собственности - (308) - (308)

Корректировка стоимости активов, в части расходов на восстанов-
ление природных ресурсов (примечание 19)

- (1 035 326) - (1 035 326)

выбытия (4 702) (114 470) 814 (118 358)

Балансовая стоимость 5 475 948 29 920 637 15 055 35 411 640

на 31 декабря 2011

Первоначальная стоимость 5 776 676 48 208 255 129 810 54 114 741

накопленная амортизация и обесценение (300 728) (18 287 618) (114 755) (18 703 101)

Балансовая стоимость 5 475 948 29 920 637 15 055 35 411 640

Год, закончившийся 31 декабря 2012

Балансовая стоимость на начало отчетного периода 5 475 948 29 920 637 15 055 35 411 640

Поступления 11 864 273 252 - 11 864 525
Перевод из категории основных средств, которые не относятся к 
добыче нефти и газа  

794 081 - - 794 081

Перевод из категории незавершенного строительства (6 082 728) 6 082 728 - -

Прочие переводы 28 952 (216 715) (1 374) (189 137)

обесценение (6 702) (82 066) (9) (88 777)

амортизация (3 161) (2 792 982) (360) (2 796 503)

выбытия (733 702) (2 499) - (736 201)

Курсовые разницы 24 837 249 - 25 086

Балансовая стоимость 11 361 798 32 909 604 13 312 44 284 714

на 31 декабря 2012

Первоначальная стоимость 11 669 985 53 371 094 123 953 65 165 032

накопленная амортизация и обесценение (308 187) (20 461 490) (110 641) (20 880 318)

Балансовая стоимость 11 361 798 32 909 604 13 312 44 284 714
средства для добычи нефти и газа включают в себя активы по разведке и оценке, а также расходы для целей 
развития, связанные с добычей подтвержденных запасов (примечание 2.9.).
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8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

инвестиционная собственность оценивается по состоянию на отчетную дату, по справедливой стоимости, кото-
рой является рыночной стоимостью инвестиционного объекта.

Представлены следующие изменения:

 2012 2011

На 1 января 1 338 269 1 393 170

Убытки от изменения справедливой стоимости (примечание 34) (17 716) (190 726)

Перевод из категории основных средств (примечание 7) 116 230 120 270

Перевод в категорию внеоборотных активов, удерживаемых для 
продажи

(41 702) -

выбытия (27 670) -

Прочее (33) 15 555

На 31 декабря 1 367 378 1 338 269

следующие суммы, относящиеся к аренде, признаны в консолидированном отчете о прибылях и убытках:

 За год, закончившийся 31 декабря

 2012 2011 

Доходы от аренды (примечание 26) 116 483 120 553

инвестиционная собственность, отраженная по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 1 367 378 РсД (31 
декабря 2011 года: 1 338 269 РсД), в основном относится к аЗс, квартирам и офисным помещениям, сданным 
в многолетнюю аренду, оценка которых произведена на основании справедливой стоимости на отчетную дату. 

9. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 161 005 2 211 557

За вычетом резерва под снижение стоимости (1 983 325) (1 986 325)

 177 680 225 232

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

 31 декабря 2012 31 декабря 2011
в акциях 2 132 741 2 172 998
в долях 28 264 31 264
Прочие вложения - 7 295

2 161 005 2 211 557

Минус: резерв под снижение стоимости (1 983 325) (1 986 325)
 177 680 225 232

инвестиции в прочие общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, представлены ниже:

Наименование Участие Переоценка 
стоимости

Балансовая 
стоимость Доля %

ХиП Петрохемия а.д, г.Панчево, сербия 1 682 522 (1 682 522) - 12,72%

МсК а.д., г. Кикинда, сербия 265 507 (265 507) - 10,10%

Проконс, г. суботица, сербия 91 227 - 91 227 20,15%

Мако нафта, г. скопье, Македония 47 185 - 47 185 49,00%

Линде Гас сербия а.д., г. Бечей, сербия 4 269 (4 269) - 12,44%

сПЦ Пинки, г. Белград, сербия 174 - 174 46,16%

Прочие общества сербия 70 121 (31 027) 39 094 5,89%

 2 161 005 (1 983 325) 177 680

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Ценные бумаги, котирующиеся на бирже Belex:   

    - собственные ценные бумаги 170 550 218 101

Ценные бумаги, не котирующиеся на бирже:

    - собственные ценные бумаги 7 130 7 131 

 177 680 225 232 

изменения в финансовых активах,  имеющихся в наличии для продажи, представлены ниже:

 2012 2011

На 1 января 225 232 186 154

Перевод - 61 878

Корректировка справедливой стоимости (40 020) (22 800)

выбытие (7 159) -

Прочие (373) -

На 31 декабря 177 680 225 232
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(1) Реструктурированная дебиторская задолженность

Реструктурированная дебиторская задолженность, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в целом относится к: 

 Всего Долгосрочная часть Текущие  
платежи

Реструктурированная дебиторская задолженность    

-ХиП Петрохемия Панчево 9 643 993 1 944 474 7 699 519

-РтБ Бор 1 426 540 1 426 540 -

-Йат 100 110 - 100 110

 11 170 643 3 371 014 7 799 629

Минус: переоценка  стоимости реструктурирован-
ной задолженности

(9 191 079) (3 371 014) (5 820 065)

 Всего – нетто стоимость 1 979 564 - 1 979 564

текущая часть реструктурированной дебиторской задолженности в размере 1 979 564 РсД  относится к текущей 
дебиторской задолженности ХиП Петрохемия, Панчево, которая обеспечена залоговым правом на имущество 
должника.

изменения в резерве под снижение стоимости реструктурированной дебиторской задолженности:

2012 2011

На 1 января (5 601 478) (8 040 906)

Доход / Расход по курсовым разницам 108 503 317 467

Перевод в категорию краткосрочных финансовых вложений (примечание 13) 2 121 961 2 121 961

На 31 декабря (3 371 014) (5 601 478)

(2) Долгосрочные займы предоставленные персоналу

Займы, предоставленные сотрудникам Группы, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 1 259 637 РсД 
(31 декабря 2011 года: 1 052 371 РсД), относятся к беспроцентным кредитам или кредитам с процентной ставкой 
0,5% и 1,5%. Эти кредиты предоставлены сотрудникам на покупку жилья. Погашение кредитов производится 
путем ежемесячных выплат. 

справедливая стоимость кредитов, предоставленных сотрудникам, основывается на денежных потоках, дискон-
тированных на основе рыночной процентной ставки, по которой Группа могла получить долгосрочные займы, 
и которая соответствует рыночной процентной ставке по аналогичным финансовым инструментам в текущем 
отчетном периоде – 5,56% (в 2011 году: 5,46% годовых).

Максимальная подверженность кредитному риску на дату отчета – это номинальная стоимость займов, предо-
ставленных сотрудникам. Указанная подверженность кредитному риску ограниченна, так как погашение креди-
тов, предоставленных сотрудникам  Группы, происходит путем удержаний из зарплаты. ни один из указанных 
займов не является просроченным либо обесцененным.

изменения резерва под снижение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи пред-
ставлены ниже:

2012 2011

На 1 января (1 986 325) (2 202 985)

списание вложений в:

- «Београдска банка а.д.» г. Белград, банк в котором введено конкурс-
ное производство

- 200 057

- «Югобанка  а.д.» г. Белград, банк в котором введено конкурсное 
производство

- 23 416

- прочее - 455

Переводы и прочие изменения 3 000 (7 268)

На 31 декабря (1 983 325) (1 986 325)

справедливая стоимость прочих инвестиций, которые торгуются на активном рынке, определяется на основании 
текущей рыночной стоимости на отчетную дату.

10. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Реструктурированная дебиторская задолженность 3 371 014 5 601 478

Долгосрочные займы предоставленные персоналу 1 259 637 1 052 371

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 78 190 148 043

Прочие долгосрочные финансовые активы 818 933 769 934

 5 527 774 7 571 826

Минус: резерв под снижение стоимости:

- реструктурированной дебиторской задолженности (3 371 014) (5 601 478)

- дебиторской задолженности по финансовой аренде (57 743) (120 668)

- прочих долгосрочных финансовых активах (808 960) (762 533)

 (4 237 717) (6 484 679)

Итого – чистая стоимость 1 290 057 1 087 147



Финансовая отчетность    •    289Годовой отчет 2012288    •    Финансовая отчетность Годовой отчет 2012

12. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Дебиторская задолженность по основной деятельности:   

- в сербии 44 432 556 22 616 484

- за границей 1 071 568 1 055 870

- связанных сторон 7 312 560 1 999 116

 52 816 684 25 671 470

Дебиторская задолженность по специфическим сделкам 8 234 410 7 787 863

Дебиторская задолженность по начисленным процентам 5 954 781 4 984 493

Дебиторская задолженность сотрудников 84 788 87 281

Прочая дебиторская задолженность 7 474 290 7 461 184

 13 513 859 12 532 958

 74 564 953 45 992 291

Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность:

- по основной деятельности (13 153 084) (5 695 782)

- по специфическим сделкам (8 207 674) (7 767 667)

- по начисленным процентам (5 865 999) (4 856 030)

- по прочей задолженности (7 327 912) (7 327 469)

 (34 554 669) (25 646 948)

Итого дебиторская задолженность – чистая 40 010 284 20 345 343

Дебиторская задолженность по основной деятельности, по состоянию на 31 декабря 2012  года, в размере 22 
720 559 РсД, просроченная более чем на 90 дней считается обесцененной, за исключением дебиторской задол-
женности в размере 9 617 981 РсД (31 декабря 2011 года: 269 440 РсД), которая относится к дебиторской за-
долженности независимых покупателей, у которых в ближайшем прошлом не было затруднений при погашении 
задолженности или они были дополнительно обеспечены, в соответствии с кредитной политикой Группы. 

структура данной дебиторской задолженности по срокам ее возникновения следующая:

31 декабря 2012 31 декабря 2011

До 3 месяцев 30 096 125 19 780 737

Более 3 месяцев 22 720 559 5 890 733

52 816 684 25 671 470

11. ЗАПАСЫ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

сырье и материалы 27 662 411 23 275 562

Запасные части 3 189 108 2 783 196

инструменты и инвентарь 171 435 137 703

незавершенное производство 7 941 977 5 808 325

Готовая продукция 8 079 365 8 548 192

товары 4 244 958 2 272 222

 51 289 254 42 825 200

авансы выданные 1 220 357 764 590

Резерв:

- под снижение стоимости запасов (7 394 952) (7 806 896)

- под сомнительные авансы выданные (373 071) (379 689)

(7 768 023) (8 186 585)

Всего запасы 44 741 588 35 403 205

Движение резерва под снижение стоимости запасов представлен в таблице:

2012 2011

По состоянию на 1 января (8 186 585) (5 335 000)

начисление резерва текущего периода (примечание 34) (17 771) (3 500 373)

восстановление резерва текущего периода (примечание 33) 332 274 57 603

списание за счет резерва 9 235 570 839

Прочее движение 94 824 20 346

По состоянию на 31 декабря (7 768 023) (8 186 585)
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13. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Краткосрочные кредиты, предоставленные сотрудникам 35 913 512 943

текущие обязательства по долгосрочным вложениям 7 898 604 4 895 659

Прочие  краткосрочные финансовые вложения 3 672 397 3 420

11 606 914 5 412 022

Минус: переоценка стоимости (5 820 939) (2 995 123)

 Итого краткосрочные финансовые вложения 5 785 975 2 416 899

текущие обязательства по долгосрочным финансовым вложениям, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в 
сумме 7 898 604  РсД (31 декабря 2011 года: 4 895 659 РсД), в основном относятся к текущим обязательствам по 
долгосрочной реструктурированной дебиторской задолженности в сумме 7 799 629 РсД. отраженная переоцен-
ка стоимости краткосрочных финансовых вложений, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 

5 820 065 РсД (31 декабря 2011 года: 2 994 249 РсД) в целом относится к переоценке стоимости текущих обяза-
тельств по реструктурированной дебиторской задолженности (примечание 10a).

Прочие краткосрочные финансовые вложения, по состоянию на 31 декабря 2012 года в размере 3 672 397 РсД, 
в основном относятся к части возмещения, уплаченного VIVA International Marketing und Handles GMBH Austria, 
в размере 3 665 424 РсД на приобретение OMV Босния и Герцеговина. в соответствии с Договором купли-про-
дажи акций, подписанным 30 ноября 2012 года, Группа приобретает контроль над OMV Босния и Герцеговина 1 
марта 2013 года, когда будет выплачена оставшаяся часть возмещения.

изменения по переоценке стоимости краткосрочных финансовых вложений следующие:

 2012 2011

По состоянию на 1 января (2 995 123) (707 033)

Резерв на обесценение (примечание 34) - (57 011)

восстановление ранее списанных сумм (примечание 33) 26 668 145 180

Перевод из других долгосрочных финансовых вложений  (примечание 10а) (2 121 961) (2 121 961)

Курсовая разница и другие изменения (730 523) (254 298)

По состоянию на  31 декабря (5 820 939) (2 995 123)

Дебиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2012  года в размере  13 
153 084 РсД (31 декабря 2011 года: 5 695 782 РсД), была полностью переоценена. обесценение дебиторской 
задолженности по основной деятельности в основном относится к задолженности обществ, от которых не ожи-
дается  погашения части данной задолженности. структура данной дебиторской задолженности по срокам ее 
возникновения была следующей:

31 декабря 2012 31 декабря 2011

До 3 месяцев 50 506 74 489

Более 3  месяцев 13 102 578 5 621 293

13 153 084 5 695 782

справедливая стоимость дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задол-
женности представлена в следующих валютах:

31 декабря 2012 31 декабря 2011

РсД 73 392 968 44 834 760

Долл. сШа 1 035 605 916 156

евро 99 483 241 141

Прочее 36 897 234

74 564 953 45 992 291

изменение резерва на обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебитор-
ской задолженности:

 2012 2011

По состоянию на 1 января (25 646 948) (25 848 300)

Резерв под обесценение дебиторской задолженности (примечание 34) (10 440 076) (1 068 701)

суммы, списанные в течение года 568 939 469 338

восстановление ранее списанных сумм (примечание 33) 962 839 741 175

Прочее 577 59 540

По состоянию на  31 декабря (34 554 669) (25 646 948)

Формирование и списание резерва на обесценение дебиторской задолженности отражается в составе «Прочих 
расходов/Прочих доходов» в консолидированном отчете о прибылях и убытках (примечания 33 и 34). суммы, 
отнесенные на создание резерва, подлежат списанию, в случае если не ожидается восстановление ранее со-
зданного резерва.
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16. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Разница между балансовой стоимостью основных 
средств и налоговой базой

Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 1 января 2011 (1 458 535)

возникновение и списание временных разниц 294 481

По состоянию на 31 декабря 2011 (1 164 054)

возникновение и списание временных разниц (677 931)

Эффект от изменения ставки налога  (580 256)

По состоянию на 31 декабря 2012 (2 422 241)

Резервы
Снижение 
стоимости 

имущества

Налоговый 
зачет Итого

Отложенные налоговые активы

По состоянию на 1 января 2011 - - 4 804 904 4 804 904

возникновение и списание временных разниц 103 534 668 654 2 298 387 3 070 575

По состоянию на 31 декабря 2011 103 534 668 654 7 103 291 7 875 479

возникновение и списание временных разниц 95 820 (203 662) 1 634 556 1 526 714

Эффект от изменения ставки налога  51 767 334 327 - 386 094

По состоянию на 31 декабря 2012 251 121 799 319 8 737 847 9 788 287

Признание отложенных налоговых активов проведено на основании пятилетнего бизнес-плана и определенно-
сти в отношении перенесенных налоговых вычетов.

инвестиционный налоговый кредит установлен в размере 20% от капитальных вложений, осуществленных до 31 
декабря 2012 года, в соответствии с налоговым законодательством Республики сербия.

в 2012 году был принят Закон «о налоге на прибыль юридических лиц». на основании этого закона введена 
новая ставка налога в 15%, которая применяется к исчислению и уплате налоговых обязательств, начиная с 2013 
года. При расчете отложенных налогов Группой применяется новая ставка налога.

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

31 декабря 2012 31 декабря 2011

Денежные средства в банке 9 027 943 25 397 340

Денежные средства в кассе 288 987 391 963

Денежные активы, использование которых ограничено 2 678 075 -

Прочие денежные средства 74 892 43 051

 12 069 897 25 832 354

Краткосрочные депозиты, по состоянию на 31 декабря 2012  года, в сумме 1 151 718 РсД (31 декабря 2011 года: 
16 634 152 РсД), представляют вложения денежных средств в коммерческих банках со сроком до 30 дней, и они 
отражены по строке Денежные средства в банках.

Денежные средства, в размере 2 678 075 РсД, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 
2012 года, относятся к депонированным денежным средствам на эскроу счете. использование этих средств пре-
дусмотрено условиям Договора о совместном инвестировании с компанией Энерговинд д.о.о. на строительство 
ветропарка в сербии.

15. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

отсроченный налог на добавленную стоимость 4 617 873 2 027 935

Расходы будущих периодов 100 557 56 682

начисленный доход 2 272 918 484 112

Предоплата по акцизам 1 319 866 1 119 985

Кредиты сотрудников на жилищное строительство и прочие 
расходы будущих периодов

1 287 677 1 233 320

9 598 891 4 922 034

отсроченный налог на добавленную стоимость, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 4 617 873 РсД (31 
декабря 2011 года: 2 027 935 РсД), представляет налог на добавленную стоимость, предъявленный в получен-
ных счетах-фактурах, учитываемых в текущем отчетном периоде, а право на вычет раннее начисленных налогов 
наступает в следующем отчетном периоде.

Предоплата по акцизам, в размере 1 319 866 РсД (31 декабря 2011 года: 1 119 985 РсД), относится к оплаченным 
государству акцизам на готовую продукцию, складированную в неакцизном складе.

начисленный доход, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 2 272 918 РсД  (31 декабря 2011 года: 484 
112 РсД) относится к дебиторской задолженности по начисленному доходу от продажи компонентов бензина 
в сумме 1 433 617 РсД и продажи сырой нефти на сумму 836 904 РсД, по которым не были выставлены счета-
фактуры до конца года.
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18. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Капитал относящийся к акционерам Группы

Акци-
онерн. 

капитал

Прочий 
капитал Резервы

Нереали-
зованная при-
быль (убытки) 

по ценным 
бумагам

Нераспре-
деленная 
прибыль

Накоплен-
ный убыток

Итого

Неконтро-
лируе-

мая доля 
участия

Итого 
Капитал

По состоянию на 
1 января 2011 
года

81 530 200 5 597 873 888 587 (819) (41 009 046) 47 006 795 25 945

чистая прибыль - - - - 40 637 770 40 637 770 (22 006) 40 615 764

Убытки по ценным 
бумагам

- - - (33 689) - (33 689) - (33 689)

выбытие компа-
ний группы

- - (1 789) - (7 619) (9 408) - (9 408)

Прочие - - (2 430) - 8 811 6 381 (448) 5 933

По состоянию на 
31 декабря  2011 
года

81 530 200 5 597 873 884 368 (34 508) (370 084) 87 607 849 3 491 87 611 340

Чистая прибыль - - - - 45 552 345 45 552 345 (19 734) 45 532 611

Убытки по ценным 
бумагам

- - - (40 020) - (40 020) - (40 020)

Прочие - - (15 488) - 3 080 (12 408) (863) (13 271)

По состоянию на 
31 декабря 2012 
года

81 530 200 5 597 873 868 880 (74 528) 45 185 341 133 107 766 (17 106) 133 090 660

*в консолидированном отчете о прибылях и убытках не представлен убыток, принадлежащий неконтролируемой доли участия в 
размере 19 734 РсД (2011: 22 006 РсД) , в связи с ограничениями которые существуют в формате предусмотренной консолидиро-
ванной финансовой отчетности

*в консолидированном отчете о прибылях и убытках не представлен убыток, принадлежащий неконтролируемой доли участия в 
размере 19 734 РсД (2011: 22 006 РсД) , в связи с ограничениями которые существуют в формате предусмотренной консолидиро-
ванной финансовой отчетности.

Год формирования
налогового зачета

Год истечения
налогового зачета 31 декабря 2012 31 декабря 2011

2005 2015 - 43 053

2006 2016 425 226 444 137

2007 2017 2 164 224 2 184 630

2008 2018 702 349 710 607

2009 2019 1 228 886 1 311 823

2010 2020 1 294 489 1 308 064

2011 2021 937 507 1 100 934

2012 2022 1 985 166 -

8 737 847 7 103 248

17. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

выданные векселя и гарантии 44 671 748 49 650 326

Полученные векселя и гарантии 24 593 773 14 603 725

имущество (в бывших республиках) 5 424 642 5 463 077

Дебиторская задолженность (бывших республиках) 5 290 900 4 964 881

товары на ответственном хранении 4 179 338 4 332 583

Ликвидация нефтяного месторождения в анголе 422 341 264 973

84 582 742 79 279 565
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19. ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

изменения по долгосрочным резервам следующие:

 

Учет обяза-
тельств по 

выбытию 
активов

Охрана 
окружающей 

среды

Дополнит. 
вознагражд. 

сотруд-
никам 

Программа 
догосроч. 
стимулир. 

сотрудник.

Судебные 
споры Итого

По состоянию на 1 
января 2011.

8 275 608 962 968   4 746 001 -   4 590 075   18 574 652

За счет 
консолидированного 
отчета о п/у 
(примечания 28 и 32)

352 614 176 606 - - - 529 220

Корректировки 
стоимости основных 
средств на сумму 
резерва 

(1 035 326) - - - - (1 035 326)

отменено в течение 
года (примечание 33)

(326 083) - (1 155 212) - (2 556 637) ( 4 037 932)

Погашение 
обязательств

- (127 474) (295 108) - (236 381) ( 658 963)

По состоянию на 31 
декабря 2011 года 7 266 813 1 012 100 3 295 681 -   1 797 057   13 371 651

За счет 
консолидированного 
отчета о п/у 
(примечания 28 и 32)

836 334 24 000 787 369 1 042 855 - 2 690 558

Корректировки 
стоимости основных 
средств на сумму 
резерва

(82 397) - - - - (82 397)

отменено в течение 
года (примечание 33)

(47 643) - (887 109) - (827 581) (1 762 333)

Погашение 
обязательств

(1 021) (174 717) (195 421) - (155 430) (526 589)

По состоянию на 31 
декабря 2012 года 7 972 086 861 383 3 000 520 1 042 855 814 046 13 690 890

(1) Учет обязательств по выбытию активов

Руководство Группы оценивает будущие денежные затраты на восстановление природных ресурсов (земель) на 
месторождениях нефти и газа  на основании предыдущего опыта в аналогичных работах.

18.1. Акционерный капитал 

структура акционерного капитала, по состоянию на 31 декабря 2012  года, следующая:

Акционеры Кол-во акций Структура в  %
оао «Газпром нефть» 91 565 887 56,15%
Республика сербия 48 712 444 29,87%
ЮниКредит банк а.д. сербия – депозитарный счет 622 201 0,38%
ЮниКредит банк а.д. сербия – депозитарный счет 550 933 0,34%
ЮниКредит Банк а.д. сербия – депозитарный счет 363 643 0,22%
Эрсте банк 323 669 0,20%
AWLL Communications д.о.о. Белград 155 285 0,10%
Райффайзенбанк а.д. Белград – депозитарный счет 134 685 0,08%
Julius Baer Multipartner Balkan 133 686 0,08%
войводжанский банк а.д. нови сад–  депозитарный счет 128 214 0,08%
Прочие акционеры 20 369 753 12,50%

163 060 400 100%

18.2. Нереализованная прибыль (убытки) по  ценным бумагам

нереализованная прибыль (убытки) по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, в сумме 6 918 РсД 
и 81 446 РсД (2011: 29 582 РсД и 64 090 РсД)   представляет положительные/отрицательные эффекты изменения 
справедливой стоимости ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи, эффекты которые признаются в с 
капитала. 

структура нереализованной прибыли по ценным бумагам следующая:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Линде Гас сербия а.д, Бечей, сербия 2 338 23 487

Комерциална банка а.д. Белград, сербия 2 769 4 511

Юбмес банк а.д. Белград, сербия 1 811 1 584

6 918 29 582

структура нереализованных убытков по ценным бумагам следующая:

 31 декабря 2012 31 декабря 2011

Политика а.д. Белград, сербия (27 733) (26 997)

Банк Поштанска штедионица а.д. Белград, сербия - (3 171)

Дунав осигранье а.д.о  Белград, сербия (5 580) (4 904)

Лука Дунав а.д. Панчево, сербия (5 825) (1 229)

сПЦ Пинки а.д. Земун  Белград, сербия (42 308) (27 789)

(81 446) (64 090)
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 Выходные 
пособия

Юбилейные 
вознагра-

ждения

Прочие 
выпла-

ты
Итого

По состоянию на 1 января 2011 года 992 900 3 657 173 95 928 4 746 001

Расходы по прямым выплатам сотрудникам и 
прочее 

(63 544) (227 562) (4 002) (295 108)

итого: доходы признанные в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках   

107 571 (1 170 857) (91 926) (1 155 212)

По состоянию на 31 декабря 2011 года 1 036 927 2 258 754 - 3 295 681

Расходы по прямым выплатам сотрудникам (74 023) (121 398) - (195 421)

итого: доходы признанные в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках   

(125 906) 26 166 - (99 740)

По состоянию на 31 декабря 2012 года 836 998 2 163 522 - 3 000 520

сумма  признанная в консолидированном отчете о прибылях и убытках:

За год  закончившийся 31 декабря

2012 2011

текущие расходы на выплаты сотрудникам 247 621 263 841

Расходы на выплату процентов 235 246 241 609

стоимость прошлых услуг 488 948 -

Доходы от изменения плана вознаграждений (843 615) -

актуарные прибыли (227 940) (1 660 662)

(99 740) (1 155 212)

20. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

 31 декабря  2012 31 декабря 2011

Долгосрочные кредиты в сербии  14 627 940 17 997 065

Долгосрочные кредиты за границей 17 006 229 18 052 130

 31 634 169 36 049 195

текущие обязательства по долгосрочным креди-
там (примечание 22)

(533 466) (2 274 652)

Итого: долгосрочные кредиты 31 100 703 33 774 543

(2) Резерв под охрану окружающей среды

в соответствии с действующим законодательством  у Группы имеются обязательства по охране окружающей 
среды. на отчетную дату Группа создала резерв под охрану окружающей среды в сумме 861 383  РсД (2011: 1 
012 100 РсД) на основании оценки руководства необходимых затрат на очистку загрязненных объектов и ликви-
дацию последствий.

(3) Программа долгосрочного стимулирования сотрудников

в 2011 году в Группе начался процесс согласования долгосрочной программы стимулирования менеджеров 
компании. После согласования денежные поощрения будут производиться на основе достижения установлен-
ных ключевых показателей эффективности («KPI») в течение трех лет. По состоянию на 31 декабря 2012 года 
руководство Группы провело оценку текущей стоимости обязательств, связанных с долгосрочным стимулирова-
нием сотрудников, в сумме 1 042 855 РсД (примечание 28). 

(4) Резерв под судебные споры

31 декабря 2012 года Группой проведена оценка вероятности отрицательных окончаний судебных споров,  а 
также и сумм вероятных  убытков на основании информации, предоставленной Дирекцией по юридическим во-
просам. Группа отменила созданный резерв под судебные споры, по которым, согласно оценкам юридических 
консультантов, ожидается положительный исход в сумме 827 581 РсД (2011: 2 556 637 РсД). согласно оценке 
Группы,  окончание судебных споров не превысит суммы резерва по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

(5) Резерв под вознаграждения и прочие выплаты сотрудникам

вознаграждения сотрудникам:

31 декабря 2012 31 декабря 2011

выходные пособия 836 998 1 036 927

Юбилейные вознаграждения 2 163 522 2 258 754

3 000 520 3 295 681

основные актуарные предпосылки,  которые использованы:

31 декабря 2012 31 декабря 2011

Учетная ставка  7,65% 7,75%

Будущие повышения заработной платы 6% 6%

Трудовой стаж  в среднем  19,79 18,79
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обзор обязательств по долгосрочным кредитам  по состоянию на 31 декабря 2012  года и 31 декабря 2011  года  
представлен в следующей таблице: 

Кредитор Валюта 31 декабря  2012 31 декабря 2011
Эрсте банк, г. нови сад Долл. сШа 301 856 293 057
Эрсте банк, г. нови сад евро 469 403 446 569
Хипо алпе адриа Банк, г. Белград евро - 280 786
Пиреус банк, г. Белград Долл. сШа - 4 043 310
Банк Поштанска штедионица, г.Белград евро 236 111 227 822
Банк Поштанска штедионица, г.Белград Долл. сШа 1 670 920 1 643 661
Правительство Республики сербии, агент-
ство по страхованию депозитов (IBRD)

евро 4 670 317 4 524 125

Правительство Республики сербии, агент-
ство по страхованию депозитов

Долл. сШа - 566 059

войводжанский банк, г. нови сад РсД 1 000 000 -
ЮниКредит Банк  г.Белград Долл. сШа 4 998 225 4 690 240
ЮниКредит Банк  г.Белград РсД 1 278 900 1 278 900
Прочие кредиты РсД 2 208 2 536

 14 627 940 17 997 065

Иностранные долгосрочные кредиты

нЛБ новый Люблянский Банк д.д., словения Долл. сШа 565 419 553 813

нЛБ новый Люблянский Банк д.д., словения
японская 

Йена
476 584 513 779

Эрсте Банк, нидерланды евро 3 411 549 3 139 227
вУБ (Банк интеса), словакия Долл. сШа 8 617 630 8 086 620
нБГ Банк, Лондон Долл. сШа 6 307 1 432 912
нБГ Банк, Лондон евро 102 324 282 469
альфа-банк, Лондон Долл. сШа 1 723 526 4 043 310
Пиреус банк, великобритания Долл. сШа 1 723 526 -
нефтегазовая иновационная Корпорация, 
Россия

евро 379 364 -

17 006 229 18 052 130
Минус: текущие обязательства по погашению 
долгосрочных кредитов

(533 466) (2 274 652)

  31 100 703 33 774 543

сроки погашения долгосрочных кредитов:

 31 декабря  2012 31 декабря 2011

от 1 до 2 лет 22 184 094 4 538 604

от 2 до 5 лет 2 405 694 22 487 295

Более 5 лет 6 510 915 6 748 644

 31 100 703 33 774 543

справедливая стоимость долгосрочных кредитов Группы представлена в следующей валюте:

 31 декабря  2012 31 декабря 2011

Долл.сШа 19 607 409 25 352 982

евро 9 269 068 8 900 998

РсД 2 281 108 1 281 436

ЈПY (японские Йены) 476 584 513 779

 31 634 169 36 049 195

справедливая стоимость краткосрочных кредитов равна их балансовой стоимости.   

Указанные обязательства по кредитам Группа погашает в соответствии с предусмотренными в договорах срока-
ми или в соответствии с установленными аннуитетными планами. с кредиторами Группа оговорила фиксирован-
ные и переменные процентные ставки. Переменные процентные ставки привязаны к Euribor и Libor.  

Руководство ожидает,  что Группа все оговоренные обязательства по кредитам выполнит в установленные сро-
ки..
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21. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 31 декабря  2012 31 декабря 2011

обязательства перед оао «Газпром нефть» 55 536 844 48 745 326

Прочие долгосрочные обязательства – финансовая аренда 57 626 86 186

Прочие долгосрочные обязательства 14 003 613 638

55 608 473 49 445 150

текущие обязательства по прочим долгосрочным обяза-
тельствам и финансовому лизингу (примечание 22)

(5 325 366) (1 166 681)

 50 283 107 48 278 469

(1) Обязательства перед ОАО «Газпром нефть»

обязательства перед материнским предприятием, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 55 536 844 
РсД (500 000 006 евро), относятся к обязательствам перед оао «Газпром нефть» по предоставленному кредиту. 
оао «Газпром нефть», на основании обязательств по Договору купли-продажи акций от 24 декабря 2008 года, 
обязалось предоставить до 31.12.2012 года займы для финансирования программы реконструкции и модерни-
зации технологического комплекса в размере 500 000 000 евро. Указанные обязательства погашаются в кварта-
льных взносах, начиная с декабря месяца 2012 года. Погашение последнего взноса должно быть произведено 
15 мая 2023 года.

(2) Прочие долгосрочные обязательства – финансовый лизинг

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде  по состоянию на 31 декабря 2012 года,  в  размере 21 482 
РсД (2011: 53 117 РсД), обеспечены правом собственности арендатора на средство, предоставленное в финан-
совый лизинг, все до момента выплаты финансового лизинга. 

Минимальный взнос по финансовому лизингу

31 декабря  2012 31 декабря 2011

До одного года 38 584 37 894

от 1 до 5 лет 21 974 56 300

Будущие расходы на финансирование финансового лизинга (2 932) (8 008)

Текущая стоимость обязательств по финансовому лизингу 57 626 86 186

текущая стоимость обязательств по финансовому лизингу

31 декабря 2012 31 декабря 2011

До одного года 36 144 33 069

от 1 до 5 лет 21 482 53 117

Текущая стоимость обязательств по финансовому лизингу 57 626 86 186

Текущие сроки погашения Долгосрочная часть

Валюта 31 декабря 
2012

31 декабря 
2011

31 декабря 
2012

31 декабря 
2011

Долгосрочные кредиты в 
Сербии

 

Эрсте банк, г. нови сад Долл. сШа 11 881 9 802 289 975 283 255

Эрсте банк, г. нови сад евро 18 169 14 635 451 234 431 934

Хипо алпе адриа Банк, г. 
Белград

евро - 280 786 - -

Пиреус банк, г. Белград Долл. сШа - - - 4 043 310

Банк Поштанска штедионица, 
г.Белград

евро 12 586 10 558 223 525 217 264

Банк Поштанска штедионица, 
г.Белград

Долл. сШа 88 550 75 702 1 582 370 1 567 959

Правительство Республики 
сербии, агентство по 
страхованию депозитов (IBRD)

евро 246 267 226 609 4 424 050 4 297 516

Правительство Республики 
сербии, агентство по 
страхованию депозитов

Долл. сШа - - - 566 059

войводжанский банк, г. нови 
сад

РсД - - 1 000 000 -

ЮниКредит Банк  г.Белград Долл. сШа - - 4 998 225 4 690 240

ЮниКредит Банк  г.Белград РсД - - 1 278 900 1 278 900

Прочие кредиты РсД 390 415 1 818 2 121

 377 843 618 507 14 250 097 17 378 558

Долгосрочные кредиты за границей  

нЛБ новый Люблянский Банк 
д.д., словения

Долл. сШа 27 790 23 234 537 629 530 579

нЛБ новый Люблянский Банк 
д.д., словения

японская 
Йена

19 202 17 603 457 382 496 176

Эрсте Банк, нидерланды евро - - 3 411 549 3 139 227

вУБ (Банк интеса), словакия Долл. сШа - - 8 617 630 8 086 620

нБГ Банк, Лондон Долл. сШа 6 307 1 426 995 - 5 917

нБГ Банк, Лондон евро 102 324 188 313 - 94 156

альфа-банк, Лондон Долл. сШа - - 1 723 526 4 043 310

Пиреус банк, великобритания Долл. сШа - - 1 723 526 -

нефтегазовая иновационная 
Корпорация, Россия

евро - - 379 364 -

155 623 1 656 145 16 850 606 16 395 985

533 466 2 274 652 31 100 703 33 774 543
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24. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 31 декабря  2012 31 декабря 2011

обязательства по невыплаченным зарплатам и вознаграждени-
ям брутто 

1 962 078 1 690 264

обязательства по процентам в сербии 350 859 354 633

обязательства по дивидендам 3 772 308 3 772 308

обязательства по неиспользованным годовым отпускам 813 329 714 425

Прочие обязательства 63 782 163 068

6 962 356 6 694 698

25. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НДС И ПРОЧИМ НАЛОГАМ И ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

 31 декабря  2012 31 декабря 2011

обязательства по налогу на добавленную стоимость 580 897 1 161 428

обязательства по акцизам 2 563 776 2 422 037

обязательства по налогам и таможенным пошлинам 4 548 742 1 772 130

Прочие обязательства по налогам, отчислениям и другим пошлинам 220 147 48 780

начисленные обязательства 1 590 555 1 149 958

Прочие начисленные расходы 2 583 871 1 543 926

 12 087 988 8 098 259

начисленные обязательства, в размере 1 590 555 РсД, в основном относятся к оценочной стоимости услуг, ока-
занных контрагентами, но по которым не были получены счета, за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. (31 
декабря 2011 года: 1 149 958 РсД). 

Прочие начисленные расходы, по состоянию 31 декабря 2012 года, в размере 2 583 871 РсД (31 декабря 2011 
года: 1 543 926 РсД), в основном относятся к начисленным премиальным выплатам в размере 1 418 102 РсД (31 
декабря 2011 года: 1 154 658 РсД).

26. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Доходы от аренды (примечание 8) 116 483 120 553

Прочие операционные доходы 82 200 179 756

198 683 300 309

22. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 31 декабря  2012 31 декабря 2011

Краткосрочные кредиты 3 500 000 -

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов 
(примечание 20) 

533 466 2 274 652

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по финан-
совому лизингу (примечание 21)

36 144 33 069

часть прочих долгосрочных обязательств, подлежащих 
погашению до одного года (примечание 21)

5 289 222 1 133 612

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 526 3 917

 9 359 358 3 445 250

23. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧАЯ 
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 31 декабря  2012 31 декабря 2011

авансы полученные 962 634 871 127

Кредиторская задолженность по основной дея-
тельности: 

- в сербии 3 182 614 2 702 845

- за границей 2 859 806 7 060 646

Кредиторская задолженность по основной дея-
тельности – прочие связанные стороны 

25 995 092 18 587 440

Прочие обязательства по основной деятельности 71 852 71 956

Прочие обязательства по специфическим сделкам 294 221 327 923

33 366 219 29 621 937

Кредиторская задолженность перед прочими связанными сторонами, по состоянию на 31 декабря 2012 года,  в 
размере 25 995 092 РсД (на 31 декабря 2011 года: 18 587 440 РсД), в наибольшей части, в размере 25 464 826 
РсД (на 31 декабря 2011 года: 18 116 245 РсД)  относятся к обязательствам перед поставщиком сырой нефти 
Gazprom Neft Trading Gmbh).
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30. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Производственные услуги 1 971 608 1 545 572

транспортные услуги 1 711 607 1 550 334

Услуги на содержание 1 442 374 1 209 111

арендная плата 662 895 570 132

Расходы, связанные с участием в ярмарках 4 459 7 754

Расходы на рекламу 550 570 392 337

Расходы по исследовательским работам 759 226 177 971

Прочие услуги 965 822 907 376

непроизводственные услуги 3 427 917 2 163 354

Представительские расходы 125 626 144 761

страховые премии 225 371 222 566

Банковские услуги 214 311 253 537

таможенные пошлины, налог на имущество и прочие налоги 1 973 586 2 281 147

чрезвычайные расходы 288 517 554 112

налог на добычу полезных ископаемых (сырой нефти и газа) 2 782 327 2 138 526

Расходы по правовым  консалтинговым услугам 128 911 105 011

административные и прочие налоги 193 630 192 229

Прочее 882 946 378 088

18 311 703 14 793 918

Расходы по непроизводственным услугам, оказанным в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года в 
размере 3 427 917 РсД (2011: 2 163 354 РсД) в основном относятся к расходам связанным с услугами, в размере 
2 065 898 РсД, расходам на консалтинговые услуги в размере 453 601 РсД, а также расходам на услуги проек-
тирования в размере 119 592 РсД и расходам по сертификации и экспертному надзору, в размере 165 097 РсД.

31. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Финансовые доходы - оао «Газпром нефть» - 18 266

Процентные доходы 3 051 043 1 337 998

Положительная курсовая разница 6 903 746 5 652 820

Прочие финансовые доходы 9 645 5 855

9 964 434 7 014 939

27. РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011
Расходы на материалы, связанные с производством 88 092 425 92 737 629
накладные расходы и прочие расходы на материалы 770 566 892 630
Прочие расходы по топливу и энергии 2 783 467 1 945 595

91 646 458 95 575 854

28. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ И НА СОЗДАНИЕ  РЕЗЕРВА

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011
амортизация 6 858 262 6 677 901

Расходы на создание резерва под: 

 - рекультивацию земель и охрану окружающей среды (примечание 19) 523 999 176 606
 - льготы сотрудникам (примечание 19) 787 369 -
 - долгосрочная программа поощрительного вознаграждения  (приме-
чание 19) 

1 042 855 -

9 212 485 6 854 507

29. РАСХОДЫ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

За год, закончившийся 31 декабря
2012 2011

Расходы по зарплате и вознаграждениям (брутто) 16 789 491 15 094 120
Расходы по налогам и отчислениям по зарплате и 
вознаграждениям за счет работодателя 

2 618 554 2 521 657

Расходы вознаграждений по договорам подряда 485 606 389 672
Расходы вознаграждений по прочим трудовым договорам с 
физическими лицами

44 758 19 071

Расходы на выплату вознаграждений членам совета директоров и 
совета собрания акционеров

35 216 28 545

выходные пособия 3 642 744 2 705 653
Прочие выплаты и вознаграждения работникам 1 306 364 1 228 294

24 922 733 21 987 012

Расходы по выходным пособиям, отраженные в размере 3 642 744 РсД, в основном относятся к расходам, во-
зникшим на основании программы добровольного расторжения трудовых отношений. общее число сотрудни-
ков, расторгнувших трудовые отношения в 2012 году, составило 1 701 человек (в 2011 году: 1 192 человек). 

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

средняя численность персонала 9 004      9 787
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34. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Убытки от продаж основных средств 386 882 25 427

недостачи при инвентаризации 786 415 800 655

списание дебиторской задолженности 40 621 10 337

списание запасов 131 407 19 404

Штрафы, пени и ущербы 22 529 49 471

Затраты на гуманитарные цели и спонсорскую поддержку 162 704 173 169

Эффекты корректировок вложений в анголу 7 856 35 617

Расходы на банковские услуги  запродажи по платежным 
картам   

- 58 751

Расходы за услуги - 36 382

обесценение:  

- нематериальных активов (примечание 6) 87 150 39 491

- основных средств (примечание 7) 1 857 942 346 058

- инвестиционной собственности (примечание 8) 17 716 190 726

- инвестиции в ассоциированные компании - 4 269

- прочих долгосрочных финансовых вложений 2 504 32 475

- запасов (примечание 11) 5 434 3 480 181

- авансов выданных (примечание 11) 12 337 20 192

- краткосрочных финансовых вложений (примечание 13) - 57 011

- дебиторской задолженности (примечание 12) 10 440 076 1 068 701

Прочие 687 159 560 943

14 648 732 7 009 260

35. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Компоненты налога на прибыль:

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

текущий налог 2 591 542 2 466 758

Доход по отложенному налогу на прибыль (примечание 16)

возникновение и аннулирование временных разниц (848 783) (3 365 056)

Эффект от изменения ставки налога  194 162 -

(654 621) (3 365 056)

 1 936 921 (898 298)

налог на прибыль Группы до налогообложения отличается от теоретической суммы,  которую бы получили в 
случае применения средневзвешенной налоговой ставки и он бы составил: 

32. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Финансовые расходы - оао «Газпром нефть» 124 225 38 034

Процентные расходы 1 604 224 2 281 059

Дисконтированное долгосрочное обязательство 336 335 352 614

отрицательная курсовая разница 13 906 949 6 163 777

Прочие финансовые расходы 2 555 3 337

 15 974 288 8 838 821

33. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Доходы от выбытия:  

- основных средств 136 304 80 410

- материалов 14 514 15 898

излишки при инвентаризации 382 164 146 960

Доходы от списания кредиторской задолженности 558 983 632 986

Доходы от восстановления долгосрочных резервов 
(примечание 19)

1 762 333 4 037 932

Доходы от взысканных пеней 46 889 48 928

восстановление дебиторской задолженности  Электрохозяй-
ства черногории в результате внесудебного урегулирования

- 463 036

Доходы от возмещения убытков страховыми компаниями - 14 404

восстановлению резерва под обесценение зданий - 31 135

Корректировка начисленных бонусов - 23 093

Эффекты корректировок стоимости вложений в анголу 64 342 418 982

восстановление убытка от обесценения: 

- основных средств 2 881 349 332

- запасов 322 555 -

- краткосрочных финансовых вложений (примечание 13) 26 668 145 180

- дебиторской задолженности (примечание 12) 962 839 741 175

- авансов выданных 9 719 57 603

- прочего имущества 8 646 -

Прочие 460 791 616 508

 4 759 628 7 823 562
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37. ОБЩЕСТВА ГРУППЫ

натоящая консолидированная финансовая отчетность включаeт отчетность Материнского общества „нис а.д. 
нови сад“ и следующих зависимых обществ в стране и за границей:

ДЗО Государство
Доля %

31 декабря 
2012

31 декабря 
2011

о Зоне а.д., г.Белград сербия 100 100

нис Петрол д.о.о., г. Баня Лука Б и Г 100 100

нис Петрол е.о.о.д., г.софия Болгария 100 100

NIS Petrol SRL, г.Бухарест Румыния 100 100

Pannon naftagas Kft, г.Будапешт венгрия 100 100

нис оверсис,г.Москва Россия 100 100

нафтагас-нефтесервисы д.о.о., г. нови сад сербия 100 100

нтЦ нис-нафтагас д.о.о., г. нови сад сербия 100 100

нафтагас-технические сервисы д.о.о., г. 
Зренянин

сербия 100 100

нафтагас-транспорт д.о.о., г. нови сад сербия 100 100

ядран-нафтагас д.о.о., г. Баня Лука Б и Г 66 66

Ранис, г. Москва Россия 51 51

Юбос д.о.о., г. Бор сербия 51 51

светлост д.о.о., г. Буяновац сербия 51 51

в течение 2012 года Материнское предприятие создало следующие общества:

• нафтагас-нефтесервисы д.о.о., г. нови сад. совокупный зарегистрированный капитал созданного обще-
ства, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 3 579 983 РсД (неденежный вклад: 3 579 930 РсД).

• нтЦ нис-нафтагас д.о.о., г. нови сад. совокупный зарегистрированный капитал  созданного общества, по 
состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 321 500 РсД (неденежный вклад 321 447 РсД).

• нафтагас-технические сервисы д.о.о. Зренянин. совокупный зарегистрированный капитал созданного 
общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 1 044 554 РсД (неденежный вклад 1 044 501 
РсД).

• нафтагас-транспорт д.о.о., г. нови сад, сербия. совокупный зарегистрированный капитал созданного 
общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 327 751 РсД (неденежный вклад 327 695 РсД).

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

Прибыль до налогообложения  47 469 532 39 717 466

Закон, исчисленный по прописанной налоговой ставке, в размере 10% 4 746 953 3 971 747

Эффект налогообложения на:

Расходы не принимаемые для целей налогообложения 966 676 (499 186)

отложенные налоговые зачеты (1 634 556) (2 298 387)

налоговые убытки, по которым отложенные налоговые активы не признаются 240 728 -

использованные налоговые зачеты (2 577 042) (2 257 868)

Эффект изменения ставки налога на отложенные налоги 194 162 -

Корректировка налога на прибыль за предыдущий период - 185 396

 1 936 921 (898 298)

средняя ставка налога на прибыль 4,08% -2,26%

36. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

За год, закончившийся 31 декабря

2012 2011

чистая прибыль 45 552 345 40 637 770

средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении 

163 060 400 163 060 400

Базовая прибыль на акцию 0,279 0,249
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в течение 2012 и 2011 г., произведены следующие операции со связанными сторонами: 

ОАО «Газпром 
нефть»

Прочие связанные 
стороны Итого

За год, закончившийся 31 декабря 2012

выручка от реализации - 124 793 124 793

себестоимость приобретенных товаров - (12 625) (12 625)

Расходы материалов - (67 725 252) (67 725 252)

Прочие операционные расходы (52 068) - (52 068)

Финансовые расходы (124 225) - (124 225)

Прочие доходы - 119 192 119 192

Прочие расходы (4 664) (264 904) (269 568)

(180 957) (67 758 796) (68 473 526)

За год, закончившийся 31 декабря 2011

выручка от реализации - 4 788 484 4 788 484

Расходы материалов - (64 176 762) (64 176 762)

Прочие операционные расходы (139 306) (3 000) (142 306)

Финансовые доходы - 18 266 18 266

Финансовые расходы (38 034) - (38 034)

Прочие доходы - 45 956 45 956

Прочие расходы (21 250) (184 029) (205 279)

(198 590) (59 511 085) (59 709 675)

Вознаграждения основному руководству

вознаграждения, выплаченные в 2012 и 2011 гг., представлены в следующей таблице: 

За год,  закончившийся 31 декабря

2012 2011

Заработные платы и иные краткосрочные выплаты 316 118 156 908

316 118 156 908

38. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

основным владельцем  Материнского преприятия является оао «Газпром нефть», г.санкт Петербург  Российская 
Федерация, которое владеет 56,15% акций Материнского преприятия. всего 29,87% акций Материнского пре-
приятия (из оставшихся 43,85%) являются собственностью Республики сербия, а остальных 13,98% акций при-
надлежат миноритарным акционерам и котируются на Белградской бирже. Фактическим собственником Группы 
является оао «Газпром», Российская Федерация.

За годы,  закончившиеся 31 декабря 2012  и 2011, Группа вступала в деловые отношения со своими связанными 
сторонами. самые крупные операции со связанными сторонами относились к покупкам/поставкам сырой нефти  
оказанию услуг по геофизическим исследованиям.  

По состоянию на 31 декабря 2012 и 31 декабря 2011 годов баланс активов и обязательств по операциям со 
связанными сторонами выглядит следующим образом:

ОАО «Газпром 
нефть»

Прочие связан-
ные стороны Итого

По состоянию на 31 декабря 2012 года 

Запасы - 22 174 560 22 174 560

Дебиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая дебиторская задол-
женность

- 4 960 4 960

нДс и расходы будущих периодов - 20 20

Прочие долгосрочные обязательства (50 247 622) - (50 247 622)

Краткосрочные финансовые обязательства (5 289 222) - (5 289 222)

Кредиторская деятельность по основной 
деятельности и прочая кредиторская задол-
женность

- (25 475 054) (25 475 054)

Прочие краткосрочные обязательства (115 203) - (115 203)

(55 652 047) (3 295 514) (58 947 561)

По состоянию на 31 декабря 2011 года 
Запасы - 17 299 127 17 299 127

Дебиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая дебиторская задол-
женность

- 3 717 3 717

Прочие долгосрочные обязательства (47 611 714) - (47 611 714)

Краткосрочные финансовые обязательства (1 133 612) - (1 133 612)

Кредиторская деятельность по основной 
деятельности и прочая кредиторская задол-
женность

- (18 121 839) (18 121 839)

Прочие краткосрочные обязательства (142 620) - (142 620)

(48 887 946) (818 995) (49 706 941)
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39. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА

в 2012 году, в целях регионального расширения деятельности Группа приобрела в собственнсоть 20 автозапра-
вочных станций: 11 в Болгарии, 5 в Румынии и 4 аЗс в Боснии и Герцеговине. в результате приобретения Группа 
ожидает увеличение доли участия на указанных рынках.

Название приобретенных 
активов Дата приобретения Процент долевого участия в капитале

Болгария

аЗс Tsvetan Lazarov 25/01/2012 100%

аЗс Blagoevgrad 17/02/2012 100%

аЗс Priseltsi 14/03/2012 100%

аЗс  Kardjali 17/05/2012 100%

аЗс  Veliko Tarnovo 21/05/2012 100%

аЗс  Smolian 22/06/2012 100%

аЗс  Pazardjik 26/06/2012 100%

аЗс  Plovdiv 29/06/2012 100%

аЗс  Asenovgrad 21/09/2012 100%

аЗс  Bourgas 15/10/2012 100%

аЗс  Meden Rudnik (Burgas) 18/12/2012 100%

Румыния

аЗс Petroliv 18/06/2012 100%

аЗс Alpha 05/07/2012 100%

аЗс XXL Oil 31/07/2012 100%

аЗс D&C Oil 31/07/2012 100%

аЗс Eso Oil 31/07/2012 100%

Босния и Герцеговина

аЗс Bijeljina 17/09/2012 100%

аЗс Foča 17/09/2012 100%

аЗс Janja 17/09/2012 100%

аЗс Rogatica 17/09/2012 100%

Наиболее крупные операции с государственными предприятиями 

31 декабря  2012 31 декабря 2011

Дебиторская задолженность

ХиП Петрохемия 7 307 595 1 995 294

сербиягаз 23 573 467 7 414 404

30 881 062 9 409 698

Обязательства

ХиП Петрохемия (523 563) (471 195)

сербиягаз (85 682) (272 661)

(609 245) (743 856)

Авансы полученные

ХиП Петрохемия (7 743) (5 386)

сербиягаз (12 806) (12 796)

(20 549) (18 182)

За год,  закончившийся 31 декабря

2012 2011

Доходы

ХиП Петрохемия 9 258 368 11 849 584

сербиягаз 17 902 669 9 402 233

27 161 037 21 251 817

Расходы

ХиП Петрохемия (146 097) (155 513)

сербиягаз (1 675 633) (249 550)

(1 821 730) (405 063)
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«нис а.д. нови-сад»,  зарегистрированное в Реестре основных средств нис  по состоянию на 31 декабря 2007 
года.  

Финансовые гарантии

По состоянию на 31 декабря 2012 года общая сумма выданных финансовых гарантий составила 3 770 880 РсД и 
в основном относится к обязательствам по оплате таможенной пошлины в сумме 2 403 960 РсД (в 2011 году: 3 
200 000 РсД).

Охрана окружающей среды

Руководство Группы провело оценку и создало резерв под охрану окружающей среды по состоянию на отчетную 
дату в размере 861 383 РсД (2011: 1 012 100 РсД) на основании внутренней оценки Группы, согласованной с 
законодательством Республики сербия.

Руководство считает, что на основании действующего законодательства, расходы, связанные с охраной окружа-
ющей среды, в значительной степени не превышают сумму созданного резерва. однако, возможен рост данных 
расходов в случае ужесточения законодательства. 

Прочие условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2012 года Группой не создан резерв под возможные убытки,  которые могут возник-
нуть в результате налоговой проверки, проведенной Министерством финансов анголы, согласно которой Мате-
ринское преприятие обязано выплатить недоимку по налогу, а также начисленные пени, в сумме 81 млн. долл. 
сШа, которая относится к дополнительно полученной распределяемой нефти (profit oil) в период с 2002 по 2009 
гг.. Руководство Группы считает, что на основании условий,  предусмотренных подписанными концессионными 
соглашениями с государством ангола,  а также согласно мнениям ангольских юридических консультантов  такое 
требование не соответствует действующему законодательству в анголе по причине того, что государственные 
власти неправильно рассчитали «распределяемую нефть» (profit oil), и что «распределяемая нефть» представляет 
собой договорное обязательство, которое должно быть применено по отношению к национальному Концесси-
онеру, что противоречит мнению Министерства Финансов. Руководство Группы обжалует любую попытку прину-
дительного взыскания налога со стороны Министерства финансов анголы и предпримет все необходимые шаги  
в целях отсрочки взимания налога,  пока суд не примет окончательное решение по этому вопросу. Здесь можно 
упомянуть опыт других концессионеров  по жалобам которых против того же решения Министерства финансов  
суд анголы еще не вынес решение, хотя жалобы были поданы еще три года назад. 

Учитывая все вышеуказанное, руководство Группы считает, что, по состоянию на 31 декабря 2012 года, существу-
ет значительная степень неопределенности в отношении времени, необходимого для рассмотрения требования 
Министерства финансов анголы и определения суммы дополнительного налога на «распределяемую нефть».

41. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

налоговое законодательство Республики сербия допускает возможность разных толкований и подвержено ча-
стым изменениям.  интерпретация правил налогообложения налоговыми органами может отличаться от интер-
претации Руководства. в связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, могут быть успешно 
оспорены соответствующими органами и Группы придется заплатить дополнительные суммы недоимок, штра-
фов и пеней. срок исковой давности налогового обязательства – пять лет. налоговые проверки могут охватывать 
пять календарных лет деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. Руководство оценило, 
что по состоянию на 31 декабря 2012 года Группой погашены все налоговые обязательства перед государством.

в следующей таблице представлен обзор переданного возмещения на приобретение автозаправочных станций, 
справедливой стоимости приобретенных активов и возникших обязательств:

Болгария Румыния БиГ Итого

Переданное возмещение:

Перенос денежных средств 1 618 147 980 836 338 607 2 937 590

Прямые расходы на приобретение 42 660 - 958 43 618

Итого: переданное возмещение 1 660 807 980 836 339 565 2 981 208

справедливая стоимость чистых идентифицируемых 
приобретенных активов (см. в продолжении)

1 174 892 980 836 348 456 2 504 184

Гудвилл 485 915 - - 485 915

Прибыль от выгодного приобретения - - (8 891) (8 891)

Стоимость каждого главного класса активов и  
возникших обязательтв на дату приобретения 

Запасы - 793 - 793

основные средства 1 174 892 980 043 348 456 2 503 391

Чистые идентифицируемые приобретенные 
активы 1 174 892 980 836 348 456 2 504 184

Расходы на приобретение, в размере 51 194 РсД, признаны в расходах в консолидированном отчете о прибылях 
и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.  

Прибыль от выгодного приобретения, в размере 8 891 РсД, признана в рамках прочих доходов в консолидиро-
ванном отчете о прибылях и убытках.  

Договоры на покупку включают только приобретение имущества аЗс и не включают условные обязательства. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа предоставила всю информацию о фактах и событиях, которые су-
ществовали на дату приобретения аЗс, что позволило определить окончательную сумму по отношению к ранее 
признанной в качестве объединения бизнеса. Предварительно вышеизложенное привело к признанию допол-
нительного гудвилла в размере 483 025 РсД.

40. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Переход права собственности

По состоянию на 31 декабря 2012 года во владении Материнского преприятия было 6.066 объектов недвижимого 
имущества и право использования и владения на 1725 объектами недвижимого имущества, что составляет 71% 
и 20% от общей величины недвижимого имущества Материнского преприятия (здания и земельные участки). 

Республика сербия в качестве продавца обязана, в соответствии с Договором купли-продажи акций «нефтяной 
индустрии сербии а.д.», дать письменное согласие на переход прав собственности на недвижимое имущество 
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Farm-out договор с «Zeta Petroleum S.R.L.», Румыния

в августе 2012 года, Группа заключила Farm-out договор с «Zeta Petroleum S.R.L», Румыния на разведку и до-
бычу углеводородов в области тимиш в Румынии. согласно Договору, Группа обязана профинансировать 51% 
общих расходов по разведке в районе, указанном в лицензии на разведку. в зависимости от успеха исследова-
ний Группа получит право на 51% общего объёма добываемых углеводородов. До 31 декабря 2012 года деяте-
льность по указанному Договору не велась. ведутся подготовительные мероприятия.

Farm-out договор с «Moesia Oil and Gas PLC», Ирландия

в июне 2012 года Группа заключила Farm-out договор с «Moesia Oil and Gas PLC», ирландия на разведку и до-
бычу углеводородов в Румынии. согласно договору, Группа обязалось профинансировать невозместимые расхо-
ды и 75% общих расходов по разведке на 1-ом этапе Программы. в зависимости от успеха исследований Группа 
получит право на 50% общего объёма добываемых углеводородов, а также обязана профинансировать 50% 
дополнительных расходов по разведке и добыче. Поисково-разведочные работы начались в ноябре 2012 года. 
По состоянию на 31 декабря 2012 года работы по бурению и разведке оцениваются в 4,7 миллионов долл.сШа. 

43. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Дговор о нефтесервисах с компанией «Falcon Oil & Gas LTD»

в январе 2013 года началась реализация программы многократного разведочного бурения, совместно с ком-
панией «Falcon Oil & Gas LTD» в районе „Algyö“ в венгрии. в соответствии с  договором, Группа взяла на себя 
обязательство сформировать три разведочные скважины в районе „Algyö“, на основании лицензии на производ-
ство, принадлежащей компании «Falcon Oil & Gas LTD» в Панонском баесейне. Расходы на бурение и разведку 
оцениваются в 20 миллионов долл.сШа. в зависимости от успеха исследований Группа получит право на 50% 
общей выручки от добычи из этих трех скважин. Подготовки к бурению уже ведутся. ожидается, что бурение 
первой скважины начнется до конца марта месяца 2013 года, а второй и третей до конца сентября 2013 года.

г. нови сад, 25 февраля 2013 г.

42. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лизинг

Минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды без права досрочного прекращения со 
стороны арендодателя:

31 декабря  2012 31 декабря  2011

До одного года  186 118 158 321

от 1 до 5 лет 247 826 252 559

Более 5 лет 944 1 010

434 888 411 890

Минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды без права досрочного прекращения со 
стороны арендатора:

31 декабря  2012 31 декабря  2011

До одного года  460 388 188 159

от 1 до 5 лет 387 249 64 361

Более 5 лет - -

847 637 252 520

Farm-out договор с «East West Petroleum Corporation»  Канада

в октябре 2011 года Группа заключила Farm-out договор с «East West Petroleum Corporation»  Канада на развед-
ку и добычу углеводородов в тимишоарской области в Румынии. в соответствии с Договором Группа обязуется 
профинансировать 85% общих расходов на разведку в четырех блоках указанной области. в зависимости от 
результатов добычи Группа имеет право до 85% от общего объема добычи углеводородов. Помимо этого согла-
сно Договору о совместной деятельности,  заключенному с «East West Petroleum Corporation», Канада, Группа 
будет выступать в качестве оператора, нести ответственность и вести совместную деятельность. в декабре 2012 
года лицензия на разведку в блоке 2 была ратифицирована Правительством Румынии. ведутся подготовки к 
производству разведочных работ. По состоянию на 31 декабря 2012 года работы по бурению и разведке были 
оценены в 14,3 миллионов долл.сШа. 

Договор о получении доли участия с «RAG Hungary Limited»

в декабре 2011 года  Группа заключила договор о получении доли участия с «RAG Hungary Limited» на  развед-
ку и добычу углеводородов в области Кишкунхалаш в венгрии. в соответствии с Договором Группа обязуется 
профинансировать 50% общих расходов на разведку по крайней мере трех нефтяных скважин на территории, 
на которой разрешена разведка в соответствии с лицензией на разведку углеводородов. в зависимости от ре-
зультатов добычи Группа имеет право на получение до 50% от общего объема добычи углеводородов. Помимо 
этого, согласно Договору о совместной деятельности, заключенному с «RAG Hungary Limited»  RAG будет высту-
пать в качестве оператора и будет нести ответственность и проводить все совместные операции. По состоянию 
на 31 декабря 2012 года расходы на работы по бурению и разведке оцениваются в 2,3 миллиона долл.сШа.
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мил.РСД млн.РСД млн.РСД

62% 27% 146% 22%

ИНВЕСТИЦИИ В 
РАЗВИТИЕ КАДРОВ

2010

81
2011

146
2012

238
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СТРАНАХ

EBITDA
млрд. РСД

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
млрд. РСД

16,5

40,6
49,5

32,4

52,4
66,5

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

19,7
млрд. РСД

млрд. РСД
млрд. РСД

75% 48%

34,4 50,8

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЕТРОПАРКОВ

ПРОЕКТ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАЗВИТИЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ  

Объем добычи нефти и газа
в 000 условных тонн

32,1%
(1 076)

31,3%
(1 008)

68,7%
(2 214)

26,1%

3 356 3 223 2 920

(762)

73,9%
(2 158)

ПРОЧИЕ

НИС 67,9%
(2 279)

-4% -9%

КОМПАНИЯ
НИС

УТВЕРДИЛА 
КОДЕКС 

ДЕЛОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

2 857

2 359

2 142

559,6

518,6

596,9

1 028 1 114

9931 366

1 960

Объем переработки нефти в 000 т Pозничные продажи в 000 т

В 2012 году компания НИС 
закончила крупнейший в Сербии 

инвестиционный проект - 
модернизацию 

перерабатывающего комплекса 
в Панчево 

Введены в эксплуатацию первые АЗС
за пределами Сербии 

КРУПНЕЙШАЯ 
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

В СЕРБИИ 

2 РОЗНИЧНЫХ 
БРЕНДА

NIS PETROL И 
GAZPROM

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ЗА 2012 г.

РАЗВЕДКА И 
ДОБЫЧА

СЕРВИСЫ, 
ЭНЕРГЕТИКА, 

ПРОЧЕЕ
СБЫТ ПЕРЕРАБОТКА

млрд.
РСД

млрд.
РСД

млрд.
РСД

млрд.
РСД

-9%

-17%

КРУПНЕЙШИЙ 
ИНВЕСТОР

НИС РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОГРАММУ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

"НИС ШАНС"

ДОЛЯ НИС
НА РЫНКЕ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В СЕРБИИ 

В 2012 ГОДУ В 
КОМПАНИЮ БЫЛО 

ПРИНЯТО

СТАЖЕРА

890 7

2010 2011 2012

+24% +11%

1 229 1 521 1 694

320    •    ЗАЯВлеНИе лИц, ОТВеТСТВеННых ЗА СОСТАВлеНИе ГОДОВОГО ОТЧеТА

Настоящим заявляем, что, насколько нам известно, финансовая отчетность составлена в соответствии с при-
менением соответствующих международных стандартов бухгалтерского учета, а также в соответствии с Законом 
о бухгалтерском учете и аудите Республики Сербия («Служебный вестник РС» №№ 46/2006 и 111/209), которые 
требует, чтобы финансовая отчетность была подготовлена в соответствии со всеми МСФО, а также в соответствии 
с актами, выданными Министерством финансов Республики Сербия1 и чтобы отражала точную и объективную ин-
формацию об активах, обязательствах, финансовом положении и деятельности, прибылях и убытках, движении 
денежных средств и изменениях капитала, в том числе и компании, которые включаются в консолидированную 
отчетность.

Кирилл Кравченко
Генеральный директор НИС а.д. Нови Сад

1 Имея в виду существующие разногласия между двумя указанными системами, настоящая финансовая отчетность отличается от МСФО в 
следующем:

· Финансовая отчетность составлена Обществом в предусмотренном Министерством финансов Республики Сербии формате, не соответствующем 
требованиям МБС 1 (Международных бухгалтерских стандартов) – «Представление финансовой отчетности».

· «Забалансовые активы и обязательства» отражены в форме бухгалтерского баланса. Данные позиции, по определению МСФО, не являются 
ни активами, ни обязательствами.

· Оценка основных средств проведена независимым оценщиком и переоцененные резервы, возникшие из-за расхождения между стомостью, 
прошедшей оценку и исторической стоимостью, признаны в рамках акционерного капитала, по состоянию на 1 января 2006 года 

Заявление лиц, ответственных за 
составление годового отчета ПРИЛОЖЕНИЯ 
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EBITDA
Показатель прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной 
амортизации

OCF Операционные денежные потоки

CAPEX Capital expenditure – Капитальные расходы

ТеТО Тепловая электростанция – теплоцентраль

SARU Sulfuric acid regeneration unit (Установка по регенерации отработанной серной кислоть)

АПР Агентство по хозяйственным реестрам  

ПКС Торгово-промышленная палата Сербии

HSE Health, Safety, Environment (Здоровье, безопасность труда, окружающая среда)

ОГРН: Регистрационный номер 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

НПЗП Нефтеперерабатывающий завод Панчево

НПЗНС Нефтеперерабатывающий завод Нови Сад

НТц Научно-технологический центр

PSA Production Sharing Agreement – Соглашение о разделе продукции

БиГ Босния и Герцеговина

ОеCD Организация экономического сотрудничества и развития

KPI Ключевые показатели эффективности  

ИСУР Интегрированная система управления рисками 

ОАO Открытое акционерное общество 

ЗАO Зактытое акционерное общество

СД Совет директоров 

КС Консультационный совет Генерального директора

СОСА
Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и отчетностью акцио-
неров Общества 

ЗГД Заместитель генерального директора

МТСП и КИ Материально-техническое и сервисное обеспечение и капитальное строительство 

САД Соединенные Штаты Америки 

ВНП Валовой национальный продукт

НДС Налог на добавленную стоимость 

еУ европейский Союз 

НБС Национальный банк Сербии

СИП Среднесрочная инвестиционная программа

ГТМ Геолого-технические мероприятия

ГРП Гидравлический разрыв пласта 

еСП Electric submersible pumps

MHC/DHT Комплекс по легкому гидрокрекингу и гидроочистке 

ПИР Проектно-исследовательские работы

OIS Oil information system

СеУД Система электронного документооборота 

ОФС Oil field services

ОРех Operational expenditure (Операционные расходы)

EPS Earnings per share (Прибыль на акцию)

P/E Price/EPS (цена/EPS); 

P/BV Price/Book Value (цена/Балансовая стоимость)

HR Human Resource (Человеческие ресурсы)

НМД Нормативно-методологический документ

GRI Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности)

LTIF Lost Time Injury Frequency (Коэффициент частоты травм)

GPS Global Positioning System (Система глобального позиционирования)

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

АС Автозаправочная станция 

FCC Fluid catalytic cracker – Каталитический крекинг-флюид 

ФОН Факультет организационных наук

НУРДОР Национальная ассоциация родителей детей, больных раком 

Словарь
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Контакт

НИС а.д. Нови Сад

e-mail: office@nis.eu 

Ул. Народного фронта, д. 12
21000 г.Нови Сад, Сербия
(021) 481 1111

Ул. Милентия Поповича, д. 1
11000 г. Белград, Сербия
(011) 311 3311

Сектор по связям с инвеститорами
e-mail: Investor.Relations@nis.eu

Ул. Народного фронта, д. 12
21000 г. Нови Сад , Сербия

Сектор по работе с миноритарными акционерами  
e-mail: servis.akcionara@nis.eu

ул. Народного фронта 12
21000 г. Нови Сад, Сербия
Инфо сервис: (011) 22 000 55 Отчет содержит заявления о неизвестных событиях будущего. Заявления о неизвестных событиях буду-

щего подразумевают, включая, но не ограничиваясь: заявлениями, не связанными с историческими фактами, 
заявлениями о намерениях Общества, убеждениями либо ожиданиями связанными в том числе с результа-
тами деятельности Общества, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами, ростом, стратегией 
и отраслью промышленности, в рамках которой Общество осуществляет свою деятельность. В связи с 
этим, что заявления о неизвестных событиях будущего относятся к событиям, зависящим от обстоя-
тельств, которые возможно, но не обязательно возникнут в будущем, такие заявления по своей сущно-
сти подразумевают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и обстоятельствами, 
определяемыми в других общедоступных документах. Общество обращает внимание на отсутствие гаран-
тий того, что заявления о неизвестных событиях будущего будут реализованы, и что действительные 
результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промыш-
ленности, в рамках которой Общество осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от 
заявленных или предположенных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего. Более того, 
в случае, если результаты деятельности Общества, его финансовое состояние и ликвидность, равно как 
и развитие отрасли промышленности, в рамках которой Общество осуществляет деятельность будут 
соответствовать указанным в настоящем Отчете заявлениям о неизвестных событиях будущего, та-
кие результаты и развитие не являются показателями результатов и  азвития в наступающем времени. 
Информация, указанная в настоящем Отчете, представлена по состоянию на текущую дату и подлежит 
изменениям без предварительного предупреждения.



Данный отчет напечатан на бумаге, изготовленной с помощью технологий, предусматривающих бережное 
отношение к лесным ресурсам.

The mark of responsible forestry




