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СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА ОАО «ММК» ЗА 2007 ГОД
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с US GAAP

Консолидированные бухгалтерские 
балансы по состоянию 

на 31 декабря 2007 и 2006 годов
(В миллионах долларов США)

Примечание 31 декабря
2007 2006

АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные  средства ,  и  их 

эквиваленты
3 256 338

Краткосрочные  банковские 
депозиты

4 1,279 228

Краткосрочные инвестиции 5 393 325
Дебиторская задолженность 

третьих сторон, за вычетом резерва 
по сомнительным долгам в размере 
8 млн. долл. США на 31 декабря 
2007 года 12 млн. долл. США на 
31 декабря 2006 года

6 1,306 851

Дебиторская задолженность 
связанных сторон

24 85 74

Расходы текущих периодов 13 14
Товарно-материальные запасы 7 946 631
Текущие отложенные налоговые 

активы
21 13 19

Итого оборотные активы 4,291 2,480
Основные средства, нетто 8 3,879 2,764
Инвестиции в зависимые пред-

приятия
9 76 123

Долгосрочные инвестиции 5 993 146
Долгосрочные  банковские 

депозиты
4 – 109

Долгосрочные  отложенные 
налоговые активы

21 16 10

Гудвилл 10 65 2
Прочие нематериальные активы, 

нетто
10 46 43

Прочие долгосрочные активы 11 16 12
ИТОГО АКТИВЫ 9,382 5,689

Консолидированные отчеты о прибылях 
и убытках за годы, закончившиеся 

31 декабря 2007 и 2006 годов
(В миллионах долларов США, за исключением прибыли на акцию)

Приме-
чание

Год, закончившийся 31 декабря
2007 2006

Выручка, нетто 19 8,197 6,424
Себестоимость реализованной продукции 

(за вычетом амортизации, представленной 
ниже)

(4,912) (3,619)

Амортизация (211) (188)
Коммерческие расходы (551) (415)
Управленческие расходы (278) (285)
Расходы на социальные нужды
Расходы по строительству социальных 

объектов (7) (18)

Социальные расходы и расходы на обслу-
живание социальных объектов (75) (58)

Налоги, кроме налога на прибыль (85) (63)
Убыток от выбытия основных средств (52) (52)
Прочие операционные доходы, нетто 20 53 39
Операционная прибыль 2,079 1,765
Доля в чистых убытках зависимых пред-

приятии (7) (8)

Процентные доходы 133 69
Процентные расходы (87) (63)
Чистая прибыль по курсовым разницам 175 132
Прибыль до налогообложения и вычета
доли миноритарных акционеров 2,293 1,895

Налог на прибыль 21 (507) (468)
Прибыль до вычета доли миноритарных 

акционеров 1,786 1,427

Доля миноритарных акционеров 22 (14) (1)
Чистая прибыль 1,772 1,426

Прочие  накопленные доходы, относимые на 
увеличение собственного капитала:
Нереализованная прибыль по ценным бу-

магам, имеющимся в наличии для продажи, 
после вычета налогового эффекта в размере 
188 млн. долл. США и 5 млн. долл. США за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 
годов, соответственно

5 596 18

Итого совокупная прибыль 2,368 1,444
Базовая и разводненная прибыль на одну 

обыкновенную акцию 18 0,164 0,140

Консолидированные бухгалтерские 
балансы (продолжение) по состоянию 
на 31 декабря 2007 и 2006 годов

(В миллионах долларов США)

Приме-
чание

31 декабря
2007 2006

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Банковские овердрафты 9 2

Краткосрочные кредиты и займы, а также 
текущая часть долгосрочных кредитов и займов 12 1,189 373

Текущая часть долгосрочных обязательств по 
финансовой аренде 14 26 25

Кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 15 673 545

Кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами 24 13 8

Текущие отложенные налоговые 
обязательства 21 11 11

Итого текущие обязательства 1,921 964

Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом 
текущей части 13 200 577

Долгосрочные обязательства по финансовой 
аренде, за вычетом текущей части 14 30 29

Обязательства по вознаграждениям 
работникам 16 37 30

Долгосрочные отложенные налоговые 
обязательства 21 283 50

Итого обязательства 2,471 1,650
Условные обязательства 25,26 – –

Доля миноритарных акционеров 22 87 12

Собственный капитал:

Обыкновенные акции 17 386 363
Собственные акции, выкупленные у акционеров 

по стоимости приобретения 17 (1) (85)

Добавочный капитал 17 1,105 254
Прочие накопленные доходы, относимые на 

увеличение собственного капитала 5 614 18

Нераспределенная прибыль 4,720 3,477
Итого собственный капитал 6,824 4,027
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 9,382 5,689

ЕГЭ начнется 
в десять 
ОКОЛО 2500 одиннадцатиклассников примут уча-
стие в едином государственном экзамене. Пункты 
проведения экзаменов  будут организованы в  шко-
лах № 6, 8, 12, 16,  25, 36, 47, 53, 60, 64, МГТУ, МаГУ. 
На основании приказа министерства образования 
и науки Челябинской области от 25 марта 2008 года 
№ 02-229 «О сроках и продолжительности проведе-
ния единого государственного экзамена в Челябин-
ской области в 2008 году» экзамены  пройдут:

16 мая – английский, французский, немецкий языки, ин-
форматика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ);

19 мая  – химия, обществознание;
22 мая – история России, физика;
26 мая – география, биология, литература;
29 мая – русский язык;
4 июня – математика;
10 июня – русский язык, химия, физика, биология, гео-

графия (для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным 
причинам ЕГЭ по указанным общеобразовательным пред-
метам в установленные сроки);

11 июня – математика, литература, обществознание, 
история России, иностранные языки (английский, француз-
ский, немецкий языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (для участников ЕГЭ, 
не сдавших по уважительным причинам ЕГЭ по указанным 
общеобразовательным предметам в установленные сроки).
Начнется ЕГЭ по всем общеобразовательным пред-

метам в 10 часов.
Продолжительность ЕГЭ по математике, литературе, инфор-

матике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) составляет 4 часа; по физике, истории России – 3,5 часа; 
по русскому языку, биологии, географии, химии, обществоз-
нанию – 3 часа; по английскому, немецкому, французскому 
языкам  – 170 минут.
Время, выделенное на подготовительные мероприятия (про-

ведение инструктажа участников ЕГЭ, вскрытие специальных 
пакетов, заполнение области регистрации бланков ЕГЭ), в 
продолжительность ЕГЭ не включается.
Наблюдать за проведением ЕГЭ будут общественные 

представители. Наблюдателями могут быть сотрудники 
СМИ, члены родительских комитетов общеобразовательных 
учреждений, члены общественных объединений и организа-
ций, работники образовательных учреждений, представители 
органов законодательной власти. 
Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве обще-

ственных наблюдателей в пунктах проведения ЕГЭ, где сдают 
экзамен их родственники.
Работник, член родительского комитета, член попечитель-

ского совета  не могут быть наблюдателями в пункте про-
ведения ЕГЭ, в котором сдают экзамен выпускники школы,  
которую они представляют. Лица, которые желают стать обще-
ственными наблюдателями, должны пройти аккредитацию.  
Общественный наблюдатель имеет права и обязанности, за 
нарушения требований и злоупотребления своим положением 
он несет ответственность в порядке, установленном законо-
дательством РФ.
Лица, желающие приобрести статус общественного наблю-

дателя, могут подать заявки до 1 мая в управление образование 
администрации города. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ законодательство Рос-
сии выделяет законный и договорный 
режим имущества супругов.
Так статья 33 Семейного кодекса РФ (далее – 

СК РФ) устанавливает, что законным режимом 
имущества супругов является режим их совмест-
ной собственности. Законный режим имущества 
супругов действует, если брачным договором не 
установлено иное.
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время бра-

ка (общему имуществу супругов), относятся дохо-
ды каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения 
(суммы материальной помощи, суммы, выпла-
ченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья, и другие). Общим имуще-
ством супругов являются также приобретенные за 
счет общих доходов супругов движимые и недви-
жимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в кредитные учреждения или 
в иные коммерческие организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака имущество 
независимо от того, на имя кого из супругов оно 
приобретено либо на имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства.
Право на общее имущество супругов принад-

лежит также супругу, который в период брака 
осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход 
за детьми или по другим уважительным причинам 
не имел самостоятельного дохода.
Статья 35 СК РФ устанавливает, что владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов осуществляются по обоюдному согласию 
супругов.
При совершении одним из супругов сделки по 

распоряжению общим имуществом супругов пред-
полагается, что он действует с согласия другого 
супруга.

Для совершения одним из супругов сделки по 
распоряжению недвижимостью и сделки, тре-
бующей нотариального удостоверения и (или) 
регистрации в установленном законом порядке, 
необходимо получить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга.
Супруг, чье нотариально удостоверенное со-

гласие на совершение указанной сделки не было 
получено, вправе требовать признания сделки 
недействительной в судебном порядке в течение 
года со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о совершении данной сделки.
При этом законодатель выделяет понятие «иму-

щество каждого из супругов», под которым пони-
мается имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время брака в дар, 
в порядке наследования или по иным безвозмезд-
ным сделкам (имущество каждого из супругов), 
является его собственностью.
Вещи индивидуального пользования (одежда, 

обувь и другие), за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши, хотя и приобретенные 

в период брака за счет общих средств супругов, 
признаются собственностью того супруга, который 
ими пользовался.
Исключительное право на результат интел-

лектуальной деятельности, созданный одним из 
супругов, принадлежит автору такого результата 
(ст. 36 СК РФ).
Согласно ст. 169 СК РФ положения о совместной 

собственности супругов и положения о собственно-
сти каждого из супругов, установленные статьями 
34–37 СК РФ, применяются к имуществу, нажитому 
супругами (одним из них) до 1 марта 1996 года.
Договорный режим имущества супругов, как 

было сказано выше, определяется брачным до-
говором. Брачным договором признается согла-
шение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения (ст. 40 СК РФ).
Согласно ст. 41 СК РФ брачный договор может 

быть заключен как до государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое время в период 
брака.
Брачный договор, заключенный до государствен-

ной регистрации заключения брака, вступает в силу 
со дня государственной регистрации заключения 
брака.
Брачный договор заключается в письменной фор-

ме и подлежит нотариальному удостоверению.
За удостоверение брачного договора взимается 

государственная пошлина в размере 500 рублей (пп. 
10, п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ).
В соответствии со ст. 42 СК РФ брачным до-

говором супруги вправе изменить установленный 
законом режим совместной собственности (см. 
статью 34 СК РФ), установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или 
на имущество каждого из супругов.
Брачный договор может быть заключен как в от-

ношении имеющегося, так и в отношении будущего 
имущества супругов.
Супруги вправе определить в брачном договоре 

свои права и обязанности по взаимному содержа-
нию, способы участия в доходах друг друга, по-
рядок несения каждым из них семейных расходов; 
определить имущество, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторжения брака, 
а также включить в брачный договор любые иные 
положения, касающиеся имущественных отноше-
ний супругов.
Брачный договор не может ограничивать право-

способность или дееспособность супругов, их 
право на обращение в суд за защитой своих прав; 
регулировать личные неимущественные отношения 
между супругами, права и обязанности супругов 
в отношении детей; предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспособного нуж-
дающегося супруга на получение содержания; 
содержать другие условия, которые ставят одного 
из супругов в крайне неблагоприятное положение 
или противоречат основным началам семейного 
законодательства.
Условия брачного договора, нарушающие ука-

занные требования, ничтожны.
Заключенные до 1 марта 1996 года брачные дого-

воры и соглашения об уплате алиментов действуют 
в части, не противоречащей положениям СК РФ 
(ст. 169 СК РФ).

АРТЕМ ВОРОНЦОВ,
  ведущий юрисконсульт 

правового управления ОАО «ММК»

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Брачный договор подлежит нотариальному удостоверению
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Окончание. Начало на стр. 4–5.


