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ОПИСАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

        Компания Яндекс Н.В. является нидерландской публичной акционерной компанией с ограниченной 
ответственностью (naamloze vennootschap), и ее деятельность регулируется уставом компании и законодательством 
Королевства Нидерландов. Яндекс также должен соблюдать Кодекс корпоративного управления Королевства 
Нидерландов или представлять пояснения в годовом отчете, требуемом для предоставления в соответствии с 
законодательством Королевства Нидерландов, о причинах, почему требования Кодекса могут не соблюдаться 
компанией. К Яндексу также применимы требования корпоративного управления фондовой биржи НАСДАК 
(NASDAQ) и, компания, пользуясь такой возможностью, решила соблюдать требования установленные биржей, а не 
соответствующие положения Кодекса корпоративного управления Королевства Нидерландов. 

        По состоянию на 22 мая 2014 г. разрешенный к выпуску (объявленный) акционерный капитал Яндекса состоит из 
1 000 000 000 акций класса A номинальной стоимостью 0,01 евро каждая; 71 870 411 акций класса В номинальной 
стоимостью 0,10 евро каждая; 71 870 411 акций класса C номинальной стоимостью 0,09 евро каждая, одной 
приоритетной акции номинальной стоимостью 1,00 евро и 1 000 000 001 привилегированных акций номинальной 
стоимостью 0,01 евро каждая. По состоянию на 22 мая 2014 года были размещены следующие акции компании: 
259 051 344 акций класса A, 70 970 411 акций класса В, 0 акций класса C, одна приоритетная акция и 0 
привилегированных акций (номинальной стоимостью 0,01 евро каждая). 

        Яндекс подал заявление о регистрации акций класса A, при этом документарная форма данных акций не 
предполагается. Яндекс назначил компанию «Компьютершер траст компани, Н.А.» в качестве своего агента в г. Нью-
Йорк с целью ведения реестра акционеров и осуществления деятельности трансфер-агента, регистратора и платежного 
агента в отношении акций класса A. Наши акции класса A, которые обращаются на бирже НАСДАК, будут 
бездокументарными. 

        Ниже приведен краткий обзор существенных положений устава Яндекса, в редакции, действующей на  22 мая 
2014 г., а также соответствующих положений законодательства Королевства Нидерландов и Кодекса корпоративного 
управления Королевства Нидерландов на момент вступления в силу регистрационного заявления в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам (SEC). В обзоре не рассматриваются полностью положения устава компании или 
соответствующих законодательных актов Королевства Нидерландов. Вместе с тем, мы считаем, что данный обзор 
содержит всю информацию об уставе Яндекса, которая является значимой для принятия решения о приобретении 
акций компании класса A, хотя в нем и не содержатся все положения, которые могут быть важными именно для Вас. 
Необходимо учитывать, что права владельцев акций Яндекса (и, в этой связи, права владельцев акций компании класса 
A) определяет устав, а не данный обзор. 

        Устав Яндекса зарегистрирован в Торговом реестре, ведение которого осуществляет Торговая палата г. Гааги, за 
номером 27265167. Перевод устава на английский язык был представлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам 
(SEC) в качестве приложения к заявлению на регистрацию. 

        Как предусмотрено в Статье 3 устава Яндекса, целями компании являются: 

• единолично или совместно с другими приобретать и распоряжаться долями участия или другими паями в 
юридических лицах, компаниях и предприятиях, сотрудничать и управлять такими юридическими лицами, 
компаниями или предприятиями; 

• приобретать, управлять, использовать в своих интересах, обременять залогом и распоряжаться любым 
имуществом, включая права на объекты интеллектуальной собственности, а также вкладывать капитал; 

• предоставлять или обеспечивать предоставление денежных займов, в частности, займов для юридических лиц и 
компаний, которые являются дочерними компаниями и/или аффилированными лицами Компании или в которых 
Компании принадлежит какая-либо, в соответствии с положениями устава, а также получать или обеспечивать 
получение денежных займов; 

• заключать соглашения, в соответствии с которыми компания предоставляет обеспечение, принимает на себя 
обязательства в качестве гаранта или должника с солидарной ответственностью, или признает себя несущей 
солидарную ответственность с другими лицами или в их отношении, в частности, но не в исключительном порядке, в 
интересах корпораций и компаний, о которых речь идет выше; и 

• осуществлять все действия, которые являются сопутствующими или благоприятными для указанных выше 
целей или любых из них. 
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Обыкновенные акции 
         

У Яндекса имеется три класса разрешенных к выпуску обыкновенных акций, которые голосуют вместе как один 
класс, если иное не предусмотрено уставом компании  или законодательством Королевства Нидерландов: акции класса 
A, которые обладают одним голосом на каждую акцию; акции класса В, которые обладают десятью голосами на 
каждую акцию; и акции класса C, которые обладают девятью голосами на каждую акцию. Действующие акционеры 
Яндекса до проведения публичного предложения владели акциями класса A и акциями класса В. Акции класса A 
подлежали продаже в рамках публичного предложения. Акции класса C выпускаются исключительно для упрощения 
конвертации акций класса В в акции класса A. См. раздел «Передача и конвертация обыкновенных акций». 

        В соответствии с законодательством Королевства Нидерландов права голоса по акциям определяются с привязкой 
к их номинальной стоимости. Структура акционерного капитала Яндекса с несколькими типами акций предназначена 
для наделения основных акционеров дополнительным правом голоса (без увеличения их экономической доли в 
компании), а также формирования необходимого механизма для конвертации принадлежащих им акций в акции класса 
A, которые могут быть переданы или проданы, в том числе, на организованном рынке. 

Передача и конвертация обыкновенных акций 

        Поскольку конвертация акции класса В в акцию класса A с меньшей номинальной стоимостью приведет к 
уменьшению размера акционерного капитала нашей компании (событие, которое не может произойти без созыва 
официального собрания акционеров), положения устава Яндекса предусматривают, что каждая акция класса В 
конвертируется (при определенных обстоятельствах) в одну акцию класса A и одну акцию класса C. Акции класса C 
предназначены в качестве средства «хранения» дополнительной номинальной стоимости конвертированной акции 
класса Б до того времени, когда акция класса C может быть обратно приобретена и погашена компанией. Яндекс 
намерен выкупать и погашать любые такие акции класса C. В целях обеспечения того, чтобы все такие акции класса C 
были доступны для обратного выкупа и погашения, а также для того, чтобы они не влияли на результат любого 
голосования акционеров, любые акции класса C будут принадлежать фонду Yandex Conversion Foundation, 
нидерландскому фонду, управляемому советом директоров компании. Фонд согласился безвозмездно в любое время 
продать компании любые акции класса C, которыми он может владеть, и обязался не продавать и не передавать такие 
акции любому другому лицу. Мы предполагаем, что обратный выкуп будет происходить незамедлительно после 
конвертации любых акций класса В в акции класса A и акции класса C, поскольку сама процедура обратного выкупа 
(но не погашение акций класса C) не требует одобрения акционеров. На первом общем собрании акционеров после 
любой сделки обратного выкупа, мы будем добиваться одобрения акционеров в отношении погашения таких акций 
класса C. Фонд также согласился с тем, что он будет голосовать любыми акциями класса C, которыми он владеет, 
таким же образом и в такой же пропорции, как и будет происходить голосование корреспондирующими акциями на 
общем собрании акционеров Яндекса. 

        Акции компании класса В могут быть переданы только: 

• фонду Yandex Conversion Foundation. После передачи фонду каждая акция класса Б конвертируется в одну 
акцию класса A и одну акцию класса C. Фонд обязан передать акцию класса A первоначальному владельцу акции 
класса Б и передать акцию класса C Яндексу согласно описанной выше процедуре; 
• Яндексу в целях обратного выкупа акций класса В; 
• определенным аффилированным лицам (которые обозначены в уставе компании) первоначальных владельцев 
акций класса В (при условии, если такие физические или юридические лица становятся сторонами по соглашению 
акционеров компании наряду с основными акционерами Яндекса); 
• первоначальным владельцем в пользу специальных структур, формируемых с целью оптимизации 
имущественных и прочих налогов (включая трасты, корпорации и партнерства), контролируемых таким 
первоначальным владельцем акций класса В (при условии, если такие специальные структуры становятся 
сторонами по соглашению акционеров компании наряду с акционерами Яндекса, владеющими акциями класса В); 
• первоначальным владельцем, который является трастом, в адрес бенефициаров таких трастов определяемых по 
состоянию на 10 октября 2008 года (дата, когда акции класса В компании были первоначально выпущены). 

        В дополнение к вышеизложенному, если: 
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• любые акции класса В передаются лицу, которое не описано выше, или если получатель перестает 
соответствовать критериям, описанным выше; 

• владелец акций класса В существенно нарушает условия соглашения акционеров компании, заключенного среди 
действующих акционеров Яндекса; или 

• в любое время акции класса A представляют не менее 95% от совокупного количества размещенных акций 
Яндекса, 

права голоса и экономические права в отношении акций класса В, которыми владеет такой владелец или такие 
владельцы, прекращают свое действие, и владелец обязан передать акции класса В фонду Yandex Conversion 
Foundation в обмен на акции компании класса A. 

        Акции Яндекса класса A и класса C не подлежат конвертации в акции компании любого другого класса. 

Собрания акционеров и права голоса 

        На собраниях акционеров компании каждая акция класса A предоставляет право на один голос, и каждая акция 
класса В предоставляет право на десять голосов. Каждая акция класса C предоставляет право на девять голосов, но 
фонд Yandex Conversion Foundation согласился, что он будет голосовать любыми акциями класса C, которыми он 
владеет, таким же образом и в такой же пропорции, как и будет происходить голосование корреспондирующими 
акциями на общем собрании акционеров Яндекса. Акции класса A, В и C голосуют вместе как один класс по всем 
вопросам, включая избрание директоров, если иное не предусмотрено в уставе компании или законодательстве 
Королевства Нидерландов. 

        Каждый акционер имеет право на посещение общих собраний акционеров, лично или через доверенное лицо, а 
также на осуществление прав голоса в соответствии с положениями устава Яндекса. Компания должна проводить, по 
меньшей мере, одно общее собрание акционеров в течение года. Такое собрание должно проводиться в одном из 
нескольких оговоренных мест на территории Нидерландов в течение шести месяцев после окончания финансового 
года. Совет директоров Яндекса вправе созывать дополнительные общие собрания акционеров так часто, как сочтет 
необходимым, или по требованию акционеров или иных лиц, имеющих право на посещение общих собраний 
акционеров, владеющих не менее 10% от номинальной стоимости выпущенного акционерного капитала компании. 

        Мы информируем о каждом собрании акционеров посредством направления уведомления способами, 
предусмотренными применимыми требованиями фондовой биржи. Более того, компания уведомляет 
зарегистрированных владельцев акций посредством письма, телеграммы, телекса или факса, или, если допускается или 
требуется, посредством электронной почты или иным электронным средством связи. Яндекс направляет такое 
уведомление не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания. Если совет директоров считает 
необходимым, уведомление включает или сопровождается повесткой дня, обозначающей вопросы, которые должны 
рассматриваться на собрании, или указывает, что повестка дня будет предоставляться акционерам и иным лицам, 
которые имеют право посещать общие собрания акционеров, в офисах или местах ведения деятельности Яндекса. 
Акционеры, владеющие не менее 1% от номинальной стоимости находящегося в обращении акционерного капитала 
компании или эквивалента, по меньшей мере, 50 миллионов евро совокупной рыночной стоимости, имеют право 
требовать включение в повестку дня собраний акционеров дополнительных вопросов, при условии, что такое 
требование вместе с пояснением в отношении предлагаемых в повестку дня вопросов, будет получено компанией не 
позднее, чем за 60 дней до даты проведения соответствующего собрания акционеров. 

        В соответствии с Законом «О фондовых биржах» Яндекс не обязан рассылать материалы для проведения 
собрания. 

Совет директоров; принятие годовой отчетности 

        Члены совета директоров компании назначаются, увольняются и их полномочия приостанавливаются по решению 
общего собрания акционеров. Решение об увольнении или приостановлении полномочий директора принимается 
большинством голосов в две трети, представляющих не менее 50% от выпущенного акционерного капитала Яндекса. 
Кворум для заседаний совета директоров компании составляет простое большинство членов совета, полномочия 
которых не прекращены или приостановлены. 

        Совет директоров Яндекса должен составлять годовую отчетность компании в соответствии с нидерландской 
общепринятой учетной политикой или Международными стандартами финансовой отчетности, при этом данная 
отчетность должна проверяться нидерландскими аудиторами. Совет директоров должен предоставить акционерам 
компании возможность проверки данной отчетности в офисах Яндекса в течение пяти месяцев после окончания 
финансового года. При некоторых особых обстоятельствах законодательство Королевства Нидерландов допускает по 
одобрению общего собрания акционеров продление такого срока до шести дополнительных месяцев. 
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Совет директоров должен предоставить указанную годовую отчетность акционерам для одобрения на общем 
собрании акционеров. В течение восьми дней после утверждения годовой отчетности и не более чем через 13 месяцев 
после окончания финансового года, Яндекс должен опубликовать и предоставить такую годовую отчетность Торговой 
палате в г. Гаага. Также, компания должна представить в Комиссию по ценным бумагам и биржам США годовой отчет 
по форме 20-F, который будет включать аудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную 
в соответствии с ОПБУ США (GAAP, Generally Accepted Accounting Principles — общепринятые принципы 
бухгалтерского учета) в течение предписанного периода после окончания каждого финансового года. В настоящее 
время Яндекс планирует представлять годовой отчет по форме 20-F не позднее чем через 90 дней после окончания 
финансового года. 

        По законодательству Королевства Нидерландов, при исполнении своих обязанностей совет директоров компании 
обязан принимать во внимание интересы Яндекса, его акционеров, сотрудников и прочих заинтересованных лиц. 

        Когда общее собрание акционеров утверждает годовую отчетность, составленную советом директоров, оно вправе 
освободить членов совета директоров от потенциальной ответственности, связанной с исполнением ими своих 
обязанностей, на финансовый год, охватываемый отчетностью. Такое освобождение от ответственности может быть 
предоставлено при таких оговорках, которые общее собрание акционеров посчитает целесообразными, а также к 
такому освобождению будут применимы исключения, установленные законодательством Королевства Нидерландов. 
Примеры исключений из ответственности, установленных законодательством Королевства Нидерландов, включают: 
(i) ответственность членов совета директоров после банкротства компании; и (ii) общие принципы обоснованности и 
справедливости. В соответствии с законодательством Королевства Нидерландов освобождение от ответственности не 
распространяется на вопросы, надлежащим образом не раскрытые общему собранию акционеров. Также, 
освобождение членов совета директоров от ответственности, должно быть отдельным вопросом повестки дня на 
общем собрании акционеров, и члены совета директоров автоматически не освобождаются от ответственности при 
принятии собранием годовой отчетности. Заседания совета директоров Яндекса могут проводиться в любом месте, на 
территории Нидерландов или за ее пределами. 

        Совет директоров Яндекса вправе, в соответствии с политикой о вознаграждении директоров, утвержденной 
общим собранием акционеров компании, устанавливать вознаграждение для членов совета директоров. Совет 
директоров должен представлять общему собранию акционеров для одобрения любой план или поправку к любому 
плану о предоставлении членам совета директоров акций или прав на подписку на акции. Для участия в совете 
директоров не обязательно быть акционером Яндекса. 

        В соответствии с уставом компании, член совета директоров не может принимать участия в любом голосовании 
по вопросу или сделке, в отношении которой он или она имеет конфликт интересов. Однако в соответствии с уставом 
Яндекса, член совета директоров, у которого имеется конфликт интересов, вправе исполнять свои функции, хотя у 
общего собрания акционеров и имеются полномочия в любое время назначить на данную должность иное лицо.  

        В соответствии с уставом Яндекса, совет директоров компании вправе осуществлять все полномочия компании по 
привлечению денежных средств или обременению залогом ее имущества и активов в качестве обеспечения в 
отношении любого обязательства компании или любого третьего лица. 

        Мы не устанавливаем максимальный предельный возраст для членов совета директоров.  

Дивиденды 

        В случае выпуска Яндексом привилегированных акций они будут давать право на первоочередное получение 
дивидендов в размере 12-месячной ставки EURIBOR плюс 200 базисных пунктов, выплачиваемых до выплаты 
дивидендов по обыкновенным акциям компании. Держатели акций Яндекса имеют право на такую часть прибыли в 
течение любого бюджетного года, которая остается после резервирования прибыли советом директоров и выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям, если таковые будут выпущены. Дивиденды выплачиваются на равной 
основе по размещенным приоритетной акции, акциям класса А и класса В. Акции компании класса С формально 
имеют право на максимальный дивиденд 0,01 евро за акцию, в случае если будут объявлены дивиденды по акциям 
класса А и класса В, но Яндекс намерен выкупать все акции класса С, выпущенные после конвертации в них акций 
класса В, сразу же после выпуска акций класса С, таким образом, чтобы по акциям класса С не выплачивались.  
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        Кроме того, совет директоров компании имеет право объявить промежуточные дивиденды и согласие общего 
собрания акционеров в этом случае не требуется. Компания не вправе выплачивать дивиденды, в случае если это 
приведет к уменьшению акционерного капитала до величины, меньшей совокупной стоимости оплаченных акций и 
резервов, которые необходимо формировать в соответствии с голландским законодательством или уставом Яндекса. 
Денежные средства, подлежащие распределению в форме дивидендов, будут определены исходя из отчётности Яндекс 
Н.В., составляемой в соответствии с императивными требованиями законодательства Нидерландов, которая может 
отличаться от консолидированной финансовой отчётности компании.  

        Совет директоров может решить, что дивиденды или другие формы распределения прибыли будут выплачиваться 
в денежной форме, акциями компании, или комбинацией денежных средств и акций.  

Выпуск акций; преимущественные права  

        Совет директоров Яндекса имеет право выпускать акции компании при условии, что общее собрание акционеров 
и устав наделили его таким правом действовать в качестве уполномоченного органа для указанной цели. Передача 
права совету директоров на выпуск акций остается действительной в течение периода, определенного общим 
собранием акционеров или уставом, и может составлять до пяти лет от даты наделения полномочиями или даты 
утверждения устава. Общее собрание акционеров может ежегодно продлять наделение совета директоров указанными 
полномочиями, а также данные полномочия могут быть пролонгированы уставом компании на дополнительный срок 
до пяти лет. В остальных случаях решение о выпуске акций компании принимается общим собранием акционеров 
Яндекса. В соответствии с уставом компании, совет директоров Яндекса имеет право выпускать акции и предоставлять 
право подписки на акции до наступления пятой годовщины вступления в силу новой редакции устава компании, что 
произошло при закрытии публичного предложения, с учетом установленных уставом ограничений.  

        Держатели обыкновенных акций Яндекса имеют преимущественное право подписки на пропорциональное 
(основанное на количестве имеющихся у них акций) количество выпускаемых компанией обыкновенных акций, 
оплачиваемых денежными средствами, если только общее собрание акционеров или совет директоров (если он был 
наделен соответствующими полномочиями общим собранием акционеров или уставом), не ограничат или исключат 
данное право. Кроме того, право акционеров компании участвовать в подписке на обыкновенные акции Яндекса с 
использованием преимущественного права может быть при определенных обстоятельствах ограничено. Если общее 
собрание акционеров делегирует свои соответствующие полномочия совету директоров, тогда совет директоров 
вправе ограничить или исключить использование преимущественного права акционерами компании. В противном 
случае, соответствующее решение должно приниматься общим собранием акционеров. Для принятия такого решения 
необходимо согласие большинства голосов на общем собрании акционеров в две третьих, если держатели менее 50% 
выпущенного акционерного капитала присутствуют или представлены на данном собрании. Делегированные 
полномочия совета директоров могут оставаться в силе на срок до пяти лет и, могут ежегодно пролонгироваться на 
дополнительный период до пяти лет. В соответствии с уставом Яндекса, совет директоров компании уполномочен 
ограничить или исключить использование преимущественного права акционеров до пятой годовщины вступления в 
силу новой редакции устава, что произошло при закрытии публичного предложения, с учетом установленных уставом 
ограничений.   

        Указанные выше положения одинаково применимы к любому выпуску Яндексом имущественных прав, 
предоставляющих возможность подписи на обыкновенные акции, включая опционы и варранты, кроме случаев, 
установленных Программой поощрения с использованием прав на акции 2007 года (с изменениями и дополнениями).  

        Никакое обязательство, кроме оплаты номинальной стоимости акций, не может быть возложено на акционера 
вопреки его воли путем внесения изменений в устав компании, либо по иным основаниям. 

Выкуп акций  

        Яндекс может выкупать свои собственные акции при условии соблюдения требований применимого 
законодательства Нидерландов и устава, а также если:  

• акционерный капитал компании за вычетом суммы выплачиваемой за приобретаемые акции, будет больше суммы (i) 
совокупного полностью оплаченного акционерного капитала Яндекса плюс (ii) любых резервов, формирование 
которых требуется в соответствии с законодательством Нидерландов или уставом компании; и  
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• после выкупа акций Яндекс и его дочерние предприятия не будут держателями, в том числе в качестве 
залогодержателей, акций компании с совокупной номинальной стоимостью превышающей 50% номинала 
выпущенного акционерного капитала Яндекса, рассчитываемого  в зависимости от обстоятельств в соответствии с 
ОПБУ Нидерландов или МСФО.  

        Совет директоров Яндекса может принять решение о выкупе компанией собственных акций, только если 
соответствующее полномочие было делегировано ему общим собранием акционеров. Указанное полномочие может 
быть делегировано на срок до 18 месяцев (с возможной ежегодной пролонгацией) и должно содержать указание на 
максимальное количество акций, которые могут будут выкуплены, а также на диапазон цен при выкупе.  

        Яндекс также намерен регулярно приобретать без уплаты какого-либо вознаграждения любые акции класса С, 
которые могут быть выпущены в пользу Yandex Conversion Foundation сразу же после конвертации акций класса В и в 
этом случае указанные выше требования не применяются.  

Уменьшение акционерного капитала 

        На общем собрании акционеров может быть принято решение об уменьшении выпущенного акционерного 
капитала, путем погашения принадлежащих компании акций или уменьшения номинальной стоимости акций Яндекса. 
Уменьшение акционерного капитала должно происходить в соответствии с нормами применимого законодательства и, 
если на собрании присутствуют владельцы (их представители) менее 50% выпущенного акционерного капитала, то 
тогда для принятия решения необходимо большинство в две трети голосов присутствующих на общем собрании 
акционеров. Мы намерены добиваться одобрения на собраниях акционеров погашения любых акций класса С, которые 
могут быть выпущены в любое время и выкуплены компанией.  

Изменение устава  

  Устав Яндекса может быть изменен только по предложению совета директоров, и после получения одобрения 
большинства в две трети голосов на общем собрании акционеров. Также для этого необходимо:  

 
• Согласие большинства в три четверти голосов на отдельном собрании владельцев акций класса А, в случае если 
изменения в устав:  
• исключают или затрагивают права держателей акций класса А (включая права на определение распределяемой 
прибыли, включая любое изменение суммы дивидендов или ликвидационной стоимости выплачиваемой 
держателям акций класса В или акций класса С);  
• изменяют возможность передачи и конверсионные свойства акций класса В; или 
• увеличивают количество разрешенных к выпуску акций класса В.  

 
• Согласие большинства в три четверти голосов на отдельном собрании владельцев привилегированных акций 
требуется для любого изменения в устав, влияющего на права или обязательства владельцев привилегированных 
акций, если таковые были выпущены. Устав компании предусматривает, что факт применения к ней Закона о 
стратегических обществах, по причине наличия у дочернего общества Яндекса – ООО «ПС Яндекс.Деньги» 
лицензий на оказание услуг в области шифрования, не затрагивает права владельца привилегированных акций.  

• Согласие держателя приоритетной акции требуется для любого изменения в устав, влияющего на его права.  

Ограничение права владения акциями или голосования ими 

В случае если какое-либо лицо или группа связанных лиц аккумулирует акции, составляющие 25% или более от 
выпущенных акций компании (по совокупному количеству или по общему количеству голосов), без согласия, во-
первых, совета директоров компании, и, во- вторых, — держателя приоритетной акции Яндекса, то такое лицо или 
лица будут не вправе голосовать любыми акциями сверх этого 25%-ного порога. Помимо соответствующих 
ограничений предусмотренных уставом Яндекса, применимые положения законодательства Нидерландов в настоящее 
время не накладывают никаких ограничений на права держателей акций владеть или голосовать своими акциями. В 
частности, ни по законодательству Нидерландов, ни в уставе компании нет никаких ограничений в отношении права 
нерезидентов Нидерландов владеть или голосовать своими акциями.  

Сертификаты на акции и передача акций 

За исключением установленных уставом Яндекса ограничений, любой из акционеров компании может передать 
любые или все свои акции класса А иному лицу на основании передаточного распоряжения, выполненного по 
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традиционной или общепринятой форме или по любой другой форме, утвержденной советом директоров Яндекса. На 
акции компании класса В распространяются определенные ограничения в отношении возможности их передачи. См. 
«Обыкновенные акции — Передача и конвертация обыкновенных акций».  

Согласно законодательству Нидерландов и уставу компании для любой передачи именных акций требуется 
письменное передаточное распоряжение и письменное подтверждение этой передачи компанией Яндекс Н.В. или 
регистратором, действующим от ее имени. Кроме случаев, когда Яндекс Н.В. является стороной соответствующего 
передаточного документа, осуществление прав по акциям возможно только после того, как Яндекс Н.В. (или 
регистратор, действующий от его имени) подтвердит, что этот передаточный документ был передан компании Яндекс 
Н.В. в соответствии с законодательством Нидерландов.  

Валютные ограничения 

В соответствии с действующим законодательством Нидерландов нет никаких валютных ограничений, 
применимых к переводу в пользу лиц, находящихся за пределами территории Нидерландов, дивидендов или иной 
распределяемой прибыли по акциям нидерландской компании, а также выручки от продажи данных акций.  

Приоритетная акция  

У Яндекса имеется одна выпущенная и размещенная приоритетная акция номинальной стоимостью 1,00 евро. 
Уставом компании предписано, что эта приоритетная акция может принадлежать только лицу, кандидатура которого 
была специально одобрена советом директоров Яндекса. В настоящее время эта приоритетная акция принадлежит 
Сбербанку России.  

Основное право, которое приоритетная акция дает ее держателю - право разрешать консолидацию одним лицом 
или группой связанных лиц, действующих согласованно, акций, составляющих 25%  и более находящихся в 
обращении акций компании класса А и класса В (в совокупности, по их количеству или общему числу голосов), в 
случае, если такая консолидация ранее была одобрена советом директоров Яндекса. Кроме того, любое решение совета 
директоров о передаче всех или практически всех активов компании одному или нескольким третьим лицам в порядке 
любой сделки или серии связанных сделок, включая продажу основного российского операционного дочернего 
общества, подлежит предварительному согласованию с держателем приоритетной акции. Права держателя 
приоритетной акции могут быть прекращены досрочно, если в России будет принят или изменен какой-либо закон, 
ограничивающий право собственности иностранных участников интернет-компаний.  

Держателю приоритетной акции принадлежит сто голосов при голосовании по любому вопросу, вынесенному 
для принятия решения на общее собрание акционеров, но у него нет возможности влиять на оперативные решения или 
назначать членов совета директоров компании. Любое изменение устава, затрагивающее права держателя 
приоритетной акции, требует предварительного согласия держателя приоритетной акции. 

Любая передача приоритетной акции подлежит утверждению советом директоров простым большинством 
голосов. Права  преимущественной покупки в отношении выпуска приоритетной акции не применяются.  

Привилегированные акции  

Уставом компании разрешен выпуск специального типа привилегированных акций. Согласно законодательству 
Нидерландов и установившейся практике, возможность выпуска привилегированных акций является 
распространенной формой защиты от поглощения компаний. Как правило, опцион на приобретение 
привилегированных акций предоставляется зарегистрированному в Нидерландах фонду, с большинством независимых 
членов совета директоров, что позволяет данному фонду приобретать привилегированные акции, которые дают право 
на такое же общее число голосов, что и все акции компании, выпущенные и находящиеся в обращении в тот или иной 
момент. В большинстве случаев, такой фонд создается с целью защиты интересов компании и ее акционеров от 
недружественного поглощения, которое может неблагоприятно сказаться на непрерывности деятельности, 
независимости или репутации компании. Привилегированные акции, выпущенные на имя такого фонда (при его 
наличии), как правило, выкупаются или погашаются компанией сразу же после исчезновения угрозы ее 
недружественного поглощения.  

Яндекс не создавал такой фонд и не предоставлял ему подобного опциона. Возможно, в будущем компания 
примет такое решение, которое подлежит утверждению советом директоров и не требует одобрения собранием 
акционеров. Яндекс считает, что возможность совета директоров компании предоставить такой опцион или выпустить 
привилегированные акции способна предотвратить (или, по крайней мере, отсрочить) попытки потенциального 
претендента провести враждебное поглощение или другие недружественные действия и может помочь компании 
оценить свое положение в подобной ситуации и искать альтернативные выходы из нее.  
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Уставом компании совету директоров на пять лет предоставлено безотзывное полномочие принимать решение о 
выпуске привилегированных акций и предоставлять право подписки на привилегированные акции в размере, не 
превышающем объявленный акционерный капитал Яндекса. Срок действия этого полномочия может быть продлен 
еще на пять лет по решению общего собрания акционеров.  

Консолидация значительного пакета акций компании  

Уставом Яндекса предусмотрено, что консолидация пакетов акций (напрямую или бенефициарно), которые 
превышают установленные пределы, требует предварительного одобрения. Право на такое одобрение предоставлено 
совету директоров и держателю приоритетной акции компании. Уставом предусмотрены последствия для акционеров, 
которые превысили допустимый предел объема пакета акций, не получив необходимого предварительного согласия.  

Право совета директоров утверждать консолидацию прямого или бенефициарного владения 25% и более 
акций компании  

Консолидация определенным лицом, группой связанных лиц или согласованно действующими лицами, 
напрямую или бенефициарно, акций компании, составляющих в совокупности 25% и более от размещенных акций 
класса А и класса В (как по количеству, так и по общему числу голосов), требует предварительного разрешения. Дать 
такое разрешение имеет право совет директоров, действуя простым большинством. Если совет директоров Яндекса 
даст свое согласие на такую консолидацию пакета акций, то далее необходимо дополнительно получить разрешение 
держателя приоритетной акции.  

В соответствии с уставом Яндекса, любое лицо, желающее приобрести напрямую или бенефициарно право 
собственности на акции, составляющие в совокупности 25% и более размещенных акций класса А и класса В (как по 
количеству, так и по общему числу голосов), должно направить совету директоров компании письменное уведомление 
о своем намерении с указанием условий, на которых это лицо хочет приобрести акции, в том числе цену приобретения, 
сведения об акционере (акционерах), передающем (передающих) свои акции, подробное описание намерений 
предполагаемого приобретателя в отношении своего пакета акций компании.  

Права держателя приоритетной акции, в том числе право согласовывать консолидацию пакетов акций 
компании или продажу основного российского операционного дочернего общества  

В настоящее время приоритетная акция принадлежит Сбербанку. Сбербанк имеет право утверждать 
консолидацию определенным лицом, группой связанных лиц или согласованно действующими лицами, владения 
напрямую или через третьих лиц акций компании, составляющих в совокупности 25% и более размещенных акций 
класса А и класса В (как по количеству, так и по общему числу голосов), если до того такую консолидацию акций 
согласовал совет директоров.  

Кроме того, любое решение совета директоров Яндекса о продаже, передаче или ином отчуждении  (прямом и 
косвенном) всех или практически всех активов компании одному или нескольким третьим лицам в рамках совершения 
любой сделки или серии связанных сделок, включая продажу основного российского операционного дочернего 
общества, подлежит предварительному согласованию с указанным держателем приоритетной акции. См. 
«Приоритетная акция».  

Последствия несоблюдения этих положений 

Любое владение, передача или приобретение любым лицом, группой связанных лиц или согласованно 
действующими лицами, напрямую или через третьих лиц, акций компании, составляющих в совокупности 25% и более 
от размещенных акций класса А и класса В (как по количеству, так и по общему числу голосов), без предварительного 
согласия, во-первых, совета директоров Яндекса и, во вторых, — держателя приоритетной акции, признается 
ничтожным. Держатель акций класса А сверх установленного количества обязан предложить их совету директоров 
компании в течение десяти рабочих дней, а если он этого не сделает, то все равно считается, что он предложил 
указанные акции совету директоров компании. Совет директоров Яндекса вправе продать и передать акции сверх 
установленного количества от имени такого держателя по их справедливой рыночной стоимости. Держатель акций 
сверх установленного количества не имеет никакого права на дивиденды или права голоса по таким акциям в течение 
периода владения им этими излишними акциями в нарушение положений устава Яндекса. Совет директоров Яндекса 
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может предложить компании или другому покупателю (покупателям) приобрести эти акции  сверх установленного 
количества за денежные средства или организовать продажу этих акций на открытом рынке.  

Обязательство по уведомлению Яндекса о приобретении пакетов акций, превышающих установленные 
пределы  

Любой акционер, приобретающий (самостоятельно или вместе с другими лицами, напрямую или через третьих 
лиц) акции в количестве свыше 5%, 10%, 15%, 20%, 25% или 30% в совокупности размещенных акций класса А и 
класса В (по количеству или общему числу голосов) или владеющий акциями от имени бенефициарного владельца, 
контролируемый которым пакет акций Яндекса, по имеющейся у этого акционера информации, превышает такие 
пределы, должен в течение двух рабочих дней сообщить об этом совету директоров компании. Кроме того, любой 
акционер приобретающий (самостоятельно или вместе с другими лицами, напрямую или через третьих лиц) акции, 
составляющие в совокупности 25% и более размещенных акций класса А и класса B (по количеству или общему числу 
голосов) или владеющий акциями от имени бенефициарного владельца, контролируемый которым пакет акций 
Яндекса, по имеющейся у этого акционера информации, превышает такие пределы, согласно  уставу компании обязан 
сообщить совету директоров цену или цены, уплаченные за такие акции сверх установленного лимита. Любой 
акционер, не выполнивший эти требования об уведомлении, не имеет никаких прав на дивиденды или прав голоса, 
предусмотренных по любой из имеющихся у него акций компании.  

Согласно уставу Яндекса совет директоров компании может требовать от любого акционера предоставления 
письменного документа с идентификационными данными о любом бенефициарном владельце акций, 
зарегистрированных на имя этого акционера, которые превышают вышеуказанные пределы. Совет директоров может 
потребовать такое подтверждение, если он обосновано сочтет его необходимым для проверки законного или 
бенефициарного права владения такими акциями. Акционер должен предоставить запрошенную информация совету 
директоров компании в течение пяти рабочих дней.  

Помимо вышеуказанных ограничений, предусмотренных уставом Яндекса в отношении консолидации 
значительных пакетов акций компании, участие в капитале компании иностранных лиц может быть ограничено 
Законом о стратегических обществах. См. «Факторы риска — Ограничения в отношении иностранного участия, 
установленные российским законодательством, могут предотвратить поглощение нашей компании иностранными 
лицами».  

Корпоративное управление 

Яндекс признает важное значение соблюдения стандартов корпоративного управления в компании. Изданный в 
2003 году Кодекс корпоративного управления Нидерландов, или Кодекс, был изменен в 2009 году. Данный Кодекс 
содержит положения о принципах и наиболее эффективных методах деятельности советов директоров, 
наблюдательных советов, акционеров и общих собраний акционеров, представления отчетности, деятельности 
аудиторов, разглашения информации, соблюдения стандартов и их приведения в исполнение. Кодекс применяется ко 
всем нидерландским компаниям, акции которых обращаются на официальных фондовых биржах, расположенных как 
на территории Нидерландов, так и на территории иных стран, в том числе на бирже НАСДАК. В соответствии с 
законодательством Нидерландов такие компании обязаны раскрывать в своей годовой отчетности, представляемой на 
территории Нидерландов, соблюдают ли данные компании положения указанного Кодекса, причем в случае 
несоблюдения таких положений компании обязаны объяснять причину отступления от любых таких положений. 

Кодекс предусматривает, что в случае прямого утверждения общим собранием акционеров компании структуры и 
политики корпоративного управления компании, а также согласования собранием возможности отступления от 
отдельных зафиксированных в Кодексе положений о корпоративном управлении, данная компания считается 
действующей в соответствии с Кодексом. В большинстве случаев Яндекс не применяет положения Кодекса; вместо 
этого, за исключением случаев, описанных в пункте проспекта под заголовком «—Управление—Вопросы 
корпоративного управления», компания следует применимым правилам корпоративного управления Комиссии по 
ценным бумагам и биржам и биржи НАСДАК, которые действуют в отношении эмитентов, зарегистрированных на 
территории Соединенных Штатов Америки. 

Различия в корпоративном праве 

Следующее сравнение, проведенное между корпоративным правом Нидерландов, которое применяется к нашей 
компании, и корпоративным правом штата Делавэр, в соответствии с которым в Соединенных Штатах Америки 
учреждены многие корпорации, официально зарегистрированные на бирже, касается дополнительных вопросов, 
которые не описаны в других пунктах настоящего проспекта. Хотя мы полагаем, что данный краткий обзор по 
большей части является достоверным, необходимо все же ориентироваться на приведенное в обзоре законодательство, 
такое как законодательство Нидерландов, в том числе Книга 2 Голландского Гражданского кодекса и Голландский 
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Кодекс корпоративного управления (см. пункт «— Корпоративное управление»), равно как корпоративное право штата 
Делавэр, в том числе Общий закон «О корпорациях» штата Делавэр. 

Корпоративное управление 

Обязанности директоров 

Нидерланды. На территории Нидерландов структура управления компаний, акции которых обращаются на бирже, 
обычно включает два совета: совет директоров, состоящий из исполнительных директоров (директоров занимающих 
управленческие должности в соответствующей компании), и наблюдательный совет, состоящий из неисполнительных 
директоров. Тем не менее, компания также может иметь одноуровневый совет директоров, включающий как 
исполнительных, и неисполнительных директоров. В Яндексе совет директоров имеет одноуровневую структуру. 

В соответствии с законодательством Нидерландов совет директоров несет коллективную ответственность за 
политику и текущее управление компании. Задачей неисполнительных директоров является наблюдение за 
деятельностью исполнительных директоров, а также предоставление последним консультаций. Каждый директор 
имеет перед компанией обязательство надлежащим образом выполнять свои функции. Кроме того, каждый член совета 
директоров обязан действовать в соответствии с корпоративными интересами компании. Согласно законодательству 
Нидерландов, корпоративные интересы включают интересы всех заинтересованных лиц компании, в частности, 
акционеров, кредиторов, сотрудников, клиентов и поставщиков. Обязанность действовать в соответствии с 
корпоративными интересами компании также возникает в случае внесения предложения о продаже или разделении 
компании, при условии, что выполнение соответствующих обязанностей в этом случае определяется сложившимися 
обстоятельствами. Любое решение совета директоров в отношении внесения значительных изменений в сферу 
деятельности компании или ее позиционирование требует утверждения акционерами. 

Штат Делавэр. Совет директоров несет единоличную ответственность за управление коммерческой 
деятельностью и делами корпорации. При выполнении данной функции директора корпорации, зарегистрированной в 
штате Делавэр, имеют фидуциарные обязанности соблюдать осторожность и следовать интересам корпорации и ее 
заинтересованных лиц. Суды штата Делавэр приняли решение, что директора корпорации, зарегистрированной в 
штате Делавэр, при выполнении своих функций обязаны представить свое обоснованное профессиональное мнение. 
Выражение обоснованного профессионального мнения подразумевает, что директора проинформировали друг друга 
обо всей существенной информации, которая может быть доступна таким директорам с учетом принципа разумности.  

Суды штата Делавэр также установили более строгие нормы поведения для директоров корпорации, 
зарегистрированной в штате Делавэр, которые предпринимают любые меры, направленные на недопущение 
реализации угрозы смены контроля над корпорацией. Кроме того, в соответствии с законодательством штата Делавэр в 
случае утверждения советом директоров корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр, продажи или разделения 
данной корпорации, у такого совета директоров в определенных обстоятельствах может возникнуть обязанность 
обеспечить получение наибольшей стоимости корпорации в интересах ее акционеров. 

Срок полномочий директоров 

Нидерланды. В соответствии с законодательством Нидерландов директор компании, акции которой обращаются 
на бирже, как правило, назначается на срок, определяемый в индивидуальном порядке, но не превышающий четырех 
лет. Количество сроков, на которые могут быть продлены полномочия директора, не ограничены. Устав Яндекса 
предусматривает, что члены совета директоров компании назначаются на срок, определяемый в индивидуальном 
порядке, но не превышающий трех лет; количество сроков, на которые могут быть продлены полномочия члена совета 
директора, не ограничены. Состав совета директоров Яндекса переизбирается частично. Хотя член совета директоров 
избирается на определенный указанный срок, он может быть в любое время отстранен от должности общим собранием 
акционеров по уважительной причине или без таковой. Устав компании предусматривает, что решение по данному 
вопросу принимается большинством в две трети от общего числа голосов, представляющих не менее 50% от 
размещенного акционерного капитала. 

Штат Делавэр. Общий закон о корпорациях штата Делавэр, как правило, предусматривает срок полномочий 
директоров, равный одному году, однако допускает разделение директоров на три класса, сроки полномочий которых 
могут составлять до трех лет, причем срок полномочий каждого класса директоров истекает в разные годы, если это 
разрешается свидетельством об учреждении, первоначальной редакцией устава или редакцией устава, одобренной в 
последующем акционерами корпорации. Директор, избранный на должность в совет директоров, разделенный на 
указанные «классы», не может быть отстранен от должности акционерами без уважительной причины. Количество 
сроков, в течение которых директора могут занимать свои должности, не ограничивается. 

Вакансии на должности директоров 

Нидерланды. В соответствии с законодательством Нидерландов новые члены совета директоров компании, 
аналогичной нашей компании, назначаются общим собранием акционеров. 
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Штат Делавэр. Общий закон о корпорациях штата Делавэр предусматривает, что вакансии и вновь созданные 
должности директоров могут заполняться по решению большинства действующих директоров (даже если такое 
количество директоров не образует кворум), за исключением случаев, (i) когда иное указано в свидетельстве об 
учреждении или уставе корпорации, или (ii) свидетельство об учреждении указывает, что такой директор избирается 
владельцами определенного класса акций — в данном случае на вакантную должность назначаются директора по 
решению других директоров, избранных владельцами акций такого класса, либо по решению единственного 
оставшегося директора, избранного владельцами акций такого класса. 

Сделки, в совершении которых имеется конфликт интересов 

Нидерланды. Устав компании предусматривает, что директор не вправе принимать участие в любом голосовании 
по вопросу или сделке, в котором (которой) у данного директора имеется конфликт интересов с интересами компании. 
Кодекс корпоративного управления Нидерландов содержит ряд положений о наиболее эффективных мерах, 
принимаемых в случае конфликта интересов. Устав Яндекса предусматривает, что если у компании имеется конфликт 
интересов с интересами одного или нескольких членов совета директоров, исполнительные директора, тем не менее, 
вправе представлять компанию в соответствующих сделках. Однако в соответствии с законодательством Нидерландов 
и уставом Яндекса при наличии конфликта интересов общее собрание акционеров вправе в любое время назначить 
одно или несколько лиц для целей представления компании в соответствующих сделках. 

Штат Делавэр. Общий закон о корпорациях штата Делавэр, как правило, разрешает совершение 
зарегистрированной в штате Делавэр корпорацией сделок, в совершении которой имеется заинтересованность 
директора такой корпорации, если: 

• существенные факты об отношениях директора или его интересах были раскрыты, а большинство 
директоров, не имеющих заинтересованности в совершении данной сделки, выразили свое согласие на 
заключение сделки; 

• существенные факты об отношениях директора или его интересах были раскрыты, а владельцы большинства 
акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, проголосовали «за» совершение такой сделки; или 

• совершение сделки служит интересам корпорации на дату, когда совет директоров, комитет совета 
директоров или заинтересованные лица утверждает (утверждают) заключение такой сделки. 

Голосование директоров по доверенности  

Нидерланды. Отсутствующий директор вправе выдать доверенность на голосование на определенном заседании 
совета директоров при условии ее выдачи другому директору в письменной форме. 

Штат Делавэр. Директор корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр, не вправе выдавать другому 
директору доверенность на представление его права голоса. 

Права акционеров 

Право голоса 

Нидерланды. В соответствии с законодательством Нидерландов право голоса, предоставляемое акциями, 
основывается на номинальной стоимости таких акций. Все решения акционеров принимаются абсолютным 
большинством от номинальной стоимости голосующих акций, если устав или законодательство Нидерландов не 
указывает иное. Законодательство Нидерландов не предусматривает наличия обязательного кворума для принятия 
акционерами решений на надлежаще созванном собрании акционеров. 

По решению совета директоров акционеры, определенные на дату регистрации акционеров для проведения 
соответствующего собрания акционеров, вправе участвовать в голосовании на данном собрании, а дата регистрации 
акционеров, установленная советом директоров, не может назначаться ранее, чем за 28 дней до такого собрания. 
Законодательство Нидерландов не предусматривает особых положений в отношении переноса собрания. 

Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр каждый владелец акции имеет 
право на один голос по каждой своей акции в капитале корпорации, если свидетельство об учреждении не 
предусматривает иное. Кроме того, свидетельство об учреждении может определять, что в случае любых выборов 
директоров корпорации, либо выборов в особо указанных обстоятельствах, проводится кумулятивное голосование. 
Свидетельство об учреждении, либо устав корпорации могут указывать на количество акций и/или количество иных 
ценных бумаг, присутствие владельцев которых на собрании является необходимым для наличия кворума, однако ни 
при каких обстоятельствах кворум не может составлять менее одной трети акций, предоставляющих право голоса на 
собрании. 

Акционеры, определенные на дату составления списка акционеров для участия в собрании, вправе принимать 
участие в голосовании на собрании, причем дата составления списка акционеров не может назначаться советом 
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директоров более, чем за 60 дней после, и менее, чем за 10 дней до даты проведения собрания; если же дата 
составления списка акционеров не установлена, такой датой является окончание рабочего дня, предшествующего дате 
вручения уведомления, либо, если был направлен отказ от получения уведомления, датой составления списка 
акционеров является окончание рабочего дня, предшествующего дате проведения собрания. Определение акционеров, 
внесенных в список акционеров и имеющих право на получение уведомления или на участие в голосовании на 
собрании акционеров, действует в отношении любых случаев, когда проведение собрания переносится на новый срок, 
однако совет директоров вправе устанавливать для повторного собрания новую дату составления списка акционеров. 

Предложения акционеров 

Нидерланды. Согласно уставу Яндекса внеочередные собрания акционеров проводятся с такой периодичностью, 
которую совет директоров считает целесообразной. При этом, акционеры и иные лица, имеющие право на участие в 
собраниях и совместно владеющие не менее чем 10% от номинальной стоимости выпущенного акционерного капитала 
компании, могут направлять совету директоров письменное требование о созыве внеочередного собрания. Такое 
письменное требование должно содержать формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению на собрании. Если 
совет директоров компании не созвал собрание в течение шести недель после направления требования, то лица, 
направившие требование, уполномочены обратиться в суд за согласованием созыва такого собрания ими 
самостоятельно. 

Повестка дня собрания акционеров содержит вопросы, определяемые советом директоров или лицом (либо 
лицами), созывающим (созывающими) такое собрание. Повестка дня также включает иные вопросы, внесенные по 
требованию одного или нескольких акционеров, которые владеют не менее 1% от номинальной стоимости 
выпущенного акционерного капитала компании или акциями на сумму 50 миллионов евро (совокупная рыночная 
стоимость акций). Указанные требования направляется инициаторами совместно с письменным объяснением причин 
необходимости внесения соответствующего вопроса не менее чем за 60 дней до даты проведения собрания. 

Ввиду того, что акции класса В Яндекса имеют большую номинальную стоимость, держателям акций класса A 
будет затруднительно преодолеть указанные выше пороговые значения основанные на номинальной стоимости. 

Штат Делавэр. Законодательство штата Делавэр прямо не предоставляет акционерам право на внесение 
вопросов в повестку дня годового или внеочередного собрания. Тем не менее, если к корпорации, зарегистрированная 
в штате Делавэр, применимы правила Комиссии по ценным бумагам и биржам о созыве и проведения собраний 
акционеров, то акционер, владеющий акциями на сумму не менее 2 000 долларов США (рыночная стоимость акций) 
или 1% от ценных бумаг корпорации, которые предоставляют право голоса, вправе предложить вопросы в повестку 
дня годового или внеочередного собрания акционеров в соответствии с указанными правилами. 

 

Принятие решения посредством выражения письменного согласия 

Нидерланды. В соответствии с законодательством Нидерландов решения акционеров могут приниматься в 
письменной форме без проведения собрания акционеров при условии, что, помимо прочего, решение принимается 
единогласно всеми акционерами, имеющими право голоса. Соответственно, для компаний, акции которых обращаются 
на бирже, данный способ принятия решений не применим. 

Штат Делавэр. Хотя законодательство штата Делавэр разрешает принятие решения посредством выражения 
письменного согласия, компании, включенные в котировальные списки биржи, обычно не разрешают акционерам 
корпорации принимать решения таким образом. 

 

Право требовать выкупа акций по рыночной стоимости 

Нидерланды. С учетом некоторых исключений законодательство Нидерландов не признает понятия «право 
требовать выкупа акций по рыночной стоимости» или «право выразить особое мнение о цене». См. раздел «Различия в 
корпоративном праве—Права акционеров—Голосование акционеров по вопросам некоторых случаев реорганизации». 

Штат Делавэр. Общий закон о корпорациях штата Делавэр предусматривает для акционеров право требовать 
выкупа акций по рыночной стоимости или право требовать выплаты по акциям акционеров определенной в судебном 
порядке справедливой стоимости денежными средствами в связи с некоторыми случаями поглощений и 
присоединений. 

 



13 
 

Иски, предъявляемые акционерами 

Нидерланды. Если третье лицо несет ответственность перед нидерландской компанией, то только сама компания 
может предъявлять гражданский иск против данного лица. Отдельные акционеры не вправе предъявлять иски от 
имени компании. Исключительно в случаях, когда основанием ответственности третьего лица перед компанией также 
является правонарушение, направленное непосредственно против акционера, данный акционер имеет право на 
предъявление иска против такого третьего лица от своего имени. Гражданский кодекс Нидерландов, тем не менее, 
предусматривает возможность объединения подобных исков. Учреждение или объединение, целью которого является 
защита прав группы лиц, имеющих аналогичные интересы, может подавать коллективные иски. Коллективный иск сам 
по себе не может являться основанием для выдачи судебного приказа о выплате материального возмещения, но может 
служить основанием для принятия так называемого деклараторного решения (verklaring voor recht). Для получения 
компенсации за причиненные убытки указанное учреждение или объединение может заключить с ответчиком мировое 
соглашение, которое нередко основывается на упомянутом деклараторном решении. Суд Нидерландов может объявить 
мировое соглашение обязательным для исполнения всеми сторонами, которые понесли ущерб, однако для физических 
лиц, являющихся сторонами, которые понесли ущерб, предусмотрена возможность отказа от участия в данном 
соглашении. Физические лица, являющиеся сторонами, которые понесли ущерб, также вправе самостоятельно 
предъявлять гражданский иск о возмещении убытков. 

Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр акционер вправе от имени 
корпорации предъявлять производный иск в целях применения прав корпорации. Физическое лицо также вправе 
инициировать коллективный иск от своего имени и от имени иных акционеров, находящихся в аналогичной ситуации, 
при условии соблюдения требований о предъявлении коллективного иска согласно законодательству штата Делавэр. 
Лицо вправе предъявлять и возбуждать иск исключительно в случаях, когда оно являлось акционером на дату 
заключения сделки, являющейся предметом иска. Кроме того, согласно прецедентному праву штата Делавэр, истец, 
как правило, обязан быть акционером не только на дату заключения сделки, являющейся предметом иска, но и на 
протяжении всего процесса рассмотрения производного иска. До рассмотрения в суде иска, возбужденного истцом по 
производному иску, такой истец согласно законодательству штата Делавэр также обязан направить директорам 
корпорации требование о предъявлении корпоративного иска, за исключением случаев, когда направление такого 
требования не является целесообразным. 

Выкуп акций 

Нидерланды. В соответствии с законодательством Нидерландов компания подобная Яндексу, не вправе 
участвовать в подписке на вновь выпущенные собственные акции. Тем не менее, такая компания с учетом 
определенных ограничений, предусмотренных законодательством Нидерландов и ее уставом, вправе приобретать 
собственные акции. Наша компания может приобретать собственные акции как без выплаты вознаграждения, так и за 
вознаграждение — такое вознаграждение подлежит выплате исключительно, если (i) стоимость акций акционеров за 
вычетом суммы платежа, совершаемого в рамках указанного приобретения, по крайней мере, равна сумме 
объявленного и оплаченного уставного капитала и любых резервов, формирование которых является обязательным 
согласно законодательству Нидерландов и уставу компании; (ii) Яндекс и его дочерние компании в результате такого 
приобретения не получат, в том числе в качестве залогодержателей, акции, совокупная номинальная стоимость 
которых превышает 50% от номинальной стоимости выпущенного уставного капитала компании; (iii) устав компании 
допускает возможность такого приобретения (действующая редакция устава Яндекса допускает такую возможность); и 
(iv) общее собрание акционеров уполномочило совет директоров на совершение указанных действий, причем данные 
полномочия периодически предоставляются в отношении не более 20% от выпущенного уставного капитала на 
предельный срок, который в соответствии с законодательством Нидерландов и уставом Яндекса составляет 18 
месяцев. Наша компания намеревается регулярно и без выплаты вознаграждения производить выкуп любых акций 
класса C после конвертации в них акций класса В, причем в данном случае указанные выше требования не подлежат 
применению. 

Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр корпорация вправе выкупать или 
погашать собственные акции, за исключением случаев, когда капитал корпорации является недостаточным или 
покупка либо погашение приведет к недостаточности капитала корпорации. Корпорация, зарегистрированная в штате 
Делавэр, тем не менее, вправе выкупать или погашать за счет своего капитала любые свои привилегированные акции 
или, в случае отсутствия неоплаченных привилегированных акций, любые собственные акции, если такие акции будут 
выкуплены после приобретения, а капитал корпорации будет уменьшен в соответствии с указанными ограничениями. 
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Положения о предотвращении поглощения 

Нидерланды. Ни законодательство Нидерландов, ни устав Яндекса прямо не запрещает объединение бизнеса с 
заинтересованными акционерами. В соответствии с законодательством Нидерландов допускается принятие различных 
защитных мер в рамках прецедентного права Нидерландов и законодательства Нидерландов. Яндекс утвердил ряд 
положений, реализация которых может сделать поглощение компании более сложным или менее привлекательным, в 
том числе: 

• положения, предусматривающие, что консолидация определенным лицом, группой связанных лиц или 
согласованно действующими лицами, напрямую или через третьих лиц, акций компании, составляющих в 
совокупности 25% и более размещенных акций класса А и класса В (как по количеству, так и по общему числу 
голосов), требует разрешения совета директоров и приоритетного акционера; 
• положения, предусматривающие необходимость предварительного согласия владельца единственной 
приоритетной акции компании право на передачу всех активов или их большей части одному или нескольким 
третьим лицам в рамках совершения любой сделки или серии взаимосвязанных сделок, в том числе сделки по 
продаже основного операционного дочернего общества, расположенного в России (см. «Приоритетная акция» и 
«Консолидация значительного пакета акций компании»); 
• положения соглашения акционеров, заключенного между владельцами акций компании; 
• наличие нескольких типов акций компании, причем акции разных типов предоставляют различные права голоса; 
• принцип частичной смены состава совета директоров через три года, в результате которого ежегодно только 
часть состава совета директоров подлежит перевыборам; 
• положение о том, что директора компании могут быть уволены только большинством в две трети от общего 
числа голосов акционеров, представляющим не менее 50% от выпущенного акционерного капитала компании; 
• возможность выпуска отдельного типа привилегированных акций, которые могут быть выпущены советом 
директоров компании таким образом, чтобы размыть долю участия любого потенциального приобретателя (см. 
«Привилегированные акции»); 
• требования о том, что определенные вопросы, в том числе внесение изменений в устав Яндекса, могут быть 
переданы на голосование акционерам исключительно по предложению совета директоров компании; 
• требования к минимальному пакету акций (по номинальной стоимости), который необходим акционерам для 
созыва общих собраний акционеров компании или включения вопросов в повестку дня таких собраний — ввиду 
наличия акций компании различных типов, владельцам акций класса A будет затруднительно выполнить 
указанные требования; и 
• требования в отношении сверхквалифицированного большинства голосов, необходимого для утверждения 
акционерами определенных значимых корпоративных решений, в том числе слияния или разделения компании, а 
также внесения изменений в ее устав. 

В случае получения предложения о враждебном поглощении, по общему правилу, совет директоров Яндекса 
оставляет за собой право пользоваться всеми имеющимися у него полномочиями в целях защиты интересов компании 
и ее акционеров. 

Штат Делавэр. В дополнение к иным аспектам законодательства штата Делавэр, регулирующего фидуциарные 
обязанности директоров в случае потенциального поглощения, Общий закон о корпорациях штата Делавэр также 
содержит закон об объединении бизнеса, защищающий зарегистрированные в штате Делавэр компании от 
враждебного поглощения, а также от действий, связанных с таким поглощением, посредством запрета совершения 
некоторых сделок после получения приобретателем существенного пакета акций корпорации. 

Раздел 203 Общего закона о корпорациях штата Делавэр запрещает «объединение бизнеса», в том числе слияние 
компаний, продажу и аренду активов, выпуск ценных бумаг и аналогичные сделки, совершаемые корпорацией или 
дочерней компанией с заинтересованным акционером, являющимся бенефициарным собственником 15% и более от 
голосующих акций корпорации, в течение трех лет после того, как данное лицо стало заинтересованным акционером, 
за исключением случаев, когда: 

• сделка, в результате совершения которой лицо станет заинтересованным акционером, утверждена советом 
директором до заключения соответствующей сделки; 
• по завершении сделки, в результате которой лицо становится заинтересованным акционером, заинтересованный 
акционер владеет не менее чем 85% от голосующих акций корпорации без учета акций, принадлежащих лицам, 
являющимся директорами и должностными лицами заинтересованных акционеров, а также акций, 
принадлежащих сотрудникам в рамках указанных схем обеспечения льготами сотрудников; или 
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• после того, как лицо становится заинтересованным акционером, объединение бизнеса утверждается советом 
директоров и владельцами не менее чем 66,67% от размещенных голосующих акций, за исключением акций, 
принадлежащих заинтересованному акционеру. 

Корпорация, зарегистрированная в штате Делавэр, вправе принять решение не руководствоваться Разделом 203 
посредством внесения соответствующего положения в первоначальное свидетельство об учреждении корпорации или 
внесения изменений в первоначальное свидетельство об учреждении или устав корпорации, причем такие изменения 
подлежат утверждению владельцами большинства голосующих акций, и не могут быть изменены в дальнейшем 
советом директоров корпорации. Такие изменения вступают в силу по истечении двенадцати месяцев после их 
принятия. 

Проверка бухгалтерских книг и отчетности 

Нидерланды. Совет директоров предоставляет собранию акционеров всю запрошенную таким собранием 
информацию, однако отдельным акционерам предоставляется исключительно та информация, разглашение которой 
обусловлено существенными интересами компании. Реестр акционеров Яндекса доступен для проверки акционерами 
компании. 

Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр любой акционер вправе для 
любых целей проверять реестр акций корпорации, список акционеров корпорации и иные бухгалтерские книги и 
отчетность в течение нормального рабочего времени корпорации. 

Отстранение от должности директоров 

Нидерланды. В соответствии с законодательством Нидерландов общее собрание акционеров уполномочено в 
любое время приостанавливать деятельность или отстранять от должности членов совета директоров по уважительной 
причине или без таковой. Устав Яндекса предусматривает, что решение по данному вопросу принимается 
большинством в две трети голосов, представляющих не менее чем 50% от выпущенного акционерного капитала 
компании. 

Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр любой директор или совет 
директоров в полном составе может быть отстранен от должности по уважительной причине или без таковой 
владельцами большинства голосующих акций, которые могу участвовать в избрании директоров, за исключением 
следующих случаев: (i) если свидетельство об учреждении не предусматривает иное, в случае разделения совета 
директоров корпорации на классы акционеры могут отстранять директоров исключительно по уважительной причине; 
или (ii) при условии введения в корпорации практики кумулятивного голосования — если не планируется отстранить 
от должности совет директоров в полном составе, то директора не могут быть уволены без уважительной причины при 
условии, что голоса, поданные «против» такого увольнения, являются достаточными для избрания соответствующего 
директора в случае проведения впоследствии кумулятивного голосования по избранию всего состава совета 
директоров, либо, если директора разделены на классы, для избрания директора соответствующего класса. 

Преимущественные права 

Нидерланды. В соответствии с законодательством Нидерландов в случае выпуска обыкновенных акций каждый 
акционер имеет преимущественное право на их приобретение пропорционально количеству принадлежащих такому 
акционеру обыкновенных акций (за исключением обыкновенных акций, выпускаемых для размещения сотрудникам 
компании, или обыкновенных акций оплачиваемых путем внесения неденежных вкладов). Преимущественные права в 
отношении вновь выпущенных обыкновенных акций могут быть ограничены или исключены общим собранием 
акционеров или советом директоров, если такое ограничение или исключение разрешается общим собранием 
акционеров или уставом, на срок не более пяти лет. 

Устав Яндекса соответствует законодательству Нидерландов и уполномочивает общее собрание акционеров, или 
совет директоров, если это разрешено решением общего собрания акционеров или уставом, ограничить или исключить 
преимущественные права владельцев обыкновенных акций компании на срок не более пяти лет. Такое решение 
принимается на общем собрании акционеров большинством голосов в две трети, если на собрании присутствуют или 
представлены акционеры, владеющие менее чем половиной выпущенного акционерного капитала. Устав компании 
предусматривает, что совет директоров вправе ограничить или исключить преимущественные права вплоть до 
наступления пятой годовщины вступления в силу новой редакции устава, который начал действовать после закрытия 
публичного предложения. 
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Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр акционеры не имеют 
преимущественных прав на подписку на дополнительные выпуски акций или любых ценных бумаг, конвертируемых в 
такие акции, за исключением случаев, когда такие права прямо предусмотрены свидетельством об учреждении. 

Дивиденды 

Нидерланды. Законодательство Нидерландов предусматривает, что дивиденды могут распределяться 
исключительно после утверждения общим собранием акционеров отчетности, составляемой в соответствии с 
императивными требованиями законодательства, и отраженные в отчетности финансовые результаты дают 
возможность такого распределения дивидендов. Более того, дивиденды могут распределяться исключительно в 
случаях, когда акционерный капитала превышает сумму оплаченных акций и резервов, которые должны быть 
сформированы в соответствии с требованиями законодательства или устава. Объявление и распределение 
промежуточных дивидендов возможно если это допускается уставом и в случаях, когда акционерный капитал 
превышает сумму оплаченных акций и резервов, которые должны быть сформированы в соответствии с требованиями 
законодательства или устава, что должно подтверждаться промежуточной финансовой отчетностью. Промежуточные 
дивиденды рассматриваются в качестве предварительных платежей, совершаемых в счет выплаты окончательных 
дивидендов, объявляемых за финансовый год, в течение которого были объявлены промежуточные дивиденды. Если 
после принятия годовой отчетности за соответствующий финансовый год будет установлено, что распределение 
дивидендов невозможно, то компания вправе требовать возврата промежуточных дивидендов как дивидендов, 
выплаченных ненадлежащим образом. В соответствии с законодательством Нидерландов устав может наделять совет 
директоров правом принимать решение о том, какая часть прибыли должна удерживаться в качестве резервов. 
Согласно уставу Яндекса совет директоров компании вправе относить в счет резерва часть годовой прибыли 
компании.  

Часть годовой прибыли, не направляемая в резервы, может быть распределена следующим образом: после 
выплаты любых дивидендов, выплачиваемых в первую очередь по привилегированным акциям (если таковые 
имеются), дивиденды выплачиваются на равных условиях по приоритетной акции и акциям класса A, класса В и 
класса C при условии, что любые дивиденды, выплаченные по акциям класса C, не могут превышать 0,01 евро по 
каждой акции класса C. По предложению совета директоров компании общее собрание акционеров вправе 
постановить, что распределение будет производиться за счет эмиссионного дохода по акциям компании или из любых 
иных резервов, которые могут быть использованы для распределения в соответствии с законодательством 
Нидерландов, за исключением резервов, формирование которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Нидерландов или согласно уставу компании. Кроме того, устав Яндекса предусматривает, что 
совет директоров компании вправе объявлять промежуточные дивиденды не запрашивая для этого согласия у общего 
собрания акционеров. Более того, привилегированные акции компании, в случае их выпуска, предоставляют право на 
получение дивидендов, размер которых рассчитывается как процент от суммы, уплаченной за приоритетные акции 
компании, по ставке равной ставке EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate — Межбанковская ставка предложения для 
евро) на двенадцать месяцев плюс 200 базисных пунктов, в приоритетном порядке и до распределения дивидендов по 
другим акциям компании. Дивиденды могут выплачиваться в форме акций или в денежной форме. 

Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр корпорация, зарегистрированная 
в штате Делавэр, может выплачивать дивиденды из излишков (положительной разницы между чистыми активами и 
капиталом) или при отсутствии излишков — из своей чистой прибыли за отчетный год, когда объявлены дивиденды, 
и/или предшествующий отчетный год (при условии, что сумма капитала корпорации составляет не менее совокупной 
суммы капитала, представленного выпущенными и размещенными акциями всех классов, пользующихся 
преимуществом при распределении активов). При определении суммы излишка для корпорации штата Делавэр, ее 
активы, в том числе акции дочерних компаний, которыми владеет корпорация, подлежат оценке по их справедливой 
рыночной стоимости, определяемой советом директоров без учета исторической балансовой стоимости. Дивиденды 
могут выплачиваться в форме обыкновенных акций, имущества или денежных средств. 

Голосование акционеров в некоторых случаях реорганизации 

Нидерланды. Согласно уставу компании общее собрание акционеров в рамках проведения общего собрания 
акционеров большинством в две трети голосов, и исключительно по предложению совета директоров может 
принимать решение об осуществлении слияния (juridische fusie) или разделения (juridische splitsing) компании. Кроме 
того, общее собрание акционеров обязано утверждать решения совета директоров в отношении внесения значительных 
изменений в сферу деятельности или позиционирование компании в любых случаях, в том числе в случае: 

•  передачи бизнеса или его существенной части третьему лицу; 

• заключения или расторжения долгосрочного договора о сотрудничестве между компанией или ее дочернего 
предприятия с третьим лицом, если такое сотрудничество или расторжение данного договора в долгосрочной 
перспективе имеет важное значение для компании; и 
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•  приобретения или отчуждения доли участия в акционерном капитале компании, стоимость которой составляет 
не менее одной трети от стоимости активов компании согласно последней годовой отчетности. 

В соответствии с законодательством Нидерландов акционер, владеющий акциями, представляющими не менее 
чем 95% от номинальной стоимости выпущенного капитала компании, вправе инициировать процесс с целью 
принуждения иных акционеров компании продать свои акции данному акционеру. Данный процесс ведется Торговой 
палатой (Ondernemingskamer), которая вправе выдать приказ о принудительном выкупе акций у всех миноритарных 
акционеров и определить цену, подлежащую выплате за их акции, при необходимости после назначения экспертов, 
представляющих Торговой палате свое мнение в отношении стоимости акций. 

Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр большинство голосов по 
выпущенным в обращение обыкновенным акциям, предоставляющим право голоса, обычно является необходимым для 
утверждения слияния или присоединения, либо продажи всех активов компании или их большей части. Общий закон о 
корпорациях штата Делавэр разрешает корпорации включать в свое свидетельство об учреждении положение, 
требующее для принятия любого корпоративного решения более значительного большинства при голосовании 
акциями или любым классом либо любой серией акций, чем предусмотрено в обычных случаях. 

В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр голосование акционеров корпорации, 
продолжающей свою деятельность после слияния, не требуется, если это не предусмотрено свидетельством об 
учреждении, если (i) соглашение о слиянии никоим образом не изменяет свидетельство об учреждении корпорации, 
продолжающей свою деятельность, (ii) акции корпорации, продолжающей свою деятельность, не изменяются в 
результате слияния, и (iii) количество обыкновенных акций корпорации, продолжающей свою деятельность, в которые 
могут быть конвертированы любые иные акции, ценные бумаги или облигации, выпускаемые в результате слияния, не 
превышает 20% от размещенных обыкновенных акций корпорации по состоянию непосредственно перед датой 
вступления в силу указанного слияния. Кроме того, акционеры могут быть лишены права голоса при некоторых 
случаях слияния с иными корпорациями, владеющими 90% и более от выпущенных в обращение акций каждого класса 
акций такой корпорации, однако акционеры имеют право требовать выкупа акций по рыночной стоимости. 

Вознаграждение, выплачиваемое совету директоров 

Нидерланды. В соответствии с законодательством Нидерландов акционеры обязаны принять политику в области 
вознаграждений членов совета директоров, которая должна включать схему вознаграждения любых членов высшего 
руководства компании, которые также входят в состав совета директоров. Кроме того, устав Яндекса предусматривает, 
что совет директоров компании вправе определять вознаграждение членов совета директоров без необходимости 
получения одобрения общего собрания акционеров. 

Штат Делавэр. В соответствии с Общим законом о корпорациях штата Делавэр акционеры обычно не имеет 
права утверждать политику в области вознаграждений директоров или высшего руководства корпорации, хотя 
некоторые аспекты данной политики в области вознаграждений могут решаться с помощью голосования акционеров 
согласно положениям федерального законодательства Соединенных Штатов Америки о ценных бумагах и 
федерального налогового законодательства Соединенных Штатов Америки. 
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             Ценные бумаги, зарегистрированные или подлежащие регистрации в соответствии с разделом 12(b) Закона. 



Наименование каждого класса   
Наименование каждой фондовой биржи, на которой данные ценные бумаги 

зарегистрированы 
Обыкновенные акции, класс A   НАСДАК Глобал Селект Маркет  (NASDAQ Global Select Market) 

             Ценные бумаги, зарегистрированные или подлежащие регистрации согласно разделу 12(g) Закона.     Нет 

             Ценные бумаги, для которых существует обязательство по раскрытию отчетности в соответствии с разделом 15(d) Закона. Обыкновенные акции, класс A 

             Укажите количество размещенных акций каждого из классов акционерного капитала или обыкновенных акций эмитента на момент окончания периода, за который 
составлен Годовой отчет.(1) 
 

Наименование каждого класса   Количество размещенных акций 
Класс A   256 998 308 
Класс B   72 923 447 

             Укажите, является ли заявитель широко известным эмитентом, ценные бумаги которого пользуются популярностью, в соответствии с определением, приведенным в 
правиле 405 Закона о ценных бумагах. Да  �     Нет  � 

             Если настоящий отчет является годовым отчетом или промежуточным отчетом, укажите, должен ли заявитель представлять отчеты в соответствии с разделом 13 или 15(d) 
Закона о фондовых биржах от 1934 года. Да  �     Нет  � 

             Примечание: проставление отметки в ячейке выше не освобождает заявителей, которые должны представлять отчеты в соответствии с разделом 13 или 15(d) Закона о 
фондовых биржах от 1934 года, от их обязательств по условиям данных разделов. 

             Укажите, (1) предоставил ли заявитель все отчеты, требуемые в соответствии с разделами 13 или 15(d) Закона о фондовых биржах от 1934 года, за предшествующие 12 
месяцев (или за такой более короткий период, в течение которого заявитель должен был представить подобные отчеты), и (2) обязан ли был заявитель предоставлять отчетность в 
течение последних 90 дней. Да  �     Нет  � 

             Укажите, путем проставления отметки в ячейке ниже, подавал ли заявитель в электронном виде и размещал ли на своем корпоративном вебсайте (если таковой имеется) 
Файлы интерактивных сведений, подача которых предусмотрена Правилом 405 Положения С-Т  (§232.405 настоящей главы) в течение предшествующих 12 месяцев (или в более 
короткий период, в течение которого заявитель был обязан подать и разместить подобные файлы). Да  �     Нет  � 

             Укажите, является ли заявитель крупным эмитентом, представляющим отчетность в сокращенные сроки, либо эмитентом, представляющим отчетность в сокращенные 
сроки или же эмитентом, не представляющим отчетность в сокращенные сроки. См. определение для «эмитента, представляющего отчетность в сокращенные сроки» и «крупного 
эмитента, представляющего отчетность в сокращенные сроки» в правиле 12b-2 Закона о фондовых биржах (отметьте один вариант): 
      

Крупный эмитент, 
представляющий отчетность 
в сокращенные сроки � 

  Эмитент, 
представляющий 
отчетность в 

сокращенные сроки � 

  Эмитент, не 
представляющий 

отчетность в сокращенные 
сроки � 

             Укажите, какой метод бухгалтерского учета использовал заявитель для подготовки финансовой отчетности, включенной в настоящий отчет: 
 
ОПБУ США �   Международные стандарты финансовой 

отчётности, опубликованные Советом по 
международным стандартам бухгалтерского 
учёта 

  Иное  � 

             Если при ответе на предыдущий вопрос был выбран пункт «Иное», укажите, каким пунктом о раскрытии финансовой отчетности заявитель решил руководствоваться. 
Пункт 17  �     Пункт 18  � 

             Если настоящий документ является годовым отчетом, укажите, является ли заявитель компанией, не осуществляющей операционную деятельность (в соответствии с 
определением, приведенным в правиле 12b-2 Закона о фондовых биржах). Да  �     Нет  � 

(ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО К ЭМИТЕНТАМ, ВОВЛЕЧЕННЫМ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ) 

             Укажите, представил ли заявитель все документы и отчеты, требуемые согласно разделам 12, 13 или 15(d) Закона о фондовых биржах от 1934 года, после распределения 
ценных бумаг в соответствии с планом, утвержденным судом. Да  �     Нет  � 

     
 

 
(1) Кроме того, у Компании имелось 23 110 819 акций класса C, размещенных по состоянию на 31 декабря 2013 года. Яндекс периодически выпускает акции класса C 
исключительно в технических целях - для обеспечения конвертации акций класса B в акции класса A; держателем данных акций является Фонд по конвертации, управление 
которым осуществляют члены совета директоров Компании. В течение того ограниченного периода времени, когда акции класса C являются размещенными, голосование ими 
осуществляется в точном соответствии с распределением голосов, поданных держателями акций классов А и B, c тем, чтобы голоса, относящиеся к акциям класса C не влияли на 
исход какого-либо голосования. 
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        В настоящем годовом отчете, составленном по форме 20-F (далее — «Годовой отчет»), любое употребление слов «Яндекс», 
«компания», «мы», «нас» или аналогичных терминов относится к компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) и, в зависимости от контекста, 
к её дочерним компаниям и обществам. 
        Консолидированная финансовая отчетность Яндекса составлена в соответствии с ОПБУ США, и все финансовые показатели 
приведены в российских рублях. В настоящем Годовом отчете употребление слов «рубли» или «руб.» относится к российским 
рублям, а употребление слов «доллары США» или «доллар» к долларам Соединенных Штатов Америки. 
        Финансовый год Яндекса заканчивается 31 декабря каждого года. Ссылки на любой конкретный финансовый год относятся к 
году, закончившемуся 31 декабря указанного календарного года. 
        Настоящий Годовой отчет включает рыночную информацию, предоставленную компанией comScore (февраль 2014 г.), 
Liveinternet.ru (март 2014 г.), Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) (январь 2014 г.), Зенит ОптиМедиа (декабрь 2012 г.), 
Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР) (февраль 2014 г.), InternetWorldStats (июнь 2013 г.), и Федеральной 
Службой Государственной Статистики (Росстат) (январь 2014). Доля Яндекса на поисковом рынке в Турции определена на базе 
информации qSearch, предоставленной компанией  comScore (январь 2014 г.). 
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 Предположения и прогнозы 

        Настоящий Годовой отчет содержит предположения и прогнозы в отношении будущих событий, которые связаны с рисками и 
неопределенностью. Такие слова, как «прогнозировать», «считать», «ожидать», «планировать», «предполагать», «рассчитывать», 
«намереваться», «должно», «вероятно», «возможно», «будет», «может», или иные слова, отражающие суждения о будущих событиях 
или результатах, являются такими предположениями и прогнозами и при упоминании в настоящем Годовом отчете могут относиться 
к утверждениям: 
 

• об ожидаемом росте рекламного рынка и расширении интернет-поиска, о росте количества пользователей сети интернет и 
абонентов широкополосного доступа к интернету в странах, в которых Яндекс осуществляет свою деятельность; 
 

• о конкуренции на рынке интернет-поиска в странах присутствия Яндекса; 
 

• об ожидаемом росте и инвестиционных стратегиях компании; 
 

• о будущем развитии бизнеса, результатах деятельности и финансовом состоянии; 
 

• о предполагаемых изменениях в доходности или по отдельным статьям расходов как в абсолютном выражении, так и в 
отношении к выручке; 
 

• о способности привлекать и сохранять пользователей, рекламодателей и партнеров; и 
 

• о будущей динамике спроса и предложения на рынке рекламы. 

        Содержащиеся в настоящем Годовом отчете заявления и прогнозы связаны с рисками и неопределенностью, и основаны на 
некоторых предположениях. Фактические результаты деятельности Яндекса могут существенно отличаться от результатов, 
указанных или подразумеваемых в данных заявлениях и прогнозах как результат влияния на них множества факторов, включая 
факторы, описанные в разделе «Факторы риска» (Часть I, Пункт 3Г) и в иных разделах настоящего Годового отчета. 

        Яндекс осуществляет свою деятельность в постоянно меняющейся обстановке. Периодически возникают новые риски, и 
руководство компании не в состоянии предсказать все возможные риски. Кроме того, Яндекс не может оценить воздействие всех 
факторов, влияющих на деятельность компании, а также то, в какой мере тот или иной фактор или сочетание факторов может 
привести к существенному расхождению между фактическими результатами и теми результатами, которые предполагались в 
подобных предположениях и прогнозах. 

        Вы не должны рассматривать предположения и прогнозы в качестве предсказаний будущих событий. Яндекс не принимает на 
себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо заявлений и прогнозов ни вследствие появления новой 
информации, ни в связи с наступлением каких-либо событий в будущем, ни в силу иных обстоятельств. 
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ЧАСТЬ I. 

Пункт 3. Основные сведения. 

A.    Выборочные консолидированные финансовые и статистические данные 

        Выборочные консолидированные данные отчета о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 
года, и выборочные данные консолидированного баланса по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 года были взяты из 
консолидированной аудированной финансовой отчетности, фигурирующей в настоящем Годовом отчете. Выборочные данные 
консолидированного баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года и данные консолидированного баланса по состоянию на 31 
декабря 2009 и 2010 года получены из аудированной консолидированной отчетности, не включенной в Годовой отчет. Выборочная 
финансовая информация по состоянию на 31 декабря 2009 и 2010 года получена из неаудированной консолидированной финансовой 
отчетности Яндекса, в которой данные по Яндекс.Деньгам были переклассифицированы в активы, предназначенные для продажи, и 
обязательства, связанные с активами, предназначенными для продажи.  После того как Яндекс заново составил в рублях финансовую 
отчетность и консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2009 года и 2010 года, повторная проверка данной отчетности 
не проводилась. 

        Финансовые показатели в рублях были переведены в доллары США по официальному обменному курсу Центрального банка 
Российской Федерации, который на 31 декабря 2013 года составил 32,7292 руб. к 1,00 доллару США. Показатели в долларах США не 
обязательно соответствуют суммам в долларах США, которые могли быть получены при обмене российских рублей в указанные 
даты, и приведены исключительно для удобства читателя. По состоянию на 31 марта 2014 года обменный курс составил 35,6871 руб. 
к 1,00 доллару США. См. «Факторы риска — Колебания курсов обмена валют, в частности, обесценение российского рубля, могут 
существенно негативно повлиять на хозяйственную деятельность, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса». 

        Нижеприведенные выборочные консолидированные финансовые данные следует рассматривать в совокупности с разделом 
«Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы» и консолидированной финансовой отчетностью Яндекса, а также 
соответствующими примечаниями, приведенными в настоящем Годовом отчете. Финансовая отчетность Яндекса подготовлена в 
соответствии с ОПБУ США. Данные финансовые результаты прошлых периодов не обязательно свидетельствуют о результатах, 
ожидаемых в любом будущем периоде. 
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    Годы, закончившиеся 31 декабря    
    2009   2010   2011   2012   2013   

    Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
    (в миллионах, за исключением данных об акциях и в пересчете на акцию)   
Консолидированный отчет о 
прибылях и убытках:                                       

Выручка:     8 729     12 500     20 033     28 767     39 502     1 206,9   
Операционные расходы:                                       
Себестоимость продаж (1)     2 086     2 585     4 707     7 188     10 606     324,1   
Расходы на разработку продукции 

(1)     1 619     2 073     3 124     4 274     5 827     178,0   
Коммерческие, общие и 
административные расходы (1)     1 474     1 838     3 294     4 900     6 537     199,7   

Амортизация     912     1 181     1 874     2 951     3 695     112,9   
                            
                     
Итого операционные расходы     6 091     7 677     12 999     19 313     26 665     814,7   
Прибыль от основной деятельности     2 638     4 823     7 034     9 454     12 837     392,2   
Процентный доход     67     156     222     1 002     1 717     52,5   
Прочие доходы/(расходы), нетто 

(2)     (23 )   24     62     118     2 159     65,9   
                            
                     
Чистая прибыль до 
налогообложения     2 682     5 003     7 318     10 574     16 713     510,6   

Налог на прибыль      672     1 186     1 545     2 351     3 239     98,9   
                            
                     
Чистая прибыль     2 010     3 817     5 773     8 223     13 474     411,7   
                            
                     
Чистая прибыль в пересчете на 
акцию класса A и класса Б:                                       
Базовая     6,63     12,56     18,30     25,21     41,25     1,26   

                            
                     
Разводненная     6,52     12,37     17,59     24,50     40,27     1,23   

                            
                     
Средневзвешенное число акций 
класса A и класса B, находящихся 
в обращении:                                       
Базовое     303 109 083     303 817 388     315 541 639     326 210 948     326 657 778     326 657 778   
Разводненное     308 156 196     308 580 600     328 155 087     335 690 596     334 571 212     334 571 212   

 

(1) Данные суммы исключают затраты на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании: 
 
      2009   2010   2011   2012   2013   
      Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
  Себестоимость продаж     10     16     26     33     61     1,9   
  Расходы на разработку продукции     60     87     153     221     435     13,3   

  
Коммерческие, общие и 
административные расходы     139     57     150     122     258     7,9   

(2) Основным компонентом прочих доходов/(расходов), нетто являются курсовые разницы (положительные или 
отрицательные), как правило, в основном обусловленные изменениями в стоимости доллара США по отношению 
к российскому рублю. 
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Так как функциональной валютой дочерних компаний (обществ) Яндекса, действующих в России, является 
российский рубль, изменения в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных дочерних компаний 
(обществ), которые выражены в иных валютах (в основном, выраженные в долларах США денежные средства и их 
эквиваленты и срочные вклады, находящиеся в России), в связи с колебаниями обменного курса приводят к 
отражению в отчете о прибылях и убытках положительной или отрицательной курсовой разницы. Например, в 2013 
году прочие доходы Яндекса включали 127 миллионов рублей положительной курсовой разницы, полученной в 
результате роста курса доллара США по отношению к российскому рублю в указанном году. Хотя увеличение 
курса доллара США не повлияло на долларовую стоимость выраженных в долларах США денежных средств и их 
эквивалентов и срочных вкладов компании, оно, тем не менее, привело к переоценке в большую сторону рублевого 
эквивалента данных выраженных в долларах США денежных активов. Аналогичным образом, в периоды, когда 
курс доллара США по отношению к рублю падает, Яндекс фиксирует отрицательную курсовую разницу в 
результате переоценки данных активов в сторону понижения. Прочие доходы/(расходы), нетто также включают 
прочие неоперационные прибыли и убытки. В 2013 г. прочие доходы включали 2 035 млн. рублей, полученных 
Яндексом в результате продажи Сбербанку 75% минус 1 рубль доли в уставном капитале ООО «ПС 
Яндекс.Деньги».  

 
 

    По состоянию на 31 декабря   
    2009   2010   2011   2012   2013   

    Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
    (в миллионах)   
Данные консолидированного  
баланса (1):                                       

Денежные средства и их 
эквиваленты     2 199     3 025     5 930     7 425     33 394     1 020,3   

Срочные депозиты 
(краткосрочные и 
долгосрочные)     1 882     3 289     7 133     14 959     15 180     463,8   

Всего активов     8 446     12 617     34 076     44 285     71 311     2 178,8   
Всего краткосрочных 
обязательств     1 853     2 937     4 711     6 682     6 915     211,3   

Всего долгосрочных обязательств 
(2)     57     65     412     556     17 799     543,8   

Всего собственного капитала     6 536     9 615     28 953     37 047     46 597     1 423,7   
 

(1) Суммы, относящиеся к предыдущим периодам, были перераспределены (переклассифицированы) по статьям так, 
чтобы соответствовать принципам классификации, использованным в текущем периоде. Суммы в отношении активов 
предназначенных для продажи (Примечание 4) реклассифицированы в состав активов, предназначенных для продажи, и 
обязательств в отношении активов, предназначенных для продажи.   
 
(2) Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2013 г. в основном связаны с выпуском облигаций. См. 
Примечание 11 к консолидированной финансовой отчетности.  

Информация об обменном курсе 

        Хозяйственная деятельность Яндекса главным образом осуществляется в России, и почти вся выручка компании выражена в 
российских рублях. Кроме того, для удобства читателя, результаты деятельности Яндекса за последний отчетный период приведены 
в долларах США, пересчет был произведен по официальному обменному курсу Центрального банка Российской Федерации. Если не 
указано иное, все переводы из российских рублей в доллары США и из долларов США в российские рубли в настоящем Годовом 
отчете были произведены по официальному обменному курсу на 31 декабря 2013 года, который составил 32,7292 руб. к 1,00 доллару. 
31 марта 2014 года обменный курс составил 35,6871 руб. к 1,00 доллару США. Финансовые показатели, приведенные в долларах 
США, не обязательно соответствуют суммам в долларах США, которые могли быть приобретены при обмене российских рублей в 
указанные даты. 
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        В следующей таблице представлена информация по обменным курсам между российскими рублями и долларами США в 
указанные периоды: 

 
           

    Российских рублей за доллар США   
Период    На конец периода   Среднее значение   Минимальное значение   Максимальное значение   
2009 год     30,24     31,72     36,43     28,67   
2010 год     30,48     30,37     31,78     28,93   
2011 год     32,20     29,39     32,68     27,26   
2012 год     30,37     31,09     34,04     28,95   
2013 год     32,73     31,85     33,47     29,93   
Октябрь 2013 года     32,06     32,06     32,48     31,66   
Ноябрь 2013 года     33,19     32,65     33,19     32,08   
Декабрь 2013 года     32,73     32,89     33,26     32,63   
Январь 2014 года     35,24     33,46     35,24     32,66   
Февраль 2014 года     36,05     35,23     36,05     34,60   
Март 2014 года     35,69     36,21     36,65     35,45   

        См. «Факторы риска — Колебания курсов обмена валют, в частности, обесценение российского рубля, могут существенно 
негативно повлиять на хозяйственную деятельность, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса» для 
дополнительной информации о рисках, связанных с изменением обменного курса и неопределенностей для бизнеса Яндекса. 
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B.    ФАКТОРЫ РИСКА 

        Инвестирование в акции класса A Яндекса предполагает высокую степень риска. Риски и неопределенности, описанные ниже, а 
также встречающиеся в других разделах настоящего Годового отчета, включая раздел «Обзор операционной и финансовой 
деятельности и перспективы», могут оказать существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность компании. 
Существует вероятность возникновения не только рисков, с которыми Яндекс сталкивается, но и дополнительных рисков и 
неопределенностей, не известных компании, или тех, которые Яндекс в настоящее время не считает существенными, которые 
могут также стать важными факторами, оказывающими влияние на компанию. Любой из данных рисков может оказать 
существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. В таком случае, цена, по 
которой продаются и покупаются акции класса A компании, может снизиться. 

Риски, относящиеся к деятельности Яндекса и отрасли 

Компания испытывает значительную конкуренцию со стороны крупнейших мировых и российских интернет-компаний, 
включая компании Google и Mail.ru; данная конкуренция может негативным образом повлиять на бизнес, финансовое 
состояние и результаты деятельности Яндекса. 

        Яндекс испытывает сильную конкуренцию по различным направлениям своего бизнеса со стороны мировых и российских 
интернет-компаний, которые оказывают услуги по поиску в интернете, предоставлению контента и другие онлайн-услуги. На 
сегодняшний день компания считает своими основными конкурентами компании Google и Mail.ru. 

        Из всех крупнейших международных интернет-компаний Яндекс считает компанию Google своим основным конкурентом на 
рынке интернет-поиска, а также на рынке контекстной рекламы, создания рекламной партнерской сети, оказания посреднических 
услуг, связанных с рекламой, дистрибуции, и по ряду других направлений. По данным статистики, приведенным Liveinternet.ru, доля 
Google на российском рынке интернет-поиска по трафику на российские сайты с поисковых систем за февраль 2014 года составила 
27,2% и 26,2% за весь 2013 год, в сравнении с долей Яндекса на рынке в 61,9% и 61,8% соответственно. Компания Google запустила 
свою русскоязычную поисковую систему в 2001 году, а в 2006 году открыла свой первый офис в России и начала предлагать 
поисковые решения с учетом морфологии русского языка. В России Google проводит широкомасштабные рекламные кампании, как с 
использованием традиционных средств массовой информации, так и в интернете. За последнее время компания Google также начала 
активно продвигать в России свой браузер «Chrome» и предприняла меры по предустановке поисковой системы Google в браузере по 
умолчанию, что привело к усилению конкуренции. Кроме того, с помощью своей популярной платформы для мобильных устройств 
«Android» компания Google может оказать существенное влияние на растущий рынок поиска и рекламы с использованием 
мобильных устройств, а также с учетом местоположения пользователя, в том числе путем достижения глобальных договоренностей с 
производителями мобильных устройств и сетевыми операторами на предмет предустановки мобильных приложений Google на 
эксклюзивной основе. Яндекс предполагает, что Google продолжит использовать узнаваемость своего бренда, а также финансовые и 
инженерно-технические ресурсы для агрессивной конкуренции с нашей компанией. Помимо компании Google, Яндекс также 
конкурирует с российскими и международными сайтами Microsoft и Yahoo!  

        На внутреннем рынке основным конкурентом Яндекса является компания Mail.ru, конкурирующая в секторе контекстной и 
баннерной рекламы и по некоторым другим направлениям, несмотря на то, что размещение контекстной рекламы на поиске Mail.ru 
осуществляется с помощью рекламных технологий Яндекса. Mail.ru предлагает широкий спектр интернет-сервисов, включая 
наиболее популярный российский сервис электронной почты и ряд иных услуг, похожих на те, что предлагает Яндекс. Доля Mail.ru 
на рынке поиска составила 8,5% в 2012 году и 8,6% в 2013 году. Также конкурентами Яндекса являются российские рекламные 
онлайн-сети, такие как Begun, размещающий рекламу напрямую на популярных российских сайтах 

        Яндекс сотрудничает с рядом социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, «Вконтакте», а также «Одноклассники» и «Мой 
Мир» компании Mail.ru, и размещает рекламу на некоторых из этих сайтов. При этом Яндекс рассматривает их как все более 
значимых конкурентов. Данные сайты предоставляют пользователям широкий спектр информации и услуг, аналогичных 
предлагаемых Яндексом, включая поиск, актуальные новости, а также информационные услуги, оказываемые с учетом 
местоположения пользователя. Они получают существенную часть своих доходов от рекламы в сети интернет и работают в 
направлении монетизации пользовательского трафика с использованием инновационных технологий. С учетом значительного 
размера аудитории и объема доступной для анализа информации о потребностях, интересах и привычках своих пользователей, 
Яндекс считает, что эти проекты способны предложить целевую рекламу, адаптированную под конкретные нужды пользователя, что 
приведет к дальнейшему усилению конкуренции. Популярность таких сайтов также может изменить подход к поиску информации, 
получению ответов на задаваемые вопросы и покупкам в сети интернет, что приведет к усилению борьбы за пользователей. Кроме 
того, мы конкурируем и с сайтами, предназначенными для потребления контента, которые стремятся увеличить свой поисковый 
трафик, а также с различными компаниями, как стартапами, так и давно вышедшими на рынок, которые занимаются разработкой 
технологий поиска и интернет сервисов. 
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Яндекс не может гарантировать, что в будущем ему удастся продолжать успешно конкурировать как с ныне существующими, так и 
вновь созданными интернет-компаниями, которые могут быть более успешными в привлечении пользователей, обладать более 
узнаваемым брендом, иметь больше людских или иных ресурсов. Если результаты поиска и другие интернет-сервисы, которые 
предложат наши конкуренты, окажутся сравнимыми или лучше, чем то, что предлагаем мы, то это может привести к значительному 
снижению нашего пользовательского трафика. Любое такое снижение трафика может оказать негативное влияние на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Яндекс получает практически всю свою выручку от рекламной деятельности, которая по своему характеру является 
циклической, поэтому любое сокращение рекламодателями расходов на рекламу или уход рекламодателей может оказать 
существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        За последние три года, в среднем, более 97% выручки Яндекса приходилось на доходы от рекламы. Затраты рекламодателей, как 
правило, носят циклический характер, отражают общее экономическое состояние, особенности бюджетирования и покупок, в связи с 
чем могут существенно варьироваться.  Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов общие расходы на рекламу в 
России сократились на 28% в рублевом выражении с 2008 года до 2009 года, тогда как рост затрат на онлайн-рекламу замедлился, 
согласно данным АКАР. В таблице ниже приведены сведения о годовых расходах в Росси в период с 2009 до 2013 г. как на онлайн 
рекламу, так и на рекламу в целом: 

 
             

    2009   2010   2011   2012   2013   
    (в миллиардах рублей)       
Затраты на онлайн-рекламу     19,1     26,7     41,8     56,3     71,7   
Общие затраты на рекламу     215,0 *    250,0 *    263,4     297,8     327,8   

 

* С учетом пересмотра АКАР своих оценок расходов на рекламу за прошедшие периоды. 

        Несмотря на то, что прогнозы затрат на онлайн-рекламу в России указывают на устойчивый ежегодный рост вплоть до 2015 
года, Яндекс ожидает замедление динамики роста. Любые сокращения рекламных бюджетов или перенос расходов на будущие 
периоды в связи с экономическим положением или по иным причинам, окажут существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Любое снижение значимости интернета в качестве платформы для размещения рекламы в странах присутствия Яндекса 
может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

        Почти вся выручка Яндекса формируется за счет продажи интернет-рекламы в России. Объем расходов на рекламу в России 
сравнительно низок в сравнении с данным показателем в более развитых странах, а использование интернета в качестве канала по 
продвижению товаров и услуг только начинает завоевывать популярность. Степень распространения интернета и широкополосных 
сетей доступа в интернет в России значительно отстает от аналогичного показателя в более развитых странах. В качестве рекламного 
носителя, интернет конкурирует с традиционными средствами массовой информации, такими как телевидение, печать, радио, а также 
наружными носителями. Хотя за последние годы рекламодатели все чаще используют онлайн рекламу, многие из существующих и 
потенциальных клиентов Яндекса имеют весьма ограниченный опыт использования интернета для размещения рекламы и ранее не 
направляли значительную часть своих рекламных бюджетов на маркетинг и продвижение товаров и услуг в сети интернет. Как 
следствие, они могут недооценивать эффективность интернета в качестве средства для продвижения своих товаров и услуг по 
сравнению с традиционными рекламными носителями. 

        Любое снижение привлекательности интернета в России или в других странах присутствия Яндекса, включая потенциальное 
снижение привлекательности в связи с введением государственного регулирования интернета, будь то в результате роста 
популярности иных средств массовой информации, или в результате падения привлекательности интернета как рекламного носителя,  
или в силу иных причин, может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности нашей компании. 
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Все больше людей предпочитают использовать для доступа в интернет и поиска там информации не персональные 
компьютеры, а мобильные и прочие электронные устройства. Если Яндексу не удастся предлагать и монетизировать 
популярные поисковые и иные сервисы на подобных мобильных устройствах, то это может негативно повлиять на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        За последние несколько лет значительно возросло количество людей, которые пользуются для доступа в интернет мобильными 
устройствами вместо стационарных и переносных персональных компьютеров, в том числе пользующихся мобильными телефонами, 
смартфонами, нетбуками и планшетными компьютерами, а также консолями для видео-игр и телевизионными приставками. 
Поскольку эти мобильные устройства обладают меньшим разрешением, функциональностью и оперативной памятью, то 
использование продуктов Яндекса на подобных устройствах может быть затруднительно, а сервисы, разработанные для данных 
устройств, могут быть неудобными или несовместимыми для пользователей, производителей или дистрибуторов таких устройств. 
Любой производитель или дистрибутор может установить уникальные технические требования для своих мобильных устройств, и, 
как следствие, наши продукты или сервисы могут не работать или не отображаться на этих устройствах. Некоторые производители 
могут предпочесть не устанавливать продукты Яндекса на свои мобильные устройства. Кроме того, все большее число поисковых 
запросов осуществляется через «приложения», предназначенные для определенного вида мобильных устройств или социальных 
медиа платформ, что со временем может повлиять на рыночную долю компании. Поскольку постоянно появляются все новые 
мобильные устройства и платформы, сложно предвидеть, с какими новыми проблемами может столкнуться Яндекс для адаптации 
своих продуктов и сервисов и для разработки новых конкурентоспособных продуктов и сервисов. В 2014 г. компания представила 
общественности программное обеспечение для мобильных устройств, работающих на базе операционной системы Андроид, под 
названием Yandex.Kit, содержащее пользовательский интерфейс и предлагающее приложение и сервисы Яндекса, которые будут 
предустанавливаться производителями на мобильные устройства. 

        Яндекс планирует и в будущем направлять значительные ресурсы на создание, поддержку и обеспечение функционирования 
мобильных продуктов и сервисов. Если компания не сумеет привлечь и сохранять отношения со значительным числом 
производителей мобильных устройств, дистрибуторами и пользователями наших продуктов и услуг, или же если Яндекс будет 
отставать в разработке продуктов и технологий, которые больше подходят для таких устройств и платформ, то Яндекс может 
упустить возможности, которые открываются благодаря тому, что как пользователи, так и рекламодатели адаптируются к более 
динамичной, многоэкранной среде. Кроме того, принимая во внимание как значимо для нашего бизнеса наличие договоренностей с 
наиболее популярными производителями подобных устройств на предмет дистрибуции и предустановки приложений Яндекса, если 
нам не удастся достичь таких договоренностей, то это может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

Пользователи Яндекса могут в любой момент перейти к нашим конкурентам, не неся при этом экономических издержек. 
Если Яндекс не сможет и далее предлагать инновационные решения и продукты, и предоставлять полезные и 
привлекательные для пользователей услуги, то мы не сможем удерживать пользователей, таким образом, теряя 
привлекательность и для рекламодателей, что может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности компании. 

        Успех Яндекса зависит от предоставления поискового и иных сервисов, благодаря которым использование интернета становится 
более полезным и приятным для пользователей. Наши конкуренты постоянно совершенствуют свои поисковые и прочие, в том числе 
рекламные, сервисы. По мере развития поисковых и прочих интернет-технологий, может оказаться так, что предложение 
конкурентов на самом деле окажется, или будет восприниматься как более совершенное по сравнению с тем, что предлагает Яндекс. 
Как следствие, мы можем быть вынуждены конкурировать на новом уровне, значительно увеличив объем используемых ресурсов, 
для сохранения конкурентоспособности. 

        Если Яндекс окажется не в состоянии в дальнейшем развивать и предоставлять пользователям качественные и современные 
услуги, отвечающие рыночным реалиям, или если компании не удастся поддерживать качество сервисов на должном уровне, то 
число наших пользователей может не расти и даже сократиться. Кроме того, если Яндекс не сможет привлекать и удерживать 
существенную долю  пользовательского трафика, исходящего с мобильных и иных цифровых устройств, либо если наша компания 
будет недостаточно оперативно разрабатывать сервисы и технологии, совместимые с данными устройствами, число наших 
пользователей может сократиться или перестать расти. 

        Если пользователи Яндекса перейдут к конкурентам, то наша компания станет менее привлекательной для рекламодателей и, 
соответственно, для партнеров рекламной сети Яндекса, что может оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение 
и результаты деятельности компании. 
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Яндекс использует дистрибуторские соглашения с третьими лицами для увеличения числа пользователей, и если с 
дистрибуторами не удастся установить или поддерживать правоотношения на разумных условиях, то это может оказать 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Для увеличения числа пользователей и увеличения трафика на сайтах Яндекса, мы все в большей степени полагаемся на 
договоренности с ведущими разработчиками программного обеспечения с целью распространения с их помощью своей технологии. 
В частности, Яндекс заключил соглашения о совместном маркетинге с некоторыми владельцами браузеров. Кроме того, некоторые 
производители мобильных устройств предустанавливают Яндекс в качестве поисковой системы по умолчанию на определенных 
моделях мобильных телефонов в России. По мере появления новых способов доступа в интернет, в том числе с использованием 
новых цифровых платформ и устройств, Яндексу может потребоваться заключить новые дистрибуторские соглашения или внести 
изменения в уже существующие. 

        Крупнейшими дистрибуционными партнерами Яндекса в 2012 году были компании Opera и Mozilla (предлагает браузер Firefox). 
В июле 2012 г. компания Mozilla сменила поставщика поиска, который предлагается пользователю по умолчанию, в новых версиях 
своего браузера. Тем не менее, в отношении более ранних версий браузера Firefox продолжает действовать соглашение с Яндексом о 
разделе выручки. В 2012 году мы продлили на несколько лет вперед соглашение с компанией Opera, которая оставалась нашим 
наиболее важным дистрибуционным партнером в 2013 г. Если Яндексу не удастся продлить срок действия соглашения с Opera или 
достичь аналогичных договоренностей с новыми партнерами, то это может со временем оказать негативное воздействие на 
поисковую долю компании. 

        В будущем, существующие или потенциальные дистрибуционные партнеры Яндекса могут отказаться заключить или 
пролонгировать дистрибуционные соглашения на приемлемых условиях, что может ограничить возможность компании 
поддерживать и увеличивать число пользователей, а также оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности Яндекса. 

Мы ожидаем, что со временем темпы роста выручки Яндекса будут замедляться, что может привести к снижению 
операционной рентабельности. 

        Эффективность контекстной рекламы с самого начала способствовала быстрому росту бизнеса Яндекса. По мере развития 
интернета растет и доля онлайн рекламы за счет традиционных рекламных носителей, и Яндекс ожидает продолжения роста своего 
бизнеса. Несмотря на это, мы ожидаем, что в будущем темпы роста выручки будут продолжать сокращаться вследствие действия 
ряда факторов, включая сложности с сохранением темпов роста на фоне постоянно растущей доходной базы, увеличение 
конкуренции, изменение направленности запросов пользователей, эволюцию рынка онлайн-рекламы и замедление темпов роста 
числа российских интернет-пользователей по мере роста проникновения интернета. 

        Кроме того, операционная рентабельность Яндекса может колебаться или снижаться ввиду действия следующих факторов: 

• соотношение между выручкой от рекламы, получаемой через рекламную сеть Яндекса, и выручкой, получаемой через 
собственные сайты компании. По мере роста рекламной сети Яндекса, операционная рентабельность компании сокращается, так 
как операционная рентабельность выручки, полученной от сайтов партнеров, значительно ниже аналогичного показателя 
применительно к собственным сайтам Яндекса. В июле 2013 г. Яндекс заключил соглашение с Mail.ru об использовании 
рекламных технологий Яндекса для размещения рекламы на поиске Mail.ru. Хотя данное соглашение позволило увеличить долю 
контекстной рекламы в России, размещаемой при помощи Яндекса, тем не менее, это привело к снижению общей 
маржинальности выручки. Маржа компании от выручки, полученной через рекламную сеть Яндекса, также может снизиться в 
будущем, если Яндексу придется отдавать партнерам более существенную часть выручки от рекламы, полученной через их 
сайты;  
 
• рост расходов на амортизацию, связанных с совершенными капитальными затратами по ряду направлений хозяйственной 
деятельности Яндекса, в частности, расходов на расширение центров обработки данных с целью поддержания роста на 
существующих и новых рынках; 
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• относительно более высокие расходы на рекламу и маркетинг по продвижению сервисов в России и по построению 
узнаваемости бренда в Турции, а также в ответ на усиление конкуренции и для укрепления бренда компании, если 
предпринимаемые усилия не приведут к ожидаемому росту выручки;  
 
• расходы, связанные с запуском новых продуктов, таких как «Яндекс Браузер», которые могут не привести к ожидаемому 
увеличению выручки или доли на рынке, а также их рекламой и маркетингом;  
 
• возможность повышения платы за услуги или повышение доли выручки, причитающейся партнеру, при перезаключении 
соглашений с партнерами-дистрибуторами Яндекса, которые, например, распространяют панель инструментов для браузера или 
встроенную в браузер строку поиска, либо иным образом направляют поисковые запросы на сайт нашей компании. Мы 
намерены расширять наши взаимоотношения с партнерами по дистрибуции, с тем, чтобы увеличивать число наших 
пользователей, и упростить существующим пользователям доступ к нашим услугам; и  
 
• расходы, понесенные Яндексом в связи с расширением деятельности в международном масштабе, до тех пор, пока нам не 
удастся привлечь число пользователей, достаточное для того, чтобы иметь положительную операционную рентабельность. 

        См. раздел «Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы — Ключевые тенденции, влияющие на результаты 
деятельности Яндекса». 

По мере достижения зрелости растущего российского интернет-рынка, будущее расширение Яндекса будет все в большей 
степени зависеть от способности компании генерировать доходы от новых бизнес-моделей или на других рынках. 

        По мере распространения интернета в России темпы дальнейшего роста рынка сокращаются. Согласно данным ФОМ, число 
пользователей росло на 17% с 2010 года по 2011 год, на 12% с 2011 года по 2012  год и на 9% с 2012 года по 2013 год. Поскольку 
основной для Яндекса рынок становится все более зрелым, Яндексу необходимо будет использовать новые бизнес-модели, такие как 
электронная коммерция, или выходить на новые географические рынки для того, чтобы продолжать увеличивать свою выручку. 
Усилия компании в этом направлении могут и не принести желаемых результатов, что отрицательно скажется на бизнесе, 
финансовом положении и результатах деятельности Яндекса. 

Значительную часть выручки компания получает через партнеров рекламной сети Яндекса, и прекращение отношений с 
данными партнерами или снижение качественных характеристик партнерских сайтов может оказать существенное 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

        Выручка от размещения рекламы на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса составила 20,3% от всех поступлений от рекламы 
в 2013 году, в то время как в 2012 году этот показатель составил 17,4%. Данное увеличение отчасти является следствием заключения 
в июле 2013 г. соглашения с Mail.ru об использовании рекламных технологий Яндекса для размещения рекламы на поиске Mail.ru. 
Рекламная сеть Яндекса, по мнению компании, является одним из важнейших факторов дальнейшего развития. Соглашения с 
партнерами рекламной сети, за исключением соглашения с Mail.ru, по общему правилу, могут быть досрочно расторгнуты в любое 
время, и для этого не требуется наличие каких-либо причин или обстоятельств. Конкуренты Яндекса, в попытке завладеть долей 
компании на рынке, могут предложить существующим или потенциальным партнерам рекламной сети более выгодные условия 
сотрудничества, в том числе, гарантированный минимальный доход или иные более интересные условия разделения доходов. Кроме 
того, некоторые из партнеров рекламной сети Яндекса, например, Mail.ru или Microsoft Bing, конкурируют с компанией в одной или 
нескольких областях и могут расторгнуть партнерские соглашения с тем, чтобы развивать собственный бизнес. Если партнеры 
рекламной сети решат воспользоваться рекламными услугами конкурентов, доходы Яндекса сократятся. 

        Многие из ключевых партнеров рекламной сети – популярные сайты и, благодаря сотрудничеству с такими партнерами, Яндекс 
извлекает прямые и косвенные выгоды, например, увеличивается число наших пользователей, растет уровень узнаваемости бренда, и 
увеличивается охват пользователей рекламой. Если соглашения с кем-либо из партнеров по рекламной сети прекратятся или не будут 
пролонгированы, и нам не удастся найти сопоставимую замену таким партнерам, это может оказать негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 
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Количество оплачиваемых переходов по интернет-ссылкам и размер выручки, получаемой через партнеров рекламной сети Яндекса, 
зависит, помимо прочего, от качества их сайтов и их привлекательности для пользователей и рекламодателей. Несмотря на то, что 
Яндекс проводит предварительную проверку и отдает предпочтение сайтам с высококачественным информационным наполнением и 
стабильной аудиторией, а в последующем постоянно отслеживает качество сайтов партнеров сети, данные сайты управляются 
независимыми третьими лицами, которых компания не контролирует. Если качество сайтов партнеров сети ухудшится, или они иным 
образом не смогут предоставлять интересные и актуальные информационные материалы и услуги своим пользователям, это может 
привести к снижению их привлекательности для пользователей и рекламодателей, что может негативно повлиять на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

Наш бизнес полагается на силу бренда Яндекса; без инвестиций в его поддержку и развитие компания не сможет растить 
число пользователей, рекламодателей и партнеров рекламной сети, что может оказать существенное негативное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

        Яндекс считает, что узнаваемость его бренда, сформировавшаяся благодаря эффективности используемой технологии и 
ориентированности на нужды пользователей, значительно способствовала успеху нашего бизнеса. Поддержание и развитие бренда 
Яндекса, в том числе с помощью средств маркетинга, является ключевым для увеличения числа пользователей, рекламодателей, 
партнеров рекламной сети и иных деловых партнеров. Поддержание и укрепление бренда в значительной степени зависит от 
способности Яндекса и в будущем оставаться лидером в технологическом отношении и поставщиком высококачественных услуг, 
чего мы не можем гарантировать. Если нам не удастся поддерживать и укреплять бренд Яндекса, или если для этого потребуются 
чрезмерные расходы, это может оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

        В июле 2013 года Яндекс продал Сбербанку 75 процентов (минус один рубль) доли в уставном капитале нашего дочернего 
общества ООО «ПС Яндекс.Деньги» и заключил договор о совместном предприятии со Сбербанком в отношении дальнейшей 
деятельности предприятия, функционирующего и в дальнейшем под брендом Яндекс.Деньги. Несмотря на то, что компания 
предусмотрела в рамках данного договора необходимый уровень контроля и защиты своих интересов, будучи миноритарным 
партнером в этом совместном предприятии, наши возможности управления данным бизнесом в соответствии со стандартами бренда 
Яндекса в широком смысле, могут оказаться недостаточными. 

        Если мы или наш партнер по совместному предприятию не сможем поддерживать и укреплять бренд Яндекса, или если мы 
понесем чрезмерные расходы при осуществлении данной деятельности, это может оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Яндекс тратит значительные средства на расширение и развитие сервисов, и если эти новые или усовершенствованные 
сервисы не будут широко применяться пользователями, то это может оказать существенное неблагоприятное воздействие 
на наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

        Яндекс постоянно работает над развитием новых и усовершенствованием существующих сервисов в целях расширения и 
повышения общего качества сервисных предложений. Понесенные при этом затраты, как на разработку продукта, так и на его 
маркетинговое продвижение и рекламу, могут быть значительными. Так, например, компания понесла значительные расходы на 
разработку и маркетинг в связи с запуском Яндекс.Браузера во второй половине 2012 года. С момента запуска доля пользователей 
Яндекс.Браузера в России неуклонно росла, и в феврале 2014 года, согласно данным Liveinternet.ru, составила 6,8%. Конкуренция 
между различными браузерами весьма сильна, и невозможно гарантировать, что доля браузера Яндекса будет расти и в дальнейшем 
или сохранит свою текущую позицию. Если новые или усовершенствованные сервисы Яндекса не будут пользоваться широкой 
популярностью у пользователей, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности Яндекса. 

Если Яндекс не сможет эффективно управлять ростом, это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом положении 
и результатах деятельности компании. 

        Бизнес Яндекса продолжает быстро расти, что предъявляет повышенные требования как к менеджменту компании, так и к ее 
операционной и финансовой инфраструктуре. Операционные, административные и финансовые ресурсы Яндекса могут быть 
недостаточными для поддержания планируемого темпа роста компании. Недостаточно эффективное управление ростом может 
отрицательно сказаться на качестве услуг, что может оказать неблагоприятное воздействие на бренд, бизнес, финансовое положение 
и результаты деятельности Яндекса. 
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По мере роста числа пользователей и рекламодателей Яндекса, компании необходимо увеличивать инвестиции в технологии, 
инфраструктуру, оборудование и иные сферы деятельности, в частности, в разработку продуктов, их продажи и продвижение на 
рынок. Как следствие данного роста, компании необходимо продолжать улучшать свою операционную и финансовую системы, а 
также управленческий контроль и процедуры. Нам нужно поддерживать тесное взаимодействие между техническим персоналом, 
бухгалтерией, финансовой, маркетинговой и коммерческой службами. Если не удастся совершенствовать системы управления и 
взаимодействия адекватно требованиям роста, это может отрицательно сказаться на способности Яндекса управлять ростом, и 
возможно, компании придется понести значительные дополнительные расходы, что может нанести ущерб бизнесу, финансовому 
положению и результатам деятельности компании. 

Особая корпоративная культура Яндекса способствовала успеху компании, и, если мы не сможем удерживать фокус на 
командной работе и инновациях, это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом положении и результатах 
деятельности компании. 

        Одним из ключевых слагаемых успеха Яндекса является особая корпоративная культура, ставящая во главу угла командные 
ценности и способствующая инновационному развитию. По мере роста компании возникает необходимость внедрения более 
сложных управленческих структур, что может осложнить сохранение сильных сторон нашей корпоративной культуры. Это может 
негативно сказаться на бизнесе, финансовом положении и результатах деятельности компании. 

Утрата кого-либо из ключевых сотрудников Яндекса или неспособность привлечь, удержать или мотивировать 
квалифицированных сотрудников может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности Яндекса. 

        Успех Яндекса в большой степени зависит от того, чтобы в компании и далее трудились ключевые руководители и технические 
специалисты, а также от того, сможем ли мы и далее привлекать, удерживать и мотивировать прочих высококвалифицированных 
инженерно-технических специалистов, программистов, сотрудников коммерческой службы, клиентской поддержки, финансового 
департамента и команды управленцев. 

        Компания стремится структурировать пакет вознаграждения сотрудникам в соответствии с меняющимися требованиями рынков, 
на которых Яндекс осуществляет свою деятельность, а также предпринимает меры материального стимулирования для удержания 
сотрудников в компании, включая вознаграждения в виде участия в капитале в рамках программы премирования и материального 
поощрения сотрудников, однако Яндекс не может гарантировать, что ему удастся удерживать своих ключевых сотрудников. Многие 
руководители и другие ключевые сотрудники уже реализовали опционы на акции в связи с проведением первичного публичного 
предложения компании и заработали на этом значительный доход. Также в ближайшем будущем ключевые сотрудники Яндекса 
заработают (а некоторые уже заработали), в значительной степени, право на получение вознаграждения, основанного на 
инструментах участия в акционерном капитале. Хотя компания периодически предоставляет дополнительное вознаграждение в 
форме участия в капитале для руководителей и других ключевых сотрудников, вероятность того, что сотрудники Яндекса могут 
принять решение уйти из компании, повышается после того, как они получат право на реализацию ранее предоставленных опционов 
на акции, особенно если на момент реализации опциона стоимость акций будет достаточно высокой по сравнению с ценой 
исполнения опциона. Если какой-либо руководитель или иной ключевой сотрудник покинет компанию, это может негативно 
сказаться на способности Яндекса успешно осуществлять свою деятельность и реализовывать бизнес-стратегию компании. Также 
Яндекс может понести значительные расходы при поиске, найме, обучении и удержании новых сотрудников, которые придут на 
смену уволившимся. 

        В России очень сильна конкуренция за привлечение разработчиков программного обеспечения и квалифицированный персонал, 
знакомый со сферой интернета. Яндекс может столкнуться с трудностями при найме и/или удержании высокоодаренных 
разработчиков программного обеспечения с целью развития и поддержки сервисов компании. Также очень большим спросом на 
рынке пользуются сотрудники, хорошо разбирающиеся в правилах ведения учета и отчетности, а также юридических требованиях, 
связанных с включением в котировальный список биржи НАСДАК (NASDAQ). Кроме того, Яндекс может столкнуться с особыми 
сложностями при найме и/или удержании соответствующих финансовых сотрудников,  которые необходимы для того, чтобы 
обеспечить выполнение требований по внутреннему контролю в рамках Закона Сарбейнза-Оксли и других применимых нормативно-
правовых актов. 

        Если Яндексу не удастся успешно удерживать ключевых сотрудников и управлять своими потребностями в персонале, это 
может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 
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Расширение деятельности Яндекса на международном уровне может создать повышенные риски, которые могут негативно 
повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        У Яндекса имеется достаточно ограниченный опыт ведения деятельности вне России. В 2013 году на долю рекламодателей за 
пределами России приходилось лишь около 7% выручки компании. Стратегия дальнейшего развития предполагает, среди прочего, 
географическое расширение деятельности компании на конъюнктурной основе, что, по общему правилу, требует существенных 
затрат до получения доли на рыке, необходимой для монетизации сервисов Яндекса и извлечения прибыли от деятельности на новом 
географическом рынке. Например, в 2011 году мы начали свою деятельность в Турции. По состоянию на январь 2014 г., согласно 
данным comScore qSearch, доля Яндекса на рынке интернет-поиска в Турции составила 4% и компания получала лишь 
незначительную выручку на данном рынке. Для того, чтобы Яндекс мог успешно вести бизнес во многих странах, со стороны 
руководства компании потребуются значительное внимание и дополнительные ресурсы. Кроме того, возникают дополнительные 
риски, связанные с выходом на международные рынки: 

• трудности, связанные с расстоянием, языком и культурными различиями;  
 
• управление взаимоотношениями с локальными партнерами, в случае если Яндекс решит использовать механизм создания 
совместного предприятия при выходе на международные рынки;  
 
• кредитный риск и повышенные уровни мошенничества при осуществлении платежей в некоторых странах;  
 
• давление на операционную рентабельность по мере инвестирования в дальнейшее развитие;  
 
• колебания обменных курсов и способность Яндекса управлять курсовыми рисками;  
 
• валютное регулирование, в силу требований которого компания может не суметь репатриировать денежные средства, 
полученные в некоторых странах;  
 
• юридические риски, включая риск потенциальных исков о нарушении прав на интеллектуальную собственность и 
неопределенность в части ответственности за сервисы и их содержание;  
 
• принятие новых законодательных и иных нормативно-правовых актов, которые могу негативно повлиять на деятельность 
Яндекса или могут быть применены произвольным образом;  
 
• потенциально неблагоприятные налоговые последствия;  
 
• негативные изменения политической обстановки; а также  
 
• рост расходов и повышение степени занятости руководства в связи с осуществлением коммерческой деятельности на 
международном уровне. 

        Кроме того, необходимость соблюдения сложных и, возможно, противоречащих друг другу российских и зарубежных законов и 
иных нормативно-правовых актов, применимых к международной деятельности Яндекса, может увеличить издержки или даже 
воспрепятствовать предложению тех или иных сервисов компании в некоторых странах.  

Упомянутые многочисленные законы и нормативно-правовые акты включают законодательные требования к импорту и экспорту, 
защите и хранению информации, к содержанию информационных материалов, торговые ограничения, налоговые законы, санкции, 
правила внутреннего контроля и контроля за раскрытием информации, требования в отношении персональных данных, трудовые 
законы, законы США, такие как Закон о борьбе с коррупцией за рубежом, и местные законы, налагающие запрет на дачу взяток 
государственным служащим. Нарушение данных законов и нормативно-правовых актов может привести к наложению штрафов, 
применению уголовных санкций против компании или сотрудников, установлению запрета на осуществление коммерческой 
деятельности и нанесению вреда репутации. Яндекс занимается внедрением внутренних политик и процедур, разработанных для 
обеспечения соблюдения вышеуказанных законодательных актов, однако компания не может гарантировать, что все сотрудники, 
контрагенты или агенты будут соблюдать такие внутренние политики. Любые подобные нарушения могут повлечь запрет на 
предложение сервисов Яндекса в одной или нескольких странах, а также могут оказать существенное негативное влияние на 
репутацию, бренд, усилия по расширению деятельности в международном масштабе, способность компании привлекать и 
удерживать сотрудников, а также на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 
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Колебания валютных обменных курсов, в частности обесценение российского рубля, могут оказать существенное негативное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

        Обменный курс российского рубля в последние годы испытывает значительные колебания по отношению к иностранным 
валютам, включая доллар США. В частности, за последние несколько месяцев российский рубль значительно обесценился по 
отношению к доллару США.  За 2013 г. российский рубль потерял по отношению к доллару США примерно 8% своей стоимости и по 
сравнению с 2012 г. стоимость российского рубля к доллару США была, в среднем, на 2% ниже. На 31 декабря 2013 г. обменный курс 
составлял 32,7292 рублей за 1 доллар США, а по состоянию на 31 марта 2014 г. стоимость российского рубля к доллару США 
снизилась до 35,6871 рублей за 1 доллар США. Несмотря на то, что выручка и расходы Яндекса в основном выражены в российских 
рублях, большая часть расходов на аренду, в том числе на аренду центрального офиса в г. Москве, зафиксированы в долларах США. 
Кроме того, значительная часть наших капитальных затрат, в основном на серверное и сетевое оборудование, несмотря на то, что 
подлежит уплате в рублях, приходится на импортные товары, и, соответственно, зависит от обменного курса доллара США к 
российскому рублю. Если российский рубль значительно снизится по отношению к иностранным валютам, и в течение достаточно 
длительного периода будет оставаться на этом уровне, Яндекс может столкнуться с существенным валютным риском, который может 
оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. См. раздел 
«Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы — Раскрытие качественной и количественной информации о 
рыночном риске». 

Финансовые результаты за любой прошлый период не обязательно являются показательными при прогнозировании 
результатов будущих периодов. 

        При прогнозировании будущих результатов деятельности Яндекса может случиться так, что результаты деятельности Яндекса за 
прошлые периоды окажутся бесполезными. Вообще, наши операционные результаты могут различаться  от периода к периоду 
вследствие действия риск-факторов, описанных в настоящем Годовом отчете и, в частности, в связи с воздействием следующих 
обстоятельств: 

• экономических условий в целом и условий, влияющих на интернет и онлайн-рекламу, как в России, так и во всем мире;  
 
• уровня использования поисковых интернет-систем для поиска информации;  
 
• объема закупок рекламы и уровня цен на рынке рекламы в сети интернет;  
 
• количества запросов на поиск информации, уровня цен, предлагаемых рекламодателями, и количества рекламодателей, 
принимающих участие в торгах в рекламной системе Яндекса;  
 
• способности компании эффективно конкурировать за пользователей, рекламодателей, партнерские сайты и контент;  
 
• соотношения выручки компании, полученной от собственных сайтов по отношению к выручке аккумулируемой рекламной 
сетью Яндекса или через партнеров-дистрибуторов, на базе заключенных соглашений о распределении доходов, от общего 
объема рекламы, которую компания размещает у партнеров; а также  
 
• правового регулирования деятельности в интернете, как в России, так и в международном масштабе. 

Ввиду сезонного характера расходов на рекламу, будущие результаты деятельности могут варьироваться от периода к 
периоду и от квартала к кварталу, что может привести к понижению курсовой стоимости акций Яндекса. 

        Расходы на рекламу и пользовательский трафик носят сезонный характер: использование интернета, онлайн расходы и трафик 
традиционно снижаются в январе, мае и июне и значительно возрастают в четвертом квартале каждого года. По этим причинам, 
сравнение результатов деятельности Яндекса по периодам может не быть показательным, поэтому не следует рассматривать 
результаты прошлых периодов как определяющий фактор при прогнозировании результатов на будущее. Процентное отношение 
квартальных и годовых расходов к выручке может значительно отличаться от показателей прошлых периодов или прогнозных 
значений и может оказаться заметно ниже ожиданий рынка применительно к соответствующему периоду, что может привести к 
снижению курсовой стоимости акций компании. 

16 



 

Индексные спамеры могут негативно повлиять на объективность отбора ссылок в поисковой выдаче, что может повредить 
репутации Яндекса, послужить причиной неудовлетворенности пользователей сервисами компании и негативно повлиять на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

        Так называемые «индексные спамеры» наращивают усилия по манипулированию результатами интернет-поиска. Например, 
поскольку поисковая технология Яндекса ранжирует веб-страницы по релевантности, основываясь, среди прочего, на значимости 
сайтов, ссылки с которых ведут на данную страницу, некоторые лица предпринимали попытки связать перекрестными ссылками 
группы сайтов с тем, чтобы манипулировать результатами поиска. Несмотря на то, что Яндекс постоянно обновляет и развивает свою 
технологию поиска для предоставления пользователям необходимой информации, зачастую компании сложно противостоять 
подобной деятельности индексных спамеров. Если усилия Яндекса по борьбе с описанными выше манипуляциями, или иными 
видами спамерской деятельности, не увенчаются успехом, то нашей репутации, как компании способной выдавать пользователю 
релевантные результаты поиска, может быть нанесен ущерб. Это может привести к сокращению пользовательского трафика, что, в 
свою очередь, может оказать негативное воздействие на наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

Бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса могут пострадать от воздействия вредоносных 
приложений, которые создают помехи сервисам компании или используют слабые места в системе безопасности. 

        Не исключено повторение предпринятых в прошлом попыток вмешиваться в работу наших сервисов с помощью вредоносных 
приложений, в том числе путем перехвата запросов к поисковой системе, внесения изменений или подмены результатов поиска 
Яндекса или иным образом, что может привести к нарушению нашего взаимодействия с пользователями, что в свою очередь может 
негативно воздействовать на отношение пользователей к Яндексу. 

        Кроме того, Яндекс предлагает приложения и сервисы, которые пользователи загружают и устанавливают на свои компьютеры, 
или при помощи которых они хранят информацию и обмениваются информацией с другими пользователями. Данные сервисы могут 
стать объектами атак компьютерных вирусов, «червей» и других вредоносных компьютерных программ, которые могут угрожать 
безопасности информации, хранящейся в компьютере пользователя или в компьютерных системах и сетях Яндекса. Если усилия 
компании по борьбе с данными вредоносными приложениями не увенчаются успехом, или если сервисы Яндекса в действительности 
или даже только в представлении пользователей окажутся уязвимыми к внешнему воздействию, то репутации компании может быть 
нанесен ущерб, что приведет к сокращению пользовательского трафика, прекращению использования сервисов некоторыми 
пользователями, а также может оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

        Подобно любой другой интернет-компании, Яндекс может подвергаться попыткам взлома системы (то есть, попыткам обойти 
систему безопасности или преодолеть криптографическую защиту), проведения компьютерных атак влекущих прекращение работы 
сервисов (DDOS) или иных компьютерных атак, которые могут привести к временному закрытию сайта Яндекса или некоторых его 
сервисов. Подобная атака может также привести к удалению или краже информации, включая потенциально конфиденциальную или 
служебную информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, контенту и в отношении пользователей Яндекса. К 
примеру, при взломе сети может быть получен доступ к поисковому коду компании. Данная информация может быть ценной для 
конкурентов Яндекса или лиц предлагающих услуги по продвижению в интернете (SEO), которые стараются повысить рейтинг 
сайтов своих клиентов на страницах Яндекса с результатами поиска. Компании в настоящее время не известно о случаях 
использования поискового кода так, чтобы такое использование могло нанести ущерб Яндексу, но нельзя исключать возможность 
возникновения подобных ситуаций в будущем. 

Определенные технологии могут блокировать рекламные объявления, что может оказать неблагоприятное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

        Технологии, блокирующие показ рекламных объявлений на веб-страницах, применялись в прошлом, и, возможно, продолжат 
использоваться в будущем. Активное использование технологий, блокирующих рекламу, может привести к сокращению выручки от 
рекламы, размещаемой при помощи Яндекса, и ослабить доверие рекламодателей и партнеров рекламной сети Яндекса к 
используемой компанией рекламной технологии, что может оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. 
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Если Яндекс не сможет выявлять мошенничество с кликами (переходами по ссылкам) или другие недействительные клики, 
то компания может быть втянута в судебную тяжбу и утратить доверие рекламодателей, что может негативно повлиять 
на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

        Яндекс сталкивается с риском неправомерного признания мошеннических кликов, или иных недействительных кликов по 
рекламным ссылкам. Недействительными считаются те клики, которые, по нашему мнению, совершены без намерения пользователя 
ознакомиться с контентом, к которому ведет ссылка. Мошеннические клики обычно имеют место, когда используются 
автоматические скрипты или компьютерные программы для имитации надлежащего пользовательского веб-браузера с целью клика 
(перехода по ссылке) на рекламное объявление. Яндекс отслеживает свои сайты и сайты партнеров на предмет мошеннических 
кликов и активно старается предотвращать подобные случаи и отсеивать обманные переходы по ссылкам. В том случае, если 
впоследствии обнаруживается, что часть ранее засчитанных кликов на рекламные ссылки наших рекламодателей все же признана 
недействительными, мы возвращаем нашим рекламодателям деньги за такие клики. Если мы не сможем предотвращать 
недействительные клики, суммы, которые мы возвращаем рекламодателям, могут увеличиться. Если мы впоследствии обнаружим, 
что часть ранее засчитанных кликов, носит признаки недействительных, мы будем вынуждены вернуть нашим рекламодателям, в том 
числе и суммы, ранее уплаченные нашим партнерам по рекламной сети Яндекса. Это может негативно повлиять на прибыльность 
нашей компании. Кроме того, подобные недействительные переходы по ссылкам могут повредить бренду Яндекса. 

С развитием интернета может увеличиваться количество онлайн-материалов в закрытых социальных сетях или 
хранящихся в закрытых форматах документов, что может ограничить эффективность поисковой технологии Яндекса и 
негативно повлиять на бренд, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

       Социальные сети становятся все более важными игроками в интернете, и в значительной степени в состоянии контролировать, 
каким образом и, в какой степени, сторонние поисковые системы могут иметь доступ к информации на их сайтах. Например, в начале 
2013 г. Яндекс запустил свое мобильное приложение Wonder в Соединенных Штатах, что позволило создать персонализированный 
поиск информации, доступной пользователям через их аккаунты в различных социальных сетях и сервисах, включая Facebook, 
Twitter, Instagram и Foursquare. Facebook в последствии заблокировал наш доступ к своей платформе Application Programming 
Interface и запустил свой сервис поиска по графическим изображениям. 

        Кроме того, большой объем информации в интернете представлен в виде документов закрытых форматов, таких как Microsoft 
Word или Adobe Acrobat. Разработчики программных приложений, использованных для создания данных документов, могут 
изменять формат документа таким образом, что доступ к содержимому документов с помощью поисковых технологий Яндекса 
окажется ограничен или невозможен. 

        Если социальные сети или разработчики программного обеспечения предпримут меры по предотвращению возможности 
проведения поиска по их информационным материалам или документам в их формате, то тогда соответствующая информация не 
будет включаться в результаты поиска Яндекса, даже если по своему содержанию она полностью соответствует критериям поиска. 
Также указанные лица могут попытаться потребовать от Яндекса уплаты лицензионных отчислений в обмен на предоставление 
возможности искать информационные материалы на их сайтах или документах в их формате и предоставлять ссылки на указанные 
материалы в результатах поиска Яндекса. А если они еще и являются конкурентами Яндекса в сфере поиска в интернете, то они 
могут обеспечить для своей поисковой технологии преимущество при поиске материалов или документов в их собственных 
закрытых форматах. Любой из указанных сценариев может негативно повлиять на бренд, бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. 

Яндекс может не суметь предотвратить неправомерное использование прав на принадлежащие компании объекты 
интеллектуальной собственности, что может негативно сказаться на конкурентоспособности, бизнесе, финансовом 
положении и результатах деятельности компании. 

        Для защиты прав на интеллектуальную собственность мы полагаемся на сочетание таких инструментов как товарные знаки, 
коммерческая тайна, авторское право и  соглашения о неразглашении. Исторически сложилось так, что Яндекс не стремился 
обеспечивать патентную защиту для объектов интеллектуальной собственности, разработанных компанией, но в 2012 году мы 
создали собственный патентный департамент, ответственный за развитие и внедрение комплексной стратегии по обеспечению 
патентной защиты в определенных государствах. По состоянию на текущую дату, Яндекс подал несколько десятков заявок на выдачу 
патентов и промышленных образцов, по некоторым из которых уже получены патенты. 

        Защита (в том числе, судебная) прав на объекты интеллектуальной собственности в России и в других странах присутствия 
Яндекса может быть не столь эффективной, как, например, в Соединенных Штатах или Западной Европе. Кроме того, 
предпринимаемые меры для защиты наших имущественных прав могут быть недостаточными или неэффективными. 
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Любое значительное нарушение прав Яндекса на объекты интеллектуальной собственности может нанести ущерб бизнесу, бренду 
и/или конкурентоспособности, что может негативно повлиять на конкурентное положение, бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. 

Яндексу могут быть предъявлены иски о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности, которые потребуют 
существенных затрат для организации судебной защиты и, в случае вынесения негативного для нас решения, могут привести 
к значительным убыткам, что может ограничить способность компании предоставлять определенный контент или 
использовать определенные технологии в дальнейшем. 

        Ряд интернет-компаний, компаний - разработчиков технологий, медиа компаний и компаний-держателей патентов владеют или 
активно занимаются патентуемыми разработками в отношении технологий поиска, индексирования, электронной торговли и иных 
технологий в сфере интернета, а также множества моделей и методов коммерческой деятельности в сети интернет. Яндекс считает, 
что указанные лица продолжат принимать меры по правовой защите подобных технологий, включая, в том числе, обеспечение 
патентной защиты в определенных юрисдикциях. В результате чего, в будущем, вероятно, будут возникать споры в отношении 
имущественных прав на технологии и права, связанные с деятельностью в сети интернет. Кроме того, использование программного 
обеспечения с открытым исходным кодом зачастую обусловлено соблюдением определенных лицензионных условий, которые наша 
компания может непреднамеренно нарушить. 

        Яндексу могут быть предъявлены иски о правах на объекты интеллектуальной собственности с требованием компенсировать 
ущерб, выплатить компенсацию или прекратить использование технологии, квалифицированной в качестве нарушающей права 
третьих лиц. Наша компания может столкнуться с необходимостью получать лицензию на какую-либо технологию, но при этом 
такую лицензию получить на разумных условиях окажется невозможно, либо невозможно получить вовсе, что может существенно 
повысить наши операционные расходы. Яндекс может быть вынужден разработать альтернативную технологию, не нарушающую 
чьих-либо прав, что может потребовать значительных усилий, расходов и времени. Если компания не сумеет получить лицензию или 
разработать технологию для устранения потенциального нарушения прав третьих лиц, то тогда Яндекс может быть вынужден 
ограничить предложение своих сервисов и не сможет эффективно конкурировать. Также компания может понести существенные 
издержки при организации защиты по искам третьих лиц о нарушении прав, вне зависимости от наличия оснований 
соответствующих исков. 

Яндексу могут быть предъявлены иски от нынешних или бывших сотрудников и подрядчиков по вопросам, связанным с 
авторскими правами, торговыми секретами и патентами, которые потребуют существенных затрат для организации 
судебной защиты и, в случае вынесения решения не в пользу компании, могут негативно повлиять на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности. 

        Используемые Яндексом для работы сервисов программное обеспечение, базы данных, алгоритмы, изображения, а также 
подлежащие патентованию результаты интеллектуальной деятельности и торговые секреты (ноу-хау), как правило, были 
разработаны, изобретены или созданы бывшими или нынешними сотрудниками и подрядчиками компании в период их работы в 
Яндексе и в рамках их должностных обязанностей, либо на базе соответствующего договора подряда. В соответствии с российским 
законодательством считается, что компания получила авторские права, смежные права, а также права на подачу заявок на патенты в 
отношении данных объектов, и обладает исключительными правами на их дальнейшее использование и распоряжение при условии 
соблюдения определенных требований, установленных в Гражданском кодексе Российской Федерации. Яндекс считает, что 
компания надлежащим образом следует данным требованиям, но они сформулированы достаточно обширно и неоднозначно, а 
российские суды ранее не определили четкий порядок их практического применения. В связи с чем, бывшие или нынешние 
сотрудники или подрядчики компании могут либо потребовать передачи им исключительных прав на разработанные ими или с их 
участием объекты интеллектуальной собственности, либо предъявить требование о выплате дополнительной компенсации за свою 
работу по контракту или за свои изобретения в дополнение к заработной плате. Яндекс может проиграть в подобном судебном 
процессе, что может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. Хотя в настоящее 
время российское законодательство не устанавливает точный размер компенсации, которая должна выплачиваться при подобных 
обстоятельствах, ранее российское правительство выступало с инициативой введения минимального размера компенсации за 
произведения и патентуемые результаты деятельности интеллектуальной работников. В случае, если подобные предложения будут 
утверждены в форме нормативно-правового акта, это может повлиять на размер и структуру выплат Яндексом вознаграждений своим 
сотрудникам. 
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Яндекс может быть привлечен к ответственности за информацию или материалы, размещенные на сайтах компании, или 
на сторонних сайтах, ссылки на которые содержатся на сайтах компании, либо за материалы, распространяемые нашими 
пользователями, либо от компании могут потребовать заблокировать определенные информационные материалы, что 
может нанести ущерб репутации и бизнесу Яндекса. 

        В России и некоторых других странах присутствия Яндекса пока отсутствуют или недостаточно сформировались 
законодательные акты и правоприменительная практика, предусматривающие привлечение к ответственности поставщиков услуг в 
сети интернет за действия своих пользователей. При отсутствии необходимой лицензии и/или согласия третьих лиц, компании могут 
быть предъявлены иски за клевету, оскорбления, недобросовестные действия, нарушение авторских прав, прав на патент или 
товарный знак, совершение гражданских правонарушений (включая личный ущерб), мошенничество, иные противоправные действия 
или иные претензии, основанные на характере и содержании информации, ссылки на которую содержатся на сайтах Яндекса, или 
которые могут быть размещены в интернете посредством блогов и досок объявлений, созданных пользователями компании или 
предоставленные при помощи сервисов Яндекса, таких как электронная почта, чаты, гипертекстовые ссылки на сторонние сайты или 
видео, графические сервисы и сервисы по хранению файлов. Например, ранее Яндекс был вовлечен в судебный процесс в отношении 
заявленного нарушения авторского права в Соединенных Штатах. Также от компании часто требуют удалить информационные 
материалы размещенные пользователями по причине предполагаемого нарушения авторских прав, а также время от времени 
компания получает требования от физических лиц, которые не хотят, чтобы их имена или сайты появлялись в результатах поиска 
Яндекса. Третьи лица могут также попытаться заявить требования против компании, ссылаясь на якобы имевшие место 
недобросовестную конкуренцию, ненадлежащее использование информации или нарушение прав на неприкосновенность частной 
жизни, либо несоблюдение конфиденциальности пользовательских данных. Организация защиты интересов Яндекса в суде по 
любому данному иску может оказаться достаточно затратной и продолжительной по времени, а также потребует участия в процессе 
руководства компании, а также привлечения иных ресурсов. Если в результате любой подобной претензии Яндекс будет привлечен к 
ответственности, судебное решение или урегулирование спора может потребовать существенных финансовых затрат, привести к 
возникновению иных подобных исков, а также негативно воздействовать на нашу репутацию и возможно даже бизнес.        

        В странах присутствия Яндекса принимается все больше законодательных актов, направленных на регулирование в интернете. К 
примеру, в августе 2013 г. вступили изменения в российское законодательство, в частности в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, направленные на расширение механизмов защиты интеллектуальных имущественных прав в сети интернет. Некоторые 
изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, регулирующие вопросы ответственности информационных посредников, 
могут быть интерпретированы как устанавливающие ответственность за действия, которые ранее не могли служить основанием для 
судебного обжалования, например, за предоставление ссылки к материалам, которые предположительно нарушают авторские права. 
Также, в марте 2014 г. были одобрены новые изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые устанавливают 
серьезную ответственность за нарушения интеллектуальных имущественных прав, если подобное нарушение совершено в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельности. Новые законодательные и иные нормативно-правовые акты, подобные 
указанным выше, могут привести к установлению новых требований как к компании, так и к ее деятельности, а также повлечь 
серьезную юридическую ответственность за нарушение этих требований, которую может быть сложно предвидеть или ограничить. 

        Также в России был принят ряд законодательных актов с целью защиты владельцев авторских прав на кинокартины и 
телевизионные сериалы, а также устанавливающих систему блокирования сайтов, на которых размещены определенные категории 
незаконной информации, относящейся к детской порнографии, побуждающей к совершению самоубийства или использованию 
наркотиков, незаконной информации, воздействующей на несовершеннолетних, а также иной запрещенной информации. Правовые 
акты требуют, чтобы государственные органы направляли уведомление администратору сайта или хостинг-провайдеру об удалении 
незаконной информации или материалов, предположительно нарушающих авторские права, прежде чем IP адрес сайта будет 
заблокирован. Тем не менее, действующее законодательство также допускает возможность для государственных органов 
блокировать информацию, предположительно носящую экстремистский характер, до направления указанного уведомления, и 
государственные органы пользуются этим правом. Категории информации, подпадающей под действие законов, могут быть 
расширены. Принимая во внимание вышеуказанные соображения и неоднозначность применения упомянутых законов, к Яндексу 
также могут быть применены произвольные меры по блокированию сайтов, либо установлены судебные запреты или вынесены 
судебные решения, обязывающие компанию заблокировать или удалить информационные материалы, что может негативно 
воздействовать на наши сервисы и деятельность.      

        Также, в феврале 2014 г. турецким правительством были приняты поправки к закону, регулирующему правоотношения в сети 
интернет и вводящие дополнительные основания для привлечения к ответственности и требования к провайдеру интернет-услуг, что 
может повлиять на деятельность Яндекса в Турции. В частности, изменения в закон устанавливают более длительный срок, в течение 
которого провайдер интернет-услуг обязан хранить информацию об интернет-траффике, расширяют случаи, при которых провайдер 
интернет-услуг обязан отвечать на информационные запросы государственных органов, вводят новые основания для удаления 
информационных материалов и блокирования сайтов. 
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На базе принятого закона Правительство Турции примет ряд нормативно-правовых актов, которые также могут оказать негативное 
воздействие на сервисы и деятельность компании в Турции. 

На предложение сервисов Яндекса могут негативно повлиять законы и нормативно-правовые акты, а также особое внимание 
пользователей в отношении конфиденциальности и защиты персональных данных, что может оказать существенное 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Правовое регулирование, определяющее порядок сбора, обработки, передачи и защиты данных, получаемых Яндексом от 
пользователей и партнеров, регулируется целым рядом российских и зарубежных нормативно-правовых актов. Существует 
вероятность, что их толкование и применение изменятся таким образом, что это войдет в противоречие со сложившейся на 
сегодняшний день практикой. Если это произойдет, на компанию могут быть наложены штрафные санкции или в отношении 
компании могут быть выданы предписания, требующие внесения изменений в бизнес-процессы Яндекса, что, в свою очередь, может 
оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 
Возрастающее внимание общественности к данным вопросам может привести к дальнейшим ограничениям в отношении 
использования подобных сведений, что может, в свою очередь, повлиять на качество поисковой выдачи, а как следствие, и на 
доходность Яндекса от размещения рекламы. Кроме того, политика компании предполагает защиту и поддержание режима 
конфиденциальности в отношении персональных данных пользователей, предоставляемых Яндексу, в результате чего компания 
может принять решение не использовать некоторые дополнительные возможности для увеличения выручки, посчитав, что это может 
негативно повлиять на доверие пользователей. 

        Кроме того, Яндекс сохраняет настройки cookies и применяет другие распространенные технологии, которые помогают 
компании улучшать и персонализировать свои продукты и услуги для пользователей, используя при этом часть собранной 
информации с целью показа таргетированной рекламы, основанной на поведенческих предпочтения пользователей, от чего в 
конечном итоге выигрывают как пользователи, так и рекламодатели. В настоящее время нет четкого понимания того, отвечает ли 
подобная практика требованиям применимого законодательства по защите персональных данных в России и за рубежом. Существует 
риск того, что законы могут быть истолкованы и применены вразрез с нашей нынешней практикой. 

        Кроме того, поскольку бизнес компании расширяется в иностранных юрисдикциях за пределами России, а сервисы Яндекса 
предлагаются иностранным пользователям, мы можем столкнуться с возросшим давлением со стороны иностранных 
государственных органов применительно к вопросам выдачи информации о пользователях в обход международно-правовой базы в 
этой области. Любое несоблюдение таких требований может стать основанием для привлечения к ответственности и повлечь иные 
неблагоприятные последствия. 

Яндекс использует услуги сторонних провайдеров для целей основного подключения к интернету, а также использует 
оборудование третьих лиц, необходимое для обеспечения функционирования сервисов компании в интернете, поэтому любые 
ошибки, сбои или перебои в работе применительно к оборудованию и услугам, предоставляемым данными третьими лицами, 
может оказать существенное негативное воздействие на бренд, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

        Возможные перебои с доступом к сети интернет, предоставляемым третьими лицами, или неспособность пропускать текущие 
или большие объемы трафика, могут нанести значительный ущерб деятельности Яндекса. Компания не может существенно влиять на 
деятельность данных третьих лиц, что повышает нашу уязвимость в связи с предоставляемыми ими услугами. Компания ранее 
сталкивалась с перебоями и задержками в обслуживании, и может столкнуться с ними в будущем. Кроме того, Яндекс зависим от 
поставщиков аппаратного и программного обеспечения в отношении своевременной поставки, установки и обслуживания серверного 
и иного оборудования для обеспечения функционирования сервисов компании. Любые ошибки, сбои, нарушения или задержки при 
оказании услуг или поставке оборудования данными третьими лицами, могут негативно воздействовать на взаимоотношения с 
пользователями и оказать существенное негативное влияние на бренд, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

Яндекс может столкнуться со сложностями при масштабировании и расширении существующей технологической 
архитектуры для адаптации к возросшему трафику и с целью обеспечить соответствие усовершенствованным технологиям 
или новым требованиям пользователей и рекламодателей, что может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности компании. 

        Сайты Яндекса относятся к числу наиболее посещаемых сайтов в России. Мы стремимся увеличивать количество предлагаемых 
пользовательских сервисов. Таким образом, растет как число просмотренных веб-страниц, так и число пользователей Яндекса. 
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Наши сервисы постоянно совершенствуются и видоизменяются, адаптируясь к изменяющимся технологическим условиям, таким как 
рост скорости работы в интернете и широкому использование ресурсоемких технологий и способов доставки контента, таких как 
интерактивная мультимедиа и видео. Будущий успех компании зависит от способности Яндекса приспосабливаться к быстро 
изменяющимся технологиям, адаптировать сервисы к развивающимся отраслевым стандартам и поддерживать их качество и 
надежность. Стремительное увеличение интенсивности или появление новых применений нашим онлайн-сервисам может привести к 
задержкам или перебоям в их работе. 

        По мере расширения спектра предлагаемых сервисов, Яндексу необходимо продолжать инвестировать средства в расширение 
технологической инфраструктуры, включая центры обработки данных. Компания может столкнуться со сложностями при 
расширении своей инфраструктуры для удовлетворения возрастающей потребности в сервисах, включая трудности при получении 
подходящих помещений или обеспечении доступа к электроэнергии в достаточном объеме, особенно в Москве и Московском 
регионе. Если Яндексу не удастся расширить свою инфраструктуру, это может оказать существенное негативное влияние на 
способность компании поддерживать и увеличивать объемы выручки и доходности, а также может оказать неблагоприятное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Системный сбой или ошибка персонала могут ограничить возможности Яндекса по предоставлению результатов поиска или 
размещению рекламы, что может привести к снижению количества пользователей и рекламодателей и нанести ущерб 
репутации, а также оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

        Несмотря на то, что Яндекс осуществляет меры по обеспечению безопасности сети, системы компании потенциально могут быть 
повреждены, или их работа может быть нарушена в результате террористических актов, хакерских атак, компьютерных вирусов и 
других кибер-атак и иных попыток повредить системы, а также в связи со снижением объема подаваемой электроэнергии, отказов 
телекоммуникационных систем, наводнений, пожаров, экстремальных погодных условий, землетрясений и других чрезвычайных 
обстоятельств. Компания самостоятельно обеспечивает работу центров обработки данных, которые также потенциально подвержены 
незаконным вторжениям, диверсионным акциям, намеренным актам вандализма и потенциальной угрозе разрушения. Возникновение 
стихийных бедствий или иных непредвиденных проблем в центрах обработки данных может привести к длительным перебоям в 
работе сервисов, а также сократить объем выручки и доходность, а бренду Яндекса может быть нанесен ущерб, если сервисы 
компании сочтут ненадежными. 

        Время от времени компания испытывает перебои в снабжении электроэнергией, что нарушает доступ к сервисам Яндекса и 
влияет на функционирование внутренних систем. Несмотря на то, что компания установила резервные генераторы, в случае 
длительного перебоя в энергоснабжении они могут оказаться не в состоянии обеспечить должную работу или же количество топлива 
для данных генераторов может оказаться недостаточным. Любой внеплановый сбой в работе сервисов негативно влияет на Яндекс в 
целом, и может привести к немедленному снижению выручки. При частых или постоянных системных сбоях в работе сайтов, 
репутации и бренду компании может быть нанесен непоправимый ущерб. Меры, предпринимаемые Яндексом для повышения 
надежности и резервирования систем, требуют больших затрат, сокращают операционную рентабельность и могут оказаться 
недостаточными для сокращения частоты или продолжительности внеплановых сбоев в работе оборудования. 

        В дополнение к повреждениям и перебоям в энергоснабжении, системы Яндекса также подвержены риску человеческих ошибок. 
Например, в августе 2011 года компания столкнулась с остановкой работы сети в результате человеческой ошибки, что привело к 
простою системы продолжительностью более 2 часов и оказало временное негативное воздействие на долю Яндекса на рынке поиска 
в сети интернет. Также, в сентябре 2012 г. и сентябре 2013 г. Яндекс столкнулся с двумя менее продолжительными перебоями в 
работе системы, обусловленными ошибками при кодировании, которые также повлияли на долю Яндекса на рынке поиска, хотя и в 
меньшей степени. Ошибки, допускаемые сотрудниками компании при обслуживании или расширении систем Яндекса, могут нанести 
ущерб бренду и оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

Бизнес Яндекса зависит от непрерывного развития и поддержания интернет-инфраструктуры в странах присутствия 
компании. 

        Дальнейший успех Яндекса зависит от непрерывного развития и поддержания интернет-инфраструктуры по всему миру и, в 
частности, в странах присутствия компании, что предполагает поддержание надежной сетевой магистральной линии связи с 
необходимой скоростью, информационной емкостью и безопасностью для предоставления надежных сервисов в сети интернет. 
Интернет-инфраструктура может оказаться не в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей, возлагаемых на нее в связи с 
растущим числом пользователей и их пребыванием в сети, а также возросших требований к пропускной способности. 
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Любые перебои или задержки в работе в результате недостаточной интернет-инфраструктуры могут сократить уровень 
использования интернета, а также способность Яндекса предоставлять услуги пользователям, рекламодателям и партнерам 
рекламной сети, что может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

Яндекс может стремиться к приобретению предприятий, команд специалистов и технологий в будущем и может потерпеть 
неудачу при определении подходящих целей, приобрести их на неприемлемых условиях или не сможет успешно интегрировать 
их в свой бизнес, что может ограничить способность компании реализовать стратегию развития. Приобретение новых 
предприятий может также привести к увеличению правовых рисков и к другим негативным последствиям, что может 
оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Опыт Яндекса по приобретению других компаний ограничен несколькими эпизодами, а те сделки по приобретениям, которые 
осуществлялись до настоящего времени, были сравнительно невелики. Например, в октябре 2013 года Яндекс завершил сделку по 
приобретению ООО «КиноПоиск», владельца крупнейшего и, как мы полагаем, наиболее полного русскоязычного сайта, 
посвященного кинофильмам, телевизионным программам и знаменитостям. В марте 2014 г. компания завершила сделку по 
приобретению КитЛокейт Лтд. (KitLocate Ltd.), разработчика энергосберегающей геолокационной технологии для мобильных 
устройств.  Яндекс продолжает оценивать потенциальные объекты для приобретения и периодически может вступать в переговоры в 
отношении потенциальных сделок по приобретениям. Любой подобный проект может оказаться значительным для бизнеса, 
финансового положения и результатов деятельности компании. Приобретение и интеграция новых бизнесов или технологий может 
быть сопряжена с существенными рисками деятельности Яндекса, в том числе: 

• дополнительные обязанности, возлагаемые на руководство компании, которое также несет ответственность за управление 
текущей деятельностью Яндекса;  
 
• более сложная операционная структура ведения бизнеса, включающая возросшее количество сотрудников и иных ресурсов;  
 
• трудности при расширении за пределами ключевой сферы деятельности компании;  
 
• значительные первоначальные денежные затраты или необходимость разводнения акционерного капитала путем выпуска 
дополнительных акций в связи с приобретением и интеграцией новых бизнесов; а также  
 
• юридические риски (включая риски потенциальных претензий от контрагентов или третьих лиц), которые могут стать 
следствием отсутствия необходимого практического опыта в сфере деятельности поглощаемого предприятия, неполной или 
ненадлежащим образом проведенной проверки такого предприятия, предоставления контрагентами недостоверных гарантий и 
заверений и по другим причинам. 

        Интеграция нового бизнеса может оказаться сложным процессом в силу ряда причин, включая различия в корпоративной 
культуре или стиле управления, неудовлетворительное состояние финансовой документации или отсутствие адекватного внутреннего 
контроля в приобретаемых компаниях, а также неспособность установить контроль за денежными потоками. Более того, даже при 
условии успешной интеграции новых бизнесов, ожидания снижения издержек или повышения операционной эффективности могут 
не оправдаться, а финансовые преимущества от приобретения оказаться меньше ожидаемых, и Яндекс может быть вынужден 
зафиксировать обесценение стоимости приобретенных активов. 

        Кроме того, рост бизнеса Яндекса может пострадать, если компания не сможет определить подходящие объекты для 
приобретения или другие претенденты на подобные объекты предложат более высокую цену. Акции Яндекса внесены в 
котировальный список биржи НАСДАК (NASDAQ) и, таким образом, на компанию распространяются требования законов и 
нормативно-правовых актов в сфере ценных бумаг, которые в ряде случаев требуют представлять в SEC (US Securities and Exchange 
Commission — Комиссию по ценным бумагам и биржам США) аудированную финансовую отчетность за предшествующие периоды 
по бизнесам, приобретаемым Яндексом, в случае если достигаются определенные пороговые значения существенности. С учетом 
практики составления финансовой отчетности, принятой в России и других странах присутствия компании, данная финансовая 
отчетность и система внутреннего контроля за финансовой отчетностью зачастую отсутствует в требуемой форме или же не может 
быть проаудирована в соответствии со стандартами, установленными нормативно-правовыми актами США в сфере ценных бумагах. 
Как следствие, по сравнению с конкурентами и иными финансовыми и стратегическими инвесторами, Яндекс может быть лишен 
возможности провести некоторые сделки по приобретениям, либо сроки проведения сделок могут оказаться более 
продолжительными, что может ограничить способность компании реализовать стратегию развития. 
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Если Яндексу не удастся лицензировать, приобретать или самостоятельно разрабатывать качественный контент по 
разумной стоимости, рост числа наших пользователей может оказаться ниже ожиданий, или даже быть отрицательным, 
что негативно повлияет на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Дальнейший успех Яндекса зависит отчасти от его способности предлагать востребованную информацию. Компания 
приобретает на основании лицензий третьих лиц большую часть информационных материалов (контента), используемого в работе 
сервисов Яндекса. В качестве примера можно привести новости, прогноз погоды и программу телевизионных передач. Если 
компания не сумеет поддерживать и выстраивать отношения с независимыми поставщиками информационных материалов (контент-
провайдерами), это с большой долей вероятности, может привести к сокращению пользовательского трафика. Кроме того, Яндекс 
может быть вынужден выплачивать значительные суммы третьим лицам, у которых приобретаются лицензии на данные 
информационные материалы. Увеличение расценок контент-провайдеров может негативно повлиять на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности компании. 

        Также, во многих случаях, права на информационные материалы (контент) приобретаются у третьих лиц на условиях 
неисключительных лицензий.  Соответственно, другие сайты и другие средства массовой информации, такие как радио или 
телевидение, могут предлагать аналогичный или идентичный контент. Это повышает значимость качественного контента для 
Яндекса, с тем, чтобы иметь возможность дифференцироваться от конкурентов. Если другие компании станут предлагать 
пользователям качественный конкурентоспособный контент, рост числа пользователей сервисов Яндекса может оказаться ниже 
ожиданий, или даже отрицательным. 

Совместное предприятие Яндекс.Деньги может быть использовано в мошеннических, незаконных или ненадлежащих целях, 
что может оказать существенное негативное воздействие на бренд, репутацию, бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности Яндекса. 

        Система электронных платежей, функционирующая на базе Яндекс.Денег, совместного предприятия Яндекса и Сбербанка, 
является достаточно уязвимой для случаев мошенничества и использования в потенциально незаконных или ненадлежащих целях, о 
чем компания ранее получала уведомления или выявляла такие факты самостоятельно. Подобные случаи могут включать в себя: 

• незаконные азартные онлайн-игры; 

• мошеннические продажи товаров или услуг или иное мошенничество со стороны продавцов;  

• незаконную продажу рецептурных медицинских препаратов, ограниченных в обороте товаров, алкогольных напитков или 
табачных изделий;  

• незаконное распространение и использование (пиратство) программного обеспечения и иных объектов интеллектуальной 
собственности;  

• банковские махинации или мошенничество с ценными бумагами, хищение персональных данных или легализация (отмывание) 
незаконно полученных денежных средств;  

• ненадлежащее использование сервиса для проведения коммерческих расчетов между юридическими лицами; 

• распространение детской порнографии или торговля запрещенным товаром; а также 

• иные случаи использования с незаконными или ненадлежащими целями. 

        Наша возможность контролировать повседневную деятельность Яндекс.Денег после закрытия в июле 2013 года сделки по 
созданию совместного предприятия с Сбербанком будет более ограничена по сравнению с ситуацией, когда Яндекс являлся 
единственными владельцем данного бизнеса. Если Яндекс.Деньги не сумеет предотвращать, обнаруживать или иным образом 
реагировать на проблемы мошенничества или иных случаев ненадлежащего использования сервиса Яндекс.Деньги, то пользователи 
могут утратить уверенность в надежности и безопасности сервиса, что может привести к сокращению числа пользователей и 
проводимых через сервис операций. Любая негативная огласка, ассоциирующаяся с именем Яндекса в связи с данными действиями, 
включая уголовные разбирательства против пользователя, который совершает незаконные действия с использованием сервисов 
компании, может нанести ущерб бренду или репутации. Если Яндекс не сможет управлять данными рисками, бренду, репутации, 
бизнесу, финансовому положению и результатам деятельности компании может быть нанесен существенный ущерб. 

Неспособность обеспечить эффективное клиентское обслуживание может привести к жалобам клиентов и негативным 
публичным высказываниям и негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

24 



 

Жалобы клиентов и негативные публичные высказывания в отношении сервисов, предлагаемых Яндекс.Деньгами, совместным 
предприятием Яндекса и Сбербанка, или случаи нарушения конфиденциальности данных клиентов, предпринимаемых мер 
безопасности, могут снизить доверие потребителей к Яндексу и сервисам компании. Предпринимаемые меры для борьбы с рисками 
мошенничества и нарушения конфиденциальности и безопасности данных могут восприниматься пользователями Яндекса или 
совместного предприятия как враждебные и нанести ущерб взаимоотношениям с клиентами. Кроме того, в случае нарушений 
использования персональных данных пользователей или же невыполнения предпринимаемых мер безопасности, в отношении 
компании могут быть инициированы расследования и иски как со стороны государственных органов, так и со стороны 
пользователей. Данные меры повышают потребность в своевременном и надежном клиентском обслуживании для урегулирования 
возникших ситуаций и споров. Эффективное клиентское обслуживание требует значительных расходов на персонал, которые при 
ненадлежащем управлении могут повлиять на доходность компании или совместного предприятия Яндекс.Деньги. Если Яндекс или 
Яндекс.Деньги не сумеют надлежащим образом управлять или обучать сотрудников клиентской службы, это может отразиться на их 
способности эффективно работать с жалобами клиентов. Недостаточно эффективное клиентское обслуживание может повлиять на 
репутацию компании, привести к утрате доверия клиентов, а также может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности Яндекса. 

Ограниченность информации об использовании интернета и рынка рекламы в сети интернет могут затруднить оценку 
размеров рынков Яндекса и положения компании на рынке. 

        Яндекс полагается на сведения из различных сторонних источников, а также собственные оценки в отношении использования 
интернета и нашей доли рынка, а также в отношении рынков онлайн-рекламы в странах присутствия компании. Информация и 
статистика, используемая в отрасли, характеризуется внутренними противоречиями, отражающими различие показателей и методов 
измерения, используемых и применяемых различными источниками; например, данные полученные на основании мониторинга 
поведения пользователей онлайн расходятся с данными, полученными из опросов пользователей. К тому же, хотя компания считает 
имеющиеся данные и исследования российского рынка сопоставимыми по качеству с данными аналогичных исследований в 
большинстве развитых стран, показатели для Украины, Казахстана и Беларуси, как правило, менее систематизированы и объективны 
ввиду более ограниченного набора инструментов измерения, используемых в данных странах. 

Риски, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности и инвестированием в России и иных странах присутствия 
Яндекса 

Происходящий в настоящее время геополитический конфликт на Украине, а также иные гражданские или военные 
конфликты, либо значительное ухудшение политических отношений между Россией и другими странами СНГ может 
негативно воздействовать на российскую экономику и стоимость инвестиций в Россию, а также может причинить ущерб 
бизнесу, финансовому положению и результатам деятельности Яндекса.   

        Политические, этнические, религиозные, исторические и иные различия ранее становились причиной напряженности и в ряде 
случаев даже приводили к конфликтам между Россией и другими странами СНГ и в регионах Российской Федерации. Так, в 
настоящее время можно наблюдать серьезную напряженность во взаимоотношениях между Россией и Украиной, где с ноября 2013 г. 
набирает силу мощный гражданский протест, который привел к изгнанию украинского президента в феврале 2014 г. В свою очередь, 
1 марта 2014 г. Президент России обратился к Совету Федерации с просьбой о разрешении на применение военной силы на Украине 
с целью защиты интересов российских граждан на территории Украины и, в частности, на территории Крыма, значимой в военном 
отношении южной области Украины, со значительным этническим русским населением. 16 марта 2014 г. на состоявшемся в Крыму 
референдуме было принято решение о выходе из состава Украины и присоединении к России и 18 марта 2014 г. Россия официально 
подписала договор о вхождении Крыма в состав России.    

        Как следствие действий, предпринятых в рамках украинского кризиса, в настоящее время наблюдается серьезная напряженность 
в отношениях между Россией и западными странами, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз. 21 марта 2014 г. США и ЕС 
ввели санкции в отношении ряда российских государственных деятелей, руководителей военно-промышленного комплекса, а также 
иных лиц, которые, как предполагается, действуют от имени высокопоставленных российских руководителей, а в случае с 
санкциями, введенными США, еще и в отношении одной финансовой организации. Санкции включают запрет на предоставление виз 
и замораживание активов. При этом все еще сохраняется неопределенность в отношении того, на какой срок установлены санкции и 
кого они будут затрагивать, а также в отношении разрешения кризиса на Украине. 
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        Политические и экономические санкции могут воздействовать на способность международных компаний-клиентов Яндекса 
вести деятельность в России, что может негативно повлиять на выручку и прибыльность компании. Санкции также могут затруднить 
способность Яндекса осуществлять эффективное управление юридическими лицами и осуществлять деятельность за пределами 
России. Несмотря на то, что компания учреждена в Нидерландах, основное дочернее операционное общество Яндекса, ООО 
«Яндекс», создано в и зарегистрировано в России в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2013 г. 7% выручки 
Яндекса было получено за пределами России и в настоящее время компания строит центр обработки данных в Финляндии.  

        Политические, гражданские и военные конфликты между Россией и другими странами также могут негативно повлиять на 
экономику стран региона, включая российскую экономику. В свою очередь, это может привести к общей утрате доверия 
международных инвесторов к региональной экономической и политической стабильности, а также в общем к инвестициям в России. 
В дополнение к потенциальным официальным санкциям против России, на американских и иностранных инвесторов может 
оказываться давление с целью снижения инвестиций в России или их репатриации. При подобных обстоятельствах может возрасти 
волатильность обращающихся на организованном рынке ценных бумаг компаний, в значительной степени ведущих бизнес в России, 
в том числе может возрасти волатильности цены акций класса А Яндекса.     

Развивающиеся рынки, подобно российскому, как правило, подвержены большим финансовым, экономическим, правовым и 
политическим рискам по сравнению с рынками более развитых стран, поэтому подобные риски могут оказать существенное 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

        Развивающиеся рынки подобные российскому подвержены большему воздействию рисков, чем более развитые страны, включая 
в определенных случаях финансовые, экономические, правовые и политические риски. Подобные риски или ожидания роста рисков 
ассоциирующихся с инвестициями в экономики развивающихся стран, могут привести к значительному снижению иностранных 
инвестиций и негативно воздействовать на рынки стран деятельности Яндекса. К примеру, текущая ситуация на Украине может 
иметь разрушительный макроэкономический эффект на страны присутствия компании, что может также повлечь значительное 
увеличение колебания валютных курсов и ухудшение предпринимательской активности. Кроме того, при подобных обстоятельствах 
может возрасти волатильность стоимости акций компании и ухудшиться ситуация на рынке акционерного капитала в целом. Также 
рынки и экономики подобных развивающихся стран подвержены стремительным изменениям. В силу указанных причин, любой 
кризис в России или странах деятельности Яндекса может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности компании.   

Экономические кризисы могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности Яндекса. 

        Российская экономика оказалась подвержена негативному воздействию мирового финансового и экономического кризиса, 
который начался во второй половине 2008 года. Согласно данным АКАР, общие расходы на рекламу в России в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом сократились на 43% в долларовом выражении и на 27% в рублевом выражении. Несмотря на то, что 
экономические условия улучшились, сохраняется неопределенность в среднесрочной перспективе, и нельзя гарантировать, что 
восстановление экономики в России и иных странах присутствия Яндекса будет устойчивым. Кроме того, любое повторное 
ухудшение международной экономической ситуации с большой долей вероятности окажет негативное воздействие на экономику 
стран присутствия компании и, как результат, отрицательно повлияет на доходность бизнеса. 

        Кроме того, российская экономика зависит от экспорта природных ресурсов и, соответственно, особенно чувствительна к 
колебаниям мировых цен на сырую нефть, природный газ и иные товары. Устойчивое снижение цен на сырую нефть, природный газ 
и иные товары может в будущем подорвать российскую экономику и привести к сокращению потребительских расходов и, 
соответственно, к снижению расходов на рекламу. 

        Мировой экономический спад, а также любые спады деловой активности на рынках присутствия Яндекса могут сократить спрос 
на рекламу, ограничить способность находить новых пользователей и клиентов-рекламодателей или сохранять существующих 
пользователей и клиентов и получать с них платежи, а также может затруднить реализацию стратегии роста. Неблагоприятные 
экономические условия могут также нанести ущерб ликвидности, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

26 



 

Инфляция может привести к увеличению расходов Яндекса и снизить операционную рентабельность компании. 

        Российская экономика характеризуется, в целом, достаточно высоким уровнем инфляции за последние годы. Согласно данным 
Российской Федеральной службы государственной статистики (Росстат), годовой уровень инфляции в России, определяемый в 
соответствии с индексом потребительских цен, составил 6,1% в 2011 году, 6,6% в 2012 году, и 6,5% в 2013 году. Так как основная 
деятельность Яндекса осуществляется в России, на расходы компании оказывает серьезное влияние рост цен в России. В результате, 
высокий уровень инфляции влечет увеличение расходов, которое может оказать негативное воздействие на операционную 
рентабельность компании. 

Правовая система в России и других странах присутствия Яндекса может вызывать ощущение правовой неопределенности с 
точки зрения инвестиций и ведения бизнеса, что может оказать существенное негативное воздействие на стоимость акций 
класса A компании, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Правовое регулирование рыночных отношений в России и других странах было сформировано сравнительно недавно и 
продолжает развиваться, в связи с чем, соответствующие правовые системы можно охарактеризовать следующими присущими им 
особенностями: 

• противоречия между законами и между нормативно-правовыми актами;  
 
• пробелы в правовом регулировании в результате несвоевременного принятия или отсутствия нормативно-правовых актов по 
реализации законов и вспомогательных нормативных актов;  
 
• выборочное и непоследовательное применение законов или нормативно-правовых актов, которое иногда воспринимается, как 
мотивированное политическими или финансовыми соображениями;  
 
• ограничения на использование материалов судебной и административной практики для толкования законодательства;  
 
• сравнительно ограниченный опыт судей и судов в толковании недавнего принятого коммерческого законодательства, а также в 
понимании специфики коммерческих операций и международных практик в сфере информационных технологий и иных сферах;  
 
• возможная зависимость судов и прокуратуры от политических, социальных и коммерческих сил;  
 
• недостаточные ресурсы судебной системы;  
 
• быстрые или непредсказуемые изменения в правовом регулировании;  
 
• высокая степень дискреции со стороны судебных и государственных органов; а также  
 
• недостаточно разработанные процедуры банкротства, которые могут быть использованы для злоупотреблений. 

        Кроме того, в российское гражданское законодательство недавно были внесены изменения, а также новые правки находятся в 
стадии рассмотрения. Так, в 2013 году было принято несколько законодательных актов, вносящих изменения в Гражданский кодекс 
РФ, в частности в отношении (i) принципа добросовестности (который ранее не был четко сформулирован в Гражданском кодексе 
РФ); (ii) отдельных аспектов недействительности сделок; (iii) недвижимого имущества; (iv) оформления доверенности; 
(v) коллизионных норм; (vi) залога прав и имущества, а также (vii) по некоторым иным вопросам. Также были приняты изменения в 
отношении правового регулирования интеллектуальной собственности в сфере интернета и патентов. Данные изменения могут 
оказать существенное влияние на существующую деловую практику и привести к возникновению дополнительных правовых рисков 
в отношении соблюдения требований нового гражданского законодательства.  

        Кроме того, как правило, в странах с романо-германской системой права судебные прецеденты не носят обязательный характер в 
отношении последующих судебных решений (за исключением ограниченных полномочий Высшего Арбитражного Суда РФ издавать 
постановления и разъяснения, обязательные для нижестоящих судов). Тем не менее, в настоящее время роль постановлений и 
разъяснений Высшего Арбитражного Суда является неопределенной в свете недавней реформы по реорганизации российской 
судебной системы, проведение которой обусловлено принятием в 2014 году изменений в Конституцию РФ и законодательные акты. 
Согласно данным изменениям, Высший Арбитражный Суд будет ликвидирован в середине 2014 года, а все дела находящиеся в его 
компетенции будут переданы Верховному Суду РФ. 
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В рамках Верховного Суда РФ по итогам реорганизации будет сформировано отдельное подразделение по рассмотрению 
коммерческих споров. Верховный Суд известен своим консервативным и более жестким подходом по сравнению с арбитражными 
судами, что может привести к пересмотру ранее существующей судебной практики и судебных решений (включая вышеупомянутые 
постановления и разъяснения Высшего Арбитражного Суда), которые были более лояльны к бизнес-сообществу, а также 
существенно изменить судебный климат в России.  

        Не все законодательные акты и судебные решения находятся в свободном доступе и организованы доступным для понимания 
образом. Обеспечение принудительного исполнения постановлений российского суда, а также признание и приведение в 
принудительное исполнение постановлений иностранного государственного суда может представлять значительные трудности. Все 
данные факторы затрудняют прогнозирование судебных решений и вносят неопределенность в перспективы защиты нарушенных 
прав и интересов. Кроме того, судебные разбирательства и прокурорские расследования могут быть использованы для достижения 
целей, которые могут восприниматься некоторыми как политически мотивированные. 

        Недостаточно обширная и не отличающаяся единообразием практика приведения в исполнение недавно принятого 
законодательства в странах присутствия Яндекса, a также быстрое развитие их правовых систем может привести к неоднозначному, 
противоречивому и непоследовательному применению и толкованию законов и нормативно-правовых актов. Любые из данных 
факторов могут стать причиной наложения на компанию штрафных санкций или установления в ее отношении специальных 
требований, а также может повлиять на способность Яндекса обеспечить соблюдение прав в рамках договорных отношений или свою 
защиту в случае предъявления претензий, или привести к тому, что компания будет вынуждена подчиняться непредсказуемым 
требованиям, что может оказать существенное негативное воздействие на акции класса A, на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. Тот факт, что Яндекс считается крупной компанией, усиливает данный риск. См. – «В 
отношении работающих в России компаний, особенно крупных, могут быть применены противоречивые или неоднозначные законы 
или нормативно-правовые акты, либо в их отношении могут быть предприняты политически мотивированные действия, что может 
оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса» и «Мы 
сталкиваемся с подобными рисками в других странах». 

Правовое регулирование сферы оказания услуг в сети интернет и электронной коммерции в России и других странах 
присутствия Яндекса, не является достаточно сформировавшимся, и от компании может потребоваться получение 
дополнительных лицензий, разрешений или регистраций, или принятие дополнительных мер для осуществления 
хозяйственной деятельности, что может привести к существенным затратам или может ограничить свободу действия 
Яндекса для ведения бизнеса. 

        Хотя Яндекс считает, что обладает всеми существенными лицензиями и разрешениями, требуемыми для ведения деятельности, 
судебное толкование и применение российского коммерческого законодательства и нормативно-правовых актов в отношении 
хозяйственной деятельности компании может быть неоднозначным или противоречивым, а также, государственные органы могут 
прийти к мнению, что Яндексу необходимо получить дополнительные лицензии, разрешения или регистрации. Так, к компании 
могут быть применимы следующие законодательные требования в отношении необходимости получения лицензий/разрешений в 
соответствии с определенными обязательными процедурами: 

• Действующее российское законодательство требует получение лицензии на оказание телематических услуг для компаний, 
предоставляющих на возмездной основе определенные услуги связи. Яндекс не взимает плату за использование интернет-
сервисов, предоставляемых компанией своим пользователям, и поэтому полагает, что ему не требуется лицензия на оказание 
телематических услуг связи. Вместе с тем, основную выручку Яндекс получает за счет размещения рекламы, целевой 
аудиторией которой являются пользователи компании, в связи с чем, российский суд или государственный орган могут 
квалифицировать рекламную выручку, как косвенную «плату» за оказанные услуги и потребуют от Яндекса получение лицензии 
на оказание телематических услуг связи. В дополнение, так как Яндекс может в дальнейшем развивать определенные клиентские 
сервисы, которые будут предоставляться за плату, нельзя гарантировать, что по мере развития таких сервисов, не потребуется 
получение вышеуказанной лицензии. 
 
• Российское законодательство требует, чтобы предприятия, работающие в сфере массовой информации, были зарегистрированы 
в соответствующем государственном органе. Хотя российское законодательство прямо не относит компании, работающие в 
сфере интернета, к средствам массовой информации, требующим соответствующей регистрации, нескольким интернет-
компаниям, занимающимся публикацией новостей, ранее предъявлялись требования зарегистрироваться в качестве средства 
массовой информации. Основное дочернее общество Яндекса, которое обслуживает поисковую систему и большую часть других 
сервисов, не зарегистрировано в качестве электронного средства массовой информации. В ноябре 2011 г. были приняты 
поправки к законодательству, согласно которым электронные сетевые издания (сайты) регистрируются в качестве СМИ в 
добровольном порядке согласно процедурам, установленным законом. 
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Мы пришли к выводу, что Яндекс не должен регистрироваться в качестве средства массовой информации; однако невозможно 
гарантировать, что от компании не потребуется в будущем пройти регистрацию в качестве СМИ, особенно в случае изменения 
текущего законодательства. Получение указанной регистрации и последующее соблюдение возникающих в связи с эти 
требований могут оказаться обременительными и затратными и могут негативно повлиять на бизнес компании. 

• Российским предприятиям, которые используют определенные технологии шифрования в производимой ими продукции или 
поставляемых услугах, может потребоваться получение лицензии Федеральной службы безопасности России, если только они не 
подпадают под исключения, установленные правовыми актами по лицензированию, утвержденными Правительством РФ. 
Яндекс использует определенные стандартные меры криптографической защиты для некоторых сервисов компании, таких как 
Яндекс.Почта и, хотя мы считаем, что данное использование шифровальных технологий подпадает под исключения, при 
которых лицензия не требуется, сложно гарантировать, что регулятор не станет придерживаться иной позиции. 

        Возможно, Яндексу потребуется подать заявления на получение дополнительных лицензий, разрешений или регистраций, чтобы 
соответствовать новым или существующим законодательным требованиям, что может быть затратным процессом и приведет к 
ограничению свободы действий при ведении хозяйственной деятельности. Если компания не сможет получить и сохранить 
требуемые лицензии, разрешения или регистрации, то к ней могут быть применены штрафы, взыскания или санкции, включая 
требования о постоянном или временном прекращении определенных направлений деятельности, административные взыскания или 
привлечение к уголовной ответственности должностных лиц Яндекса. Кроме того, компания может оказаться не в состоянии 
обеспечить незамедлительное соблюдение требований новых нормативно-правовых актов после их вступления в силу. 

Деятельность Яндекса может подпасть под действие законов, налагающих ограничения на сбор и распространение 
персональных данных и иной информации через интернет, что может повлиять на возможности компании по ведению 
бизнеса или приведет к дополнительным расходам, либо на Яндекс могут быть наложены штрафы или иные взыскания. 

        Действующее законодательство налагает ограничения на распространение спутниковых изображений определенных территорий 
в России и иных странах присутствия Яндекса, а также предъявляет требования в отношении информации, предоставляемой 
сервисом компании о ситуации на дорогах. Если окажется, что Яндекс нарушает любое данное ограничение, то компания может быть 
вынуждена приостановить работу данных сервисов или, возможно, будет подвергнута штрафам или иным взысканиям. 

        Деятельность по сбору и обработке персональных данных юридическими или физическими лицами в России должна 
осуществляться в соответствии с определенными требованиями и ограничениями, включая обязательное получение письменного 
согласия от соответствующего физического лица, и необходимость использования технических и шифровальных средств для защиты 
персональных данных. Кроме того, с учетом некоторых исключений, для обработки персональных данных должно быть направлено 
соответствующее уведомление в компетентный государственный орган России -  Роскомнадзор. Яндекс не собирает и не 
осуществляет каких-либо операций с персональными данными пользователей, за исключением случаев, когда сбор или обработка 
данных осуществляется в соответствии с условиями пользовательского соглашения и политики по работе с персональными данными, 
которые размещены на сайте компании. Однако, ввиду отсутствия устоявшейся судебной практики и официальных разъяснений по 
применению законодательных исключений, невозможно гарантировать, что регулирующие государственные органы не сочтут, что 
Яндексу, тем не менее, необходимо направить уведомление о регистрации в качестве оператора персональных данных или 
обеспечить соблюдение иных законодательных требований.  Если от Яндекса в конечном итоге потребуется направление указанного 
уведомления, или если иным образом будет установлено, что к компании применимы требования в отношении сбора и обработки 
персональных данных, то будет необходимо использовать специальные технические средства и оборудование, а также компания 
должна будет принять обширные внутренние правила по защите персональных данных, что может негативно повлиять на свободу 
ведения бизнеса или приведет к существенному увеличению расходов. 

        В силу специфики услуг предлагаемых Яндексом и обширной географии присутствия компании, к Яндексу могут быть 
применимы законы о персональных данных в других юрисдикциях, в частности, в отношении трансграничной передачи 
персональных данных. 
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Яндекс может подпасть под действие законодательных актов, устанавливающих требования по сбору, хранению и 
предоставлению государственным органам определенных категорий персональных данных в отношении деятельности 
пользователей компании, что может потребовать приобретения дополнительной инфраструктуры для хранения данных, а 
также внесения изменений в правила пользования сервисами и продуктами с целью соответствия новым требованиям. 

        В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, который в случае его принятия будет 
устанавливать требования для провайдеров интернет-услуг и владельцев сайтов по хранению обширной информации в отношении 
пользователей сервисов (включая потенциально их информационные материалы, содержание сообщений, в том числе удаленных) за 
шестимесячный период, при этом данные сведения должны предоставляться органам безопасности и правоохранительным органам 
по их запросам. Несмотря на то, что пока не ясно, в каком виде будут в конечном итоге сформулированы вышеуказанные требования 
в рамках закона и принимаемых в его исполнение нормативно-правовых актов, соблюдение данных требований может потребовать 
от Яндекса существенных затрат, в том числе расходов на дополнительные центры обработки данных, серверы, иную 
инфраструктуру и разработку программного обеспечения.        

Яндекс может подпасть под действие существующего или нового рекламного законодательства, что может ограничить 
разновидности рекламы, с которой работает компания, привести к потере рекламодателей и, соответственно, к 
сокращению выручки. 

       Российское законодательство запрещает продажу и рекламу определенной продукции, например, незаконных наркотических 
средств. Кроме того, реклама определенной продукции и услуг может осуществляться только рекламодателями (или от их лица), 
которые обладают лицензиями, одобрениями и сертификатами, требуемыми для продвижения на рынке и продажи данной продукции 
и услуг. Реклама определенной продукции и услуг, таких как финансовые услуги, а также реклама, нацеленная на 
несовершеннолетних, должна соответствовать определенным правилам и, в ряде случаев, должна сопровождаться дополнительными 
пояснениями и заявлениями. Более того, изменения в российском законодательстве о рекламе, принятые в июле 2012 года исключили 
возможность рекламы алкоголя в интернете и периодических изданиях. Аналогичные изменения были приняты в ноябре 2013 г. в 
отношении рекламы сигарет, табачной продукции и курительных аксессуаров. В начале 2014 г. были приняты законодательные акты, 
ограничивающие, а в некоторых случаях даже запрещающие рекламу медицинских услуг. В настоящее время широко обсуждаются 
дополнительные изменения в законодательство в данном отношении, которые могут привести к определенным корректировкам 
существующего регулирования.  Неясной остается ситуация с применимостью данных законов к организациям подобным Яндексу, 
которые занимаются только размещением или распространением рекламы, но не продвижением на рынке и не торговлей данной 
продукцией или услугами. Согласно условиям обслуживания Яндекса требуется, чтобы рекламодатели обладали всеми 
необходимыми лицензиями или разрешениями. Если рекламодатели не соответствуют установленным требованиям, а толкование 
законов будет предполагать их непосредственное применение к компании, или если распространение рекламы не сопровождалось 
необходимыми заявлениями об ограничении ответственности, то к Яндексу могут быть применены административные штрафы или 
иные санкции, а также компании придется ограничить категории обслуживаемых рекламодателей.  

        В России нет четкого правового регулирования в отношении распространения рекламы в сети интернет с учетом поведенческих 
предпочтений пользователей. В случае принятия нового законодательства, или если действующее законодательство будет 
истолковано, как запрещающее размещение рекламы в интернете с учетом поведенческих предпочтений пользователей, это может 
значительно ограничить способность Яндекса обеспечивать целенаправленность рекламы, приведет к потере рекламодателей или 
снижению релевантности рекламы размещаемой компанией, что может, в свою очередь, сократить количество переходов по 
рекламным ссылкам (кликов) и, соответственно, выручку Яндекса. 

Необходимость соблюдения применимых российских законов и нормативно-правовых актов может ухудшить конкурентные 
позиции Яндекса в части сервисов, конкурирующих с зарубежными аналогами, что может негативно повлиять на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Многие из международных компаний - конкурентов Яндекса, такие как Google, Microsoft и Yahoo!, осуществляют свою 
основную деятельность за пределами России, что, как правило, выводит их за рамки юрисдикции российских судов и 
государственных органов, несмотря на то, что у некоторых из них имеются офисы в России. Производственная инфраструктура 
Яндекса располагается в России, и здесь же осуществляется основная деятельность компании. Российские законы и нормативно-
правовые акты, применимые к Яндексу, но не относящиеся к его иностранным конкурентам, могут затруднить способность компании 
развивать и предлагать сервисы, которые могут эффективно конкурировать с иностранными аналогами, общедоступными по всему 
миру через сеть интернет, как в глобальном масштабе, так и в России. Например, зарубежные конкуренты компании могут 
предлагать определенный информационный контент, который в настоящее время, или в будущем, может быть запрещен российским 
законодательством. Неспособность Яндекса предложить сервисы, соперничающие с сервисами иностранных конкурентов, может 
негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 
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Российские государственные органы могут решить, что Яндекс занимает доминирующее положение на рынках деятельности 
компании, и могут установить ограничения, снижающие операционную гибкость Яндекса, что может негативно повлиять 
на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Российское антимонопольное законодательство устанавливает критерий доминирующего положения на рынке и содержит 
определенные требования и ограничения в отношении компаний, которые занимают доминирующее положение на рынках своей 
деятельности. Яндекс считает, что антимонопольные органы до настоящего времени ещё не проводили существенный анализ рынка 
интернет-рекламы в России. Однако, антимонопольный орган недавно официально заявил о намерении провести в 2013 и 2014 годах 
анализ бизнеса социальных сетей, что потенциально может включать пристальное внимание регулятора ко всему рынку интернет 
рекламы. Если государственные органы проведут подобное исследование, то могут прийти к выводу, учитывая долю компании на 
рынке, что Яндекс занимает доминирующее положение на одном или нескольких рынках своей деятельности. В этом случае, могут 
быть установлены ограничения на дальнейшие приобретения компании, а также будет необходимо предварительно согласовывать с 
государственными органами любые изменения стандартных соглашений с рекламодателями и партнерами рекламной сети Яндекса, а 
также некоторые соглашения с деловыми партнерами. Кроме того, если компания откажется заключать договор с третьим лицом или 
прекращать существующие договорные отношения без наличия должных оснований, это может при определенных обстоятельствах 
быть расценено как злоупотребление доминирующим положением на рынке. По общему правилу, запрещены действия или 
бездействие компании, занимающей доминирующее положение на рынке, в случае если они могут привести к предотвращению, 
ограничению или нарушению конкуренции, либо к нарушению интересов третьих лиц в связи с установлением контрагентам 
неблагоприятных договорных условий или условий, не имеющих отношения к предмету соответствующего договора. Также при 
подобных обстоятельствах запрещается устанавливать различные цены на один и тот же товар, если только это не является 
экономически или технологически обоснованным, создавать дискриминационные условия и т.д. Любое злоупотребление 
доминирующим положением может привести к административным взысканиям и наложению штрафов в размере вплоть до 15% от 
годовой выручки Яндекса на соответствующем рынке за предшествующий год. Данные ограничения могут негативно воздействовать 
на быстроту реагирования и гибкость операционной деятельности компании, а также могут негативно повлиять на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

В отношении работающих в России компаний, особенно крупных, могут быть применены противоречивые или неоднозначные 
законы или нормативно-правовые акты, либо в их отношении могут быть предприняты политически мотивированные 
действия, что может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности Яндекса. 

        Многие коммерческие законы и нормативно-правовые акты в России были приняты относительно недавно, и практика их 
толкования еще не сформировалась. Как следствие, их применение может быть непредсказуемым. Кроме того, государственные 
органы в России склонны в ряде случаев придерживаться очень формального подхода, а также обладают высокой степенью 
дискреции и зачастую предпринимают действия, которые могут быть восприняты как выборочные или произвольные, и порой их 
действия рассматриваются как совершенные под влиянием политических или коммерческих соображений. Подобные действия могут 
выражаться в расторжении или аннулировании договоров, отзыве лицензий, проведении внезапных и неожиданных налоговых 
проверок, возбуждении уголовных дел, проведения административных расследований, подачи гражданских исков. Федеральные или 
местные государственные учреждения также используют обычные недочеты в документации как предлоги для подачи судебных 
исков и предъявления иных требований по аннулированию и/или признанию недействительными сделок, что может восприниматься 
как обусловленное политическими причинами. Невозможно гарантировать, что регуляторные органы, органы юстиции или третьи 
лица не станут оспаривать соблюдение Яндексом применимых законов, постановлений или нормативно-правовых актов. 
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        Российское правительство в последние годы предпринимало определенные меры в отношении некоторых бизнесменов и 
компаний, осуществляющих свою деятельность в России, которые могли восприниматься как политически мотивированные, включая 
иски за технические нарушения или ретроспективное нарушение законов, например, нарушение налогового законодательства, либо 
интерпретация широко применимой практики как недопустимой в отдельных случаях. Например, в 2008 году, высокопоставленные 
государственные служащие публично осудили практику использования трансфертного ценообразования одной российской 
компанией, чьи акции находятся в публичном обращении на рынке Соединенных Штатов Америки, отмечая, что используемые ею 
схемы были направлены на уход от налогов. Данные претензии привели к резкому падению курса акций данной компании. В 2013 
году значительно снизились биржевые котировки акций российского банка, делающего ставку на услуги дистанционного 
банковского обслуживания, а также компании предлагающей услуги по проведению разовых платежей, что стало следствием 
освещения в новостях возможного принятия новых законодательных актов, которые могли оказать серьезное воздействие на 
деятельность указанных компаний.  Государственные служащие могут применять противоречивые или неоднозначные законы или 
нормативно-правовые акты таким образом, что это может нанести существенный ущерб бизнесу, финансовому положению и 
результатам деятельности Яндекса. Данные действия могут привести к значительным колебаниям рыночных цен на ценные бумаги 
работающих в России компаний, ослаблению уверенности инвесторов в России и сомнениям в отношении развития рынка и 
проведения политических реформ в России. 

        Широко известные российские компании подобные Яндексу, могут быть особенно незащищенными от политически 
мотивированных мер. Некоторые российские телевизионные вещательные компании, к примеру, столкнулись с применением 
действий, зачастую характеризуемых как политически мотивированные, включая попытки упростить изменение структуры контроля. 
Хотя Яндекс считает, что исповедуемый им принцип нейтрального содержания информационных материалов снижает риски 
применения политически мотивированных действий, сложно гарантировать, что подобные действия не будут применены к компании 
и не нанесут существенный ущерб ее деятельности. Кроме того, хотя сервис Яндекс.Новости собирает информационные материалы с 
использованием компьютерных алгоритмов, а не исходя из чьих то воззрений, кто-то может расценить сервис Яндекс.Новости как 
отражающий точку зрения каких-либо политических сил, что может послужить основанием для применения к компании политически 
мотивированных мер воздействия. 

Ограничения доли иностранного участия, налагаемые российским законодательством, могут сделать невозможным 
установление иностранцами контроля над Яндексом. 

       Федеральный закон РФ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Закон «О стратегических обществах») 
ограничивает долю иностранного участия в хозяйственных обществах, осуществляющих деятельность в России в определенных 
стратегически важных отраслях. Перечень данных отраслей приведен в Законе «О стратегических обществах» и включает 
лицензируемую деятельность, связанную с использованием шифровальных технологий.  Хотя интернет и онлайн-реклама в 
настоящее время явно не подпадают под действие Закона «О стратегических обществах», проект изменений к Закону, находящийся 
на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации, в случае их принятия, будет распространять действие Закона на 
определенные интернет-компании с обширной аудиторией. 

В соответствии с Законом «О стратегических обществах», приобретение контроля над стратегическим обществом требует 
получения предварительного утверждения Российской правительственной комиссией возглавляемой Председателем Правительства, 
либо последующего уведомления Федеральной антимонопольной службы России (если применимо).  К примеру, согласно Закону «О 
стратегических обществах», прямое или косвенное приобретение иностранным государством, международной организацией или 
предприятием, контролируемым иностранным правительством или международной организацией, прав распоряжаться более 25% 
голосов приходящихся на акции (доли) стратегически важного общества или иным образом блокировать принятие решений органами 
управления стратегического общества, либо приобретение прав распоряжаться более 50% голосов, приходящихся на акции (доли) в 
данном обществе иным иностранным инвестором или любой его аффилированной компанией, требует предварительного 
утверждения Российской правительственной комиссией, возглавляемой Председателем Правительства. Неполучение требуемого 
одобрения правительственной комиссии влечет ничтожность соответствующей сделки. В случае возможного применения правовых 
последствий недействительности сделки, государственный суд по иску Федеральной антимонопольной службы:    

• лишает иностранного инвестора права голоса на собрании акционеров (участников) стратегического общества; либо 

• признает недействительными решения, принятые органами управления стратегического общества после установления над ним 
контроля в нарушение требований Закона «О стратегических обществах». 
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Более того, приобретение 5% или более акций (долей) стратегически важного общества должно сопровождаться соответствующим 
уведомлением Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, иностранным инвесторам или компаниям их группы лиц, 
контролируемым иностранным государством, иностранным правительством или международной организацией, запрещено 
приобретать права распоряжаться более 50% голосов, приходящихся на акции (доли) стратегически важных обществ.  

        Яндекс считает, что его совместное предприятие Яндекс.Деньги подпадает под действие Закона «О стратегических обществах», 
так как у ООО «ПС Яндекс.Деньги» имеются лицензии на оказание услуг в области шифрования. После заключения в июле 2013 года 
сделки по созданию совместного предприятия Яндекс.Деньги и после продажи компанией Яндекс Н.В. Сбербанку доли в уставном 
капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» в размере 75% минус один рубль, компания полагает, что указанные ограничения в отношении 
частных иностранных лиц не будут к более к ней применимы, однако будет по прежнему требоваться предварительное согласие 
Российской правительственной комиссии в случаях, когда зарубежные государства, правительственные организации, международные 
организации или юридические лица, подконтрольные иностранным правительственным или международным организациям, 
приобретают акции компании Яндекс Н.В. или вступают в соглашение, которое установило бы прямой или косвенный контроль за 
компанией Яндекс Н.В. и, следовательно, начинают действовать требования Закона «О стратегических обществах», обозначенные 
выше. Также существует риск, что некоторые из прав, предоставленных компании Яндекс Н.В. по договору о совместном 
предприятии со Сбербанком, могут быть истолкованы российскими государственными органами как устанавливающие контроль 
компании Яндекс Н.В. над ООО «ПС Яндекс.Деньги», что потребует предварительного согласия Российской правительственной 
комиссии  на большее количество сделок, включая совершаемые частными иностранными лицами.  

        Данные ограничения на владение акциями Яндекса  являются дополнительными к ограничениям, предусмотренным в уставе 
компании. См. «Риски в отношении владения акциями компании класса A - Консолидация пакетов акций компании или продажа 
основного российского дочернего общества компании могут быть осуществлены только с предварительного согласия совета 
директоров и приоритетного акционера, что может помешать или растянуть по времени переход контроля над компанией», «Риски в 
отношении владения акциями компании класса A - Положения устава и соглашения акционеров между действующими акционерами 
Яндекса о предотвращении поглощений могут помешать или растянуть по времени переход контроля над компанией».  

        Кроме того, принимая во внимание, что Яндекс Н.В. владеет 25% плюс один рубль в уставном капитале ООО «ПС 
Яндекс.Деньги», существует риск, что смена контроля над Яндекс Н.В. потребует получения предварительного согласия 
Центрального банка РФ, поскольку Яндекс Н.В. может быть квалифицирован, как лицо, косвенно владеющее более 10% голосов, 
приходящихся на доли небанковской кредитной организации.   

Компании, работающие в России, могут подвергнуться агрессивным действиям финансовых групп, стремящихся к получению 
контроля посредством осуществления экономического или политического влияния или благодаря связям с государственными 
органами. 

        Обладающие значительными финансовыми ресурсами и обширными связями финансовые группы и так называемые «олигархи» 
периодически пытаются получить оперативный контроль и/или завладеть контрольным или миноритарным пакетом акций (долей) в 
привлекательных российских предприятиях, действуя при помощи таких средств, как использование экономического или 
политического влияния или связей с государственными органами. Яндекс может стать объектом таких действий в будущем, и, в 
зависимости от политического влияния заинтересованных сторон, способность компании препятствовать данным действиям может 
быть ограничена. 

Российская банковская и финансовая система остается менее развитой, по сравнению с некоторыми более развитыми 
странами, а банковский кризис может наложить ограничения в отношении ликвидности бизнеса и оказать существенное 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Российская банковская и финансовая системы менее развиты и хуже организованы по сравнению с некоторыми более развитыми 
странами, а российское законодательство, регулирующее банки и банковские счета, неоднозначно толкуется и непоследовательно 
применяется. Российские банки, как правило, не отвечают международным банковским стандартам, а прозрачность российского 
банковского сектора сильно отстает от международных норм. 
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В результате, банковский сектор остается подверженным периодам нестабильности. В 2013 г. Центральный Банк России провел 
анализ деятельности и операций российских банков, что в ряде случаев привело к отзыву банковских лицензий. Банковский кризис, 
банкротство или неплатёжеспособность банков, через которые Яндекс получает или в которых хранит свои средства, может привести 
к потере вкладов или негативно повлиять на способность компании совершать банковские операции в России, что может оказать 
существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

Операции некоторых из контрагентов Яндекса недостаточно прозрачны, что может привести к более тщательной проверке 
взаимоотношений с ними и возможным претензиям от государственных органов. 

        Яндекс осуществляет взаимодействие с целым рядом компаний, особенно с предприятиями малого бизнеса, деятельность 
которых не всегда достаточно прозрачна,. и, которые могут заниматься агрессивной или иной сомнительной деятельностью в 
отношении исполнения налоговых обязательств или соблюдения иных правовых требований. В ряде случаев, к Яндексу обращались 
государственные органы в отношении потенциальных налоговых претензий или иных вопросов соблюдения требований 
законодательства в связи со сделками с данными компаниями. Так как Яндекс является более крупной и открытой компанией с 
большими ресурсами, по сравнению с указанными контрагентами, государственные органы могут попытаться взыскать с Яндекса 
налоги и/или штрафы в отношении сделок с этими компаниями, на основании якобы имевшей место осведомленности или 
способствования подобной деятельности, хотя это и не так. 

Изменения в российской налоговой системе, непрогнозируемое или непредвиденное применение действующих правовых норм 
может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

        Российское налоговое, таможенное и валютное законодательство подвержены частым изменениям и непоследовательному 
толкованию государственными органами. Как следствие, толкование налогового законодательства Яндексом может быть поставлено 
под сомнение налоговыми органами. К примеру, недавно принятие изменения в законодательство о трансфертном ценообразовании и 
озвученные в декабре 2013 г. законодательные анти-офшорные инициативы могут быть реализованы в разрез с изменениями 
международного законодательства в данной области или понимания законодательных актов компанией. Более того, в сложившихся 
условиях слабого экономического роста и снижения налоговых поступлений, государственные органы могут занять более жесткую 
позицию в вопросах интерпретации налогового законодательства, что может привести к тому, что сделки и деятельность ранее не 
вызывавшие вопросов у государственных органов будет поставлены под сомнение или оспорены. Крупные компании подобные 
Яндексу оказываются наиболее уязвимыми при подобном подходе государственных органов.      

        Хотя Яндекс считает, исходя из сложившейся судебной практики, что он надлежащим образом интерпретирует соответствующее 
законодательство, если налоговые органы сумеют доказать, что применимо иное толкование законодательства, то тогда налоговые 
обязательства компании могут оказаться выше, чем сумма налогов, которые она уплатила к настоящему времени, или начислила в 
своей бухгалтерской отчетности. 

        Как правило, налогоплательщики подлежат проверке своей деятельности за период в три календарных года, непосредственно 
предшествующих году проведения проверки. Обычно налоговые проверки проводятся не реже чем один раз в два года. Налоговая 
проверка основного российского дочернего общества Яндекса за 2010, 2011 и 2012 года началась в июне 2013 г. и ее завершение 
ожидается в 2014 г. Наложение на Яндекс дополнительных налоговых обязательств и применение к нему мер ответственности, равно 
как непредсказуемые изменения российского налогового законодательства, могут оказать серьезное негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

        Российская налоговая система налагает дополнительные обязательства и затраты на деятельность Яндекса в России, осложняет 
налоговое планирование и влияет на бизнес решения. Данные факторы увеличивают риск внезапного наложения произвольных или 
обременительных налогов на деятельность компании в России или применения к Яндексу штрафов, санкций или принудительных 
мер. Это может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 
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В отношении дивидендов, выплачиваемых российскими операционными обществами материнской компании Яндекса, могут 
быть неприменимы льготы, предоставляемые в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения. 

        В соответствии с российским законодательством, дивиденды, выплачиваемые российским юридическим лицом 
акционеру/участнику-нерезиденту, являющемуся юридическим лицом, подлежат обложению в России налогом по ставке 15%. 
Налоговое соглашение между Россией и Нидерландами, по общему правилу, позволяет сократить данную ставку до 5% для 
акционеров/участников-юридических лиц, налоговых резидентов Нидерландов, при условии, что их деятельность не образует 
постоянного представительства в России, и что соблюдены некоторые иные условия, которым Яндекс, по мнению компании, 
удовлетворяет. 

        Компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) учреждена в Королевстве Нидерландов, а основные операционные дочерние общества 
учреждены в России. Руководство компании стремится организовать осуществление деятельности Яндекса таким образом, чтобы 
материнская компания не считалась налоговым резидентом в какой-либо иной юрисдикции, кроме Нидерландов, а также, в 
особенности, не считалась налоговым резидентом или имеющей постоянное представительство в России. Таким образом, дивиденды, 
выплачиваемые материнской компании российскими операционными дочерними обществами, должны, как правило, подлежать 
обложению российским налогом по ставке 5%. Если материнская компания Яндекса не будет признаваться резидентом Нидерландов 
для целей налогообложения, или если будет считаться, что у нее имеется постоянное представительство в России, либо если 
российские налоговые органы установят, что какие-либо другие условия для применения 5% ставки не были соблюдены, то 
дивиденды, выплачиваемые российскими операционными обществами материнской компании, будут подлежать обложению 
российским налогом по ставке 15%. До корпоративной реорганизации в 2007 году материнская компания Яндекса была учреждена в 
Республике Кипр, и выплачиваемые данной компании дивиденды облагались налогами исходя из аналогичных положений 
Соглашения об избежании двойного налогообложения между Республикой Кипр и Российской Федерацией. 

        Российские операционные дочерние общества выплачивали дивиденды материнской компании исходя из положений Налогового 
соглашения между Нидерландами и Россией. Нормы российского налогового законодательства весьма расплывчаты, часто меняются 
и в недостаточной степени разъяснены, в связи с чем, нельзя гарантировать, что применение налоговых льгот в отношении 
выплаченных дивидендов не может быть оспорено российскими налоговыми органами в силу вышеуказанных оснований. Российские 
принципы налогообложения в отношении резидентства в настоящее время пересматриваются и могут измениться, что в будущем 
повлияет на налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими дочерними операционными обществами материнской 
компании Яндекса. 

Яндекс может быть вынужден признать значительные отложенные налоговые обязательства, если компания не сумеет 
реинвестировать полученную в России прибыль. 

        У основного российского дочернего операционного общества Яндекса имеется значительная накопленная прибыль, которая не 
была распределена в пользу голландской материнской компании. При этом наша дивидендная политика предполагает консолидацию 
прибыли, полученной основным дочерним обществом Яндекса, с целью последующих инвестиций в России, в связи с чем, в 2011, 
2012 и 2013 годах дочернее общество не выплачивало никаких дивидендов материнской компании. 

        В настоящее время Яндекс считает любую прибыль реинвестированной на постоянной основе основным российским дочерним 
обществом вне Нидерландов и, соответственно, не учитывает отложенные налоговые обязательства по данной не репатриированной 
прибыли. Если обстоятельства изменятся, и Яндекс не сможет реинвестировать прибыль в текущие операции российского дочернего 
общества или приобретать подходящие предприятия в России, то в соответствии с ОПБУ США будет необходимо отразить в 
отчетности отложенные налоговые обязательства в отношении налога на дивиденды, который должен был бы быть выплачен, в 
случае если данное дочернее общество распределило бы в форме дивидендов не репатриированную накопленную прибыль в пользу 
материнской компании, зарегистрированной в Нидерландах, даже если данные дивиденды не будут фактически объявлены или 
выплачены. По состоянию на 31 декабря 2013 года общая сумма не репатриированной прибыли, в отношении которой в отчетности 
не был отражен налог на дивиденды, составляет 35 708 миллионов рублей. Применимая ставка удерживаемого налога равна 5%, и 
сумма не отраженных в отчетности отложенных налоговых обязательств в отношении данной не репатриированной прибыли 
составляла 1 785 миллионов рублей по состоянию на 31 декабря 2013 года. Яндекс считает, что сумма не репатриированной прибыли 
будут расти и в дальнейшем, так как основное операционное российское дочернее общество продолжит получать чистую прибыль. 
Если от компании потребуется учесть отложенные налоговые обязательства в отношении впоследствии распределенных сумм, это 
может оказать существенное негативное воздействие на результаты деятельности Яндекса. 
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Двусмысленность российского законодательства в отношении платежей физическим лицам, являющимся партнерами 
рекламной сети Яндекса, может создать налоговые обязательства, аналогичные применимым к правоотношениям между 
работниками и работодателем, или потребовать от компании ограничить сетевое партнерство, что может негативно 
повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

        Двусмысленность в российском законодательстве затрудняет структурирование платежей физическим лицам за рамками 
трудовых отношений между работодателем и работником. Многие из партнеров рекламной сети Яндекса являются физическими 
лицами, которые владеют и обслуживают свои собственные сайты. У компании установлены договорные отношения с третьими 
лицами, включая рекламные агентства, которые действуют как агрегаторы и осуществляют выплаты отдельным партнерам 
рекламной сети Яндекса причитающегося последним вознаграждения за размещение рекламы на своих сайтах. В случае, если 
агрегатор не осуществляет какие-либо требуемые налоговые удержания или иным образом не соблюдает требования применимых 
законов в отношении данных платежей, государственные органы могут попытаться привлечь к ответственности Яндекс. Кроме того, 
ввиду двусмысленности законов, российский суд или орган может принять решение не учитывать данных агрегаторов и 
квалифицировать косвенные платежи любому такому физическому лицу как свидетельствующие о возникновении трудовых 
правоотношений между Яндексом и данным физическим лицом, с сопутствующими налоговыми обязательствами. Если российское 
законодательство будет истолковано подобным образом, и если компания не сумеет разработать метод платежа партнерам - 
физическим лицам без применения данного закона, то по всей вероятности, придется ограничить участие в партнерстве рекламной 
сети Яндекса только для юридических лиц и коммерческих предприятий, чтобы сократить риск потенциальной ответственности. Это 
может привести к сокращению количества партнеров рекламной сети Яндекса и может негативно повлиять на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности компании. 

Мы сталкиваемся с подобными рисками в других странах. 

        Кроме России, Яндекс в настоящее время ведет деятельность в других странах СНГ, включая Украину, Белоруссию и Казахстан. 
Компания может также приобрести предприятия или начать осуществлять деятельность в других странах СНГ. Также Яндекс 
осуществляет ограниченную хозяйственную деятельность за пределами СНГ, в США, Нидерландах, Швейцарии, Турции, Гонконге и 
Финляндии. В определенной степени, описанные выше риски, характерные для ведения предпринимательской деятельности в России 
или в международном масштабе также применимы к деятельности компании в других вышеуказанных юрисдикциях.   

Риски, связанные с владением акциями Яндекса класса A 

Цена акций Яндекса класса A постоянно изменяется и может изменяться в будущем. Колебания цен на рынке, характерные 
для быстрорастущих технологических компаний, могут повлиять на результативность торгов акциями класса A и могут 
подвергнуть компанию риску начала в ее отношения возможного судопроизводства, связанного с ценными бумагами, которое 
повлечет существенные расходы и потребует активного участия руководства Яндекса и привлечения иных ресурсов. 

        Рынок акций технологичных и иных быстрорастущих компаний испытывает сильные колебания цен и объема, которые зачастую 
не соотносятся с результатами деятельности данных компаний. Подобные факторы, обусловленные динамикой рынка и отраслевой 
спецификой, могут повлиять на рыночные цены акций компании класса A, вне зависимости от фактических результатов деятельности 
Яндекса. 

        Биржевая стоимость акций компании класса A постоянно изменяется и может изменяться в будущем, она может быть 
подвержена еще большим колебаниям как следствие действий различных факторов, некоторые из которых находятся вне контроля 
Яндекса, в том числе: 

• колебания финансовых результатов Яндекса и конкурентов компании от квартала к кварталу;  
 
• изменения поисковой доли Яндекса;  
 
• объявления Яндексом или конкурентами компании о технологических инновациях или новых сервисах, а также о медийных 
разработках;  
 
• возникновение новых каналов распространения рекламы, с которыми Яндекс не сможет эффективно конкурировать;  
 
• изменения в правовом регулировании; 
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• сбои в деятельности Яндекса и партнеров компании;  
 
• способность Яндекса своевременно разрабатывать и запускать новые и усовершенствованные сервисы;  
 
• возбуждение в отношении компании судебных процессов или ее участие в судебных разбирательствах;  
 
• любые значительные крупные изменения в составе директоров или руководстве Яндекса;  
 
• изменения в оценке прибыльности компании или рекомендации инвестиционных аналитиков в отношении акций;  
 
• результаты деятельности компаний, которые являются, с точки зрения инвесторов, сопоставимыми с Яндексом, а также итоги 
торгов акциями указанных компаний; или  
 
• экономические условия в России и мире, медленный или отрицательный рост (прогнозы роста) сопутствующих рынков. 

        Кроме того, сильное колебание или отсутствие динамики роста стоимости акций компании класса A, может оказать негативное 
воздействие на способность Яндекса удерживать ключевых сотрудников, некоторым из которых были предоставлены акции, или 
опционы на акции, или другие финансовые инструменты, основанные на акциях. 

        В прошлом, компании, стоимость акций которых была подвержена частым колебаниям, в том числе в силу влияния общей 
динамики рынка,  зачастую становились ответчиками по коллективным искам владельцев ценных бумаг. В случае, если подобный 
судебный процесс будет инициирован в отношении Яндекса, это может привести к существенным расходам, и потребует вовлечения 
в процесс руководства компании и мобилизации иных ресурсов. 

        Данное колебание котировок может оказать влияние на цену, по которой владельцы акций класса А могут продать данные 
акции. Также, продажа крупных пакетов акций класса А компании могут оказать негативное воздействие на стоимость акций 
Яндекса класса А.  

Сосредоточение прав голоса у основных акционеров Яндекса, включая учредителей, директоров и высшего руководства, 
ограничивает Вашу способность влиять на корпоративное управление. 

        Акции Яндекса класса B предоставляют десять голосов в расчете на одну акцию, а акции класса A дают один голос в расчете на 
акцию. По состоянию на 14 марта 2014 года учредители, директора и высшее руководство компании (и их аффилированные лица) 
вместе владели 76,0% размещенных акций Яндекса класса B и 2,2% размещенных акций класса A, обладая в совокупности 56,3% 
голосов по размещенным акциям. В частности, учредитель компании г-н Волож прямо или косвенно контролируют 48,6% 
размещенных акций класса B, представляющих 35,6% голосов по всем размещенным акциям Яндекса. Таким образом, в обозримом 
будущем учредители, директора, высшее руководство компании и их аффилированные лица будут обладать значительным влиянием 
на управление Яндексом и на принятие всех решений, требующих утверждения акционерами, включая выборы членов совета 
директоров, изменения устава и одобрение совершения крупных сделок, таких как продажа компании или её активов. Данная 
структура различных прав голоса в зависимости от типа акций приводит к тому, что указанные лица продолжат осуществлять 
значительный контроль по вопросам, требующим одобрения акционерами Яндекса, даже если в количественном отношении им будет 
принадлежать менее 50% всех размещенных акций компании. 

       Кроме того, основные акционеры Яндекса связаны акционерным соглашением, которое, помимо прочего, требует от них 
голосовать за кандидатов в совет директоров, предлагаемых советом директоров компании для избрания или переизбрания, а также 
ограничивает их способность голосовать за внесение изменений в устав в отношении процедуры по недопущению поглощения 
Яндекса. Такая концентрация прав ограничивает Вашу способность влиять на принятие решений по корпоративным вопросам. 
Яндекс может принимать меры, которые акционеры, купившие акции компании на бирже, могут посчитать не выгодными или не 
способствующими росту стоимости акций. В результате, это может неблагоприятно повлиять на рыночную цену акций компании 
класса A. 
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Консолидация пакетов акций Яндекса в одних руках сверх определенного лимита, а также продажа основного российского 
дочернего общества Яндекса не могут быть осуществлены без одобрения советом директоров Яндекса, а также 
приоритетного акционера, что может сделать невозможными, затруднить или затянуть сделки связанные с переходом 
контроля над компанией. 

        Консолидация любым лицом, группой связанных лиц или согласованно действующими лицами прав собственности или 
бенефициарных прав на акции, представляющие 25% или более голосов от совокупного количества голосов по размещенным акциям 
компании класса A и класса B может произойти только с одобрения совета директоров Яндекса, принимаемого простым 
большинством голосов. Если совет директоров Яндекса одобряет консолидацию подобного пакета акций, то далее необходимо 
получить согласие приоритетного акционера. Кроме того, любое решение совета директоров Яндекса по вопросу передачи всех или 
большей части активов компании одному или нескольким лицам, включая продажу основного российского дочернего операционного 
общества, подлежит предварительному одобрению приоритетным акционером. 

       Любое владение, передача или приобретение любым лицом, группой лиц или согласованно действующими лицами  прав 
собственности или бенефициарных прав на акции класса B, представляющие 25% или более голосов или 25% от общего количества 
акций класса А и класса B (взятых в совокупности) без предварительного одобрения совета директоров Яндекса и приоритетного 
акционера, считается недействительными и не имеющими юридической силы. Приобретение акций свыше определенных пороговых 
значений, определенных уставом компании, требует направления соответствующего уведомления, требования к которому 
определены в уставе. Несоблюдение данных условий влечет недействительность сделки по передаче данных акций. Кроме того, 
владельцы подобных акций будут лишены права на получение дивидендов или права голоса, закрепленных за акциями в части 
превышения пороговых значений. Право совета директоров и приоритетного акционера Яндекса одобрять консолидацию пакетов 
акций может сделать невозможными, затруднить или растянуть по времени сделки, связанные с переходом контроля над компанией. 

Положения устава и соглашения акционеров Яндекса о противодействии поглощению компании могут сделать 
невозможными, затруднить или растянуть по времени сделки по переходу контроля над компанией. 

       Помимо прав совета директоров и приоритетного акционера Яндекса одобрять консолидацию пакетов акций компании до 25% и 
более, как изложено выше, структура акционерного капитала Яндекса, включающая акции с разными правами голоса в зависимости 
от класса акций, может стать препятствием для потенциальных инвесторов по началу процедуры возможного слияния, поглощения 
или совершения иной сделки по переходу контроля над компанией, которые акционеры Яндекса, купившие акции на бирже, могут 
посчитать выгодными. Устав компании также содержит дополнительные положения, которые могут затруднить поглощение Яндекса 
или сделать его менее привлекательным, включая: 

• избрание членов совета директоров на трехлетний срок с ежегодным обновлением состава совета только на одну треть;  
 
• положение о том, что полномочия членов совета директоров компании могут быть досрочно прекращены двумя третями 
голосов акционеров, приходящихся не менее чем на 50% от совокупного количества акций;  
 
• право совета директоров одобрить выпуск особых привилегированных акций, таким образом, что доля возможных 
приобретателей в компании окажется размытой;  
 
• требования о том, что определенные вопросы, включая внесение изменений в устав Яндекса, должны выноситься для 
голосования акционерами только по предложению совета директоров компании;  
 
• минимальные пороговые значения, определяемые исходя из номинальной стоимости акций, дающие право на созыв собрания 
акционеров и на включение вопросов в повестку дня собрания, достижение которых может быть  весьма затруднительно для 
владельцев акций класса A с учетом структуры акционерного капитала компании, включающей акции, предоставляющие разные 
права голоса акционерам в зависимости от класса акций; а также  
 
• требования о повышенном количестве голосов акционеров, требуемых для принятия определенных значительных 
корпоративных решений, включая слияние или разделение Яндекса и внесение изменений в устав компании. 

        Кроме того, положения акционерного соглашения, описанные выше, могут сделать невозможным, затруднить или растянуть по 
времени поглощение Яндекса. 
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        Положения законодательства Нидерландов об обязательном предложении для публичных компаний, которые устанавливают 
значительные правовые и процедурные требования в отношении сделок по приобретениям голландских публичных компаний, 
применяются только к тем зарегистрированным в Нидерландах поглощаемым компаниям, акции которых включены в котировальный 
список биржи на территории Европейского Союза. Яндекс не проводил процедуру листинга на территории Европейского Союза и не 
планирует это делать в дальнейшем, в связи с чем, указанные законодательные положения не применимы к публичному 
предложению акций компании класса A. 

Акции Яндекса класса A могут не обращаться на биржах за пределами Соединенных Штатов Америки. 

        Акции компании класса A прошли процедуру листинга в Соединенных Штатах Америки на бирже НАСДАК Глобал Селект 
Маркет (NASDAQ Global Select Market). В результате, держатель акций класса A вне Соединенных Штатов может не иметь 
возможности осуществлять сделки с акциями Яндекса класса A как если бы речь шла об акциях прошедших процедуру листинга на 
бирже в стране данного акционера. 

Яндекс в соответствии с правилами фондовой биржи НАСДАК (NASDAQ) воспользовался правом соблюдать требования 
правил корпоративного управления применимых к голландским компаниям, а не соответствующие положения американского 
законодательства, в связи с чем, ваши права как акционера компании отличаются от прав, которыми обладают акционеры 
американских эмитентов. 

        Как иностранный частный эмитент, чьи акции зарегистрированы на бирже НАСДАК, Яндекс вправе в определенных случаях 
следовать положениям законодательства Нидерландов о корпоративном управлении, а не аналогичным требованиям Правил биржи 
НАСДАК. Компания следует положениям  законодательства Нидерландов о корпоративном управлении в части требований к 
кворуму для проведения собраний акционеров и к форме участия в собрании акционеров. В соответствии с законодательством 
Нидерландов и общепринятыми обычаями делового оборота, устав Яндекса не содержит требований к кворуму для собраний 
акционеров. Хотя компания намерена предоставлять акционерам повестку дня и иные соответствующие материалы для собрания 
акционеров, законодательство Нидерландов не определяет процедуру допуска акционеров и их представителей к участию в собрании. 
Соответственно, акционерам Яндекса не предоставляется такой же уровень защиты их прав, как в рамках правил биржи НАСДАК в 
отношении корпоративного управления. 

Яндекс не соблюдает все положения Нидерландского кодекса корпоративного управления, что может повлиять на ваши права 
как акционера. 

        Являясь компанией зарегистрированной в Нидерландах, Яндекс подпадает под регулирование Нидерландского кодекса 
корпоративного управления, или НККУ. НККУ содержит принципы и положения установившейся практики для органов управления, 
наблюдательных советов, акционеров и собраний акционеров, по вопросам представления финансовой отчетности, привлечения 
аудиторов, раскрытия информации, соблюдения и приведения в принудительное исполнение стандартов корпоративного управления. 
НККУ применяется ко всем голландским компаниям, зарегистрированным на признанной правительством фондовой бирже, в 
Нидерландах или любом ином государстве, включая биржу НАСДАК. Сформулированные в НККУ принципы и положения 
устоявшейся практики применяются к совету директоров (в отношении роли и состава совета, конфликта интересов и требований 
независимости, требований к комитетам совета директоров, а также в отношении вознаграждений членам совета), акционерам и 
собраниям акционеров (например, в отношении защиты от поглощения и обязательств компании по предоставлению информации 
своим акционерам) и в отношении представления финансовой отчетности (например, требования к внешнему аудитору и 
внутреннему аудиту). НККУ требует, чтобы компании исполняли его требования либо разъяснили, по каким причинам они не могут 
их исполнить. Яндекс придерживается предписаний биржи НАСДАК, что позволило компании соблюдать не все положения НККУ. 
Это может повлиять на ваши права как акционера компании, и вы можете не иметь тот же уровень защиты, как акционер голландской 
компании, полностью соблюдающей все требования НККУ. 
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Риски для акционеров-резидентов США 

Яндекс не может гарантировать, что он не будет квалифицирован в качестве пассивной иностранной инвестиционной 
компании в каком-либо налоговом году, что может привести к отрицательным налоговым последствиям для акционеров-
резидентов США в отношении уплаты ими федерального подоходного налога США. 

        Основываясь на собственных оценках ожидаемой валовой прибыли Яндекса, средней стоимости совокупных активов компании 
и характера хозяйственной деятельности, руководство Яндекса полагает, что компания не должна рассматриваться в качестве 
пассивной иностранной инвестиционной компании, или ПИИК (PFIC), для целей обложения федеральным подоходным налогом 
США за 2013 налоговый год, и рассчитывает, что компания не будет рассматриваться как ПИИК и в обозримом будущем. Однако, 
статус компании в любом налоговом году зависит от структуры дохода и активов, стоимости активов за этот год, а так как данные 
результаты ежегодно устанавливаются по факту истечения налогового года и практическое применение подобных норм является 
неопределенным, то нельзя гарантировать, что Яндекс не будет признан ПИИК в следующем налоговом году или любом ином 
налоговом году в будущем. В частности, рыночная стоимость активов компании может быть в значительной степени определена по 
соотнесению с рыночной ценой акций Яндекса класса A, которая претерпевает колебания и может продолжить значительно 
колебаться в будущем. Если компания будет рассматриваться как ПИИК в каком-либо налоговом году, в течение которого акционер-
резидент США владел акциями Яндекса класса A, определенные негативные налоговые последствия в отношении федерального 
подоходного налога США могут быть применены к акционеру-резиденту США. См. «Налогообложение — Налогообложение в 
Соединенных Штатах Америки — Налоговые последствия в отношении федерального подоходного налога США для акционеров-
резидентов США — Рекомендации в отношении пассивной иностранной инвестиционной компании». 

Приведение в исполнение любых решений судов США или иных иностранных судов, вынесенные против Яндекса, может 
представлять трудности в России или в Нидерландах. 

        Деятельность Яндекса в США весьма ограничена, большая часть активов компании находится в России, а сама она учреждена в 
Нидерландах, большинство членов совета директоров и топ-менеджмента Яндекса проживают вне Соединенных Штатов Америки. 
Таким образом, вручение компании или данным лицам на территории Соединенных Штатов Америки процессуальных документов 
может быть затруднительным. Хотя решения коммерческих арбитражей, как правило, могут быть принудительно исполнены в 
России и Нидерландах, и российские суды могут принять решение об исполнении решений иностранных государственных судов, 
исходя из международных принципов взаимности и судебной вежливости, вы должны иметь ввиду, что судебные решения, 
полученные в судах Соединенных Штатов Америки или в любых иных иностранных судах, включая решения принятые в 
соответствии с законодательством США о рынке ценных бумаг, могут не подлежать принудительному исполнению в России или 
Нидерландах. Между Соединенными Штатами и Российской Федерацией или Королевством Нидерландов нет соглашений о 
взаимном признании и приведении в исполнение судебных решений. Кроме того, российские федеральные законы и законы 
Нидерландов не предусматривают возможность признания и приведения в принудительное исполнение решений иностранных судов. 
Таким образом, приведение в принудительное исполнение в России или Нидерландах решений судов США или иных иностранных 
судов, вынесенных в отношении Яндекса, любого операционного дочернего общества компании или ее любого директора может 
оказаться затруднительным. 

Права и обязанности акционеров Яндекса регулируются голландским правом и отличаются по некоторым существенным 
аспектам от прав и обязанностей акционеров в рамках американского законодательства. 

        Корпоративные действия Яндекса регулируются уставом компании и законами применимыми к компаниям, учрежденным в 
Нидерландах. Обязанности членов совета директоров Яндекса по законодательству Нидерландов отличаются от обязанностей по 
законам некоторых штатов США. Нидерландский закон требует от членов совета директоров, чтобы при исполнении своих 
обязанностей они учитывали интересы компании, её акционеров, её сотрудников и иных заинтересованных лиц, а не только интересы 
акционеров. Также, являясь компанией зарегистрированной в Нидерландах, Яндекс не обязан рассылать уведомления о проведении 
собраний акционеров компании или предусматривать возможность участия в собрании путем предоставления заполненных 
бюллетеней для голосования. 

        Кроме того, права акционеров компании регулируются законодательством Нидерландов и уставом компании и отличаются от 
прав акционеров в рамках законодательства США. Например, по голландскому законодательству акционерам, не согласным со 
стоимостью выкупа акций, выплачиваемых при слиянии или консолидации компании, не предоставляется право на пересмотр цены 
выкупа в рамках специальной процедуры. 

40 



 

Пункт 4. Информация о компании. 

История компании; организационная структура. 

        Учредители Яндекса начали разработку поисковой технологии в 1989 году и запустили сайт yandex.ru в 1997 году. Основное 
российское операционное дочернее общество Яндекса - ООО «Яндекс», было учреждено в 2000 году как 100%-ное дочернее 
общество бывшей кипрской материнской компании. В 2007 году произошла корпоративная реструктуризация, в результате которой 
компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) стала материнской компанией группы. Компания Яндекс Н.В. является нидерландской 
публичной акционерной компанией с ограниченной ответственностью. Зарегистрированный офис компании расположен в г. Гаага, 
Королевство Нидерландов, а операционный офис расположен по адресу: Бульвар Схипхол 165, 1118 БГ, Схипхол, Нидерланды 
(телефон: +31 202066970). Исполнительные органы основного операционного дочернего общества Яндекса расположены по адресу: 
Российская Федерация, 119021, г. Москва, улица Льва Толстого, 16  (тел. +7-495-739-7000). 

Обзор бизнеса 

Бизнес Яндекса 

        Яндекс – одна из крупнейших европейских интернет-компаний и лидирующая поисковая система в России. Миссия Яндекса 
заключается в том, чтобы помогать пользователям решать их повседневные проблемы при помощи продуктов и сервисов, 
ориентированных на нужды людей. Опираясь на инновационные технологии, компания предоставляет наиболее подходящие 
решения для цифровых платформ и устройств, с учетом местных особенностей. Яндекс является ведущим поисковым сервисом в 
России, и также осуществляет свою деятельность в Турции, Украине, Беларуси и Казахстане. В 2013 году на долю компании 
пришлось 61,8 % всего поискового трафика в России, а в феврале 2014 года – 61,9%, и, по данным компании comScore, в январе 2014 
года число уникальных посетителей сайтов Яндекса составило 66 миллионов в России, 13,8 миллионов в Турции и 102,1 млн. по 
всему миру. В декабре 2013 г., согласно данным Gemius, на сайтах Яндекса побывали 8,8 млн. уникальных пользователей на Украине 
и 2,6 млн. в Белоруссии, а согласно данным TNS, число уникальных пользователей в Казахстане в том же месяце составило 2,4 млн.   

        Опираясь на прикладную математику и анализ данных, а также глубокие знания языков, культуры и предпочтений 
пользователей сети Интернет, Яндекс развивает передовые технологии поиска и извлечения информации. Яндекс также собирает и 
упорядочивает большой объем информации, получаемой из различных  местных, национальных и международных источников, а 
также предлагает широкий спектр дополнительных сервисов. Поиск, а также многие другие из сервисов компании, способны 
учитывать геолокационные факторы и доступны как в веб-версиях, так и в мобильных версиях и версиях, адаптированных под иные 
цифровые платформы и устройства. 

        Во многом благодаря российской образовательной системе с ее многолетней традицией математического и инженерного 
образования, Яндекс сумел привлечь значительное число высококвалифицированных специалистов, что позволило создать ведущую 
технологическую компанию. В течение более чем 20 лет команда, стоявшая у истоков создания компании, развивала и 
оптимизировала технологию поиска, которая составляет основу деятельности Яндекса, и сделала его одним из наиболее известных 
брендов в России. Пользователи – главный приоритет компании, и Яндекс видит свою задачу в том, чтобы служить интересам 
пользователей, непрерывно совершенствуя свои технологии. 

        Поисковые алгоритмы, которые использует Яндекс, являются собственной уникальной разработкой. Представление результатов 
поиска подчинено принципам непредвзятости и удобства для пользователя. Яндекс делает особый акцент на локальных особенностях 
географических рынков своей деятельности – поисковая технология позволяет выделять местную информацию в результатах поиска 
для каждого из более чем 1500 городов. Еще одна особенность поисковой выдачи - «параллельный» поиск, который представляет на 
одной странице результаты как с основного веб-индекса Яндекса, так и со специализированных информационных ресурсов, включая 
новости, маркет, блоги, картинки и видео. Яндекс предлагает удобный доступ к своей поисковой системе через персональные 
компьютеры, мобильные телефоны, планшетные компьютеры, а также через навигационные и иные цифровые устройства. Компания 
также предлагает широкий спектр специальных поисковых, персональных и геолокационных сервисов, включая Яндекс.Новости, 
Яндекс.Маркет, Яндекс.Почту и Яндекс.Карты. 

        Главная страница Яндекса предлагает пользователям удобный доступ к огромному массиву информации, находящейся в сети. 
Число уникальных пользователей главной страницы в январе 2014 г. составило 56,9 миллионов или 76% от совокупной интернет-
аудитории России за указанный месяц, согласно данным исследования компании comScore. Главная страница дает пользователям 
возможность получить ответы как на явным образом заданные вопросы, введенные через поисковую строку, так и на неявные, 
незаданные вопросы – с помощью служб новостей, погоды и информации о дорожной ситуации, программы телевидения и 
киноафиши, сервиса персональной электронной почты и других. 
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Домашняя страница Яндекса легко может быть настроена в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя. 

        Почти всю свою выручку Яндекс получает за счет рекламы в интернете. Компания дает возможность рекламодателям, 
эффективно используя бюджеты, доносить целевую рекламу, в то же время релевантную для пользователей, с точки зрения их 
текущих потребностей, интересов и местоположения. Большая часть выручки Яндекса приходится на контекстную рекламу, которая 
использует ключевые слова, отобранные рекламодателями, для распространения рекламных сообщений, основанных на текущих 
пользовательских запросах, содержании сайта или отображаемой веб-страницы, или в зависимости от пользовательского поведения 
или демографических характеристик. Меньшая часть выручки приходится на медийную рекламу, которая, в основном, представляет 
собой графические материалы, появляющиеся на конкретных веб-страницах. Рекламные материалы Яндекса соответствующим 
образом обозначены и визуально отделены от органических результатов поиска, или содержания веб-страницы, на которой они также 
могут появиться. Компания не допускает использования навязчивых видов рекламы, таких как «всплывающие окна», которые могут 
раздражать пользователей. 

        В дополнение к рекламе на страницах с результатами поиска и иных веб-страницах, компания распространяет рекламу на 
тысячах сторонних сайтов, входящих в рекламную сеть Яндекса. Через свою рекламную сеть Яндекс генерирует доход как для 
сетевых партнеров, так и для себя, а также расширяет охват аудитории для своих рекламодателей. Сервис для рекламодателей 
Яндекс.Директ, - это автоматизированная, основанная на принципе аукциона ключевых слов система размещения текстовой рекламы 
в России, позволяющая рекламодателям добиваться наилучшей цены за размещение своей рекламы. Яндекс.Директ занимает первое 
место на рынке контекстной рекламы в России. В четвертом квартале 2013 года, услугами Яндекса  воспользовалось более 277 000 
рекламодателей, а за весь 2013 – более 460 000. Для сравнения, число рекламодателей на Яндексе в четвертом квартале 2012 года 
составило 213 000, за весь 2012 год – 350 000. 

Услуги Яндекса для пользователей 

        Яндекс бесплатно предлагает пользователям широкий спектр специальных поисковых, персональных и геолокационных 
сервисов, позволяющих им быстро и легко находить необходимую информацию, а также общаться и обмениваться информацией в 
сети Интернет с помощью персональных компьютеров и мобильных устройств. 

Поисковая система Яндекса 

        Поисковая система Яндекса предлагает практически мгновенный доступ к широкому спектру информации, доступной в сети 
Интернет. Компания применяет лингвистический, математический и статистический методы анализа для разработки собственных 
алгоритмов, которые эффективно выделяют, собирают, систематизируют и представляют релевантную информацию пользователям. 
Основные результаты поиска Яндекса ранжируются компьютерными алгоритмами исключительно по принципу их релевантности, и 
компания явным образом отделяет органические результаты поиска от рекламных ссылок, во избежание введения пользователей 
Яндекса в заблуждение. Факт оказания Яндексом услуг по размещению рекламы не влияет на процесс формирования и ранжирования 
основных результатов поиска, так как компания не принимает платежи за включение или продвижение в основных результатах 
поиска, и не позволяет иным лицам на платной основе пытаться включить дополнительные страницы в веб-индексы Яндекса. 
Система Яндекса по защите от спама распознает и понижает в выдаче положение страниц с низким информационным содержанием, 
созданных исключительно для размещения рекламы или страниц предназначенных для переходов на другие сайты (doorways), 
страниц с всплывающими баннерами (pop-under), генераторов контента и страницы, извлекающие информацию с других сайтов. 
Яндекс не манипулирует и не вмешивается в работу поисковых алгоритмов с целью содействия платным или аффилированным 
сайтам или сервисам, включая сайты партнеров рекламной сети Яндекса, а также не подвергает результаты выдачи политической 
цензуре. Компания дополняет результаты своего основного веб-индекса результатами «параллельной» поисковой системы, которая 
сочетает списки всех доступных специализированных и тематических (вертикальных) поисков Яндекса, таких как Яндекс.Новости, 
Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты, Яндекс.Авто, Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Музыка, Яндекс.Картинки и Яндекс.Видео, в 
соответствии с их релевантностью. Поиск Яндекса отвечает на запросы в режиме реального времени, распознавая, когда запрос 
требует наиболее актуальной информации, такой как последние новости или наиболее свежие сообщения в «Твиттере» по 
конкретной теме, и представляет эти результаты географически отдельно от других поисковых результатов. Также компания все 
больше внимания уделяет поиску по социальным сетям, улучшив свои поисковые возможности путем интеграции данных из 
крупнейших российских социальных сетей, включая В контакте, Facebook, LiveJournal и Одноклассники, равно как и полноценный 
поиск всех открытых сообщений в «Твиттере». Кроме того, Яндекс предоставляет персонализированный поиск, результаты которого 
учитывают индивидуальные интересы пользователей. Поисковая технология Spectrum создана для того, чтобы охватить полный 
спектр возможных значений, основываясь на статистике запросов. 
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        В 2010 году был запущен сайт yandex.com, платформа для бета-тестирования и улучшения не-русскоязычного поиска, а в 2011 
году Яндекс запустил сайт yandex.com.tr, наш продукт для турецко-язычного поиска. Компания стремится улучшить свои поисковые 
возможности, регулярно расширяя алгоритмы для обработки дополнительных языков, включая большую часть европейских языков, и 
индекс международных веб-страниц. В 2012 году Яндекс существенно расширил размер своего индекса для международного поиска. 

        В 2013 г. Яндекс внес существенные инновации в свою систему поиска. Так, была запущена поисковая программа Дублин, 
которая предлагает пользователям проведение более персонализированных поисков в сети интернет исходя из их сиюминутных и 
долгосрочных интересов. Также было анонсировано появление новой концепции отображения страниц с результатами поиска под 
названием Острова, которая позволяет пользователям взаимодействовать с сайтами прямо со страницы с результатами поиска, на 
которой информация представлена в виде блоков, аккумулирующих обширные данные, включая текстовую информацию, видео, 
картинки и интерактивную информацию. В настоящее время Острова доступны в бета-версии и значительное число крупных сайтов 
уже запустили интерактивные ответы, отображаемые в программе Острова. В 2013 г. компания внедрила новую концепцию под 
названием Атом, которая позволяет персонализировать любой веб-ресурс, даже если пользователь ранее не посещал данный веб-
ресурс, но у него уже имеется определенная история поисков в Яндексе. Наконец, в начале 2014 г. мы объявили о заключении 
соглашения с Фейсбуком, который предоставляет Яндексу полный доступ к публично размещаемой информации с данной 
социальной сети. Публично доступная информация пользователей Фейсбука, проживающих в России, на Украине, в Белоруссии, 
Казахстане и других странах СНГ и Турции, индексируются Яндексом сразу же после ее размещения в социальной сети.  

Домашняя страница Яндекса 

        Домашняя страница Яндекса открывает доступ к огромному массиву информации, доступной онлайн. Пользователи могут найти 
ответы на свои явным образом заданные запросы с помощью окна ввода поискового запроса, а также на свои неявные, 
подразумеваемые вопросы с помощью сервисов новостей, погоды, дорожных пробок, расписания телепередач и киносеансов и иных 
сервисов. В январе 2014 года, согласно данным компании comScore, домашнюю страницу Яндекса посетило 56,9 миллионов 
уникальных посетителей. 

        Яндекс также предлагает локализованные домашние страницы для некоторых стран. Компания открыла украинскую домашнюю 
страницу yandex.ua в 2005 году, казахскую домашнюю страницу yandex.kz в 2009 году, белорусскую домашнюю страницу yandex.by 
в 2010 году и турецкую домашнюю страницу yandex.com.tr в 2011 году. Согласно данным Gemius, в декабре 2013 г. страницу 
yandex.ua посетили 6 млн. уникальных пользователей на Украине, а страницу yandex.by 1,8 млн. уникальных пользователей в 
Белоруссии. Согласно данным TNS, в декабре 2013 г. страницу yandex.kz посетили 1,6 млн. уникальных пользователей в Казахстане. 
В соответствии с данными компании comScore, в январе 2014г. сайты Яндекса посетили 13,8 млн. уникальных пользователей в 
Турции. Яндекс автоматически распознает местоположение пользователей на основании их IP-адресов и устанавливает по 
умолчанию соответствующую местную домашнюю страницу. Мы ожидаем, что объем контента на местных языках продолжит расти, 
и учитываем это в своей деятельности. Мы полагаем, что на тех географических рынках, где Яндекс активно присутствует, мы 
предоставляем лучшую поддержку поиска на местном языке, чем конкуренты. 

Специализированные поисковые сервисы 

        В дополнение к основной поисковой системе, Яндекс предлагает следующие специализированные поисковые сервисы: 

• Яндекс.Новости. Это новостной агрегатор, занимающий первое место по популярности в России. Яндекс.Новости предлагают 
разностороннее освещение новостей местного, национального и международного масштаба для российской, украинской и 
турецкой аудиторий. В настоящее время сервис агрегирует новости из более чем 5 800 новостных источников. Отбор новостей 
осуществляется полностью автоматически, таким образом, компания Яндекс не поддерживает ни одну из представленных точек 
зрения  

• Яндекс.Маркет. Это сервис сравнения цен. Яндекс.Маркет занимает первое место по числу пользователей в России среди 
аналогичных сервисов. Среди прочего, Яндекс.Маркет включает в себя подробные сведения о товарах, отзывы потребителей о 
приобретенных товарах и об интернет-магазинах. Яндекс собирает сведения о ценах, продукции и её наличии от тысяч активных 
магазинов-участников, как виртуальных, так и традиционных. В настоящее время Яндекс.Маркет содержит сведения о более 
чем 60 000 000 предложений по более чем 150 категориям товаров от более 14 000 продавцов-участников. В 2013 г. мы начали 
трансформацию Яндекс.Маркета в торговую площадку полного цикла, внедрив модель цена-за-действие (cost-per-action (CPA)) 
и создав единую корзину для покупок в партнерских магазинах. В начале 2014 г. Яндекс заключил соглашение о сотрудничестве 
с агрегатором логистических услуг МультиШип (MultiShip), у которого мы приобрели программное обеспечение по торговой 
платформе, а также сделали финансовые вложения в развитие компании. 
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• Kinopoisk.ru.   Это крупнейший российский сайт, посвященный кинофильмам, телевизионным программам и знаменитостям. 
Данный сервис позволяет пользователям читать отзывы о фильмах как экспертов, так и обычных пользователей, открывать для 
себя наиболее популярные фильмы, смотреть киноафишу, получать новости о фильмах и персонализированные рекомендации, а 
также получать информацию о билетах.    
 
• Прочие специальные виды поисков. Яндекс предоставляет множество иных специальных  вертикальных поисков, включая 
поиск по изображениям, видео, музыке, театрам, телепередачам, погоде, вакансиям, транспорту, автомобилям и недвижимости. 

Персональные сервисы 

        Яндекс.Почта. Яндекс.Почта предоставляет пользователям быстрый и легкий доступ к их учётным записям электронной почты, 
включая авторизацию с помощью их учетных записей в различных социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», 
Facebook, Google, Mail.ru или Twitter. Яндекс.Почта предлагает динамический пользовательский интерфейс, немедленное 
отображение сообщений и неограниченный объем дисковой памяти. Дополнительно доступны такие свойства и функции, как 
просмотр сообщений в виде ветвей обсуждения или в хронологическом виде; автоматическое присваивание меток, которое 
автоматически распознает некоторые типы электронных сообщений и проставляет соответствующие метки (например, письма от 
социальных сетей, электронные билеты или календарные мероприятия); «умные» первые строки, которые позволяют пользователям 
Яндекса видеть первую строку любого электронного сообщения в своей входящей почте, не открывая само сообщение; а также 
адресная книга, которая распознает и соединяет как латинскую, так и кириллическую транслитерацию имен, и объединяет все 
электронные адреса от одного отправителя вне зависимости от использованного языка. 

        Мобильная технология «электронные push-сообщения» обеспечивает непрерывную доставку новых электронных сообщений на 
мобильную входящую почту. Пользователи также могут посылать и получать мгновенные сообщения и сообщать свои координаты с 
помощью Яндекс.Карт, а кроме того, сервис распознает и позволяет пользователям звонить по телефонным номерам, указанным в 
электронных сообщениях. Яндекс.Почта также предлагает пользователям возможность создавать учетные записи электронной почты 
на собственном домене со всеми функциями, доступными пользователям Яндекс.Почты. 

        Яндекс стремится обеспечивать пользователям нашей электронной почты максимальную защиту от спама и вирусов. Кроме 
того, наши пользователи имеют возможность отключить показ рекламы в почте. Учетные записи пользователей в Яндекс.Почте 
защищены с помощью «Спамообороны», собственного серверного решения Яндекса для фильтрации спама, которое осуществляет 
комплексный всесторонний анализ тысяч свойств электронных сообщений, оценивая их значимость и обеспечивая максимально 
безошибочное определение и фильтрацию спама, при этом распознавая электронные сообщения от дозволенных отправителей, 
включая допустимые автоматические или рассылочные электронные сообщения. Технология «Спамооборона» также адаптивно 
«изучает» персональные предпочтения пользователей, чтобы эффективно пропускать или отфильтровывать электронные сообщения, 
основываясь на истории действий пользователя. Яндекс.Почта также включает в себя элементы антивирусной защиты с помощью 
Dr.Web, популярной антивирусной программы, созданной сторонними российским разработчиками. 

        В 2013 г. мы внедрили новый подход к электронной почте, сфокусированный на помощи пользователей в разрешении стоящих 
перед ними задач. Новая технология Маркер распознает различные виды корреспонденции, включая уведомления из социальных 
сетей и интернет-магазинов, электронные билеты и уведомления о скидках, а после предлагает пользователям соответствующие 
инструменты для работы с данными категориями сообщений.  

        В январе 2014 года, согласно данным компании comScore, число российских пользователей Яндекс.Почты составило 25,9 
миллионов. Таким образом, мы занимаем второе место по популярности среди бесплатных почтовых сервисов в России. В то же 
время число уникальных пользователей Яндекс.Почты со всего мира, согласно данным компании comScore, составило 38,7 миллиона. 

        Яндекс.Диск. В 2012 году Яндекс создал общедоступный сервис Яндекс.Диск. Этот основанный на облачных технологиях 
сервис по хранению информации позволяет пользователям загружать, хранить и делиться файлами различного формата и размеров. 
Пользователи могут хранить фотографии, видео и копии личных документов онлайн, так что к ним можно иметь доступ в любой 
момент и с любого устройства – личного компьютера, ноутбука или смартфона – подключенного к сети интернет. Мобильное 
приложение Яндекс.Диск совместимо с любым смартфоном на базе iOS или Android, а также со смартфонами Windows Phone. 
Яндекс.Диск также служит основой для другого нового сервиса компании, запущенного в 2013г., под названием Яндекс.Переезд, при 
помощи которого пользователи могут переместить все свои данные с одного мобильного устройства на другое. 
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Карты и геолокационные сервисы 

        Яндекс.Карты. Этот сервис Яндекса является наиболее популярным картографическим сервисом в России, который в январе 
2014 года, согласно данным компании comScore, посетило 25,6 миллионов уникальных российских пользователей. Общее количество 
уникальных посетителей сервиса со всего мира составило 36,8 миллиона, согласно данным компании comScore.   

        Данный сервис предоставляет высококачественные подробные карты более чем 1 100 городов и населенных пунктов России, 
более 220 городов на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также подробную карту Турции. В дополнение к графическим картам, 
Яндекс предлагает спутниковые изображения и гибридные карты (объединение спутниковых изображений и графических карт), 
панорамные виды, маршруты общественного транспорта и навигацию для водителей. Все это доступно как в браузерах, так и в 
приложениях для мобильных устройств. 

        Мобильная версия Яндекс.Карт позволяет пользователям определять свое текущее местоположение, видеть на карте 
местоположение ближайших предприятий и организаций, следить за состоянием дорожных пробок на конкретных маршрутах и 
определять наилучшие маршруты с учетом обновления информации о дорожных пробках в реальном времени. Мобильный сервис 
Яндекс.Карты доступен для различных мобильных платформ. Яндекс считает, что сервис Яндекс.Карты является одним из самых 
популярных мобильных приложений в России. 

        Сервис Яндекс.Карты также доступен через интерфейс программирования приложений, или API, который позволяет веб-
разработчикам бесплатно встраивать и использовать интерактивные карты на сторонних сайтах, вместе с возможностью добавлять 
дополнительные слои информации — например, предлагать карты с указанием конкретного местоположения ресторана или 
гостиницы. 

        У Яндекса установлены партнерские отношения с местными адресными справочниками, что позволяет компании встраивать в 
свои карты списки местных коммерческих организаций, рекомендации и отзывы пользователей. Сервис Яндекса Географический 
справочник организаций позволяет рекламодателям платить за приоритетное размещение, чтобы пользователи могли находить их 
легче и быстрее. 

        Яндекс использует технологии и лицензии для создания и редактирования карт, используя исходные данные, в том числе 
спутниковые изображения, маршруты GPS (Global Positioning System — глобальная система навигации и определения 
местоположения) и обратную связь с пользователем в реальном времени. Команда профессиональных картографов позволяет 
компании постоянно обновлять и совершенствовать свои карты и предлагать пользователям качественные гео-локационные сервисы. 
Этот сервис также включает Народные карты Яндекса, продукт, ориентированный на широкую аудиторию, который предлагает 
варианты карт местности и сопутствующую информацию, созданные при помощи пользователей. 

        Яндекс также предлагает возможность в реальном времени следить за состоянием дорожного движения и дорожными заторами в 
крупнейших городах с помощью сервиса Яндекс.Пробки, наиболее популярного сервиса в своем роде в России. Яндекс первым в 
России и, как мы полагаем, одним из первых в мире, начал использовать данные GPS, получаемые от мобильных устройств 
пользователей (в анонимной форме и с согласия пользователя), для сбора информации о пробках в реальном времени. 

        В ноябре 2013 г. Яндекс.Карты были размещены на новой унифицированной платформе, что позволило составлять детальный 
карты с планированием маршрутов в большинстве крупных городов мира с возможностью доступа к сервису как с персонального 
компьютера, так и с мобильных устройств. 

        Яндекс.Навигатор. В 2012 году компания запустила сервис Яндекс.Навигатор - бесплатное мобильное приложение для 
водителей, обеспечивающее пользователей регулярно обновляемыми картами, позволяющее выстраивать оптимальный маршрут 
движения с учетом актуальной информации о дорожной ситуации, а также представляющее собой навигационную систему. 

        Яндекс.Такси. После запуска в 2011 г. Яндекс.Такси очень быстро стал одним из наиболее популярных сервисов заказа такси в 
сети интернет сначала в Москве, а затем и в ряде городов России. На сегодняшний день сервис работает с почти 200 таксомоторными 
компаниями в России, у которых имеется порядка 20 тыс. автомобилей. В 2013г. с использованием данного сервиса было обработано 
более 3,5 млн. заказов. 
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Яндекс.Браузер 

        Собственный бразуер Яндекса предоставляет удобный и безопасный доступ к сети интернет. В основе работы данного браузера 
лежат открытая лицензия Chromium, собственные разработки Яндекса и облачные сервисы. Браузер включает программный код 
WebKit поддерживаемый многими разработчиками интернет-браузеров, а также в нем используется технология Turbo от Opera 
Software, позволяющая эффективно загружать веб-страницы даже при соединении с интернетом при низкой скорости.  В 
Яндекс.Браузер также встроены антивирусная программа Яндекса, система безопасности, разработанная компанией Лаборатории 
Касперского, и функции перевода. Яндекс.Браузер способен восстановить файл, поврежденный при его загрузке, имеет меню 
автоматически совместимое с почти 20 устройствами, а также может быть синхронизирован как для установки на персональных 
компьютерах, так и на мобильных устройствах. Среди прочего, браузер способен выполнять функцию «быстрый звонок». В 2013 г. 
мы запустили мобильную версию Яндекс.Браузера для смартфонов и планшетных компьютеров, работающих на базе операционных 
систем iOS и Android.  

В феврале 2014 г. доля поисков в сети интернет, проведенных с использованием Яндекс.Браузера, достигла 10,6% и в том же 
месяце, согласно данным Liveinternet.ru, доля  среди всех уникальных посетителей российских сайтов тех, кто использовал наш 
браузер, составила 6,8%. 

Мобильные приложения 

        Яндекс предлагает загружаемые приложения для наиболее популярных мобильных и цифровых платформ и устройств. Многие 
сервисы Яндекса в настоящее время доступны для мобильных устройств. Яндекс разрабатывает приложения для мобильных 
телефонов, планшетных устройств, телевизоров с подключением к интернету и навигационных приборов. Среди мобильных 
приложений Яндекс.Браузер, Яндекс.Карты, Яндекс.Shell, Яндекс.Кит, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Почта, Яндекс.Метро, 
Яндекс.Поезда, Яндекс.Такси, Яндекс.Музыка, Яндекс.Маркет, Яндекс.Диск, Яндекс.Деньги, Яндекс.Фотки, Яндекс.Перевод, 
Яндекс.Директ, Яндекс.Погода, Яндекс.Авто, Яндекс.Расписания и Яндекс.Переезд.  

В настоящее время Яндекс установлен в качестве поисковой системы по умолчанию в некоторых мобильных телефонах, 
продаваемых в России. Сервисы и приложения Яндекса распространяются производителями оборудования, розничными продавцами, 
создателями браузеров и операторами связи. В 2013 г. Яндекс был добавлен в качестве одной из опций для поиска в интернете в 
операционную систему iOS7 компании Apple. Компания считает, что данные усилия являются важной частью общей маркетинговой 
стратегии, и старается расширять свою пользовательскую базу.   

        Яндекс продолжает совершенствовать предложение своих услуг на мобильных устройствах, увеличивая как число приложений, 
так и охват платформ. В ноябре 2011 года Яндекс приобрел компанию SPB Software, что позволило упрочить наши позиции на 
платформе Android, а также запустить сервис Яндекс.Магазин, в котором пользователи имеют доступ к более чем 100 000 
приложений, включая программные решения для усовершенствования мобильного интерфейса. В марте 2012 г. Яндекс запустил 
Яндекс.Shell, усовершенствованный мобильный интерфейс для устройств на базе Android. За последние несколько кварталов мы 
представили несколько приложений для мобильных устройств, включая iPhone и iPad, а также для устройств на базе Android. 
Наиболее важные из них – Яндекс.Браузер, Яндекс.Такси, Яндекс.Навигатор и другие. Для рекламодателей предлагаются мобильные 
приложения Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика, позволяющее управлять рекламными кампаниями. 

Сервисы компании по монетизации и рекламе 

        Яндекс предлагает рекламодателям как контекстную, так и медийную рекламу. Компания также предлагает Яндекс.Маркет, 
сервис для сопоставления цен, который предоставляет ещё одну платформу для розничных торговцев с целью более адресного охвата 
потенциальных покупателей. 

        Выбор предлагаемой пользователю контекстной рекламы может зависеть от содержания конкретного пользовательского запроса, 
содержания просматриваемого сайта или страницы или поведения или демографических характеристик присущих данному 
пользователю. Текстовые рекламные объявления явным образом отделены от органических результатов поиска, и четко обозначены 
как реклама. Медийная реклама, в основном представляет собой графические рекламные объявления, появляющиеся на конкретных 
страницах, как правило, используется для повышения узнаваемости бренда или генерирования спроса на определенную продукцию 
или услуги. Яндекс получает большую часть выручки от контекстной рекламы, причем ценообразование происходит на основе числа 
кликов (переходов по интернет-ссылкам), а меньшую часть - от графической рекламы, где ценообразование строится на основе 
количества показов рекламных материалов. Начиная с 2013 г. мы предлагаем некоторым магазинам, участвующим в Яндекс.Маркете, 
продавать товары и услуги с использованием модели СРА, когда ценообразование происходит с привязкой к приобретению товаров и 
услуг. 
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В дополнение к выбору рекламы на основании пользовательских запросов и материалов сайтов, компания также имеет возможность 
нацеливать рекламу на основании пользовательской демографической статистики, поведенческих моделей, характеристик и 
местоположения, Яндекс также разработал алгоритмы, которые могут предсказывать с высокой степенью точности возраст и пол 
пользователя на основании его поведения онлайн, а также вероятность перехода по интернет-ссылке.   

        Яндекс активно отслеживает демонстрируемые рекламные объявления, автоматически и вручную, чтобы обеспечивать 
релевантность рекламных объявлений и их соответствие требованиям законодательства, с тем, чтобы реклама сама по себе являлась 
дополнительным информационным ресурсом для наших пользователей. 

Яндекс.Директ 

        Яндекс.Директ – это наш сервис размещения рекламы. В его основе лежит аукционная модель, и в своей работе Яндекс.Директ 
использует самые передовые достижения теории аукционов и распределенную вычислительную инфраструктуру Яндекса, что 
позволяет нам проводить миллионы аукционов каждый день. Яндекс.Директ дает рекламодателям в руки экономически эффективные 
инструменты, с помощью которых последние могут предлагать пользователям релевантные текстовые рекламные объявления, 
связанные по смыслу с поисковыми запросами, или материалами на сайтах Яндекса или сторонних сайтах в рекламной сети Яндекса. 
Яндекс.Директ позволяет рекламодателям демонстрировать рекламу пользователям именно в тот момент, когда они ищут 
информацию, связанную с продукцией или услугами рекламодателя. Яндекс предлагает автоматические инструменты, с помощью 
которых можно создавать контекстную рекламу, устанавливать правила торговли за ключевые слова, устанавливать лимит бюджета 
рекламной кампании. Использование рекламодателями этих инструментов, как правило, либо вообще не требует, либо требует 
минимум помощи со стороны Яндекса. Яндекс.Директ позволяет рекламодателю самостоятельно зарегистрироваться, установить 
параметры рекламной кампании и ее запуск в автоматическом режиме с минимальными затратами. Доступ к сервису Яндекс.Директ 
может осуществляться через интерфейсы на русском, украинском и английском языках. Для разработки и проведения сложных 
рекламных кампаний рекламодатели имеют возможность обращаться к сотрудникам отдела продаж Яндекса. В конце 2012 года 
Яндекс также представил мобильное приложение Яндекс.Директ для того, чтобы упростить доступ рекламодателей к нашим 
сервисам с целью управления своими рекламными кампаниями. 

        Контекстная реклама на странице результатов поиска (SERP) относится к одной из двух основных категорий: спецразмещение 
(над органическими результатами поиска, до трех оплачиваемых интернет-ссылок) и южный блок (под органическими результатами 
поиска, до четырех оплачиваемых интернет-ссылок). Место рекламного объявления в той или иной категории определяется его 
потенциальной доходностью — показателем дохода на тысячу показов (CPT), который зависит от вероятности клика по рекламной 
ссылке (CTR), и цены за клик (CPC). В рамках выбранной категории рекламные объявления ранжируются на основании их 
показателя CPC. Чтобы попасть в спецразмещение, рекламные объявления должны не только иметь самый высокий показатель CPT, 
но и превышать определённый минимальный пороговый показатель CPT. 

        Технологии Яндекса позволяют идентифицировать большую часть рекламного спама, который обычно размещается в больших 
количествах одним рекламодателем и имеет очень низкий показатель CTR. С целью предотвращения попадания спама в рекламные 
блоки, Яндекс автоматически повышает значение минимальной ставки в аукционе для таких рекламных объявлений. 

        Кроме того, Яндекс.Директ идентифицирует рекламные объявления, для размещения которых требуется наличие специальных 
лицензий, или распространение которых должно сопровождаться информацией об ограничении ответственности, таких как реклама 
лекарственных средств, и самостоятельно размещает информацию об ограничении ответственности рядом с данными рекламными 
объявлениями. 

        Яндекс.Директ дает рекламодателям следующие дополнительные преимущества: 

        Доступ к рекламной сети Яндекса. Яндекс.Директ предоставляет рекламодателям дополнительный охват аудитории, за счет 
доступа к тысячам партнерских сайтов, помимо собственных сайтов Яндекса, включая оплачиваемые результаты поиска на сайтах 
Rambler, Bing и Mail.ru. 

        Эффективное управление рекламными кампаниями. Яндекс.Директ предоставляет рекламодателям непосредственный 
контроль над большинством элементов их рекламных кампаний в сети интернет. Например, рекламодатели могут самостоятельно 
задать соответствующие ключевые слова для каждого из своих рекламных объявлений, или управлять расходами, устанавливая 
максимальный бюджет или определяя, сколько они готовы заплатить за клик (переход по ссылке). Яндекс также предлагает ряд 
функций, которые призваны помогать создавать, управлять и контролировать эффективность рекламных кампаний, включая: 
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• Профессиональный и легкий интерфейсы. Яндекс предлагает профессиональный интерфейс, который позволяет 
рекламодателям контролировать и настраивать каждый элемент своих кампаний, и легкий интерфейс для начинающих 
рекламодателей. Все настройки в легком интерфейсе устанавливаются автоматически для повышения эффективности кампании.  
 
• Автофокус и дополнительные релевантные фразы. Автофокус автоматически уточняет ключевые слова, относящиеся к 
конкретным рекламным объявлениям, на основании статистики использования, для повышения показателя CTR рекламных 
объявлений. Данная система задействуется, только если рекламное объявление близко к исключению из показа на SERP в 
результате низкого показателя CTR. Функция дополнительных релевантных фраз, с другой стороны, разработана, чтобы 
автоматически расширять ключевые фразы для увеличения вероятности показа рекламного объявления на SERP.  
 
• Автоброкер. Функция Автоброкер автоматически корректирует ставки в аукционе, благодаря чему рекламодатели никогда не 
платят больше минимальной достаточной цены за конкретное ключевое слово. Данная система экономит средства 
рекламодателей, уменьшая цену, которую они платят за клик (переход по интернет-ссылке), и освобождая их от необходимости 
постоянно отслеживать и корректировать свои показатели CPC. 
 
• Метрика. Метрика позволяет рекламодателям почти в режиме реального времени анализировать поведение пользователей 
после клика, чтобы оценить ключевые параметры эффективности своих рекламных кампаний. Например, они могут 
проанализировать показатель конверсии (процент посетителей, которые совершают покупку или любое иное желаемое действие, 
от общего количества посетителей сайта) и стоимость привлечения тех новых посетителей, которые осуществляют те или иные 
требуемые действия. На основании данных сведений клиенты Яндекса могут выбрать наиболее эффективные инструменты и 
настройки для своих рекламных кампаний. Метрика включает функции, которые позволяют нам перейти к выставлению счетов в 
формате оплаты за действие. Метрика также может быть объединена с партнерскими сайтами Яндекс.Маркета, чтобы дать им 
возможность отслеживать онлайн-заказы и статистику конверсии.  
 
• Виртуальные визитки. Виртуальные визитки позволяют коммерческим предприятиям, не имеющим своих собственных 
сайтов, быстро создавать краткие веб-описания своей продукции или услуг с указанием контактной информации, которые будут 
демонстрироваться как рекламные объявления в соответствующих случаях. Данная функция очень важна в странах присутствия 
Яндекса, где многие предприятия малого бизнеса не имеют своих сайтов. 

Медийная реклама 

        В дополнение к контекстной рекламе, продажа которой осуществляется на основе аукционной модели, Яндекс предлагает 
размещение медийной рекламы, которая, как правило, предназначена для формирования узнаваемости бренда и продвижения 
продукции и/или торговых точек. Яндекс предоставляет рекламодателям возможность размещать медийную рекламу на своей 
домашней странице и на нескольких других сервисах, включая Яндекс.Почту, Яндекс.Новости и Яндекс.Погоду. Более половины 
выручки Яндекса от медийной рекламы компания получает за счет показов баннера на своей домашней странице. Ценообразование 
на медийную рекламу, как правило, осуществляется из расчета за тысячу показов (CPM). 

        Яндекс также предлагает медийно-контекстный баннер, который представляет собой медийное рекламное объявление, 
демонстрируемое только тогда, когда пользовательские поисковые запросы или тематика сайтов рекламной сети Яндекса, 
соответствуют тематике рекламного объявления. 

        Яндекс постоянно экспериментирует с новыми рекламными предложениями. В 2011 году компания запустили технологию 
Крипта, которая была разработана на базе метода машинного обучения МатриксНет. Технология Крипта позволяет различать 
пользователей по их социально-демографическим характеристикам и использовать эти сведения для повышения целенаправленности 
рекламы. 

        В 2012 г. мы анонсировали запуск системы Аукциона в режиме реального времени (RTB – Real Time Bidding), технологической 
платформы, обеспечивающей взаимодействие между системами размещения рекламы с различным интерфейсом, алгоритмами и 
условиями размещения рекламных объявлений. Наша система RTB позволяет всем указанным системам участвовать в одном и том 
же аукционе среди участников систем по размещению рекламы, включая собственную рекламную систему Яндекса, Яндекс.Директ и 
АВАПС. 
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        В феврале 2014 г. мы объявили о партнерстве в сфере рекламы на базе RTB. В рамках данного партнерства платформа компании 
Google - DoubleClick Bid Manager будет соединена с системой Подачи заявок в режиме реального времени Яндекса, а АВАПС 
присоединится к системе компании Google по подаче заявок в режиме реального времени -  DoubleClick AdExchange. 

Яндекс.Маркет 

        Сервис сопоставления цен Яндекс.Маркет является для предприятий розничной торговли дополнительной платформой, 
позволяющей привлечь покупателей, стремящихся больше узнать о продавцах, товарах или ценах. Торговые предприятия 
предоставляют Яндексу каталоги своей продукции и прейскуранты в структурированном онлайн-формате, что дает нам возможность 
возвращать эти сведения в ответ на соответствующие пользовательские запросы, как через поисковую систему, так и через сервис 
Яндекс.Маркет. Ценообразование Яндекс.Маркета, также как и в системе Яндекс.Директ, строится на основе платы за клик (CPC). В 
2013 г. Яндекс.Маркет был изменен и участникам сервиса была предложена модель СРА, равно как была сформирована единая 
корзина покупателя для всего сервиса. В начале 2014 г. мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией МультиШип, 
агрегатором логистических услуг. Сотрудничество с МультиШипом и использование его платформы позволит улучшить ситуацию с 
доставкой товаров через сервис Яндекс.Маркет.    

Рекламная сеть Яндекса 

        Партнерами рекламной сети Яндекса являются как поисковые сайты, для которых Яндекс создает рекламную выдачу в 
зависимости от релевантности запросу пользователя, так и сайты предоставляющие контент, где Яндекс размещает рекламные 
объявления, в зависимости от релевантности рекламного объявления контенту сайта, или основываясь на поведенческих 
предпочтениях или социально-демографических характеристиках пользователя. Среди партнеров Яндекса есть несколько 
крупнейших сайтов в российском интернете, включая сайты Mail.ru, Rambler Bing Живой Журнал (Livejournal), Avito.ru и другие. 

        Яндекс помогает владельцам сторонних сайтов монетизировать их контент, расширяя при этом охват аудитории для своих 
рекламодателей. С помощью рекламной сети Яндекса партнеры компании могут демонстрировать рекламные объявления 
Яндекс.Директа на своих страницах с результатами поиска или сайтах. Технология Яндекса предлагает релевантные рекламные 
объявления, анализируя поисковые результаты или информационные материалы партнерских сайтов и страниц, а также историю 
поисковых запросов, поведенческие модели и местонахождение пользователей. В 2011 году компания использовала свою технологию 
МатриксНет в рекламных алгоритмах, что значительно улучшило прогнозирование количества кликов (переходов по ссылкам) и, 
соответственно, показатели CTR в сети Яндекса. При этом Яндекс не стремится навязывать рекламу пользователям -  наши 
пользователи могут отказаться от показов персонализированной рекламы на сайтах партнеров, изменив настройки показа рекламы 
через главную страницу Яндекса. 

        Яндекс отбирает участников своей рекламной сети, отдавая предпочтение сайтам с высококачественными информационными 
материалами и стабильной аудиторией. Компания считает, что продолжит привлекать высококачественные сайты в свою сеть, 
благодаря прочным связям с рекламодателями, достижениям в монетизации интернет-трафика и контента и привлекательным 
условиям раздела доходов от рекламы. 

        Яндекс отслеживает показатель конверсии сайтов своих партнеров, стремясь поддерживать его на надлежащем уровне, 
сравнимом с показателем конверсии своей страницы результатов поиска. Если показатели конверсии ниже данного уровня, компания 
пропорционально сокращает CPC за клики с данных сайтов, чтобы защитить своих рекламодателей от низкокачественного трафика. 

        Яндекс делит значительную часть выручки, получаемой от рекламных объявлений, демонстрируемых на сайтах партнеров своей 
рекламной сети, с этими партнерами. Яндекс ранее не давал и сейчас не дает партнерам рекламной сети гарантий в отношении 
минимального уровня доходов, но не исключает выборочного предоставления подобных гарантий в будущем. 

        Яндекс считает, что основным преимуществом для партнеров Яндекса по рекламной сети является удобство и работа с большим 
числом рекламодателей при минимуме затрат со стороны партнеров Яндекса. Множество небольших сайтов и поставщиков контента 
не имеют достаточного количества времени или ресурсов для развития эффективных программ получения доходов с помощью 
онлайн-рекламы. Даже более крупные сайты, имеющие собственные отделы продаж, могут счесть затруднительным получение 
доходов от страниц с материалами разносторонней направленности, что потребовало бы привлечение широкого и разнообразного 
круга рекламодателей. Рекламная сеть Яндекса содействует эффективному получению доходов, предоставляя партнерам, включая 
очень небольшие сайты, доступ к широкой базе рекламодателей и большому количеству рекламных объявлений. 
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Приоритетное размещение Яндекса с учетом местоположения 

        Благодаря партнерским отношениям с десятками региональных бизнес-справочников Яндекс составляет и обновляет свой 
собственный Яндекс.Справочник — каталог организаций, включающий предприятия и организации из всех регионов России и ряда 
соседних стран. Яндекс дополняет справочник данными, полученными из интернета, и данными, напрямую полученными от 
предприятий и организаций. Данные Яндекс.Справочника появляются как среди результатов поиска, так и на картах Яндекса, в т.ч. 
на мобильных устройствах, в ответ на поисковые запросы в пределах указанной области. 

        Сервис Справочник позволяет организациям оплачивать приоритетное размещение на картах Яндекса, включая карты, 
демонстрируемые в качестве поисковых результатов, выделяя их адреса и предоставляя пользователям возможность получить доступ 
к их контактной информации с одного перехода по ссылке. Данный рекламный продукт разработан в первую очередь для малых 
предприятий, ориентирующихся на местную клиентуру, таких как парикмахерские салоны и ремонтные мастерские, а также 
ресторанов или отделений банков. Мы предлагаем приоритетное размещение на разные сроки, причем цена размещения зависит от 
выбранного срока. Заказать размещение можно как через региональных партнеров и рекламные агентства, так и напрямую через 
онлайн-интерфейс. 

Яндекс для организаций 

        Яндекс предлагает ряд бесплатных сервисов и инструментов, разработанных для организаций, включая: 

• Яндекс.Вебмастер. Это сервис, предоставляющий вебмастеру информацию о том, как индексируются его сайты. Он позволяет 
сообщить Яндексу о новых и удаленных страницах, настроить индексирование сайта и улучшить представление сайта в 
результатах поиска.  
 
• Яндекс.Метрика. Помимо помощи рекламодателям, мощный инструмент анализа веб-статистики позволяет владельцам сайтов 
или веб-разработчикам измерять интернет-трафик на своих сайтах, видеть, откуда приходит этот трафик, отслеживать поведение 
посетителей, отмечать время, проведенное посетителями на веб-странице, и оценивать эффективность рекламных кампаний.  
 
• Яндекс поиск для сайта. Данный поисковый инструмент, предлагаемый веб-разработчикам и владельцам сайтов, позволяет им 
предоставлять своим пользователям поисковые функциональные возможности на своих собственных сайтах.  
 
• Яндекс.Почта для домена. Сервис позволяет пользователям создавать учетные записи электронной почты с их собственными 
доменными именами. Владелец одного домена может иметь до ста учетных записей — достаточно, чтобы обслуживать 
небольшую компанию или коллектив школы.  
 
• Яндекс API. API Яндекса позволяют разработчикам использовать технологии Яндекса в своих собственных организациях. 
Например, разработчики могут встроить сервис Яндекс.Карты и бесплатно использовать его функциональные возможности. 
Помимо Яндекс.Карт, Яндекс предлагает такие API, как Яндекс.Элементы и Яндекс.Директ.  
 
• Яндекс.Деньги. Яндекс.Деньги, система безопасных онлайн-платежей, предлагает простой способ оплачивать товары и услуги 
в интернете. Сервис Яндекс.Деньги был запущен в 2002 году, в настоящее время он насчитывает более 17,5 миллионов 
зарегистрированных пользователей и обрабатывает более 150 000 платежей ежедневно для тысяч продавцов-участников, 
включая известные российские и международные компании из разных отраслей экономики. Рекламодатели Яндекса также могут 
использовать Яндекс.Деньги для оплаты рекламы, размещенной с помощью сервиса Яндекс.Директ. В июле 2013 года Яндекс 
продал Сбербанку 75 процентов (минус один рубль) доли в уставном капитале своего дочернего общества Яндекс.Деньги и 
заключил договор о совместном предприятии со Сбербанком в отношении будущего управления Яндекс.Деньгами. 
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Технологии Яндекса 

        Яндекс добился лидирующего положения в российском поиске и на рынке интернет-рекламы, главным образом благодаря 
талантливым специалистам мирового уровня, которые принимали участие в разработке ключевых технологий. Несмотря на то, что 
все ключевые технологии Яндекса были созданы и разработаны нами самостоятельно, время от времени Яндекс покупает компании, 
обладающие технологиями, которые впоследствии интегрируются в сервисы Яндекса. Имеющиеся у Яндекса технологии позволяют 
нам создавать поисковые, рекламные и прочие сервисы, отвечающие самым передовым отраслевым стандартам. 

Поисковые технологии 

        Поисковые технологии Яндекса позволяют разбираться в огромном и постоянно увеличивающемся массиве информации, чтобы 
предоставлять пользователям релевантные и полезные поисковые результаты в ответ на их запросы. Основные компоненты 
технологий поиска в интернете включают: 

        Понимание языка. Мы считаем, что Яндекс добился долгосрочного успеха в России во многом благодаря тому, что придает 
особое значение лингвистическому анализу, как запросов пользователей, так и содержания веб-страниц. В русском языке слово 
может иметь десятки различных морфологических форм с одинаковым, в сущности, значением. Яндекс одним из первых среди 
поисковиков начал использовать лингвистику в своих поисковых алгоритмах. По нашему мнению, международные конкуренты 
Яндекса до середины 2000-х годов не учитывали сложности и нюансы русского языка в своих поисковых технологиях. 

        Яндекс расширил свои первоначальные функциональные возможности языкового анализа с понимания морфологии (в 
отношении словарных основ) до продвинутого понимания и анализа классификации слов, синонимов, акронимов, аббревиатур, 
орфографических вариантов, кросс-языковых транслитераций и перевода запросов. Комбинируя лингвистические знания и 
статистические данные, в том числе основанные на анализе поисковых запросов и переходов по ссылкам, Яндекс разработал 
алгоритмы подсказок правописания и исправления ошибок, а также последнюю версию своей поисковой технологии, Спектр. 
Функция автодополнения направлена на предположение значения пользовательских запросов, повышая удовлетворенность 
пользователей поисковыми результатами. Широкий спектр получаемых поисковых результатов предназначен для того, чтобы 
соответствовать различным возможным смысловым значениям запроса пользователя, и основан на их частотном распределении. 
Другая технология Яндекса, основанная на понимании языка, представляет собой функцию извлечения фактов, которую компания 
широко использует во всех своих сервисах. Например, в веб-поиске данная функция выделяет имена лиц и наименования компаний и 
сканирует географические адреса, чтобы пометить страницы и сайты географически. В сервисе Яндекс.Новости она служит основой 
для пресс-портретов Яндекса — автоматически скомпонованных биографий известных лиц, упоминаемых в Яндекс.Новостях. 
Функция извлечения фактов также является ключевым компонентом сервиса предоставления данных, широко используемого во всех 
специализированных поисковых сервисах Яндекса. 

        Яндекс постоянно стремится сделать поиск более персонализированным. В представленной в 2011 году поисковой платформе 
«Рейкьявик» реализовано представление результатов поиска с учетом языковых предпочтений пользователя. На этой базе мы 
построили нашу последнюю поисковую платформу «Калининград» и представили ее в конце 2012 г. Эта платформа предлагает 
персонализированный поиск, который генерирует результаты поиска и  подсказки, основываясь на индивидуальных интересах и 
языковых предпочтениях пользователей, определенных основываясь на прошлых поисковых запросах пользователя и переходах по 
ссылкам. В 2013 г. мы улучшили систему персонализации поиска внедрив технологию Дублин, которая учитывает сиюминутный 
интерес пользователя.  

        Яндекс продолжает совершенствовать свои технологии языкового анализа как за счет углубления понимания семантики, 
синтаксиса и морфологии русского языка, так и расширяя спектр поддерживаемых языков за счет таких языков, как украинский, 
казахский, татарский, белорусский и турецкий языки. 

        Ранжирование на основе алгоритмов машинного обучения. Ранжирование представляет собой процесс нахождения наиболее 
релевантных пользовательскому запросу веб-страниц и представления данных страниц в порядке, наиболее удобном для 
пользователя. Поисковые технологии Яндекса используют сотни различных факторов, как зависящих, так и не зависящих от 
запросов, для определения релевантности веб-страницы для каждого конкретного поискового запроса. Технологии Яндекса активно 
использует статистические техники машинного обучения. Кроме того, группа специалистов Яндекса анализирует данные о переходах 
по ссылкам, чтобы отслеживать релевантность, а также поддерживает базу данных с десятками тысяч примеров, 
классифицированных путем ручной обработки, что позволяет Яндексу приблизиться к человеческой интуиции без необходимости 
детального понимания всех понятий, включенных в семантический анализ. 
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Технология МатриксНет, представляет собой чрезвычайно мощный алгоритм параллельного машинного обучения. МатриксНет 
одновременно работает на сотнях компьютеров и позволяет поиску Яндекса учитывать десятки тысяч факторов. МатриксНет 
значительно улучшает релевантность результатов поиска. 

        Ранжирование осуществляется по признакам, определяющим общее качество веб-страницы и ее соответствие поисковому 
запросу. При ранжировании также учитываются географические и временные обстоятельства и свойства, присущие пользователю, 
сайту и запросу. Яндекс ведет непрерывную научно-исследовательскую работу, направленную на выявление дополнительных 
факторов ранжирования и их эффективное использование. Эффективная автоматизированная технология ранжирования на основе 
машинного обучения помогает Яндексу постоянно совершенствовать ранжирующие алгоритмы, так как интернет и пользовательские 
предпочтения быстро развиваются и меняются. 

        Технология индексирования веб-страниц. Яндекс считает, что наличие подробного и полного индекса сайтов является важным 
конкурентным преимуществом. Поисковый индекс Яндекса включает миллиарды веб-страниц, как на русском, так и на других 
языках, в том числе на английском и других основных европейских языках. 

        Чтобы находить страницы, соответствующие поисковым запросам, Яндекс создает карту интернета (веб-граф), описывающую, 
как различные веб-страницы соединены друг с другом. Постоянно оценивая данный веб-граф по мере добавления новых страниц, 
Яндекс может отбирать высококачественные страницы даже до того, как их проиндексирует. Интеллектуальная система поиска 
информационных материалов оценивает качество страницы в реальном времени, позволяя Яндексу обнаруживать страницы с самыми 
свежими новостями за считанные минуты после их загрузки в сеть и представлять их среди результатов на соответствующие 
пользовательские запросы. 

        Поиск изображений по содержанию. Технологии поиска изображений по содержанию и распознавания изображений позволяет 
Яндексу обрабатывать миллиарды изображений при проведении поиска по изображениям. Одной из ключевых особенностей 
являются алгоритмы распознавания лиц, которые позволяют определять отдельные и групповые портреты при поиске изображений с 
функцией фильтра по лицам. Технологии Яндекса могут обнаруживать и/или искать копии изображений или похожие изображения в 
интернете. 

Рекламные технологии 

        Рекламные технологии Яндекса позволяют осуществлять выбор целевых рекламных объявлений как в зависимости от контекста 
поискового запроса или содержания сайта, так и от поведения пользователя. Клиенты Яндекса имеют возможность размещать 
рекламные объявления как на собственных сайтах Яндекса, так и на партнерских сайтах рекламной сети Яндекса. Рекламная 
платформа Яндекса работает круглосуточно 7 дней в неделю, используя распределенные серверные мощности в нескольких дата-
центрах, что обеспечивает постоянное наличие резервных мощностей и возможность поддерживать бесперебойную работу системы 
на случай аварий и отказов. Рекламная платформа Яндекса предоставляет рекламодателям мощные интерактивные инструменты, 
позволяющие контролировать рекламные кампании в режиме реального времени, так как каждое событие (показ рекламного 
объявления или переход по ссылке (клик)) становится известно рекламодателю за считанные минуты после того, как оно произошло. 

        Рекламная платформа Яндекса также обрабатывает показы объявлений и поддерживает аукцион продавцов на Яндекс.Маркете. 
Размещение медийных рекламных объявлений доступно как в качестве отдельной услуги, так и в сочетании с функционалом 
Яндекс.Директа. Рекламная платформа компании позволяет рекламодателям, размещающим медийные рекламные объявления, 
анализировать специфику поискового поведения отдельных групп пользователей и пользовательскую демографическую статистику, 
чтобы должным образом нацелить рекламную кампанию. 

        Технология Яндекса по предотвращению мошеннических кликов позволяет определять ситуации, в которых злоумышленники 
маскируют свои действия под действия пользователей, действительно имеющих намерение перейти по рекламной ссылке. В целом, 
существует две разновидности мошенничества с кликами. В первом случае, злоумышленник, как правило, конкурент рекламодателя, 
многократно нажимает на рекламное объявление в поисковых результатах, чтобы повысить расходы рекламодателя. Во втором 
случае, участник рекламной сети Яндекса многократно нажимает на рекламное объявление, показываемое сервисом Яндекс.Директ 
на сайте данного участника. Предотвращение мошеннических кликов чрезвычайно важно для обеспечения здоровой атмосферы на 
рынке рекламы, и для уверенности рекламодателей в надежности сервиса Яндекса. Яндекс анализирует свои журналы событий, 
чтобы распознать как типичные модели поведения добропорядочных пользователей, так и поведения злоумышленников, и 
использует их для установления и исключения обманных кликов как в режиме реального времени, таки и по факту. Компания 
постоянно совершенствует свои алгоритмы фильтрации мошеннических кликов. 
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Инфраструктура Яндекса 

        Яндекс стремится обеспечить скорость и надежность своих сервисов вне зависимости от местоположения пользователя, 
посредством обеспечения работы своей собственной сети центров обработки данных (дата-центров) в России и других странах 
присутствия компании. Данная сеть позволяет обеспечивать надежное круглосуточное функционирование Яндекса, включая 
серверные вычисления, исследования и технологические разработки, а также сервисы для пользователей и рекламодателей. Яндекс 
использует собственную компьютерную архитектуру для обеспечения связи между этими серверными узлами, а также собственное 
вычислительное программное оборудование, работающее на данных удаленных серверах, включая программное обеспечение, 
которое позволяет устанавливать и контролировать программное обеспечение по всей системе. Это позволяет Яндексу использовать 
сравнительно недорогие массовые серверы в качестве основы своей отказоустойчивой распределенной системы хранения и 
обработки данных. 

        Дата-центры Яндекса расположены в Москве и окрестных регионах (Россия), Амстердаме (Нидерланды), Лас-Вегасе (штат 
Невада). Новый центр обработки данных строится в Финляндии. Кроме того у компании имеются точки присутствия в ряде 
российских городов и в иных местах. Географическое распределение серверов компании снижает стоимость использования 
интернета для пользователей, увеличивает скорость доступа к сервисам Яндекса и повышает стабильность и надежность 
предлагаемых компанией услуг. Данная структура обеспечивает резервные мощности, благодаря которым сайты Яндекса не 
перестанут функционировать из-за отказа одного узла. 

Продажи и поддержка рекламодателей 

        Яндекс обладает обширной инфраструктурой продаж и поддержки рекламодателей. Российские отделы продаж Яндекса 
располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, украинские отделы продаж 
находятся в Одессе и Киеве, отдел продаж по Западной Европе размещен в г. Люцерн (Швейцария). Компания привлекает клиентов-
рекламодателей как в сети, так и используя традиционные каналы. 

        Большинство рекламодателей Яндекса использует автоматизированный сервис Яндекс.Директ для создания учетных записей, 
текстов рекламных объявлений, определения целевой аудитории и управления своими рекламными кампаниями. Клиенты 
автоматизированного сервиса могут рассчитывать на поддержку со стороны службы поддержки, как по электронной почте, так и по 
телефону. Клиенты с достаточно крупными рекламными бюджетами имеют возможность воспользоваться услугами персонального 
менеджера из службы поддержки крупных клиентов, который поможет спланировать и управлять ходом рекламных кампаний, 
включая подбор релевантных ключевых слов, создание эффективных рекламных объявлений с учетом целевой аудитории, измеряя и 
максимизируя, таким образом, отдачу на вложения в рекламу. 

        Работа с рекламной сетью Яндекса устроена похожим образом. Большинство сайтов в сети подают заявки посредством 
автоматического партнерского интерфейса сервиса Яндекс.Директ. Служба прямых продаж работает с крупнейшими сайтами. 
Группа технической поддержки оказывает услуги всем сайтам-участникам рекламной сети Яндекса. 

        У Яндекса также установлены отношения с различными рекламными агентствами, размещающими контекстную и медийную 
рекламу. 

Маркетинг 

        Яндекс уделяет большое внимание маркетинговой и рекламной деятельности, направленной в первую очередь на пользователей 
интернета, а также на рекламные агентства, рекламодателей и веб-разработчиков. 

        Маркетинговая деятельность компании сосредоточена главным образом на том, чтобы обеспечить удовлетворенность 
пользователя качеством предлагаемых Яндексом сервисов. Яндекс считает, что лучшая маркетинговая поддержка идет со стороны 
довольных пользователей. 
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Чтобы повысить степень удовлетворенности и лояльности пользователей, и чтобы продолжать использовать сервисы в качестве 
маркетинговых инструментов, Яндекс экспериментирует и стремится совершенствовать их дизайн, технологии и интерфейс. Яндекс 
периодически проводит маркетинговые исследования, целью которых является более глубокое понимание предпочтений своих 
пользователей. Яндекс пользуется как традиционными методами проведения маркетинговых исследований, такими как опросы и 
онлайн-панели, так и более детальными, такими как анализ поведения пользователей на собственных сайтах с использованием 
аналитических инструментов собственной разработки. Любое изменение вносится в продукты или сервисы Яндекса только после 
комплексных проверок и подтвержденных положительных изменений в восприятии продукта или сервиса пользователями. Яндекс 
полагает, что одной из сильных сторон компании является неоднородность состава команды Яндекса, где математики и инженеры 
работают бок о бок творческими людьми из маркетинга. 

        Хотя Яндекс считает, что «сарафанное радио» является лучшей маркетинговой стратегией, вместе с тем рекламные кампании в 
интернете и традиционных средствах массовой информации являются важным элементом мероприятий компании по продвижению 
бренда и новых ключевых сервисов, подобных браузеру Яндекса, на рынке в России и странах СНГ в которых работает Яндекс, а 
также на новых рынках, таких как Турция. Также компания продвигает свой бренд на различных мероприятиях социальной 
направленности. Понимание национальной и местной культуры позволяет компании более эффективно заявлять о своей позиции и 
продвигать свои ценности, что, по мнению Яндекса, в свою очередь приведет к повышению узнаваемости бренда в России в 
долгосрочной перспективе. Яндекс также организует и спонсирует разнообразные информационные мероприятия, включая 
отраслевые мероприятия для профессионалов, например, семинары по Яндекс.Директу для рекламодателей и по API для веб-
разработчиков, а также образовательные семинары для студентов. Яндекс уделяет особое внимание работе со студентами, так как 
ценит их как сегодняшних и будущих партнеров и понимает, что именно от них зависит формирование общественного мнения в 
будущем. 

Поддержка образования и стартапов 

        Яндекс активно содействует изучению теоретических основ и прикладного использования анализа и извлечения данных, 
программирования и математики в России. В 2007 году создана Школа анализа данных Яндекса. Многие из программистов принятых 
на работу в Яндекс – выпускники Школы. Кроме того, Яндекс запустил программу по поддержке стартапов Яндекс Инкубатор 
Стартапов на Толстого, двухмесячные курсы посвященные созданию «с нуля» новых проектов. Данная программа предназначена для 
содействия развитию инноваций и поиска новых талантов. 

Рекламодатели 

        Более 277 000 рекламодателей воспользовались услугами Яндекса в четвертом квартале 2013 года и более 460 000 за 2013 год в 
целом, по сравнению со 213 000 рекламодателей в четвертом квартале 2012 года и 350 000 за весь 2012 год. В число рекламодателей 
Яндекса входят физические лица, предприятия малого, среднего и крупного бизнеса из стран присутствия Яндекса, а также крупные 
транснациональные корпорации. Большая часть продаж контекстной рекламы Яндекса приходится на предприятия малого и среднего 
бизнеса. На долю самого крупного из рекламодателей Яндекса пришлось не более 1% выручки компании по итогам 2011, 2012 и 2013 
годов. 

Сотрудники и корпоративная культура 

        Важная часть культуры Яндекса – дух технологических инноваций и привлечение талантливых специалистов. Компания 
стремится нанимать лучших разработчиков и инженеров. Те же принципы найма распространяются и на специалистов по продажам, 
маркетингу, созданию контента, финансовый и административно-технический персонал. Яндекс стремится создавать в офисе 
динамичную, приносящую удовлетворение рабочую атмосферу, воспроизводящую лучшие черты стартапа, где приветствуется 
широкое обсуждение, обмен идеями, креативность и командная работа с лучшими чертами атмосферы «молодой компании», 
поощрения инициативы, творчества, обмена идеями и командной работы. 

        Общее число сотрудников Яндекса увеличилось с  3 312 по состоянию на 31 декабря 2011 года до 3 761 на 31 декабря 2012 года 
и 4 902 на 31 декабря 2013 года. По состоянию на 31 декабря 2013 года 2 924 сотрудников было занято в разработке, 1 591 
сотрудников относились к продажам, общему и административному персоналу, и 387 были заняты в подразделениях по созданию 
себестоимости продаж. В общее число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2011 г. и на 31 декабря 2012 г. включало 
соответственно 238 и 275 сотрудников Яндекс.Денег. После продажи в июле 2013 г. 75% минус один рубль доли в уставном капитале 
ООО «ПС Яндекс.Деньги» данные сотрудники более не включаются в общее число сотрудников Яндекса по состоянию на 31 декабря 
2013 г. 
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Интеллектуальная собственность 

        Яндекс считает, что разработанные им технологии и созданный бренд защищены в силу законодательства о товарных знаках, 
авторском праве, смежных правах, патентном праве и секретах производства в России и других юрисдикциях. Кроме того, защита 
обеспечивается заключенными компанией соглашениями о конфиденциальности и внутренними процедурами. Яндекс заключает со 
своими сотрудниками и привлекаемыми консультантами соглашения о соблюдении конфиденциальности и передаче прав на 
патенты, а с иными третьими – соглашения о конфиденциальности, а также строго контролирует доступ к своей собственной 
технологии. Лицензия на использование запатентованной технологии, лежащей в основе работы сервиса Яндекс.Деньги, была 
получена у лиц, которые продали Яндексу данный сервис. 

        В 2012 г. был создан патентный департамент Яндекса, ответственный за развитие и применение в рамках группы стратегии 
защиты интеллектуальной собственности в выбранных юрисдикциях. На настоящий момент Яндекс подал несколько десятков заявок 
на выдачу патентов и на промышленные образцы, некоторые из патентов уже были получены компанией. Мы также разработали 
внутренние процедуры раскрытия изобретений, подачи заявлений на выдачу патента, по приобретению патентов, по проведению 
анализов на патентную чистоту и патентных поисков. 

        Яндекс является зарегистрированным универсальным товарным знаком в России для определенных услуг (классы 35 и 38 
согласно международной классификации товаров и услуг) среди соответствующих потребителей на основе интенсивного 
использования. Согласно российскому законодательству, защита, предоставленная общеизвестным товарным знакам, 
распространяется на неоднородные товары и услуги, если пользователи ассоциируют специальное использование обозначения 
третьими лицами с нарушением прав и законных интересов правообладателя.  Яндекс также является зарегистрированным товарным 
знаком на Украине, в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе и в других странах, а также подпадает под действие Мадридского 
соглашения и Протокола. Кроме того, компания владеет другими зарегистрированными товарными знаками в России, среди которых 
Яндекс.Народ и Спамооборона. Яндекс подавал ранее и также подает несколько заявлений на регистрацию новых товарных знаков и 
расширение числа стран действия существующих товарных знаков. Большая часть программного обеспечения, используемого 
сервисами Яндекса или предлагаемого Яндексом своим пользователям, разработана сотрудниками компании или независимыми 
подрядчиками, которые передали все права на свои разработки Яндексу.  

        Яндекс заключает письменные лицензионные и пользовательские соглашения с поставщиками значительной части 
предлагаемого нами контента. Соглашения с большинством поставщиков новостей в России заключены на условиях «контент за 
трафик», согласно которым Яндекс получает бесплатный доступ к новостным материалам в обмен на пользовательский трафик, 
который направляется к сайтам поставщиков информации при помощи поисковой системы компании. Яндекс лицензирует или 
приобретает права на дополнительный контент. Компания не размещает на своих сайтах материалы, на размещение которых у 
Яндекса нет законного права. 

        Яндексу не принадлежит контент, созданный или размещенный пользователями на сайтах компании. Как и иные сайты, 
размещающие создаваемые пользователями материалы, Яндекс потенциально может быть привлечен к ответственности за любое 
нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности, совершенное тем лицом, которое разместило материалы на сайте. Если 
компания получает претензию от какого-нибудь лица, в котором говорится о том, что размещенные каким-либо пользователем 
материалы на сайтах Яндекса нарушают авторское право или смежные права данного лица, то Яндекс проводит проверку спорных 
материалов. Если компания не может самостоятельно подтвердить, что имеет место нарушение, то она запрашивает официальную 
письменную жалобу от направившего претензию лица. Далее Яндекс связывается с пользователем, который разместил данные 
материалы, и предлагает два варианта действий: удалить соответствующий контент или разрешить компании предоставить личные 
данные пользователя лицу, которое направило претензию, с тем, чтобы это лицо имело возможность защитить свои права. В случае 
вынесения любого судебного решения по подобным вопросам, Яндекс исполняет принятое решение. Если пользователь, который мог 
нарушить права других лиц, не отвечает на запрос компании, то Яндекс просто удаляет соответствующий контент с сайта. 

Конкуренция 

        Яндекс работает на рынке, характеризуемом быстрыми изменениями в области коммерции и технологий, поэтому компания 
испытывает влияние конкуренции по многим аспектах своей деятельности. В настоящее время Яндекс работает в России, на Украине, 
в Беларуси, Казахстане и Турции. Яндекс конкурирует как с транснациональными компаниями, такими как Google, так и с 
российскими игроками, такими как Mail.ru, которые предлагают собственные поисковые и другие услуги. 

       В мировом масштабе Яндекс рассматривает Google в качестве своего основного конкурента. Google запустил свою 
русскоязычную версию поисковой системы google.ru в 2001 году и открыл свой первый офис в России в 2006 году. В дополнение к 
поиску в интернете Google предлагает ряд других сервисов, сходных с теми, которые предлагает Яндекс, в т.ч. аналоги сервисов 
Яндекс.Директ и Яндекс.Карты. Компания ожидает, что Google продолжит конкурировать с Яндексом, опираясь на свой бренд, а 
также финансовые и инженерные ресурсы. 
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Что касается локальных игроков, здесь основным конкурентом Яндекса является Mail.ru. В начале 2010 года, Mail.ru запустила 
свою собственную поисковую платформу и в июле 2013 г. заявила, что полностью переходит на  собственную технологию 
органического поиска. Кроме того, Mail.ru заключила партнерское соглашение с Яндексом, которое предполагает по истечении 
тестового периода переход на рекламную систему Яндекс.Директ, которая в настоящее время уже обслуживает размещение рекламы 
на сайтах Mail.ru. Mail.ru предлагает широкий спектр коммуникационных сервисов, включая наиболее популярную российскую 
социальную сеть и сервисы электронной почты. 

        В следующей таблице представлено сравнение доли на российском рынке поиска, согласно данным компании Liveinternet.ru, на 
основании трафика на российские сайты с соответствующих поисковых систем: 

 
 

    2011   2012   2013   Февраль 2014   
Яндекс     63,3 %   60,2 %   61,8 %   61,9 % 
Google     23,4 %   26,2 %   26,2 %   27,2 % 
Mail.ru     7,1 %   8,5 %   8,6 %   8,1 % 

        Яндекс также конкурирует с российскими и международными сайтами компаний Microsoft и Yahoo!, a также со стратапами и 
другими компаниями, разрабатывающими поисковые и рекламные технологии. В некоторых тематических вертикалях, Яндекс 
конкурирует с узкоспециализированными сервисами, как это имеет место применительно к электронной коммерции, видео поиску, 
онлайн-агрегаторам новостей и словарям, сервисам по недвижимости и автомобилям, а также специализированным поисковым 
приложениям для мобильных устройств. Рекламная сеть Яндекса также конкурирует с рекламными сетями, такими как Google и 
Begun, которые размещают контекстную рекламу на ряде популярных российских сайтов. 

        Яндекс предполагает, что сайты социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, «ВКонтакте», а также сервисы компании Mail.ru, 
«Одноклассники» и «Мой Мир», могут стать существенными конкурентами в части бюджетов на рекламу в сети интернет. Данные 
сайты получают все большую часть своей выручки от онлайн-рекламы и экспериментируют с инновационными способами 
монетизации пользовательского трафика. Учитывая их очень большую аудиторию и значительный объем закрытой информации, к 
которой у них есть доступ, и которую они могут анализировать на предмет потребностей, интересов и привычек своих пользователей, 
мы полагаем, что они имеют все возможности для того, чтобы начать предлагать высоко персонализированную рекламу, что может 
существенно усилить конкуренцию с Яндексом. Популярность данных сайтов может привести к тому, что пользователи предпочтут 
искать информацию, находить ответы на вопросы и покупать товары иным образом, нежели чем они это делают сейчас, что может 
привести к усилению конкуренции за пользователей. 

        Яндекс также конкурирует с другими поисковыми службами и поставщиками услуг в части установления правоотношений с 
производителями мобильных телефонов и планшетных компьютеров, и поставщиками услуг доступа в интернет. Данные компании в 
значительной степени контролируют распространение товаров и услуг, в том числе, путем достижения эксклюзивных 
договоренностей об установке функции поиска «по умолчанию» или оказания иных услуг, которые предлагаются потребителям в 
комплекте с собственными товарами и услугами указанных лиц. Пользователи Яндекса, как правило, напрямую взаимодействуют с 
данными компаниями, и в силу экономических или иных факторов могут попасть под определенное влияние в отношении того, чьей 
поисковой системой или сервисами им пользоваться. 

        Яндекс ведет конкурентную борьбу за привлечение и установление долгосрочных отношений с пользователями, 
рекламодателями, партнерами рекламной сети Яндекса и деловыми партнерами: 

• Пользователи. Большая часть сервисов, предлагаемых Яндексом пользователям, является бесплатной, поэтому о конкуренции 
по цене речи не идет. Вместо этого речь идет о релевантности, полезности и удобстве функционала поиска и других сервисов 
Яндекса.  
 
• Рекламодатели. Конкуренция за рекламодателя идет по таким параметрам как возврат на произведенные инвестиции в 
рекламу, охват аудитории, функциональность и удобство рекламной платформы, а также качество клиентского обслуживания. 
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• Партнеры рекламной сети Яндекса. Яндекс конкурирует за привлечение и удержание партнеров рекламной сети за счет 
количественных и качественных характеристик своей базы рекламодателей, способности компании содействовать партнерам в 
получении доходов от рекламной деятельности с применением технологии целевого показа рекламных объявлений, а также 
коммерческих условий, которые Яндекс может предложить своим партнерам.  
 
• Деловые партнеры. Яндекс конкурирует за установление деловых связей с провайдерами контента, партнерами по 
дистрибуции, интернет-магазинами и иными деловыми партнерами. Аргументами в конкурентной борьбе выступают объемы 
трафика, которые Яндекс способен предоставить партнерам и предлагаемые Яндексом коммерческие условия сотрудничества. 

Офисные и производственные помещения 

        В настоящее время Яндекс арендует в общей сложности 30 000 квадратных метров в центре г. Москвы под размещение 
центрального офиса компании. В конце 2013 г. Яндекс заключил договор на аренду дополнительных 18 500 квадратных метров по 
тому же адресу, ориентируясь при этом на органический рост количества сотрудников компании. Также Яндекс арендует офисные 
помещения в следующих российских городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Нижнем 
Новгороде, а также владеет офисным помещением в Симферополе. На Украине компания арендует офисы в Киеве и Одессе. Яндекс 
также арендует офисы в Пало-Альто (США, штат Калифорния), Стамбуле (Турция), Цюрихе и Люцерне (Швейцария), Минске 
(Белоруссия) и Схипхоле (Нидерланды). В январе 2014 г. Яндекс открыл офис в Берлине (Германия). Яндекс обеспечивает 
функционирование центров обработки данных (дата-центров) в Москве (Россия) и других российских регионах, в Амстердаме 
(Нидерланды) и Лас-Вегасе (штат Невада). Новый центр обработки данных в настоящее время строится в Финляндии. Компания 
периодически оценивает потребность в новых центрах обработки данных, как с точки зрения серверных мощностей, так и 
географического местоположения. Помимо центров обработки данных, у Яндекса есть точки присутствия в различных российских и 
иных городах. Яндекс считает, что все договоры аренды и совместного размещения серверов заключены на рыночных условиях. 
Принимая во внимание предполагаемые уровень пользовательской нагрузки на наши сервисы, компания постоянно оценивает 
возможности и размещение центров обработки данных для определения наиболее эффективных способов предоставления надежных 
услуг пользователям. 

Судебные разбирательства 

        На настоящий момент Яндекс не участвует в каких-либо существенных судебных разбирательствах. 

Правовое регулирование 

        Деятельность Яндекса как интернет-компании, регулируется рядом законов и нормативно-правовых актов России и иных 
юрисдикций. Кроме того, как более подробно говорится ниже, в настоящее время в России и в иных странах, где работает компания, 
происходит обсуждение и рассмотрение определенных законов и нормативно-правовых актов, в частности, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, которые в случае принятия могут оказать существенное влияние на деятельность Яндекса. 

Регулирование рекламной деятельности 

        Основным российским законом, регулирующим рекламную деятельность, включая рекламу в интернете, является Федеральный 
закон №38-ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 года (с изменениями) (Российское рекламное законодательство). Российское рекламное 
законодательство запрещает рекламу определенных товаров и услуг без наличия в их отношении надлежащей сертификации, 
лицензии или разрешения. Реклама табачных изделий, лекарственных средств, пищевых добавок и детского питания, финансовых 
инструментов или ценных бумаг, финансовых услуг, а также проведение стимулирующих лотерей и реклама, направленная на 
несовершеннолетних, а также по некоторым другим продуктам, должны соответствовать определенным правилам и в определенных 
случаях должны сопровождаться специальными пояснениями и дополнительной информацией. Изменения в Российском рекламном 
законодательстве, вступившие в силу в июле 2012 г. исключили возможность рекламы алкоголя в интернете, а также в 
периодических изданиях. Кроме того, распространение рекламы по интернету (например, по email) может потребовать согласия 
получателя рекламного объявления. В некоторых случаях нарушение Закона о рекламе может стать основанием для подачи 
гражданского иска лицами, понесшими убытки, или повлечь административное наказание, назначаемой Федеральной 
антимонопольной службой («ФАС»). 
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Яндекс стремится соблюдать все законы и нормативно-правовые акты в области рекламы. При этом, порядок применения 
законодательства о рекламе, в частности в отношении того, какие товары или услуги требуют сертификации, лицензирования или 
утверждения, может быть недостаточно определенным и непоследовательным. Если данное законодательство будет применяться 
непредвиденным образом или если предпринимаемые компанией меры по соблюдению законодательных требований не увенчаются 
успехом, то в этом случае в отношении Яндекса как распространителя рекламы могут быть применены существенные меры 
ответственности и способность компании оказывать услуги может быть ограничена. 

        Также, толкование законов, в том числе в иностранных государствах, не относящихся напрямую к сфере рекламы, может оказать 
ограничительное воздействие на рекламную деятельность Яндекса. Например, некоторые французские суды толкуют французские 
законы о товарных знаках таким образом, что это ограничивают способность конкурентов размещать рекламу, содержащую 
ключевые слова идентичные содержащимся в зарегистрированном товарном знаке. Если российские или иные государственные суды 
будет придерживаться подобного подхода, то это может негативно повлиять на деятельность компании. Кроме того, российское 
законодательство прямо не регулирует размещение рекламы в зависимости от особенностей поведения пользователей в интернете, 
что активно используется в сфере интернет. Если российское законодательство будет истолковано в том ключе, что подобные 
способы размещения рекламы подпадают под специальное регулирование, то это может негативно отразиться на бизнесе компании. 

        Кроме того, на настоящий момент отсутствует ясность по позиции российского законодательства и судебной практики в 
отношении использования товарных знаков третьих лиц в ключевых словах для целей поиска и размещения контекстной рекламы. 
Существует практика судов нижестоящих инстанций, признающая, что использование товарных знаков в ключевых словах не должна 
считаться нарушением исключительных прав на товарный знак, и что оператор рекламной платформы, разрешающий использование 
ключевых слов для размещения рекламы не должен нести ответственность за такое использование. Тем не менее, в России 
достаточно часто отсутствует единообразие в судебных решениях, в том числе принимаемых в разных регионах. Таким образом, 
деятельность Яндекса может быть негативным образом затронута в зависимости от позиции, которую займут российские суды в 
данном отношении. 

Регулирование интеллектуальной собственности 

        Часть IV Гражданского Кодекса России (с изменениями), которая вступила в силу в 2008 году, является основным 
законодательным актом в России, регулирующим вопросы интеллектуальной собственности, включая приобретение, поддержание, 
защиту и обеспечение осуществления исключительных прав. Кроме того, летом 2012 г. Россия вступила во Всемирную Торговую 
Организацию, а также стала стороной Соглашения ТРИПС ВТО 1994 г., регулирующего основные аспекты защиты интеллектуальной 
собственности в странах-участницах организации. 

        В целом, приобретение, защита и приведение в принудительное исполнение прав интеллектуальной собственности в России 
соответствуют международным стандартам. В частности, литературные, авторские и научные работы не требуют специальной 
регистрации и получают правовую защиту в силу факта их создания в форме доступной для восприятия третьих лиц. Программное 
обеспечение и базы данных могут быть зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (Роспатент), но данная регистрация осуществляется на добровольной основе и не является широко 
распространенной. Яндекс полагает регистрацию разрабатываемого компанией программного обеспечения и баз данных в Роспатенте 
излишней, так как считает себя в достаточной степени защищенным в рамках существующего правового регулирования как владелец 
всех авторских и смежных прав на свое программное обеспечение и базы данных. 

        Обязательная регистрация Роспатента требуется только для так называемых «твердых объектов интеллектуальной 
собственности», подобных товарным знакам и патентам (в России регистрация необходима также для изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов), для того, чтобы правообладатель приобрел исключительные права в их отношении. Товарные 
знаки, зарегистрированные за границей в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков от 14 
апреля 1891 года и/или Протокола к Соглашению от 27 июня 1989 года, имеют такую же правовую защиту в России, как товарные 
знаки, зарегистрированные в России. Основной бренд Яндекса и брендовые материалы для основных сервисов компании 
зарегистрированы как товарные знаки в юрисдикциях деятельности Яндекса, посредством регистрации национального товарного 
знака или международной регистрации. Однако, до недавнего времени Яндекс не регистрировал символические логотипы, 
используемые на своих сайтах, по причине их частых изменений и дополнений, а также, поскольку права на эти логотипы и так 
защищаются нормами авторского права. В настоящее время компания стремится расширить формы защиты прав на свои товарные 
знаки. 
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        По российскому законодательству Яндекс вправе получить исключительные права на торговые секреты (ноу-хау), только если 
будет отвечать требованиям законодательства об обеспечении внутреннего режима конфиденциальности коммерческой тайны, что 
может быть обременительным и формальным. Поскольку в деятельности компании значительную роль играют ноу-хау, Яндекс 
внедрил пакет мер, требуемых согласно Федеральному закону №98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне» для того, 
чтобы обеспечить их надлежащую защиту. Тем не менее, существует риск, что предпринятых компанией мер будет недостаточно, и 
как результат, Яндекс не сможет приобрести права на указанные торговые секреты в контексте требований российского 
законодательства. 

        Одна из известных проблем и рисков в российской практике коммерческих предприятий относится к приобретению 
исключительных прав на служебные произведения и патентуемые результаты деятельности работников и сторонних подрядчиков. По 
российскому законодательству, исключительные права на служебные произведения и патентуемые результаты деятельности 
передаются работодателю, если интеллектуальная собственность создана работником в ходе выполнения своих обычных служебных 
обязанностей (или, в случае патентов, в соответствии со специальным заданием работодателя). Схожее правило применяется в 
рамках соглашений на разработку программного обеспечения. Неоднозначность и споры могут возникнуть в отношении того, были 
ли исключительные права фактически переданы работодателю или подрядчику на основании трудового договора или иного 
соглашения, если интеллектуальная собственность была создана за рамками служебных обязанностей работника или подрядчика (в 
случае служебного произведения), или юридическое лицо не смогло надлежащим образом задокументировать свои отношения с 
собственными работниками и субподрядчиками и, как результат, не смогло передать какие-либо права своему клиенту. Российские 
суды общей юрисдикции (в отличие от государственных арбитражных судов) склонны придерживаться формалистского подхода, и 
могут встать на сторону работника в случае неоднозначности предмета спора такого характера. 

        Тем не менее, в соответствии с российским законодательством и с учетом вышеуказанных рисков, Яндекс считает, что он 
приобрел авторские права и права на подачу патентных заявок в отношении служебных произведений и патентуемых результатов 
деятельности работников компании, созданных в рамках их обычной трудовой занятости и должностных обязанностей, а также 
обладает исключительными правами для того, чтобы в дальнейшем использовать и распоряжаться ими в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса России. 

Ответственность поставщиков онлайн-услуг 

        Российское законодательство об ответственности поставщиков онлайн-услуг за действия их пользователей и иных третьих лиц 
находится в процессе разработки. Предполагается, что положения в отношении ответственности поставщиков онлайн-услуг будут 
включены в Часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации, которая в настоящий момент рассматривается Государственной 
Думой Российской Федерации. Между тем, существует несколько правовых прецедентов, в том числе и на уровне Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации (верховная инстанция по коммерческим спорам), которые затрагивают ответственность 
провайдеров услуг хостинга. В отношении же поставщиков онлайн-услуг не существует какого-либо законодательного 
регулирования, определяющего объемы их ответственности или процедуру взаимодействия между правообладателями и 
пользователями, равно как и разъясняющего другие вопросы, связанные с ответственностью поставщиков онлайн-услуг. Кроме того, 
указанные судебные решения не разъясняют, какие законы регулируют ответственность поставщиков онлайн-услуг не оказывающих 
услуги хостинга, и предлагают общий подход в отношении всех поставщиков услуг. 

        В отсутствии какого-либо законодательного регулирования, указанные выше судебные прецеденты налагают на провайдеров 
услуг дополнительные обязательства по мониторингу контента, указывая на тот факт, что информация о нарушении может быть 
получена поставщиком услуг из обсуждения его деятельности в средствах массовой информации. Если говорить о более свежих 
судебных решениях, затрагивающих вопросы ответственности поставщиков онлайн-услуг и коммерческих организаций, деятельность 
которых осуществляется в схожих условиях (например, сетевые магазины, которые не могут подтвердить отсутствие нарушений по 
каждому продаваемому товару), то они являются непоследовательными, а подход к ответственности зачастую отличается от 
принятого в Западных странах. При определенных условиях и в отсутствии четкого законодательного регулирования в отношении 
пределов ответственности поставщиков онлайн-услуг, Яндекс может быть привлечен к ответственности перед третьими лицами за 
информацию или материалы, демонстрируемые, найденные на или связанные с сайтами компании, или распространяемые 
посредством сервисов Яндекса другим пользователям сайтов. 
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        В Российской Федерации нет какого-либо судебного решения прецедентного характера, в котором бы напрямую говорилось об 
ответственности поставщиков онлайн-услуг за действия их пользователей и решения судов существенным образом отличаются от 
случая к случаю. 

        Внесенные изменения в Часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации ввели положения, нацеленные на создание 
правового регулирования ответственности поставщиков онлайн-услуг. В законе, в частности, вводится правило, что поставщик 
онлайн-услуг, передающий информацию по сетям связи, не несет ответственности за передаваемую информацию при условии, что 
такой поставщик не инициировал передачу такой информации, не определял ее получателей и не вносил изменения в передаваемую 
информацию. Хостинг-провайдер может быть освобожден от ответственности при условии, что он не обладает какой-либо 
действительной информацией о нарушении и своевременно принимает необходимые и достаточные меры для прекращения 
нарушения после получения письменного уведомления от правообладателя с указанием на место расположения информации, 
предположительно нарушающей его права. Хотя утверждение этих законодательных положений может быть шагом вперед в 
разъяснении пределов ответственности поставщиков онлайн-услуг, отсутствие ясности может сохраниться, в частности из-за того, 
что указанные положения не содержат разъяснений понятия «необходимые и достаточные меры» (например, будут ли они включать 
требование проверять повторную загрузку одного и того же документа тем же или другим пользователем) и не дают разъяснений в 
отношении ограничения ответственности других поставщиков онлайн-услуг (например, тех из них, которые осуществляют 
кеширование информации или предоставляют инструменты для ее поиска). В свете вышесказанного, объем ответственности Яндекса 
в существенной мере зависит от того, каким образом будут толковаться данные изменения судами и высокопоставленными лицами.    

Регулирование электронных платежей 

        Федеральный закон № 161-ФЗ от 26 июня 2011 года «О национальной платежной системе» вступил в силу 29 сентября 2011 года 
и юридически определил термин «электронные денежные средства» («кибер-деньги»). В соответствии с данным законом платежи 
электронными денежными средствами входят в сферу банковской деятельности, и рассматриваются, как специальные операции, 
совершаемые без необходимости открытия банковского счета. Тем не менее, подобные операции должны осуществляться кредитной 
организацией, деятельность которой контролируется Центральным Банком России. С целью обеспечить соблюдение 
законодательных требований, совместное предприятие Яндекс.Деньги выступило учредителем нового дочернего общества - 
небанковской кредитной организации, которая получила лицензию Центрального Банка России на осуществление деятельности 
небанковской кредитной организации и к которой с сентября 2012 г. перешли все бизнес-операции Яндекс.Денег. Большинство 
договорных обязательств ООО «ПС Яндекс.Деньги» было передано его дочернему предприятию - небанковской кредитной 
организацию. Тем не менее, если не все договорные обязательства фактически перешли с ООО «ПС Яндекс.Деньги» на дочернее 
общество, то в этом случае есть риск признания данного общества нарушающим требования применимого законодательства. 

        Поскольку ООО «ПС Яндекс.Деньги» является владельцем более чем 20% доли в уставном капитале небанковской кредитной 
организации, для установления любого прямого или косвенного в отношении ООО «ПС Яндекс.Деньги» требуется предварительное 
согласие Центрального Банка России. Соответственно, любая смена контроля в отношении Яндекс Н.В. может быть признана сменой 
косвенного контроля в отношении ООО «ПС Яндекс.Деньги», и существует риск, что Центральный банк России может не 
согласовать косвенную смену контроля и, как следствие, запретить или ограничить соответствующую сделку. 

        В июле 2013 года Яндекс создал совместное предприятие со Сбербанком – Яндекс.Деньги, что стало завершением сделки по 
приобретению Сбербанком у Яндекса 75% минус один рубль в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги». Вместе с тем, по 
завершении данной сделки по-прежнему применим риск, что смена контроля в отношении Яндекс Н.В. будет требовать 
предварительного одобрения Центрального банка России, так как может быть признано, что Яндекс Н.В. косвенно владеет более 20% 
голосов в небанковской кредитной организации. 

Регулирование средств массовой информации 

        Распространение новостей и аналогичной информации широкой аудитории в России регулируется Законом РФ №2124-1 «О 
средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года (с изменениями) (Закон о средствах массовой информации). 
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Данный закон требует, чтобы лица, занимающиеся распространением новостей и аналогичной информации, были зарегистрированы 
в Роскомнадзоре и соблюдали ограничения в отношении содержания распространяемой ими информации. В ноябре 2011 года в Закон 
о средствах массовой информации были внесены изменения, разрешающие сайтам регистрироваться в качестве «средств массовой 
информации» согласно специальным процедурам, установленным в Законе. Поскольку регистрация в соответствии с указанными 
изменениями носит добровольный характер, Яндекс предпочел не регистрировать свои онлайн сервисы в рамках Закона о средствах 
массовой информации. 

Регулирование деятельности в области шифрования 

        Деятельность в области шифрования на территории России регулируется Федеральным законом № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями). Согласно данному закону, определенные виды 
деятельности, связанной с шифрованием, требует специального разрешения (лицензии), выданной Федеральной службой 
безопасности (ФСБ) при условии соблюдения заявителем лицензионных требований, включая требование об использовании только 
сертифицированных средств шифрования и оборудования и своевременного продления сертификации по истечении установленного 
срока. 

        Совместное предприятие Яндекса и сбербанка, Яндекс.Деньги, использующее алгоритмы шифрования для защиты электронных 
платежей, осуществляемых его клиентами, в октябре 2010 года получило четыре лицензии от ФСБ на осуществление деятельности в 
области шифрования. Эти лицензии действуют до октября 2015 года и были получены ООО «ПС Яндекс.Деньги» в соответствии с 
существовавшим в то время правовым регулированием. Однако, лицензионные требования, изложенные как в ранее действующих 
законодательных актах, так и в современных правовых актах, являются весьма обширными и неопределенными, предоставляя 
регулирующему органу значительную свободу действий при применении и принудительном исполнении данных законов. 

        Как было указано ранее, после появления регулирования электронных платежей в России, требующего от участников рынка 
получить лицензию от Центрального Банка России, Яндекс.Деньги выступило учредителем для данных целей дочернего общества - 
небанковской кредитной организации. Так как дочернее предприятие не получало никаких лицензий в области шифрования и не 
намерено получать такие лицензии в будущем, ООО «ПС Яндекс.Деньги» продолжает поддерживать лицензии в области 
шифрования и в настоящее время оказывает услуги в области шифрования и защиты информации своему дочернему обществу. 

Закон о стратегических обществах 

        Закон о стратегических обществах предусматривает ограничения в отношении приобретения голосующих акций или долей 
участия и установления контроля со стороны иностранных юридических лиц, физических лиц, а также государств, иностранных 
организаций и юридических лиц, контролируемых ими, в отношении коммерческих организаций, имеющих стратегическое значение. 
Несмотря на то, что интернет и онлайн реклама не являются отраслями, прямо регулируемыми Законом о стратегических обществах, 
на рассмотрении Государственной Думы Российской Федерации находится законопроект, который в случае его принятия будет 
распространять действие Закона на определенные интернет компании с обширной аудиторией. Кроме того, действие данного Закона 
распространяется на компании, обладающие лицензиями на использование технологий в области шифрования. Как было указано 
выше, у совместного предприятия Яндекс.Деньги имеются лицензии на оказание шифровальных услуг, и, соответственно, действие 
Закона о стратегических обществах  распространяется на его деятельность. 

        В рамках положений Закона о стратегических обществах прямое или косвенное приобретение иностранным государством, 
иностранной государственной организацией, международной организацией или предприятием, контролируемым иностранным 
правительством или международной организацией прав распоряжаться более 25% голосов приходящихся на акции (доли) 
стратегически важного общества, или приобретение прав распоряжаться более 50% голосов, приходящихся на акции (доли) в данном 
обществе любым иным иностранным инвестором или любым из его аффилированных лиц требует предварительного утверждения 
российской правительственной комиссии под председательством Премьер-министра. При этом, иностранным инвесторам или их 
группам компаний, контролируемых иностранным государством, или иностранным правительством, или международной 
организацией, запрещено обладать правами, представляющими более 50% голосов, приходящихся на акции (доли) стратегически 
важного общества. Кроме того, приобретение 5% акций (долей) стратегически важного общества требует направление уведомления в 
ФАС России. Вышеуказанные сделки по приобретению, совершенные без получения требуемого согласия, являются 
недействительными. Закон о стратегических обществах также применяется к сделкам, совершаемым за рубежом и заключаемым 
иностранными юридическими лицами, в случае если такие сделки будут иметь определенные правовые последствия в России. Если 
при определенных обстоятельствах сделку нельзя признать недействительной, суд вправе лишить иностранного инвестора 
голосующих прав в отношении приобретенных акций или долей. 
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Так как материнская компания владела долей в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» ко времени, когда ООО «ПС 
Яндекс.Деньги» было признано стратегически важным обществом, Яндекс считает, что владеет долей в уставном капитале ООО «ПС 
Яндекс.Деньги» в соответствии с требованиям Закона о стратегических обществах. Также, в июле 2013 года Яндекс продал 
Сбербанку 75 процентов (минус 1 рубль) доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги». После завершения указанной сделки, 
Яндекс заключил договор о совместном предприятии со Сбербанком в отношении будущей деятельности Яндекс.Денег. 

        После завершения в июле 2013 г. сделки по приобретению Сбербанком доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги», что 
уменьшило долю Яндекс Н.В. в уставном капитале общества до 25% плюс 1 рубль, более не применимы ограничения к иностранным 
лицам по приобретению акций в Яндекс Н.В., поскольку компания более не контролирует ООО «ПС Яндекс.Деньги». Тем не менее, 
вероятно, потребуется получение предварительного одобрения от Российской правительственной комиссии, в случае если 
иностранное государство, правительственная организация, международная организация или юридическое лицо, контролируемое 
такой иностранной правительственной или международной организацией, будет намерено приобрести акции Яндекс Н.В. или 
заключить соглашение, которое установит прямой или косвенный контроль над Яндекс Н.В. (другими словами, такой инвестор будет 
считаться имеющим косвенную блокирующую долю в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» согласно Закону о 
стратегических обществах). Также существует риск, что некоторые права, предоставленные Яндекс Н.В. по договору о совместном 
предприятии со Сбербанком, будут истолкованы российскими государственными органами как устанавливающие контроль со 
стороны Яндекс Н.В. над ООО «ПС Яндекс.Деньги», что потребует предварительного одобрения Правительственной комиссии для 
большего числа сделок чем указано выше, включая приобретение акций материнской компании иностранными частными лицами.  

        В декабре 2011 года вступили в силу изменения к Закону о стратегических обществах, благодаря которым режим 
инвестирования в стратегические общества упрощается за счет сужения списка стратегических сфер и видов деятельности, а также в 
связи с выведением из сферы действия Закона сделок совершаемых определенной категорией международных финансовых 
институтов, созданных на базе международных договоров, стороной по которым является Россия (список подлежит одобрению 
Правительством Российской Федерации). Кроме того, из сферы действия Закона были выведены стратегические общества, 
фактически контролируемые Российской Федерацией или российскими гражданами, которые одновременно являются налоговыми 
резидентами России, при условии, что у них нет гражданства других стран. 

        В частности, согласно указанным выше изменениям, из списка стратегически важных были исключены следующие виды 
деятельности: распространение и обслуживание шифровального оборудования и оказание шифровальных услуг при условии, что 
данная деятельность осуществляется банками без государственного участия в капитале. Данные изменения вступили в силу в 
интересах «банков» и относятся исключительно к «банкам», при этом в Законе не приводится толкование того, какие именно «банки» 
считаются подпадающими под указанные исключения. Как следствие, изменения скорее всего будут толковаться ограничительно без 
распространения на небанковские кредитные организации, которые будут по прежнему рассматриваться в качестве стратегически 
важных обществ. 

Конфиденциальность и регулирование защиты персональных данных 

        Конфиденциальность и защита данных пользователей Яндекса регулируется законами Российской Федерации и 
иностранных государств. Собственная политика в области конфиденциальности пользовательской информации и процедуры, 
касающиеся использования, обработки, хранения и раскрытия пользовательских данных опубликованы на сайтах Яндекса. В случае 
нарушения Яндексом собственной политики в отношении конфиденциальности, или российских или иных применимых законов и 
нормативно-правовых актов в отношении конфиденциальности и защиты пользовательских данных, против компании могут быть 
начаты судебные разбирательства со стороны государственных органов, физических лиц или иных третьих лиц, что может негативно 
повлиять на бизнес Яндекса. Кроме того, толкование законов о защите персональных данных и их применение в отношении операций 
сети интернет зачастую является недостаточно определенным и только начинает формироваться. 
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Например, российское законодательство в области защиты данных требует, чтобы физическое лицо дало свое согласие на 
использование его/ее персональных данных в качестве свободного волеизъявления, по своему собственному усмотрению и в своих 
интересах. Согласие должно быть четким, информированным и осознанным и может быть предоставлено в любой форме, 
позволяющей доказать факт предоставления согласия, за исключением только установленных законами случаев, когда подобное 
согласие должно быть предоставлено в письменном виде, подписано цифровой электронной подписью или подтверждено 
аналогичным способом, предусмотренным законами и нормативно-правовыми актами. 

        Яндекс, как и другие компании отрасли, считает согласие пользователя полученным, если пользователь в процессе прохождения 
регистрации по созданию аккаунта делает специальную пометку, свидетельствующую о согласии на сбор, использование, хранение и 
обработку персональных данных. Кроме того, большинство сервисов компании не требует создания аккаунта до их использования, и 
при таких обстоятельствах Яндекс собирает только ограниченную информацию. В частности, Яндекс собирает сведения cookies и 
использует иные широко распространенные технологии с целью улучшить качество продуктов и сервисов и в конечном итоге 
удовлетворить ожидания как пользователей, так и рекламодателей путем использования определенной части собранной информации 
с целью проведения рекламных кампаний с учетом поведенческих предпочтений пользователя. Отсутствуют какие-либо четкие 
законодательные указания о том, соответствуют ли данные процедуры требованиям законодательства о защите данных в России и за 
рубежом. Существует риск того, что данные законы могут быть истолкованы и применены таким образом, что процедуры, 
применяемые Яндексом с целью защиты персональных данных, будут признаны несоответствующими законодательству. Как 
следствие, соблюдение требований различных нормативно-правовых актов в данной области может привести к увеличению расходов 
Яндекса, или даже внести корректировки в бизнес компании. Более того, если компания окажется не в состоянии обеспечить 
конфиденциальность данных своих пользователей, это может привести к утрате их уверенности в сервисах Яндекса и, в конечном 
счете, может даже повлечь снижение числа пользователей, что негативно повлияет на деятельность компании. 

Лицензии на оказание услуг связи 

        Согласно Федеральному закону №126-ФЗ от 7 июля 2003 года «О связи» (с изменениями и дополнениями) юридические лица, 
оказывающие определенные платные телекоммуникационные услуги, обязаны получить в Роскомнадзоре лицензию на оказание 
телематических услуг связи. Яндекс не взимает оплаты за оказываемые им услуги и поэтому считает, что он не обязан иметь 
лицензию на оказание телематических услуг связи. Тем не менее, компания получает доход от рекламы, целевой аудиторией которой 
являются пользователи Яндекса. Как следствие, российский суд или государственный орган могут квалифицировать получаемую 
компанией рекламную выручку как косвенную плату за оказываемые услуги, что является основанием для получения лицензии на 
оказание телематических услуг связи. Они также могут потребовать, чтобы Яндекс подал заявку на получение лицензии и обеспечил 
соблюдение лицензионных требований. 

        Кроме того, по мере развития в будущем различных платных клиентских сервисов, это может привести к возникновению риска 
признания таких операций нарушающими требования в отношении необходимой лицензии, как описано выше. 

Защита прав несовершеннолетних 

        Федеральный закон №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 
года (Закон о защите детей), вступивший в силу с 1 сентября 2012 г., ограничивает обращение публично доступной и 
распространяемой информации определенного рода, которая может повредить несовершеннолетним. В частности, необходимо 
применять определенные административные и технические меры для предотвращения распространения информации, имеющей 
подобные ограничения. Кроме того, обращение информации и продукции, предназначенной для определенной возрастной группы 
должно осуществляться с обязательным проставлением отметки, определяющей возрастную категорию получателей данной 
информации или продукта. Реклама информационной продукции также должна содержать отметку о возрастной категории 
получателей. 

        До вступления в силу Закона о защите детей в него были внесены существенные поправки. В частности, было исключено 
требование о маркировке возрастной категории на информации, размещаемой в сети интернет (за исключением сайтов, 
зарегистрированных в качестве средств массовой информации). Теперь – проставление подобной маркировки производится в 
добровольном порядке. Кроме того, администрация сайтов, зарегистрированных в качестве средств массовой информации были 
напрямую освобождены от ответственности за определение возрастной категории информации, содержащейся в комментариях и 
сообщениях, самостоятельно размещаемых пользователями на сайтах. 
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Черные списки сайтов, содержащих запрещенную информацию 

        Помимо изменений в указанный выше Закон о защите детей, корреспондирующие изменения были внесены и в Федеральный 
закон №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 
дополнениями). Такие изменения обеспечили создание системы блокирования в сети интернет сайтов, содержащих определенные 
категории запрещенной информации, такие как детская порнография, призывы к суициду или использованию наркотических средств 
и другие. С 1 ноября 2012 года действует единый реестр доменных имен, адресов сайтов и сетевых адресов, позволяющий определять 
сайты в сети интернет. Ведение реестра поручено Роскомнадзору. 

        Реестр действует следующим образом: в течение 24 часов после включения сайта или веб-страницы в реестр по решению 
соответствующего государственного органа (в случае обнаружения наличия детской порнографии, призывов к суициду или 
использованию наркотических средств) или по решению суда (любая иная запрещенная информация) Роскомнадзор направляет 
уведомление хостинг-провайдеру, который, в свою очередь, должен уведомить об этом администрацию соответствующего сайта 
также в течение 24 часов. В том случае если после поступления уведомления администрация сайта не удаляет указанную 
информацию, то хостинг-провайдер  должен ограничить доступ к ней. В том случае, если по истечении 3 дней с даты направления 
уведомления хостинг-провайдеру, запрещенная информация все еще находится в публичном доступе, Роскомнадзор вносит IP-адрес 
сайта в указанный выше реестр и он подлежит блокировке всеми поставщиками интернет услуг и операторами связи. IP-адрес может 
быть исключен из реестра на основании запроса при условии, что информация, послужившая причиной блокировки, была удалена 
администрацией сайта или хостинг-провайдером. 

        Законодательство в отношении черного списка сайтов очень противоречиво, а процедуры, предусмотренные данным законом 
подверглись существенной критике со стороны общественности, участников данной сферы деятельности, ученых-юристов, поэтому, 
могут быть скорректированы. 30 ноября 2012 года Роскомнадзор опубликовал разъяснения, в соответствии с которыми поисковые 
системы, агрегаторы новостей, а также кешируемая информация, используемая в ходе их деятельности, не подлежат включению в 
реестр, поскольку подобные случаи не подпадают в сферу действия закона. В то же время, подход регулятора может измениться и 
применительно к Яндексу может иметь место некорректное применение законодательства в области черных списков сайтов. 

        Также в России были приняты новые законодательные акты, которые уже применяются государственными органами, 
позволяющие блокировать сайты содержащие экстремистскую информацию (включая призывы к массовым беспорядкам, 
экстремистской деятельности и участие в массовых собраниях, проводимых в нарушение установленной процедуры) только по 
требованию государственных органов и без предварительного уведомления. Необходимо лишь уведомление владельца сайта или 
хостинг провайдера о проведенной блокировке.  См. «Риск факторы—Яндекс может быть привлечен к ответственности за 
информацию или материалы, размещенные на сайтах компании, или на сторонних сайтах, ссылки на которые содержатся на сайтах 
компании, либо за материалы, распространяемые нашими пользователями, либо от компании могут потребовать заблокировать 
определенные информационные материалы, что может нанести ущерб репутации и бизнесу Яндекса». 

Регулирование рынка ценных бумаг 

        Федеральный закон от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (Закон о ценных бумагах) (с изменениями и дополнениями) 
содержит основные правила, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов в России и за 
пределами России (если выпущены российским эмитентом), а также определяет требования для размещения и обращения 
иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов в России. Закон о ценных бумагах требует, чтобы российские общества, 
которые намереваются разместить или начать торговлю своими ценными бумагами за границей, получили предварительное согласие 
Центрального банка России. 
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        Российские общества, которые размещают свои ценные бумаги для торговли на биржах за пределами России, обязаны по закону 
до или параллельно с данным процессом провести размещение своих ценных бумаг на лицензированной российской фондовой бирже 
и предложить свои ценные бумаги в России. Данные требования не распространяются на материнскую компанию Яндекс Н.В., чьи 
акции класса A внесены в котировальные списки биржи НАСДАК (NASDAQ Global Select Market), так как она учреждена за 
пределами России. Однако, российский регулятор рынка ценных бумаг, ФСФР, ранее отмечал, что иностранным эмитентам со 
значительными активами в России следует при зарубежном размещении провести параллельный листинг на российской бирже, а 
также выступил с предложением по изменению законодательства с целью придания данной рекомендации обязательного характера. 
В настоящее время отсутствуют законы или нормативно-правовые акты, требующих принятие подобных мер; однако нет 
уверенности, что Яндекс не столкнется с определенным давлением со стороны государственных органов или даже, что будут 
установлены юридические обязательства, понуждающие компанию разместить акции класса A на бирже в России. 

       В соответствии с российским законодательством, обращение акций Яндекса класса A в России возможно только среди 
«квалифицированных инвесторов», если только акции класса A не будут допущены к публичному обращению в России. 

Антимонопольное регулирование 

        Федеральный закон №135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями) предоставляет 
ФАС, как регулятору в сфере антимонопольного законодательства, широкие полномочия по обеспечению конкуренции на рынке, 
включая согласование слияний и приобретений и контроль за их проведением, установление правил поведения для участников 
рынка, занимающих доминирующее положение, применение санкций за неправомерное злоупотребление доминирующим 
положением и предотвращение создания картелей и заключения иных соглашений или практик нарушающих конкуренцию. 
Регулятор может наложить значительные административные штрафы (вплоть до 15% от годовой выручки, полученной на рынке, где 
произошло нарушение) на участников рынка, которые злоупотребляют доминирующим положением или иным образом 
ограничивают конкуренцию, и вправе обратиться в суд с иском о признании недействительными договоров, соглашений или сделок, 
осуществленных в нарушение антимонопольного регулирования. Несмотря на то, что Яндекс занимает существенную долю на рынке 
интернет-рекламы, со стороны регулирующего органа не было высказано суждений о том, является ли положение Яндекса на рынке 
доминирующем. Тем не менее, регулятор время от времени обращает внимание на рынок интернет-услуг и может признать оказание 
рекламных услуг в сети интернет отдельным рынком, что позволит ему определить доминирующих участников рынка и установить 
ограничения на осуществление ими деятельности или ввести иные требования. 

Налоговое регулирование 

        Налогообложение юридических и физических лиц в России регулируется главным образом Налоговым кодексом Российской 
Федерации. В целях имплементации положений Налогового кодекса было принято множество нормативно-правовых актов и 
пояснений Министерства финансов России и Федеральной налоговой службы, которые обеспечивают исполнение налогового 
законодательства. Российские налоговые законы и процедуры все ещё не являются достаточно разработанными, и территориальные 
подразделения Федеральной налоговой службы обладают значительной автономностью в толковании налоговых законов и зачастую 
делают это непоследовательно. Кроме того, имеется обширная судебная практика по толкованию положений Кодекса, которая иногда 
может быть непредсказуемой или даже противоречивой. Российское налоговое законодательство, и его толкование российскими 
налоговыми органами и российскими судами зачастую быстро и неожиданно изменяются. 

Применимость прочих нормативно-правовых актов 

        Так как сервисы Яндекса доступны русскоговорящим пользователям по всему миру, а также становятся все более доступными и 
другим пользователям, Яндекс может оказаться вынужден соблюдать законы иностранных юрисдикций, включая и те страны, где у 
Яндекса пока еще нет местного представительства, сотрудников или инфраструктуры. 

Пункт 4A. Замечания сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), по которым не приняты меры. 

        Нет. 
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Пункт 5. Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы. 

        Нижеприведенный анализ финансового положения и результатов деятельности Яндекса следует рассматривать в 
совокупности с разделом «Выборочные консолидированные финансовые данные» настоящего Годового отчета, консолидированной 
финансовой отчётностью и сопутствующими примечаниями, приведенными в Годовом отчете. В дополнение к данным за прошлые 
периоды также приводятся так называемые утверждения прогнозного характера, основанные на текущих предположениях 
компании, которые включают риски, неточности и допущения. Фактические результаты деятельности Яндекса могут 
существенно отличаться от ожидаемых результатов, указанных в утверждениях прогнозного характера, по причине влияния 
различных факторов, включая факторы, изложенные в разделах «Факторы риска» и «Утверждения прогнозного характера» 
настоящего Годового отчета. 

Обзор 

        Яндекс – одна из крупнейших интернет-компаний в Европе. Поисковая система Яндекса является самой популярной на 
российском рынке, а сайт – самым посещаемым. Основную аудиторию компании составляют: 

• Пользователи. Яндекс предоставляет своим пользователям возможность поиска по интернету на основе самых передовых 
информационных технологий, а также широкий спектр онлайн-сервисов, благодаря которым они могут быстро и легко находить 
релевантную, объективную информацию, а также общаться и делать покупки через интернет.  
 
• Рекламодатели. Наша платформа онлайн-рекламы позволяет рекламодателям охватывать обширную аудиторию, продвигая 
товары и услуги с помощью экономически эффективных текстовых и медийных инструментов. С помощью нашей аукционной 
рекламной платформы Яндекс.Директ рекламодатели могут продвигать свои товары и услуги посредством релевантных 
рекламных объявлений, соответствующих поисковым запросам пользователей, тематике просматриваемого сайта или веб-
страницы или поведенческим или демографическим характеристикам пользователя. Наш сервис Яндекс.Маркет позволяет 
торговым компаниям рекламировать свои товары и услуги при помощи традиционной рекламной модели CPC, а также с 
применением модели СРА, при которой рекламодатель платит за размещение рекламы, только когда у него появляется 
покупатель, приобретающий товары и услуги.  
 
• Партнеры рекламной сети Яндекса. У Яндекса установлены взаимоотношения с большим количеством сторонних сайтов, 
составляющих рекламную сеть Яндекса. Помимо показа рекламы на собственных сайтах, компания также размещает рекламу на 
сайтах партнеров своей рекламной сети и делит с партнерами выручку, генерируемую данными рекламными объявлениями, 
обеспечивая эти партнерам значительный приток доходов. 

        Сайт yandex.ru впервые начал получать выручку в 1998 году. Компания стала рентабельной в 2003 году и остается рентабельной 
с того времени. Яндекс осуществляет свою деятельность как единый сегмент бизнеса. 

        Поступления от рекламы составили 97,9%, 97,7% и 98,3% от суммарной выручки Яндекса в 2011, 2012 и 2013 годах 
соответственно. Рекламная выручка компании состоит из платежей рекламодателей за показ контекстной и медийной рекламы на 
сайтах Яндекса и партнеров рекламной сети Яндекса. Большая часть выручки компании формируется за счет контекстной рекламы, 
меньшая часть — за счет медийной рекламы. Большая часть контекстной рекламы приходится на долю системы Яндекс.Директ, 
остальное – на долю Яндекс.Маркета, нашего сервиса электронной коммерции. В основном, контекстная реклама размещается на 
условиях предоплаты. Клиенты сервисов Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет платят компании за каждый переход по интернет-ссылке 
(CPC), то есть, Яндекс признает выручку только при нажатии пользователем (клик) на одно из рекламных объявлений 
рекламодателей компании. Цена на размещение медийной рекламы, как правило, определяется в расчете на тысячу показов (CPM). 
Показ — это единичный случай отправки рекламного объявления для демонстрации в интернет-браузере или ином соответствующем 
интернет-приложении. Для данной категории рекламы Яндекс признает выручку в момент показа объявления рекламодателя. В 
ноябре 2013 г. Яндекс внедрил рекламную модель СРА в рамках своего сервиса Яндекс.Маркет. При данной модели выручка от 
рекламы признается только по факту выполнения определенных действий со стороны рекламодателя.  

        Мы учитываем поступления от нашей рекламной деятельности без налога на добавленную стоимость (в настоящее время в 
России — 18%), агентских комиссий и клиентских скидок. Хотя большую часть доходов мы получаем за счет прямых продаж, 
значительная часть наших продаж рекламы проходит через рекламные агентства. Мы учитываем поступления от данных рекламных 
продаж за вычетом комиссий, причитающихся данным агентствам. 
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        Яндекс обладает обширной и разнообразной базой рекламодателей. Услугами компании в 2012 году воспользовалось 350 000 
рекламодателей и более 460 000 - в 2013 году. В число рекламодателей Яндекса входят физические лица, малые, средние и крупные 
предприятия по всей России и из других стран присутствия компании, а также крупные международные корпорации. В 2011, 2012 
или 2013 годах ни на одного рекламодателя не приходилось более 1% выручки Яндекса. С точки зрения географического 
местоположения, в 2011 и 2012 годах компания получила более 95% совокупных поступлений от рекламодателей и прочих клиентов, 
зарегистрированных в России, включая российские офисы крупных международных рекламодателей, а в 2013 году – более 93%.  

        Яндекс размещает рекламные объявления как на своих собственных сайтах, так и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса. 
Выручка от текстовых объявлений, размещенных в рекламной сети Яндекса, признается по клику пользователя, а выручка от 
медийной рекламы – по числу просмотров. Яндекс платит своим партнерам - участникам рекламной сети Яндекса вознаграждение за 
размещение на их сайтах рекламных объявлений рекламодателей. Размер данного вознаграждения устанавливается, главным 
образом, на основе соглашений о распределении доходов. По существу, вознаграждение, выплачиваемое партнерам рекламной сети 
Яндекса, рассчитывается как доля от поступлений, полученных компанией от размещения рекламных объявлений на сайтах 
партнеров. Яндекс учитывает вознаграждение, причитающееся партнерам рекламной сети Яндекса в составе расходов на 
привлечение трафика как часть Себестоимости продаж. С момента запуска рекламной сети Яндекса в 2006 году, данные расходы за 
год в совокупности составляют более половины выручки, которую компания получает от размещения рекламных объявлений в 
рекламной сети Яндекса, и Яндекс полагает, что такое положение дел сохранится в обозримом будущем. Партнеры рекламной сети 
Яндекса не выплачивают компании никаких вознаграждений в связи с размещением рекламы на их сайтах. 

        Соглашения с партнерами рекламной сети Яндекса, как правило, заключаются на неопределенный срок, но могут быть 
расторгнуты любой из сторон по своему усмотрению без уплаты штрафных санкций за расторжение. Соглашения с более крупными 
партнерами рекламной сети Яндекса обговариваются в индивидуальном порядке и различаются по сроку действия, но, как правило, 
подлежат автоматической пролонгации. Соглашение Яндекса с Mail.ru устанавливает для обеих сторон существенные штрафные 
санкции, применяемые при определенных обстоятельствах. В 2011, 2012 и 2013 годах ни на одного партнера рекламной сети не 
приходилось более 10% выручки Яндекса. В 2013 г. Mail.ru стал самым значимым партнером компании, после того как Яндекс стал 
обеспечивать для него платный поиск. Мы ожидаем, что доля Mail.ru в совокупной выручке от рекламы вырастет в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г., так как в 2013 г. Яндекс обеспечивал размещение рекламы на протяжении только 6 месяцев, а в 2014 г. будет 
делать это на протяжении всего года.   

        Мы полагаем, что способность Яндекса обеспечивать рост выручки от рекламы будут главным образом определять следующие 
факторы: 

• уровень проникновения и использования интернета в России и в других странах присутствия компании;  
 
• объем трафика на собственных сайтах и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса;  
 
• релевантность, объективность и качество результатов поиска, а также качество прочих сервисов Яндекса, и рекламной сети 
Яндекса;  
 
• поисковая доля Яндекса, причем, чем больше эта доля, тем эффективнее Яндекс сможет монетизировать поисковую активность 
пользователей, а также привлекать и удерживать рекламодателей и партнеров рекламной сети Яндекса;  
 
• спрос на онлайн-рекламу в России и других странах присутствия компании, особенно среди предприятий малого и среднего 
бизнеса, которые ранее не использовали интернет в качестве рекламной среды; и  

• способность Яндекса эффективно монетизировать трафик, привлекаемый как собственными сайтами, так и сайтами партнеров 
рекламной сети Яндекса, в том числе благодаря совершенствованию нашей системы размещения рекламы и аукционных торгов, 
одновременно обеспечивая высокую отдачу на средства, вложенные в рекламу. 
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Ключевые тенденции, влияющие на результаты деятельности Яндекса 

        Масштабы бизнеса и выручка Яндекса демонстрировали высокие темпы роста с момента начала деятельности компании. При 
этом, немаловажным фактором, определяющим темпы роста бизнеса, была эффективность контекстной рекламы. Продолжающийся 
рост бюджетов на рекламу в интернете, в том числе за счет традиционных рекламных носителей, позволяет нам рассчитывать на 
дальнейший рост нашего бизнеса. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе Яндекс ожидает снижения темпов роста в силу целого 
ряда факторов, таких как эффект все возрастающей расчетной базы, усиление конкуренции, изменение характера запросов 
пользователей, насыщение рынка онлайн-рекламы, замедление прироста числа интернет-пользователей в России по мере увеличения 
общего уровня проникновения интернета. 

        Операционная рентабельность Яндекса, выраженная как отношение операционной прибыли к выручке, может колебаться в 
зависимости от того, какой процент поступлений от рекламы будет получен от рекламной сети Яндекса, и какой от собственных 
сайтов компании. Операционная рентабельность рекламной сети Яндекса существенно ниже, чем операционная рентабельность 
собственных сайтов компании. Более низкая операционная рентабельность рекламной сети объясняется тем, что в среднем расходы 
на выплаты партнерам рекламной сети составляют более половины выручки от размещения рекламы на сайтах партнеров. 
Процентная доля выручки от рекламы, полученной от рекламной сети Яндекса, возросла с 14,9% в 2011 году до 17,4% в 2012 году и 
до 20,3% в 2013 году, что способствовало общему снижению операционной рентабельности компании. В настоящее время Яндекс 
ожидает в 2014 г. дальнейшее увеличение доли выручки от рекламной сети Яндекса, что приведет к еще большему сокращению 
операционной рентабельности. Основным драйвером данного роста станет соглашение между Яндексом и Mail.ru об обеспечении 
платного поиска, который начал действовать в июле 2013 г. Кроме того, дополнительным фактором сокращения операционной 
рентабельности выручки в будущем может стать рост доли выручки, причитающейся партнерам рекламной сети. 

        Также на операционную рентабельность может повлиять поиск в интернете, осуществляемый с использованием мобильных 
устройств. Количество поисковых запросов, направляемых с мобильных телефонов, включая смартфоны и планшетные компьютеры, 
растет более опережающими темпами, нежели количество запросов, направляемых со стационарных компьютеров. Вместе с тем, 
поисковые запросы с мобильных телефонов и планшетных компьютеров составляли 14% от совокупного количества поисковых 
запросов и по состоянию на год, завершившийся 31 декабря 2013 г., на их долю приходилось 10% совокупной выручки. В настоящее 
время, увеличение использования мобильных устройств для проведения поиска не оказало серьезного влияния на ценовую политику, 
выручку или операционную рентабельность Яндекса, однако есть признаки того, что данный рост может оказать понижательный 
эффект на операционную рентабельность компании в будущем.      

        Капитальные затраты, как недавние, так и те, которые только будут произведены, также могут оказать негативное влияние на 
операционную рентабельность Яндекса. Капитальные затраты снизились с 5 530 миллионов рублей в 2011 г. до 3 984 миллионов 
рублей в 2012 г. и затем выросли до 4 936 миллионов в 2013 году. Приблизительно 73,5% общих капитальных затрат в 2013 году 
пришлось на приобретение серверов и расширение центров обработки данных, как для обеспечения текущего роста, так и с учетом 
возможного будущего расширения международного присутствия. Вместе с тем, амортизационные расходы, выраженные в 
процентном отношении к выручке, изменились от 9,4% в 2011 году до 10,3% в 2012 году и затем вновь снизились до 9,4% в 2013 
году. В 2014 году ожидается, что капитальные затраты компании, выраженные как процент от выручки, вырастут по сравнению с 
2013 годом в связи со строительством нового центра обработки данных и расширения ранее существующего.  

        Для дальнейшего развития бренда и в качестве ответных мер в конкурентной борьбе, в 2012 и 2013 годах Яндекс увеличил 
расходы на рекламу в традиционных средствах массовой информации и маркетинг,  как в абсолютном выражении, так и в 
процентном отношении к выручке. Значительная часть затрат на рекламу и маркетинг в 2012 и 2013 годах связана с формированием 
бренда компании и расширением ее доли на рынке Турции, а также с целью продвижения Яндекс.Браузера в России. Яндекс 
планирует продолжать вкладывать значительные средства в рекламу и маркетинг, что может оказать негативное влияние на 
операционную рентабельность компании, если наши ожидания роста выручки, связанной с этими расходами, не оправдаются. 

        Операционная рентабельность компании может также снизиться в результате увеличения числа партнеров, участвующих в 
дистрибуции набора сервисов Яндекс.Элементы, либо иным образом перенаправляющих поисковые запросы на сайт компании. В 
большинстве случаев Яндекс выплачивает вознаграждение своим партнерам-дистрибуторам либо на условиях разделения доходов, 
либо на основании учета количества панелей инструментов или поисковых панелей, установленных пользователями. Компания 
рассчитывает и в дальнейшем увеличивать количество своих дистрибуторских договоренностей, чтобы расширить свою 
пользовательскую базу и облегчить доступ пользователей к сервисам Яндекса. 
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Одной из стратегических задач Яндекса является расширение деятельности в международном масштабе. В рамках этой задачи в 
сентябре 2011 года компания официально запустила в Турции свой сайт и в настоящее время предлагает множество сервисов и 
приложений, предназначенных для стационарных компьютеров и мобильных устройств, адаптированных под местный рынок, таких 
как поиск, почту, новости, карты, пробки, погоду, музыку, браузер и мобильные приложения. Для увеличения числа турецких 
пользователей, Яндекс должен будет производить расходы на переработку сайта с тем, чтобы он соответствовал предпочтениям и 
потребностям пользователей в Турции, а также на приобретение местного контента и развитие местных сервисов, таких как карты. 
Международное расширение также потребует от компании разработки новых технологий, таких как технология хранения веб-
документов на различных языках и технология определения приоритетов документов. Международное расширение деятельности 
Яндекса потребует дополнительных расходов, которые могут стать причиной сокращения операционной рентабельности, до тех пор, 
пока не будет сформирована клиентская база, необходимая для того, чтобы сайт приносил существенные доходы в новых странах 
ведения бизнеса компании, и до тех пор, пока операционная рентабельность в данных странах не достигнет как минимум среднего 
уровня. Кроме того, в некоторых странах Яндекс может использовать механизм совместного предприятия для продвижения 
локальных предложений сервисов, что может повлечь дополнительные финансовые обязательства и риски.  

        На выручку Яндекса влияют как сезонные колебания числа интернет-пользователей, так и сезонные особенности распределения 
рекламных бюджетов. Число пользователей интернета и расходы на рекламу, как правило, ниже в январе, мае, июне и июле — в 
период длительных российских государственных праздников и отпусков, и значительно возрастают в четвертом квартале. Кроме 
того, расходы рекламодателей, как правило, характеризуются цикличностью, и отражают общие экономические условия, сезонность 
розничной торговли, рекламных бюджетов и поведения потребителей. 

        Инфляция в России также оказывает и может продолжать оказывать влияние на результаты деятельности Яндекса. Согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики России (Росстат), индекс потребительских цен вырос на 6,1%, 6,6% и 6,5% 
в 2011, 2012 и 2013 годах соответственно. Хотя годовой темп инфляции за последние несколько лет был в целом стабилен, компания 
не может гарантировать, что данная тенденция сохранится. Более высокие темпы инфляции могут ускорить рост операционных 
расходов Яндекса, главным образом, расходов на персонал, и сократить стоимость и покупательную способность активов компании, 
таких как денежные средства и их эквиваленты и срочные вклады. 

        Изменение стоимости доллара США в сравнении с российским рублем может также негативно повлиять на результаты 
деятельности Яндекса. См. раздел «Раскрытие количественных и качественных сведений о рыночных рисках — Курсовые риски». 

Недавние приобретения 

Группа SPB 

        В ноябре 2011 года Компания завершила приобретение группы компаний SPB Software («группа SPB»). В рамках сделки Яндекс 
выплатил продавцам в качестве первоначального платежа 24,3 млн. долл. (745 млн. руб. по официальному курсу на дату 
приобретения). Компания также дополнительно выплатила бывшим акционерам SPB Software суммарно 14,1 млн. долл. (433 млн. 
руб. по курсу на дату приобретения) в связи с достижением заранее оговоренных целей и выполнением условия о продолжении их 
работы в Яндексе. Из них в ноябре 2012 г. были выплачены 7,1 млн. дол. США (216 млн. рублей по курсу на дату приобретения), в 
феврале 2013 г. - 4,1 млн. дол. США (126 млн. рублей по курсу на дату приобретения), а оставшаяся сумма в 2,9 млн. дол. США (90 
млн. рублей по курсу на дату приобретения) - в ноябре 2013 г. В соответствии с ОПБУ США данные условные платежи не 
учитывались в составе цены приобретения,  но вместо этого они относились на счет компенсационных расходов, включенных в 
расходы на разработку продукции, общие и административные расходы на протяжении 2012 и 2013 годов. 
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        Учет данных компенсационных расходов, а также дополнительные амортизационные расходы в отношении нематериальных 
активов, приобретенных в рамках данной сделки, негативным образом сказались на операционной рентабельности Яндекса. См. "—
Результаты деятельности—Операционные затраты и расходы". 

Компания Blekko 

        В августе 2011 года Компания завершила приобретение 9,7% доли в компании Blekko, Inc., занимающейся поисковыми 
системами в сети интернет в США, за 15,0 млн. долл. (478 млн. руб. по курсу обмена валют на дату приобретения). В июне 2013 г. 
Компания увеличила свою долю в капитале Blekko до 11,2% и получила варрант на акции Blekko в отношении 0,5% размещенных 
акций в обмен на зачет обязательства Blekko перед Компанией в размере 3,5 млн. дол. США (112 млн. рублей по курсу обмена валют 
на дату приобретения). 

Сейсмотек 

        В июле 2012 года Яндекс завершил сделку по приобретению за 0,9 миллиона долларов 25% доли в уставном капитале ООО 
«Сейсмотек», российской компании по обработке геофизической информации. Также у компании имеется 3-х летний опцион на 
покупку 25% доли в данном обществе по фиксированной цене. 

КиноПоиск 

        В октябре 2013 года Компания завершила сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «КиноПоиск» и его 
дочернем обществе, операторе крупнейшего и наиболее полного русскоязычного сайта, посвященного фильмам, телевизионным 
программам и знаменитостям. Стоимость сделки составила 80 млн. дол. США (2 577 млн. рублей по  официальному обменному курсу 
на дату приобретения), выплаченных денежными средствами по закрытии сделки, включая 3 млн. дол. США (97 млн. рублей по 
официальному обменному курсу на дату приобретения), перечисленных на счет эскроу. Задепонированная на счете эскроу сумма 
будет в полном объеме выплачена продавцам на вторую годовщину закрытия сделки при условии, что к тому моменту не будет 
претензий в отношении соблюдения ими гарантий и заверений. Дополнительное описание сделки и ее отражения в отчетности 
приведены в Примечании 4 к аудированной консолидированной финансовой отчетности Яндекса, включенной в настоящий Годовой 
отчет.  

КитЛокейт 

        В марте 2014 года компания завершила сделку по приобретению 100%-ной доли в уставном капитале компании КитЛокейт Лтд. 
(KitLocate Ltd.), разработчика энерго-эффективной технологии геолокации для мобильных устройств, за сумму в размере до 10,2 млн. 
дол. США (370 млн. рублей по обменному курсу на дату приобретения), включая 4 млн. дол. США (146 млн. рублей по обменному 
курсу на дату приобретения), выплаченных при закрытии сделки, 3,9 млн. дол. США (142 млн. рублей по обменному курсу на дату 
приобретения), размещенных на счете эскроу, которые будут постепенно размораживаться в течение четырех лет после даты 
закрытия сделки и перечисляться основателям КитЛокейт при условии, что они будут по-прежнему состоять в трудовых отношениях, 
а также 2,3 млн. дол. США (82 млн. рублей по обменному курсу на дату приобретения), подлежащих выплате при достижении 
определенных показателей по дистрибуции. 

Недавние продажи активов 

Компания Face.com 

        В июле 2012 года Компания закрыла сделку по продаже дочерней компании Фейсбука доли в уставном капитале компании 
Face.com, Inc. (прежнее название Визи Информейшн Лабс Лтд. (Vizi Information Labs Ltd.) за денежное вознаграждение в размере 5,7 
млн. долларов США и за 142 479 акций Фейсбука, из которых 93 971 акций были затем проданы Яндексом в 2013 году и 48 508 акций 
в 2014 году. 
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Яндекс.Деньги 

        В июле 2013 года компания закрыла сделку по продаже Сбербанку доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» в 
размере 75% минус один рубль за денежное вознаграждение в размере 59,1 млн. дол. США (1 964 млн. рублей по обменному курсу на 
дату продажи). Одновременно с продажей доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» Яндекс создал совместное 
предприятие со Сбербанком в отношении данного бизнеса, функционирующего под брендом «Яндекс.Деньги». Как результат 
продажи, Яндекс.Деньги были исключены из консолидированной отчетности Яндекса и полученная ими комиссия за онлайн-платежи 
более не учитывается в составе выручки Яндекса. С июля 2013 года компания учитывает Яндекс.Деньги с использованием метода 
учета на базе участия в капитале, и поэтому в отчетности отражается доля Яндекса в совокупных финансовых результатах 
совместного предприятия в составе прочих чистых доходов консолидированного отчета о прибылях и убытках.     

Результаты деятельности 

        В следующей таблице представлены результаты деятельности Яндекса за предыдущие периоды, выраженные в процентах от 
выручки: 

 
    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   
Выручка     100,0 %   100,0 %   100,0 % 
Операционные расходы:                     
Себестоимость продаж     23,5     25,0     26,8   
Расходы на разработку продукции     15,6     14,8     14,8   
Коммерческие, общие и административные расходы     16,4     17,0     16,5   
Амортизация     9,4     10,3     9,4   

                
            
Итого операционные расходы     64,9     67,1     67,5   
                
            
            
                
Прибыль от основной деятельности     35,1     32,9     32,5   
Процентный доход     1,1     3,5     4,3   
Прочие доходы/(расходы), нетто     0,3     0,4     5,5   

                
            
Прибыль до налогообложения     36,5     36,8     42,3   
Налог на прибыль     7,7     8,2     8,2   
                
            
Чистая прибыль     28,8 %   28,6 %   34,1 % 
                
            
            
                

        Операционная рентабельность Яндекса сократилась с 35,1% в 2011 году до 32,9% в 2012 году и 32,5% в 2013 году. Данное 
сокращение было вызвано в основном увеличением расходов на приобретение трафика, причитающихся партнерам рекламной сети 
Яндекса, в процентном соотношении к общей выручке компании. 
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Выручка 

        В следующей таблице представлена детализация выручки Яндекса в зависимости от источников, за соответствующие периоды: 
 

 
    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   

    Рубли   
% от 

выручки   Рубли   
% от 

выручки   Рубли   
% от 

выручки   
    (в миллионах рублей)   
Выручка от рекламы (1):                                       
Контекстная реклама:                                       
Сайты Яндекса     14 590     72,8 %   20 610     71,6 %  27 584     69,8 % 
Сайты рекламной сети Яндекса     2 922     14,6     4 898     17,1     7 885     20,0   

                            
                     

Итого выручка от контекстной 
рекламы     17 512     87,4     25 508     88,7     35 469     89,8   

Медийная реклама     2 096     10,5     2 592     9,0     3 379     8,5   
                            
                     
Итого выручка от рекламы     19 608     97,9     28 100     97.7     38 848     98,3   
Комиссии за осуществление онлайн-
платежей (2)     383     1,9     552     1.9     394     1,0   

Прочая выручка     42     0.2     115     0.4     260     0,7   
                            
                     
Итого выручка     20 033     100,0 %   28 767     100,0 %  39 502     100,0 % 
                            
                     
                     
                            

 

(1) Яндекс представляет выручку без НДС, за вычетом комиссий и скидок. Так как раздельный учет комиссий и скидок 
между собственными сайтами и сайтами рекламной сети Яндекса невозможен, компания распределила комиссии и 
скидки между собственными сайтами и сайтами партнеров рекламной сети Яндекса пропорционально их долям в 
выручке. 
 
(2) В связи с продажей Яндексом Сбербанку 75% минус один рубль доли в уставном капитале ООО «ПС 
Яндекс.Деньги», с июля 2013 г. компания перестала отражать онлайн платежи в составе выручки и сейчас учитывает 
Яндекс.Деньги с использованием метода учета на базе участия в капитале. См. «Недавние продажи активов».   

        Выручка от рекламы.  В 2013 году выручка от рекламы увеличились на 10 748 миллиона рублей или 38,2% в сравнении с 2012 
годом, и на 8 492 миллиона рублей, или 43,3%, в 2012  году по сравнению с 2012 годом. Темп роста выручки от рекламы за 
рассматриваемые периоды обусловлен главным образом ростом продаж контекстной рекламы, которая, в свою очередь, выросла за 
счет роста числа платных кликов и средней цены за клик. Число платных кликов на наших собственных сайтах и сайтах рекламной 
сети Яндекса, вместе взятых, увеличилось на 38% с 2012 по 2013 год, и на 43% с 2011 по 2012 год. Средняя цена за клик 
соответственно увеличилась на 1% с 2012 по 2013 год, и на 2% с 2011 по 2012 год, отражая динамику спроса и предложения. 
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        В течение рассматриваемых периодов изменение стоимости оплаченных кликов и средней цены за клик в разбивке по 
календарным кварталам было следующим: 

 
       

Квартал    
Рост числа оплаченных кликов, к 

соответствующему периоду прошлого года   
Изменение средней цены за клик, к 

соответствующему периоду прошлого года   
Первый квартал 2011     51     7   
Второй квартал 2011     47     8   
Третий квартал 2011     68     (1 ) 
Четвертый квартал 2011     65     (7 ) 
Первый квартал 2012     61     (5 ) 
Второй квартал 2012     62     (7 ) 
Третий квартал 2012     35     5   
Четвертый квартал 2012     26     11   
Первый квартал 2013     18     14   
Второй квартал 2013     29     5   
Третий квартал 2013     50     (5 ) 
Четвертый квартал 2013     52     (7 ) 

        Рост числа платных кликов и колебания средней цены за клик обусловлены главным образом следующими факторами: 

• Рост числа пользователей интернета в России. Число пользователей интернета в России достигло 66,5 миллионов к осени 
2013 года, согласно данным ФОМ. Ежегодные темпы роста за период с осени 2010 года по осень 2013 г. составили 13%. По мере 
роста проникновения интернета, темп роста постепенно снижался. Согласно данным ФОМ, число интернет-пользователей в 
России увеличилось на 17% с осени 2010 по осень 2011 годов, на 12% с осени 2011 по осень 2012 годов и на 9% с осени 2012 по 
осень 2013 годов.  
 
• Возросший трафик и доля на рынке поиска. Яндекс констатировал значительный рост трафика на своих собственных сайтах в 
результате роста числа пользователей интернета в России, сопровождавшегося устойчивым ростом доли компании на рынке 
поиска, вплоть до первой половины 2011 года. Согласно данным Liveinternet.ru доля Яндекса на российском рынке интернет-
поиска возросла до 65% в первой половине 2011 года. Ввиду возросшей конкуренции и по причине активного распространения в 
России браузера Chrome компании Google доля Яндекса на рынке снизилась во второй половине 2011 года до 62% и до 60% в 
2012 году. Вместе с тем, в 2013 году доля компании на рынке интернет-поиска выросла с 60% до 62%, главным образом в связи с 
улучшением алгоритмов поисковой системы Яндекса и по причине увеличения трафика, направляемого через существующих и 
новых дистрибуционных партнеров. Поисковый трафик c мобильных устройств неуклонно рос и по итогам 2013 года составил 
14% при сравнении с 10% в 2012 году и 6% в 2011 году.  
 
• Рост объема российского рынка онлайн-рекламы. Общий объём российского рынка онлайн-рекламы вырос с 41,8 миллиардов 
рублей в 2011 году до 56,3 миллиардов рублей в 2012 году и до 71,7 миллиарда рублей в 2013 году, согласно данным Российской 
ассоциации коммуникационных агентств (АКАР). В соответствии с нашими внутренними расчетами (опираясь на данные 
АКАР), доля Яндекса на рынке рекламы в интернете составила 57% в 2013 году. 

        Темп изменения числа платных кликов и средней цены за клик и его взаимосвязь с темпом роста выручки Яндекса может 
колебаться в тот или иной период в зависимости от факторов, описанных выше, а также иных факторов, таких как сезонность, 
конкурентная борьба рекламодателей за ключевые слова, способность компании давать улучшенные рекламные предложения с 
целью размещения все более целевой рекламы, размер вознаграждения, который рекламодатели готовы заплатить, с учетом того, как 
они управляют своими рекламными расходами, а также общие экономические условия. 

        Выручка от медийной рекламы. На выручку от медийной рекламы пришлось примерно 8,5% от общей выручки Яндекса в 2013 
году, по сравнению с 9,0% в 2012 году. 
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        Комиссии за осуществление онлайн-платежей. Объем выручки от комиссий за осуществление онлайн-платежей снизился с 1,9% 
в общем объеме выручки Яндекса в 2012 году до 1,0% в 2013 году, что стало следствием продажи Сбербанку в июле 2013 года 75% 
минус один рубль доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги». Поэтому выручка от комиссий за онлайн-платежи более не 
учитывается в составе совокупной выручки компании. Также мы одновременно с продажей заключили со Сбербанком соглашение о 
совместном предприятии в отношении Яндекс.Денег, и теперь учитываем Яндекс,Деньги с использованием метода учета на базе 
участия в капитале. 

        Прочая выручка. Прочая выручка образуется в основном за счет оказания платных услуг и от субаренды. Размер прочей выручки 
удвоился по причине развития платных сервисов Яндекса, не связанных с рекламой, таких как Яндекс.Такси, а также от сдачи в 
субаренду арендуемых помещений. 

Операционные расходы 

        Операционные расходы состоят из себестоимости продаж; расходов на разработку продукции; коммерческих, общих и 
административных расходов и расходов на амортизацию. Помимо причин, описанных ниже в отношении каждой категории в 
отдельности, в целом Яндекс ожидает, что в ближайшее время общие операционные расходы существенно увеличатся в абсолютном 
выражении, что может также привести к увеличению процентной доли расходов от выручки, см. «Основные тренды, влияющие на 
результаты деятельности Яндекса». 

        Себестоимость продаж.  Себестоимость продаж, состоит из расходов на приобретение трафика, то есть выплат партнерам 
рекламной сети Яндекса за размещение контекстной и медийной рекламы на их сайтах, и выплат партнерам, распространяющим 
набор сервисов Яндекс.Элементы, либо иным образом направляющим поисковые запросы на сайты компании. Суммы, 
причитающиеся партнерам, определяются в основном на основании соглашений о разделении доходов. Некоторые из партнеров-
дистрибуторов получают вознаграждение исходя из числа установленных панелей инструментов для интернет-браузеров или 
поисковых панелей Яндекса. 

        Соглашения с партнерами-дистрибуторами предусматривают выплату им вознаграждения после окончания периода, в котором 
вознаграждение было начислено. У соглашений с партнерами-дистрибуторами нет стандартного срока действия или идентичных 
условий о расторжении соглашения. В 2012 году на двух крупнейших партнеров-дистрибуторов, Mozilla и Opera, пришлось в 
совокупности 48% расходов Яндекса на дистрибуцию. Соответствующие показатели составили 58% в 2011 году. В июле 2012 года 
Mozilla начал сотрудничать с другим провайдером услуги поиска применительно к распространению в России новой версии его 
браузера Firefox. В 2012 году Яндекс продлил на несколько лет срок действия соглашения с Opera, заключив соответствующее 
дополнение. Соглашение с Opera также предусматривает 12-месячный период выплаты вознаграждения после прекращения действия 
соглашения. На долю Opera приходится 28% совокупных расходов Яндекса на дистрибуцию по итогам 2013 года.  

        Себестоимость продаж также включает расходы на функционирование центров обработки данных, включая соответствующие 
расходы на персонал, арендную плату, расходы на коммунальные услуги и услуги передачи трафика, а также расходы на 
приобретение контента. 
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        В следующей таблице представлены основные составляющие себестоимости продаж, в абсолютном выражении и в процентном 
отношении к выручке за указанные периоды: 

         
    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   

    
в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей)   
Расходы на приобретение трафика:                     
Расходы на приобретение трафика, относящиеся 
к рекламной сети Яндекса     1 853     3 128     5 377   

Расходы на приобретение трафика, относящиеся 
к партнерам-дистрибуторам     1 145     1 652     2 473   

Общие расходы на приобретение трафика     2 998     4 780     7 850   
в процентах от выручки     15,0 %   16,6 %   19,9 % 

Прочие прямые расходы     1 709     2 408     2 756   
в процентах от выручки     8,5 %   8,4 %   7,0 % 

Итого себестоимость продаж     4 707     7 188     10 606   
в процентах от выручки     23,5 %   25,0 %   26,8 % 

        Себестоимость продаж выросла на 3 418 миллиона рублей или 47,6% с 2012 по 2013 годы, преимущественно за счет увеличения 
расходов на приобретение трафика на 3 070 миллионов рублей, по сравнению с ростом на 2 481 миллиона рублей  или на 52,7% с 
2011 по 2012 годы, в основном за счет увеличения расходов на приобретение трафика на 1 782 миллионов рублей. Большая часть 
расходов на приобретение трафика относится к рекламной сети Яндекса, а меньшая, но все более возрастающая часть, относится к 
дистрибуции. Расходы на приобретение трафика, относящиеся к рекламной сети Яндекса, увеличились на 2 249 миллионов рублей с 
2012 по 2013 годы и на 1 275 миллионов рублей с 2011 по 2012 годы, отражая рост доли партнеров рекламной сети Яндекса в 
выручке от рекламной сети Яндекса за данный период. Основным драйвером роста стало соглашение Яндекса с Mail.ru от 1 июля 
2013 года на поддержание платного поиска. Кроме того, вознаграждения, выплачиваемые партнерам-дистрибуторам, выросли на 821 
миллионов рублей с 2012 по 2013 годы, и на 507 миллионов рублей за 2011 и 2012 годы, как из-за расширения масштабов 
взаимоотношений с прежними партнерами, так и в связи с появлением новых партнеров-дистрибуторов. В процентном отношении к 
общим затратам, затраты на приобретение трафика возросли с 15% в 2011 году до 16,6% в 2012 и 19,9% в 2013 году, отражая рост 
доходов от рекламной сети Яндекса. В то время как общие расходы на приобретение трафика увеличились, затраты на приобретение 
трафика партнерской сети в процентном соотношении к доходам от партнерской сети, остались примерно на том же уровне – 66% в 
2013 году по сравнению с 64% в 2012 году и 63% в 2011 году, а затраты на приобретение дистрибуционного трафика в процентном 
отношении к выручке от контекстной рекламы с собственных сайтов Яндекса оставались примерно на том же уровне, составляя 8% в 
2011 и 2012 году и 9% в 2013 году. 

        Прочие прямые расходы снизились в процентном соотношении к общей выручке с 8,4% в 2012 году до 7,0% в 2013 году, но при 
этом увеличились в абсолютном выражении на 348 миллионов рублей, в основном за счет увеличения количества персонала и 
расходов в отношении центров обработки данных. Расходы на персонал и центры обработки данных включают в себя увеличение 
расходов на сотрудников на 168 миллионов рублей, дополнительные расходы на услуги, предоставляемые на условиях аутсорсинга – 
32 миллиона рублей, дополнительные расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании – 28 миллионов 
рублей. Увеличение прочих расходов было частично компенсировано отсутствием начиная с июля 2013 года роста комиссий за 
осуществление онлайн платежей и других расходов, связанных с получением выручки Яндекс.Денег в размере 50 миллионов рублей. 
Увеличение расходов на персонал в течение указанного периода было в основном обусловлено ростом числа сотрудников Яндекса, 
расходы на которых учитываются в составе прочих расходов, связанных с получением выручки, с 325 человек по состоянию на 31 
декабря 2011 года до 380 человек по состоянию на 31 декабря 2012 года, включая соответственно 51 и 67 сотрудников Яндекс.Денег, 
а также до 387 человек по состоянию на 31 декабря 2013 года.      

        В 2012 году прочие прямые расходы увеличились на 699 миллионов рублей по сравнению с 2011 годом, главным образом ввиду 
дополнительных расходов в размере 239 миллионов рублей на аренду и коммунальные услуги, относящихся преимущественно к 
центрам обработки данных, увеличения расходов на персонал на 109 миллионов рублей, дополнительных расходов в размере 259 
миллионов рублей на услуги сторонних организаций, и дополнительных прямых расходов в размере 94 миллионов рублей в системе 
Яндекс.Деньги. 
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        Яндекс предполагает, что в будущем себестоимость продаж продолжит расти как в абсолютном выражении, так и в процентном 
отношении к выручке, как следствие роста расходов на приобретение трафика, приобретение контента и содержание центров 
обработки данных. Основными факторами роста отношения расходов на приобретение трафика к рекламной выручке являются 
соотношение между выручкой от собственных сайтов и выручкой от сайтов рекламной сети Яндекса, а также степень вовлеченности 
партнеров-дистрибуторов в части направления трафика на собственных сайтах Яндекса. Кроме того, отношение расходов на 
приобретение трафика к выручке от рекламы может варьироваться в зависимости от изменения в ту или иную сторону условий 
разделения доходов с партнерами по рекламной сети и дистрибуционными партнерами. 

        Расходы на разработку продукции.  Расходы на разработку продукции состоят в основном из расходов на сотрудников-
разработчиков, в задачи которых входит поддержание работоспособности и совершенствование поисковой системы и иных сервисов 
и технологических платформ Яндекса. Компания также включает в данную категорию расходов арендную плату и коммунальные 
услуги, относящиеся к офисным помещениям. Яндекс относит расходы на разработку продукции на текущие расходы по мере их 
возникновения. 

        В следующей таблице представлены расходы Яндекса на разработку продукции в абсолютном выражении и в процентном 
отношении к выручке за указанные периоды: 

 
 

    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   

    
(в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей)   
Расходы на разработку продукции     3 124     4 274     5 827   

в процентах от выручки     15,6 %   14,9 %   14,8 % 

        Расходы на разработку продукции увеличились на 1 150 миллион рублей или 36,8% с 2011 по 2012 годы, и на 1 553 миллиона 
рублей или 36,3% с 2012 по 2013 годы. Данный рост обусловлен преимущественно ростом числа сотрудников, расходами на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, и увеличением расходов на аренду офиса в результате роста 
численности сотрудников и заработной платы за указанные периоды. Численность сотрудников-разработчиков увеличилась с 1 842 
человек до 2 027 человек по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов соответственно, включая 69 и 71 сотрудников Яндекс.Денег. 
По состоянию на 31 декабря 2013 года число сотрудников-разработчиков составило 2 924. Процентное отношение расходов на 
разработку продукции к выручке сократилось с 2012 по 2013 годы как следствие роста выручки, получаемой через рекламную сеть 
Яндекса при сопоставлении с выручкой, получаемой через собственные сайты Яндекса. Так как расходы на разработку продукции в 
основном относятся к сайтам Яндекса и разработке сервисов, расширение рекламной сети Яндекса не влечет пропорционального 
увеличения расходов в данной категории. В процентном отношении к выручке, расходы на разработку продукции за период с 2011 по 
2012 годы снизились главным образом благодаря достижению экономии в результате эффекта масштаба применительно к команде 
разработчиков продукции. Благодаря значительному росту российского рынка интернет-рекламы, сервисы и технологические 
платформы, разработку и техническую поддержку которых осуществляют инженеры-программисты Яндекса, используются все 
возрастающим числом пользователей и рекламодателей. Яндекс также повысил эффективность использования пространства в 
московском офисе, что позволило увеличить численность сотрудников без соответствующего увеличения расходов на аренду 
офисных помещений, а также увеличил число сотрудников, работающих в региональных отделениях компании. Таким образом, 
рекламная выручка Яндекса росла быстрее, чем расходы на разработку продукции. 

        Яндекс предполагает, что расходы на разработку продукции в дальнейшем будут расти в абсолютном  и процентном выражении 
к выручке, так как компания продолжит нанимать сотрудников-разработчиков, расширять офисное пространство, увеличивать число 
и повышать качество предлагаемых сервисов. 

        Коммерческие, общие и административные расходы.  Коммерческие, общие и административные расходы состоят из расходов 
на оплату труда сотрудников, занятых в сфере обслуживания клиентов, продаж, службы поддержки продаж, финансистов, службы 
управления персоналом, службы информационных технологий, юристов, а также административно-хозяйственной службы, и 
соответствующих расходов на аренду офисных помещений. Кроме того, в данную категорию входят оплата юридических, 
консультационных и прочих профессиональных услуг и расходы на рекламу и маркетинг. 
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В следующей таблице представлены коммерческие, общие и административные расходы Яндекса как в абсолютном выражении, 
так и в процентном отношении к выручке за указанные периоды: 

 
         

    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   

    
(в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей)   
Коммерческие, общие и административные расходы     3 294     4 900     6 537   

в процентах от выручки     16,4 %   17,0 %   16,5 % 

        Коммерческие, общие и административные расходы возросли на 1 637 миллионов рублей или 33,4% с 2012 по 2013 годы, а 
также на 1 606 миллионов рублей или 48,8% с 2011 по 2012 годы, но в процентном соотношении к выручке в течение 2012-2013 
годов они снизились. Данный рост в абсолютных показателях, главным образом, обусловлен увеличением расходов на рекламу и 
маркетинг на 808 миллионов рублей в 2013 году при сопоставлении с 2012 годом, тогда как в 2012 году при сопоставлении с 2011 
годом данный показатель вырос на 536 миллионов рублей. Связано данное увеличение преимущественно с ростом расходов на 
рекламу и маркетинг в России и Турции. Расходы на персонал увеличились на 672 миллиона рублей в 2012 году по сравнению с 2011 
годом, тогда как в 2013 году при сопоставлении с 2012 годом данное увеличение составило 210 миллионов рублей. Причиной этому 
послужил рост числа сотрудников, занятых в сфере продаж, и увеличение количества общего и административного персонала с 1 145 
человек по состоянию на 31 декабря 2011 года до 1 354 человек по состоянию на 31 декабря 2012 года (включая соответственно 118 и 
137 сотрудников Яндекс.Денег) и до 1 591 человек по состоянию на 31 декабря 2013 года, и рост заработной платы. Данный рост 
числа сотрудников за рассматриваемый период также привел к увеличению на 99 миллионов рублей в 2013 году по сравнению с 2012 
годом и увеличению на 150 миллионов в 2012 году по сравнению с 2011 годом расходов на аренду офисных помещений и оплату 
коммунальных услуг, относящихся к данной функциональной области. Рост численности сотрудников во всех функциональных 
областях в 2012-2013 годах также привел к росту общих и административных расходов, таких как 122 миллиона рублей 
командировочных расходов, что связано с географическим расширением бизнеса, 52 миллиона рублей расходов на рекрутинг и 
обучение сотрудников. Также на результаты 2013 года при сопоставлении с итогами 2012 года повлияло увеличение расходов на 
юридические и консультационные услуги на 143 миллиона рублей, 136 миллионов рублей расходов на вознаграждение сотрудникам, 
основанное на акциях компании, а также увеличение на 83 миллиона рублей банковских комиссий, так как Яндекс стал учитывать в 
расходах комиссии за онлайн-платежи, осуществляемые через Яндекс.Деньги, после продажи данного бизнеса в июле 2013 года. Что 
касается результатов 2012 года при сопоставлении с итогами 2011 года, то на них кроме всего прочего повлияло увеличение расходов 
на юридические и консалтинговые услуги и аудит на 149 миллионов рублей.   

        Несмотря на то, что в абсолютном выражении коммерческие, общие и административные расходы выросли, в процентном 
соотношении к выручке их доля за 2013 год при сопоставлении с 2012 годом снизилась, что стало следствием более быстрого роста 
выручки.  

        Яндекс предполагает, что коммерческие, общие и административные расходы продолжат расти в абсолютном выражении в 2014 
году и будущих периодах. Кроме того, может вырасти и процентное отношение данных расходов к выручке в связи с тем, что 
компания продолжит расширять свой бизнес. Прирост будет относиться в первую очередь к увеличению расходов на персонал и 
аренду офисных помещений, а также к предполагаемому значительному увеличению расходов на рекламу и маркетинг. 

        Амортизация. Расходы на амортизацию связаны с износом имущества и оборудования компании, преимущественно серверного 
и сетевого оборудования, улучшениями арендуемых помещений, оборудованием центров обработки данных и закупкой офисной 
мебели, и с амортизацией нематериальных активов с конечным сроком использования. 
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        В следующей таблице представлены расходы Яндекса на амортизацию в абсолютном выражении и в процентном отношении к 
выручке за указанные периоды: 

 
         

    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   

    
(в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей)   
Амортизация      1 874     2 951     3 695   
     в процентах от выручки     9,4 %   10,3 %   9,4 % 

        Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов возросли на 744 миллионов рублей или 25,2% с 2012 по 
2013 годы, и на 1 077 миллионов рублей или 57,5% с 2011 по 2012 годы. Рост в абсолютном выражении за 2013 год по сравнению с 
2012 годом и за 2012 год по сравнению с 2011 годом обусловлен, главным образом, увеличением на 539 миллион рублей и 751 
миллионов рублей расходов, связанных с износом серверного и сетевого оборудования, инфраструктурных систем, увеличением на 
138 миллионов рублей и на 107 миллионов рублей, соответственно, амортизационных расходов, связанных с приобретенными 
технологиями и лицензиями, и увеличением на 27 миллионов рублей и 57 миллионов рублей амортизационных расходов, связанных с 
улучшениями арендуемых помещений. За 2012 год по сравнению с 2011 годом рост в абсолютном выражении также обусловлен 
увеличением на 91 миллион рублей амортизационных расходов в отношении нематериальных активов. Рост амортизационных 
расходов по данным трем категориям произошел в результате капитальных затрат в 2011, 2012 и 2013 годах и приобретением SPB 
Software в ноябре 2011 года. 

        Яндекс предполагает, что расходы на амортизацию продолжат расти в абсолютном выражении, а также может возрасти 
процентное отношение данных расходов к выручке, так как компания продолжит инвестировать в инфраструктуру и в приобретения 
других компаний. 

        Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании.  В консолидированном отчёте о прибылях и убытках 
расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, учитываются в той же категории, что и расход в виде 
денежных перечислений получателям компенсации. В результате, расход на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях 
компании, распределяется между тремя категориями затрат: себестоимостью продаж, расходами на разработку продукции и 
коммерческими, общими и административными расходами. 

        В следующей таблице представлены совокупные расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, в 
абсолютном выражении и в процентном отношении к выручке за указанные периоды: 

 
 

    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   

    
(в миллионах рублей, за 

исключением процентных долей)   
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на 
акциях компании     329     376     754   

      в процентах от выручки     1,6 %   1,3 %   1,9 % 

        Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, выросли на 378 миллионов рублей или 100,5% с 2012 
по 2013 годы, в основном, по причине предоставления новых опционов в 2012 и 2013 годах.  

        Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, выросли на 47 миллионов рублей или 14,3% с 2011 
по 2012 годы, в основном, по причине предоставления новых опционов в 2011 и 2012 годах. 

Процентный доход 

        Процентный доход состоит из процентов, начисленных по денежным вкладам, эквивалентам денежных средств, срочным 
депозитам и инвестициям в долговые ценные бумаги. Данный доход частично снижается на сумму купона, амортизационных 
расходов дисконтированного долга и расходов в отношении выпуска конвертируемых облигаций Яндекса, размещенных в декабре 
2013 года. Яндекс получает значительную часть своего процентного дохода от срочных рублевых депозитов, размещенных в 
крупнейших российских банках. Инвестиции денежных средств, находящихся в Нидерландах в срочные вклады, фонды рынка 
краткосрочных капиталов и долговые ценные бумаги, в целом характеризуются значительно более низкой доходностью. 
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        Процентный доход возрос с 222 миллионов рублей в 2011 году до 1 022 миллионов рублей в 2012 году и 1 717 миллионов 
рублей в 2013 году, главным образом в результате инвестирования большей части денежных средств, полученных от ведения 
деятельности в России, в случаях, когда инвестиции приносили более высокие доходы.  

Прочие доходы/(расходы), нетто 

        Прочие доходы/(расходы) Яндекса в основном состоят из прибылей и убытков от курсовой разницы, как правило, получающихся 
в результате изменения курса доллара США в сравнении с российским рублем, а также другие доходы и убытки, включая доходы от 
продажи ценных бумаг/долей (акций) в дочерних обществах и компаниях.  

        В следующей таблице представлены компоненты прочих чистых доходов/(расходов) Яндекса в абсолютном выражении и в 
процентном отношении к выручке за указанные периоды: 

 
 

    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   

    
(в миллионах рублей, за 

исключением процентных долей)   
Прибыль/(убытки) от курсовых разниц     101     (57 )   139   
Доходы от продажи ценных бумаг/долей (акций) в 
дочерних обществах и компаниях      —     234     2 137   

Прочее      (39 )   (59 )   (117 ) 
Итого прочие доходы/(расходы), нетто     62     118     2 159   
Итого чистые прочие доходы/(расходы), нетто в 

процентах от выручки     0,3 %   0,4 %   5,5 % 

        Так как функциональной валютой российских дочерних операционных обществ является российский рубль, в отчёте Яндекса о 
прибылях и убытках изменения в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных обществ, выраженных в другой 
валюте (преимущественно в долларах США), ввиду колебаний обменных курсов учитываются как прибыли или убытки от курсовой 
разницы. В течение рассматриваемых периодов основное российское дочернее общество Яндекса отнесло на счет прочих 
доходов/(расходов), нетто доход в размере 98 миллионов рублей, в размере 57 миллионов рублей и в размере 127 миллионов рублей в 
2011, 2012 и 2013 годах, соответственно, которые возникли в результате изменений курса доллара США по отношению к 
российскому рублю в течение соответствующих периодов. Хотя долларовая стоимость денежных средств и их эквивалентов и 
срочных депозитов, выраженных в долларах США, не была затронута данными колебаниями валют, это привело к переоценкам в 
большую или меньшую сторону рублевых эквивалентов этих долларовых денежных активов. 

        В 2012 году доходы от продажи ценных бумаг/долей (акций) в дочерних обществах и компаниях были представлены доходом от 
продажи доли участия в компании Face.com Inc. В 2013 году доходы от продажи ценных бумаг/долей (акций) в дочерних обществах и 
компаниях преимущественно состояли из суммы в 2 035 миллионов рублей, полученных от продажи Сбербанку в июле 2013 года 
75% минус один рубль доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги».   

        Прочие доходы/(расходы), нетто также включают изменения справедливой стоимости производных инструментов и 
внереализационные прибыли и убытки. 

Налог на прибыль 

        В следующей таблице представлен налог на прибыль и эффективная ставка по налогу на прибыль в указанные периоды: 
 

         
    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   
       
Налог на прибыль     1 545     2 351     3 239   
Эффективная ставка по налогу на прибыль     21,1 %   22,2 %   19,4 % 
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        Налог на прибыль увеличился на 888 миллионов рублей с 2012 по 2013 год и на 806 миллионов рублей с 2011 по 2012 год, 
главным образом в результате роста налогооблагаемой прибыли. 

        Эффективная ставка по налогу на прибыль снизилась на 2,8 процентных пунктов с 2012 по 2013 годы, главным образом в 
результате получения значительной прибыли, не облагаемой налогом, от продаже в июле 2013 года ООО «ПС Яндекс.Деньги». С 
учетом данной сделки эффективная ставка по налогу на прибыль составила в 2013 году 22,1%.  

        Эффективная ставка по налогу на прибыль увеличилась на 1,1 процентных пункта с 2011 по 2012 годы, главным образом в 
результате того, что условная компенсация, причитающаяся бывшим владельцам SPB Software, в соответствии с ОПБУ США 
учитывается в составе операционных расходов, но при этом не вычитается из налогооблагаемой базы для целей расчета налога на 
прибыль. 

        См. раздел «Основные политики бухгалтерского учёта, оценки и допущения — Резервы по налогам» для дополнительной 
информации о резерве по налогу на прибыль. 

        Объяснение разниц между установленной законом и эффективной ставками налога на прибыль приведено в примечании 10 к 
аудированной консолидированной финансовой отчётности компании, включенной в настоящий Годовой отчет. 

Квартальные результаты деятельности 

        В следующей таблице представлены неаудированные квартальные результаты деятельности Яндекса в рублях и в процентах от 
выручки за восемь последовательных кварталов, закончившихся 31 декабря 2013 года. Данные таблицы должны рассматриваться в 
сочетании с консолидированной финансовой отчетностью компании и сопутствующими примечаниями, включенными в настоящий 
Годовой отчет. Яндекс подготовил неаудированные квартальные данные на той же основе, что и аудированную консолидированную 
финансовую отчетность. Данные таблицы включают стандартные повторяющиеся корректировки, которые компания считает 
необходимыми для достоверного представления результатов своей деятельности за указанные кварталы. 

        Сезонные колебания использования интернета и сезонность расходов на рекламу влияли и, вероятно, продолжат влиять на 
коммерческую деятельность Яндекса. Интенсивность использования интернета и расходы на рекламу, как правило, снижаются в 
течение летних месяцев, и существенно возрастают в четвертом квартале каждого года. Более того, расходы рекламодателей обычно 
являются цикличными, отражая общие экономические условия, особенности бюджетирования и покупательского поведения. 

        Так как функциональной валютой российских операционных дочерних обществ Яндекса является российский рубль, изменения 
в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных обществ, выраженных в другой валюте (преимущественно в 
долларах США), ввиду колебаний обменных курсов учитываются как прибыль или убытки от курсовых разниц в отчёте о прибылях и 
убытках компании. В связи с чем, на квартальные результаты деятельности Яндекса повлияло и, вероятно, продолжит оказывать 
влияние воздействие колебаний курсов иностранных валют, в частности, изменение стоимости доллара США в сравнении с 
российским рублем. 
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        При прогнозировании будущих квартальных или годовых результатов, следует учитывать, что операционные результаты за 
прошлые кварталы не обязательно являются хорошим показателем будущего.                       

    Кварталы, закончившиеся   

    
31 марта  

2012   
30 июня 

2012   
30 сентября  

2012   
31 декабря 

2012   
31 марта 

2013   
30 июня 

2013   
30 сентября 

2013   
31 декабря 

2013   
    (в миллионах рублей)   
Консолидированный отчет о 
прибылях и убытках:                                                   

Выручка     5 874     6 801     7 273     8 819     7 999     9 199     10 218     12 086   
Операционные расходы:                                                   
Себестоимость продаж (1)     1 518     1 749     1 845     2 076     1 976     2 158     2 931     3 541   
Расходы на разработку продукции 

(1)     1 066     1 059     1 034     1 115     1 328     1 381     1 467     1 651   
Коммерческие, общие и 
административные расходы (1)     1 070     1 052     1 117     1 661     1 363     1 530     1 661     1 983   

Амортизация     661     696     734     860     879     912     914     990   
                                    
Итого операционные расходы     4 315     4 556     4 730     5 712     5 546     5 981     6 973     8 165   
                                    
                                    
Прибыль от основной деятельности     1 559     2 245     2 543     3 107     2 453     3 218     3 245     3 921   
Процентный доход     167     234     268     333     368     452     483     414   
Прочие доходы/(расходы), нетто     (124 )   53     147     42     26     17     2 022     94   
                                    
Чистая прибыль до налогообложения     1 602     2 532     2 958     3 482     2 847     3 687     5 750     4 429   
Налог на прибыль     344     549     667     791     601     772     783     1 083   
                                    
Чистая прибыль     1 258     1 983     2 291     2 691     2 246     2 915     4 967     3 346   
                                    

(1) Данные суммы исключают расходы на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании. 

 
    Квартал, закончившийся   

    
31 марта 

2012   
30 июня 

2012   
30 сентября 

2012   
31 декабря 

2012   
31 марта 

2013   
30 июня 

2013   
30 сентября 

2013   
31 декабря 

2013   
В процентах от выручки:                                                   
Выручка     100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %   100,0 %  100,0 %
Операционные расходы:                                                   
Себестоимость продаж(1)     25,8     25,7     25,4     23,5     24,7     23,5     28,7     29,3   
Расходы на разработку продукции (1)     18,2     15,6     14,2     12,6     16,6     15,0     14,4     13,7   
Коммерческие, общие и 
административные расходы (1)     18,2     15,5     15,3     18,8     17,0     16,6     16,3     16,4   

Амортизация     11,3     10,2     10,1     9,9     11,0     9,9     8,9     8,2   
                                    
Итого операционные расходы     73,5     67,0     65,0     64,8     69,3     65,0     68,3     67,6   
                                    
Прибыль от основной деятельности     26,5     33,0     35,0     35,2     30,7     35,0     31,7     32,4   
Процентный доход     2,9     3,4     3,7     3,8     4,6     4,9     4,8     3,4   
Прочие доходы/(расходы), нетто     (2,1 )   0,8     2,0     0,5     0,3     0,2     19,8     0,8   
                                    
Чистая прибыль до налогообложения     27,3     37,2     40,7     39,5     35,6     40,1     56,3     36,6   
Налог на прибыль     5,9     8,0     9,2     9,0     7,5     8,4     7,7     8,9   
                                    
Чистая прибыль     21,4 %  29,2 %  31,5 %  30,5 %  28,1 %  31,7 %   48,6 %  27,7 %
                                    

 
(1) Данные суммы исключают расходы на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 

вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании. 

. 
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Ликвидность и капитальные ресурсы 

        По состоянию на 31 декабря 2013 года у Яндекса имелось 48 574 миллионов рублей в форме денежных средств и их 
эквивалентов и срочных депозитов. Эквиваленты денежных средств состоят из банковских депозитов с первоначальным сроком 
погашения 3 месяца или менее, краткосрочные депозиты состоят из банковских депозитов с первоначальным сроком погашения 
более трех месяцев, но не более одного года, а долгосрочные – банковских депозитов с первоначальным сроком погашения более 
одного года. Действующая казначейская политика Яндекса позволяет держать до 50% совокупных денежных средств, эквивалентов 
денежных средств, срочных депозитов и ценных бумаг в долларах США, а также, компания обязана аккумулировать доллары США 
для погашения конвертируемых облигаций в 2018 году.  С целью достижения указанного соотношения, Яндекс в настоящее время 
конвертирует часть полученных от деятельности рублей, а также депозиты в доллары США. Большая часть долларовых 
инструментов Яндекса размещена на счетах в Нидерландах, а меньшая - в России. По состоянию на 31 декабря 2013 года в долларах 
США было размещено 60,5% денежных средств, эквивалентов денежных средств и срочных депозитов компании.  

        Средства, полученные Яндексом от прошедшего в мае 2011 года публичного размещения ценных бумаг, за вычетом 
вознаграждения андеррайтеров и иных расходов, связанных с размещением, отнесенных на счет компании, составили 401,4 миллион 
долларов США. Поступления от размещения в декабре 2013 года конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 1,125% 
и сроком погашения 15 декабря 2018 года составили приблизительно 593.9 млн. долларов США. Кроме того, чистые поступления в 
89,2 млн. долларов США относятся к реализации андеррайтерами в январе 2014 г. опциона доразмещения. Облигации подлежат 
конвертации в денежные средства, акции компании класса А или в комбинацию денежных средств и акций класса А, по выбору 
Яндекса, по наступлению определенных обстоятельств и, исходя из коэффициента конвертации, составляющего 19,4354 акций класса 
А за номинальную стоимость облигаций в 1 000 долларов США (что является первоначальной стоимостью конвертации равной 51,45 
долларов США за одну акцию), подлежащего корректировке при наступлении определенных событий. Более подробное отражение 
выпуска облигаций в отчетности содержится в примечании 11 к аудированной консолидированной финансовой отчетности Яндекса, 
включенной в настоящий Годовой отчет. Указанные выше поступления были получены материнской компанией Яндекса, 
нидерландской холдинговой компанией, которая сама не аккумулирует никакие финансовые потоки от основной деятельности. 

        Кроме поступлений от первичного публичного предложения, основным источником ликвидности стали денежные средства, 
полученные от деятельности российских операционных дочерних обществ компании. Действующее российское законодательство не 
предусматривает никаких ограничений в отношении возможности российских дочерних обществ выплачивать дивиденды своей 
материнской компании, за исключением требования о том, что размер дивидендов не должен превышать размера совокупной чистой 
прибыли российских дочерних обществ, определяемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта. Совокупная 
чистая прибыль российских дочерних обществ Яндекса, рассчитанная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учёта, отличается от размера совокупной чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с ОПБУ США, главным образом по причине 
различных методов учета начисленных расходов (таких как арендная плата, агентское комиссионное вознаграждение, 
неиспользованные дни отпуска, отложенные налоговые обязательства и резервы по сомнительным долгам) и различий, возникающих 
в результате капитализации и амортизации имущества и оборудования. Кроме того, выплата дивидендов не должна приводить к 
тому, что стоимость чистых активов российских дочерних обществ станет отрицательной или повлечет их неплатежеспособность. 
Согласно применимым правилам бухгалтерского учета сумма, которую российское операционное дочернее общество вправе 
выплатить в виде дивидендов своей материнской компании по состоянию на 31 декабря 2013 года, составляла примерно 35 708 
миллионов рублей (1 091,0 миллиона долларов США). Яндекс обязан уплатить налог на доход, удерживаемый у источника выплаты, 
по ставке 5% со всех дивидендов, выплачиваемых российскими операционными дочерними обществами своей материнской 
компании. См. раздел «Факторы риска — к налогам на дивиденды, выплачиваемые российскими операционными обществами своей 
материнской компании, могут быть неприменимы налоговые льготы в рамках Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения». В ближайшей перспективе 
Яндекс не планирует выплачивать дивиденды в денежной форме. 

        По состоянию на 31 декабря 2013 года у Яндекса отсутствовала непогашенная задолженность, за исключением задолженности 
по конвертируемым облигациям, подлежащим погашению в 2018 году. В настоящее время у компании нет открытых кредитных 
линий или иных аналогичных источников ликвидности. 
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Денежные потоки 

        В целом, денежные потоки Яндекса составили: 
   Год, закончившийся 31 декабря   
   2011   2012   2013   
   (в миллионах рублей)   
Чистые поступления денежных средств по основной деятельности    7 506     11 529     14 705   
Чистый отток денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности    (17 552 )   (10 190 )   (710 ) 

Чистые поступления денежных средств от финансовой 
деятельности    11 598     361     11 461   

Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и 
их эквивалентов    1 353     (205 )   513   

        Движение денежных средств по основной деятельности. Денежные средства, поступающие от основной деятельности, состоят 
из чистой прибыли, скорректированной на суммы неденежных расходов по ряду статей, таких как расходы на амортизацию, расходы 
на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, доходы/расходы по отложенным налогам, курсовые прибыли и 
убытки, и изменения в оборотном капитале. 

        Чистые поступления денежных средств по основной деятельности возросли на 3 176 миллионов рублей с 2012 по 2013 год. 
Данный прирост был в основном обусловлен поступлением 5 251 млн. рублей чистой прибыли, при этом из указанной суммы были 
вычтены 1 301 млн. рублей неденежных корректировок чистой прибыли и 774 млн. рублей денежных средств, вычитаемых в связи с 
изменениями в оборотном капитале. Неденежные корректировки чистой прибыли были преимущественно связаны с доходом в 1 903 
млн. рублей от продажи долевых ценных бумаг, что является отражением в отчетности сделки по продаже 75% минус один рубль 
доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги», прошедшей в июле 2013 года. Денежные средства, полученные от изменений в 
оборотном капитале, снизились в течение рассматриваемого периода, в основном, в связи с значительным увеличением дебиторской 
задолженности, что стало результатом увеличения поступлений от рекламы, а также в связи с увеличением предоплаченных расходов 
и активов.      

        Денежные средства, поступающие по основной деятельности, возросли на 4 023 миллиона рублей с 2011 по 2012 год. Данный 
рост обусловлен главным образом увеличением чистой прибыли на 2 450 миллионов рублей и приростом неденежных корректировок 
чистой прибыли на 1 343 миллионов рублей, а также дополнительными 230 миллионами рублей денежных средств, являющихся 
следствием изменений в оборотном капитале. Изменения в неденежных корректировках преимущественно обусловлены увеличением 
затрат на амортизацию на 1 077 миллионов рублей. 

        Яндекс считает, что имеющиеся у компании денежные средства, эквиваленты денежных средств и поступления от операционной 
деятельности будут достаточными для удовлетворения текущих потребностей Яндекса на протяжении как минимум ближайших 12 
месяцев. Если денежные средства компании, эквиваленты денежных средств и поступления от операционной деятельности окажутся 
недостаточными для финансирования будущей деятельности Яндекса, от компании может потребоваться привлечение 
дополнительного финансирования в акционерной форме, или в форме долговых обязательств, в т.ч. банковских кредитов. 
Привлечение дополнительного финансирования может оказаться невозможным на приемлемых для Яндекса условиях, либо оказаться 
невозможным вовсе. 

       Движение денежных средств по инвестиционной деятельности.  Размер денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности, в 2013 году при сравнении с 2012 годом сократился на 9 480 млн. рублей, что стало следствием увеличения на 3 448 
млн. рублей поступлений от погашения ценных бумаг и на 1 849 млн. рублей поступлений от продажи некотируемых ценных бумаг, 
а также по причине уменьшения на 7 913 млн. рублей инвестиций в срочные депозиты и в связи с частичным вычетом из 
вышеобозначенной суммы 2 438 млн. рублей, затраченных на приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «Кинопоиск» и его 
дочернем обществе. Поступления от продажи долевых ценных бумаг включают поступления в 1 960 млн. рублей от продажи 
Сбербанку в июле 2013 года 75% минус один рубль доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги», а также поступления в 63 
млн. рублей от продажи акций Фейсбука, ранее полученных в рамках сделки по продаже Яндексом доли в компании Face.com. 

        По сравнению с 2011 годом, в 2012 году объем денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, снизился на 
7 362 миллионов рублей в результате сокращения капитальных затрат на 1 546 миллионов рублей, получения в 2012 году доходов по 
долговым ценным бумагам в размере 1 521 миллионов рублей, после ранее произведенных в 2011 году расходов и инвестиций в 
долговые ценные бумаги в объеме 6 548 миллионов рублей, извлечения доходов в размере 174 миллиона рублей от продажи 
некотируемых долевых ценных бумаг, а также возврата денежных средств в размере 219 миллионов рублей, находившихся на счете 
эскроу в связи с обязательствами по выплате вознаграждения прежним владельцам компании SPB Software (ранее учитывались в 
качестве средств, используемых при операционной деятельности). 
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        При этом, произошло увеличение инвестиций в срочные депозиты (за вычетом доходов) в размере 4 245 миллионов рублей. 
Продажа некотируемых долевых ценных бумаг включает доходы от продажи прав в отношении компании Face.com Inc. 

        Совокупные капитальные затраты за 2013 год составили 4 936 миллиона рублей, за 2012 год –3 984 миллиона рублей. 
Исторически капитальные затраты Яндекса направлялись главным образом на приобретение серверов и сетевого оборудования. 
Также в 2012 и 2013 годах значительные капитальные затраты были направлены на строительство одного из крупнейших центров 
обработки данных Яндекса. В 2014 и последующие годы, Яндекс продолжит инвестировать в создание и переоборудование центров 
обработки данных, корпоративную инфраструктуру, технологии, а также офисные помещения, с тем, чтобы обеспечить адекватную 
производственную базу для совершенствования поисковой технологии, роста трафика и числа рекламных транзакций, увеличения 
числа интернет-сервисов и общего расширения бизнеса. Кроме того, Яндекс может периодически направлять значительные суммы на 
сделки по приобретениям компаний и получение лицензий. 

Движение денежных средств по финансовой деятельности. 

        В 2013 году финансовая деятельность обеспечила приток 11 461 млн. рублей, что представляет собой поступления в 19 719 млн. 
рублей от размещения конвертируемых облигаций и 439 млн. рублей поступлений от исполнения опционов на акции. Из 
вышеуказанной суммы поступлений были вычтены 8 518 млн. рублей, использованных для выкупа акций компании с открытого 
рынка в рамках программы обратного выкупа и 179 млн. рублей затрат на выпуск конвертируемых облигаций.    

        В 2012 году финансовая деятельность обеспечила приток в размере 361 миллионов рублей, что представляет собой главным 
образом поступления от исполнения опционов, по сравнению с 2011 годом, в котором приток денежных средств составил 11 598 
миллионов рублей, главным образом за счет поступлений от публичного размещения Яндекса. 

Забалансовые статьи 

        В настоящее время у Яндекса отсутствуют забалансовые финансовые обязательства, и компания не является участницей в 
предприятиях с переменным контролем (Variable Interest Entities), включая специальные компании и прочие структурные финансовые 
организации. 

Договорные обязательства 

        В следующей таблице представлены договорные обязательства Яндекса по состоянию на 31 декабря 2013 года: 
 

 
    Платежи, подлежащие уплате в период   

    Всего   В 2014 году   
С 2015 по 
2016 годы   

С 2017 по 
2018 годы   После   

    (в миллионах рублей)   
Обязательства по операционной аренде     12 776     3 021     4 002     3 583     2 170   
Обязательства по закупкам, связанным с 
центрами обработки данных     2 041     1 813     228     —     —   

Прочие обязательства по закупкам     2 384     872     679     540     293   
                        
                  
Итого договорные обязательства     17 201     5 706     4 909     4 123     2 463   

        В таблице выше представлены долгосрочные арендные обязательства Яндекса в отношении офиса компании и помещений 
центров обработки данных, договорные обязательства по закупкам, связанным с функционированием центров обработки данных и 
производственных пристроек, а также прочие обязательства по закупкам, главным образом фиксированные коммунальные платежи, 
платежи за лицензирование технологических процессов и по прочим услугам. Для соглашений, выраженных в долларах США, 
суммы, указанные в таблице выше, рассчитываются на основании обменного курса доллара США к российскому рублю, 
действовавшего на 31 декабря 2013 года. Все указанные суммы включают НДС. 
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Основные учетные политики, существенные оценки и допущения 

        Учетные политики Яндекса, влияющие на финансовое положение и результаты деятельности компании, более подробно 
изложены в консолидированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря, 2011, 2012 и 2013 годов, приведенной в 
настоящем Годовом отчете. При подготовке консолидированной финансовой отчетности от нас требуется делать некоторые 
допущения, необходимые при расчете определенных финансовых значений, что предполагает некоторую степень неопределенности. 
Яндекс основывает свои оценки на данных за прошлые периоды и на ряде допущений, которые, по мнению компании, являются 
обоснованными в данных обстоятельствах. Все эти оценки и допущения влияют на нашу оценку балансовой стоимости активов и 
обязательств и учтенных сумм доходов и расходов, что может не быть совершенно очевидным из других источников. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок при различных допущениях или условиях. По мнению Яндекса, нижеследующие 
политики бухгалтерского учёта оказывают влияние на наиболее существенные суждения и оценки, используемые при подготовке 
консолидированной финансовой отчетности: 

Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании 

        Яндекс рассчитывает справедливую стоимость опционов на акции и компенсаций, зависящих от прироста стоимости акций 
(вместе – «Инструменты»), с использованием модели оценки опционов Блэка-Шоулза-Мертона (BSM), и признает в составе затрат 
равными долями в течение срока, за который инструмент считается полностью заработанным сотрудником. Компания использовала 
следующие допущения в своей модели оценки опционов, при оценке Инструментов, основанных на акциях: 

 
         

    Год, закончившийся 31 декабря   
    2011   2012   2013   
Предполагаемый срок действия инструмента (лет)     6,12 – 6,17     5,51 – 7,02     5,44 – 7,04   
Предполагаемая годовая волатильность     65 %   54 %   49 % 
Безрисковая процентная ставка     1,60 %   0,78 %   1,77 % 
Предполагаемая дивидендная доходность     —     —     —   

        Чтобы определить предполагаемый срок опциона, Яндекс использует «упрощенный метод», предусмотренный в рамках 
руководящих принципов по бухгалтерскому учету, утвержденных Комиссией по ценным бумагам и биржам США, который 
представляет средневзвешенный период, в течение которого, как предполагается, Инструменты будут числиться как обязательство 
Яндекса. 

        Что касается ценовой волатильности, то так как Яндекс стал публичной компанией только в 2011 году, у нас нет достаточных 
исторических данных, чтобы оценивать волатильность цены обыкновенной акции компании за расчетный период, соответствующий 
сроку жизни Инструментов. Яндекс ориентируется на сопоставимые публичные компании, чтобы определить волатильность для 
расчета справедливой стоимости Инструментов. Для Инструментов, предоставленных после начала 2012 года, мы начали 
использовать фактические данные об изменении цены акций Яндекса. 

        До проведения публичного размещения в мае 2011 года для модели ценообразования опционов Яндекс применял безрисковую 
процентную ставку, ориентируясь на ставку доходности по российским еврооблигациям со сроком до погашения, приблизительно 
равным расчетному сроку жизни оцениваемого инструмента. После мая 2011 года компания использует безрисковые процентные 
ставки, основываясь на доходности казначейских облигаций США с соответствующим сроком до погашения, на дату предоставления 
Инструмента. 

        В прошлом Яндекс объявлял и выплачивал дивиденды. Компания не объявляла никаких дивидендов по итогам 2011 и 2012 
годов. В ближайшей перспективе Яндекс также не планирует выплачивать дивиденды. Ранее, при объявлении дивидендов, компания 
следовала практике выплаты владельцам опционов вознаграждения по принципу – на каждую акцию, причитающуюся владельцу 
опционов, должна была выплачиваться сумма, идентичная размеру дивиденда в расчете на одну акцию. Так как владельцы опционов 
уже получили компенсацию равную размеру дивиденда, и поскольку в ближайшее время Яндекс не планирует выплачивать 
дивиденды в денежной форме, то при расчете цены инструментов, предоставляемых за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 
2013 годов, компания применяла ставку дивидендной доходности равную нулю. 

        Яндекс определяет сумму расходов на выплату вознаграждения сотрудникам, основанного на акциях компании, исходя из 
предположения, что не все Инструменты, предоставленные сотрудникам, в итоге будут ими заработаны. В отношении части 
инструментов право на получение вознаграждения не возникнет (право «пропадает»). ОПБУ США требует, чтобы вероятность 
случаев, когда право на получение вознаграждения у владельцев инструментов пропадет, определялась на момент предоставления 
опциона, и пересматривалась, при необходимости, в последующие периоды, если по факту число подобных случаев будет отличаться 
от первоначальных расчетов. 

85 



Исторически, Яндекс предоставлял Инструменты только высокопоставленным сотрудникам компании, которые работали в Яндексе 
не менее одного года. Для определения потенциальных случаев, когда право владельцев Инструментов на вознаграждение пропадет, 
Яндекс анализировал исторические данные применительно к подобным случаям, имевшим место в прошлом, и корректировал в 
зависимости от исключительных обстоятельств, таких, например, как уход двух ведущих сотрудников, которые владели 
Инструментами, предоставлявшими право на несоразмерно большое число акций. Не считая увольнения этих двух сотрудников, 
вероятность того, что право на вознаграждение по Инструментам пропадет, являлась очень низкой, и до 2012 года для целей учета 
компания определила данный уровень как равный нулю. В 2012 году, когда Инструменты стали предоставляться более широкому 
кругу сотрудников компании, Яндекс начал определять указанный уровень, опираясь на исторические данные текучести персонала.  
Если по факту количество случаев, когда право на получение вознаграждения пропадает, будет существенно отличаться от 
первоначальных предположений, расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, могут оказаться 
существенно ниже, чем расходы, отраженные в отчетности. 

        До проведения публичного размещения ценных бумаг, когда акции Яндекса не обращались на бирже, совет директоров 
регулярно определял справедливую стоимость акций Яндекса и устанавливал цену исполнения опционов на основании оценки 
компании, полученной путём применения таких оценочных методик как «доходный метод» и «рыночный метод». Данный подход 
соответствовал методам, рекомендованным методическим пособием Американского института дипломированных бухгалтеров 
публичных компаний (AICPA - American Institute of Certified Public Accountants) в разделе Оценка долевых ценных бумаг частных 
компаний, выпущенных в качестве вознаграждения сотрудникам. 

Налог на прибыль 

        Яндекс вынужден делать предположения и допущения при оценке налоговых обязательств и определении резерва по налогу на 
прибыль. С 1 января 2007 года Яндекс использует новое обязательное руководство Совета по стандартам финансового учета США 
(FASB, Financial Accounting Standards Board) для отражения неопределенностей в отношении расчета налога на прибыль в 
бухгалтерском учете. При расчете используется двухэтапный подход к учету и измерению неопределенных налоговых позиций. 
Первый этап состоит в том, чтобы убедиться, что совокупность имеющихся доказательств такова, что занятая позиция, в том числе 
по итогам налоговых проверок, судебных разбирательств и обжалований, останется неизменной с вероятностью более 50%. Второй 
этап заключается в определении суммы неопределенного обязательства по налогу на прибыль. Последнее определяется как большая 
из величин, которые могут быть присуждены компании с вероятностью более 50% по итогам судебного разбирательства. 

        Хотя Яндекс полагает, что сформировал достаточный резерв для покрытия потенциальных расходов в связи с неопределенными 
налоговыми позициями, нельзя гарантировать, что реальные затраты компании на покрытие своих налоговых обязательств не будут 
отличаться от предусмотренных в учете. Компания корректирует данные резервы в свете изменения фактов и обстоятельств, таких 
как завершение налоговой проверки или уточнение оценки. Если окончательный размер подлежащих уплате налоговых платежей 
будет отличаться от отраженных в отчетности параметров, данное расхождение повлияет на размер резервов под уплату налогов на 
прибыль в периоде, по которому определялись соответствующие налоговые обязательства. При определении резерва по налогу на 
прибыль учитывается его возможная корректировка, а также соответствующие проценты. Фактический размер выплачиваемых 
компанией российских налогов может оказаться больше суммы налогов, начисленных по состоянию на 31 декабря 2013 года, ввиду 
неясностей и изменений российского налогового законодательства, различных подходов, применяемых региональными и местными 
налоговыми инспекторами, и непоследовательности судебных решений по техническим аспектам налогообложения. См. раздел 
«Факторы риска — Риски в отношении ведения бизнеса и инвестирования в Россию и другие страны деятельности Яндекса —
Изменения в российской налоговой системе, непрогнозируемое или непредвиденное применение действующих правовых норм может 
оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса». 

        Кроме того, важное значение имеют предположения и допущения менеджмента компании в отношении вероятности 
использования отложенных налоговых активов. С целью сокращения в отчетности величины отложенных налоговых активов до той 
суммы, которая с вероятностью более 50% будет использована в будущем, при наличии достаточной будущей налогооблагаемой 
прибыли, против отложенных налоговых активов создается резерв на переоценку. Если фактические обстоятельства будут отличаться 
от предположений руководства компании, или если будет проведена переоценка резерва, это может оказать существенное влияние на 
консолидированную финансовую отчетность Яндекса. 
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Учет и обесценение гудвила и нематериальных активов 

        Обязательные к исполнению методические положения FASB требуют от Яндекса вести учет нашей доли активов и обязательств 
приобретенных компаний на основе их справедливой стоимости. Оценки справедливой стоимости нематериальных активов 
приобретенных Яндексом компаний основаны на ожидании их будущих финансовых результатов. Справедливая стоимость 
идентифицированных нематериальных активов определяется с помощью оценки, которая, в свою очередь, полагается на 
значительное число предположений и допущений, исходящих от руководства компании. 

        Яндекс ежегодно проверяет на предмет снижения балансовую стоимость гудвила от интеграции приобретенных предприятий, а 
также стоимость нематериальных активов, в случаях, когда изменение обстоятельств дает основание предполагать, что данная 
стоимость может быть завышенной. К факторам, которые могут заставить компанию провести проверку на предмет снижения 
балансовой стоимости, помимо ежегодной проверки, относятся: получение результатов хозяйственной деятельности на уровне ниже 
того, что заложен в бюджете, изменения прогнозов или ожиданий относительно будущих финансовых результатов, изменение 
направления использования активов, а также неблагоприятные рыночные условия или экономические тенденции. Таким образом, 
собственные ожидания и оценки компании в отношении перспектив бизнеса Яндекса оказывают значительное воздействие на 
финансовые результаты и финансовое положение компании. Если эти прогнозы не оправдаются, или в будущем произойдет 
неблагоприятное изменение рыночных условий, то стоимость активов компании может снизиться, что приведет к будущим убыткам 
от переоценки. 

Новые положения бухгалтерского учёта 

        С 1 января 2013 года Компания применяет поправки к действующей редакции положений FASB, которые предусматривают 
изменение порядка зачета активов и обязательств. Введение нового регулирования не повлияло на консолидированное финансовое 
положение Компании, результаты деятельности, движение денежных средств или раскрытие информации 

        С 1 января 2013 года Компания начала применять изменения, внесенные FASB в стандарт в отношении раскрытия в отчетности 
сумм, которые были реклассифицированы из накопленного прочего совокупного дохода. Изменение требует от компании выделить, 
либо в самом отчете, либо в примечаниях, существенные суммы, которые ранее включались в прочий совокупный доход, но теперь 
признаются в составе чистой прибыли, по соответствующим строкам отчета о прибылях и убытках, если таковые суммы полностью 
реклассифицируются в данном отчетном периоде.  Для иных сумм, которые не были в течение отчетного периода полностью 
реклассифицированы в чистую прибыть, требуется лишь ссылка на иные разделы раскрываемой отчетности с дополнительной 
детализацией. Принятие данных изменений не оказало существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность 
Компании, результаты деятельности, движения денежных средств или раскрытие информации. См. Примечание 5 по 
реклассификациям за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 г., 2012 г, и 2013 г. 

Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном риске 

Валютный риск 

        Функциональной валютой российских дочерних обществ Яндекса, на которые приходится основной объем операционной 
деятельности, является российский рубль. В связи с этим, отраженные в отчетности результаты деятельности компании подвержены 
влиянию от колебания обменного курса в том объеме, в котором Яндекс учитывает прибыли и убытки по денежным активам и 
обязательствам, выраженным не в рублях, а в иной валюте, которой главным образом являются доллары США. По состоянию на 31 
декабря 2013 и 2012 годов, соответственно, общая сумма денежных средств, эквивалентов денежных средств и срочных депозитов, 
хранящихся в России и номинированных в долларах США, составляла 6 919 млн. рублей и 19 млн. рублей. Если бы по состоянию на 
31 декабря соотношение доллар США / рубль изменилось в сторону повышения или понижения на 15%, Яндекс мог бы отчитаться о 
дополнительных прибылях/убытках до налога на прибыль, образовавшихся благодаря колебанию курса валют в размере 972 млн. 
рублей и 32 млн. рублей в 2013 и 2012 году, соответственно. 

        Кроме того, расходы и выручка российских дочерних обществ Яндекса преимущественно выражены в российских рублях. 
Однако, расходы Яндекса по уплате арендных платежей, в том числе и платежей за использование центрального офиса компании, 
номинированы в долларах США, что является обычной практикой для российского рынка недвижимости. 

87 



 

Помимо этого, существенная часть капитальных затрат Яндекса, связанных, преимущественно, с приобретением серверов и сетевого 
оборудования, импортируемого российскими поставщиками, также может быть существенно затронута колебанием курса рубль / 
доллар США. В случае существенного повышения стоимости доллара США по отношению к рублю, рублевый эквивалент данных 
расходов, выраженных в долларах США, возрастет, что негативно повлияет на чистую прибыль и денежные потоки компании. 

        В 2011 году Яндекс дополнительно арендовал порядка 12 000 квадратных метров офисных помещений, расположенных в 
архитектурном комплексе центрального офиса компании в Москве. По состоянию на 31 декабря 2013 года, соответствующие 
договоры предусматривают семилетний срок аренды и выплату около 1 702 млн. рублей в течение этого периода. Размер арендной 
платы согласован сторонами в долларах США, при этом расчеты должны осуществляться в рублях по курсу, установленному 
Центральным Банком Российской Федерации. Договоры предусматривают механизмы, защищающие собственника от снижения 
курса доллара, в свою очередь, Яндекс не застрахован от его увеличения. Подобная защита собственника является встроенным 
производным инструментом (деривативом), который в соответствии с ОПБУ США должен быть отделен от расходов на аренду и 
учитываться отдельно. По итогам каждого периода Яндекс производит переоценку справедливой стоимости данного дериватива и 
учитывает любые ее изменения в качестве убытка / прибыли, вызванного колебанием обменного курса. Оценка справедливой 
стоимости этого инструмента осуществляется с использованием методики, чувствительной к изменениям обменного курса доллара 
США к российскому рублю. Если бы по состоянию на 31 декабря 2013 года соотношение доллар США/рубль изменилось в сторону 
понижения на 15%, Яндекс мог бы признать дополнительный убыток до налога на прибыль в размере 29 млн. рублей по итогам 2013 
года. Если бы по состоянию на 31 декабря 2013 года соотношение доллар США/рубль изменилось в сторону повышения на 15%, 
Яндекс мог бы признать дополнительную прибыль до налогообложения в размере 4 млн. рублей по итогам 2013 года. 

        Доллар США является функциональной валютой материнской компании Яндекса, базирующейся в Нидерландах, а также ее 
дочерних компаний, находящихся в Нидерландах и США. Функциональной валютой украинского дочернего общества компании 
является украинская гривна. Финансовая отчетность указанных юридических лиц, находящихся за пределами России, была 
переведена в рубли с использованием метода текущего курса, что предполагает конвертацию балансовых статей в рубли по курсу на 
конец периода, в то время как выручка и расходы переводятся с использованием средневзвешенного обменного курса за 
соответствующий период. Образовавшиеся прибыли и убытки от пересчета в рубли за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 
2013 года, учтены в консолидированном балансе Яндекса как часть прочего совокупного дохода. После проведения первичного 
публичного предложения основную часть активов Яндекса в Нидерландах составляют денежные средства, эквиваленты денежных 
средств и срочные депозиты, номинированные в долларах США. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов, соответственно, 
совокупная сумма денежных средств, эквивалентов денежных средств и срочных депозитов, хранящихся в Нидерландах, составляла 
22 143 млн. рублей и 11 906 млн. рублей. Если бы по состоянию на 31 декабря соотношение доллар США / рубль изменилось в 
сторону повышения или понижения на 15%, Яндекс мог бы отчитаться о дополнительной прочей совокупной прибыли / убытках в 
размере 1 153 млн. рублей и 2 212 млн. рублей в 2013 и 2012 году, соответственно. 

        С 31 декабря 2013 г. курс рубля по отношению к иностранным валютам и в том числе доллару США, существенно ослаб. По 
состоянию на 31 декабря 2013 г. за 1 доллар США предлагали 32,7292 рубля, к 31 марта 2014 г. рубль существенно упал к доллару и 
за 1 доллар предлагали уже 35,6871 рублей. 

Процентный риск 

        По состоянию на 31 декабря 2013 года денежные средства, эквиваленты денежных средств и срочные депозиты Яндекса 
составляли 48 574 млн. рублей, а принадлежащие компании Яндекс долговые ценные бумаги — 2 млн. рублей. Яндекс не ожидает 
существенного изменения балансовой стоимости денежных средств, эквивалентов денежных средств, срочных депозитов и долговых 
ценных бумаг в результате изменения процентных ставок. Яндекс не занимается инвестициями с целью торговли или спекуляции. 
Однако снижение процентных ставок сократит будущие инвестиционные доходы компании. 

        В декабре 2013 г. компания выпустила и разместила конвертируемые старшие облигации под процентную ставку 1,125% на 600 
млн. дол. США (19 719 млн. рублей по курсу на дату размещения). Срок погашения облигаций – 15 декабря 2018 года. 
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Конвертируемые облигации учитываются на бухгалтерских счетах Яндекс по их поминальной стоимости, уменьшенной на сумму 
неамортизированной скидки. Стоимость облигаций меняется в зависимости от рыночной стоимости акций Яндекс и изменения 
процентных ставок. 

Пункт 6.    Директора, старшее руководство и сотрудники. 

        Ниже приводятся сведения о каждом из исполнительных руководителей и директоров компании, в том числе их возраст и 
должности на дату составления настоящего Годового отчета: 

 

ФИО    Возраст   

Дата окончания 
текущего срока 
полномочий   

Занимает должность директора 
или исполнительного 
должностного лица с   Должность   

Альфред Феноти   
  87   

  2014     2000     
Председатель и 
неисполнительный директор   

Аркадий Волож   
  50   

  2014     2000     
Исполнительный директор и 
генеральный директор   

Джон Бойнтон     48     2015     2000     Неисполнительный директор   
Эстер Дайсон     62     2015     2006     Неисполнительный директор   
Елена 
Ивашенцева   

  47   
  2014     2000     Неисполнительный директор   

Роже Рийниа     51     2014     2013     Неисполнительный директор   
Чарльз Райан     46     2016     2011     Неисполнительный директор   
Александр 
Волошин   

  57   
  2016     2010     Неисполнительный директор   

Александр 
Шульгин   

  36   
  Неприменимо     2010     Финансовый директор   

        Г-н Феноти является неисполнительным директором компании Яндекс с 2000 года и стал Председателем Совета директоров 
Яндекса в июле 2008 года. Г-н Феноти является соучредителем, председателем совета директоров и генеральным директором 
компании InfiNet Wireless, поставщика беспроводных сетевых решений в России, а также соучредителем и председателем совета 
директоров Центра интеграции телефонной связи – поставщика систем IP-телефонии. С 1993 по 2003 год г-н Феноти являлся 
директором компании «КомпТек Интернэшнл». С 1965 по 1993 год он занимал должность президента и генерального директора 
компании Information International. До этого г-н Феноти работал вице президентом и генеральным директором компании «Компьютер 
Контрол» (западное подразделение). Г-н Феноти получил степень бакалавра технических наук в Колумбийском университете в 1946 
году и степень магистра электротехники в 1947 году. 

        Г-н Волож является основным учредителем Яндекса и занимает должности директора в совете директоров и генерального 
директора Яндекса с 2000 года. Будучи активным предпринимателем, г-н Волож выступил со-основателем нескольких предприятий, 
добившихся успеха в сфере информационных технологий, включая InfiNet Wireless - российского поставщика технологии 
беспроводных сетей, и «КомпТект Интернэшнл» - одного из крупнейших дистрибуторов сетевого и телекоммуникационного 
оборудования в России. В 2000 году г-н Волож оставил пост генерального директора «КомпТек Интернэшнл», чтобы стать 
генеральным директором компании Яндекс. Г-н Волож начал работать в сфере поисковых технологий в 1989 году. В 1990 году им 
была учреждена компания «Аркадия», занимающаяся разработкой поискового программного обеспечения. Ранние достижения г-на 
Воложа в данной сфере включают разработку электронного поиска для использования в патентах, классической российской 
литературе и Библии. Г-н Волож имеет степень в прикладной математике Института нефти и газа им. И.М. Губкина. 

        Г-н Бойнтон является неисполнительным директором Яндекса с 2000 года. Г-н Бойнтон является президентом компании 
Firehouse Capital Inc., частной инвестиционной компании, вкладывающей деньги в различные компании, находящиеся на ранних 
стадиях развития. Он также является членом совета директоров нескольких некоммерческих организаций. С 2001 по 2006 год г-н 
Бойнтон являлся учредителем и управляющим директором компании Wilson Alan LLC, с 1997 по 2001 год – вице-президентом по 
корпоративной стратегии и развитию компании Forrester Research, с 1995 по 1997 – консультантом по стратегии в компании Mercer 
management Consulting и с 1990 по 1995 год – соучредителем и президентом компании «КомпТек Интернэшнл». Г-н Бойнтон окончил 
Гарвардский колледж. 

        Г-жа Дайсон является неисполнительным директором Яндекса с 2006 года. Г-жа Дайсон является активным инвестором и 
членом совета директоров различных стартапов в сфере информационных технологий, здравоохранения и аэрокосмической 
промышленности, а также является членом совета директоров WPP Group, международной телекоммуникационной компании. Она 
начала свою карьеру в качестве редактора в журнале Forbes, далее в течение пяти лет работала аналитиком по ценным бумагам на 
Wall Street. 
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В компании New Court Securities г-жа Дайсон возглавляла аналитический отдел, и среди прочего работала над первичным публичным 
предложением компании Federal Express. В компании Oppenheimer & Co. она занималась развитием зарождающихся рынков 
программного обеспечения и персональных компьютеров. С 1982 по 2004 год в качестве владельца компании EDventure Holdings она 
редактировала информационный бюллетень Release 1.0 и организовывала ежегодную конференцию PC Forum. В 2004 году она 
продала EDventure компании CNET, но потребовала вернуть ей право на использование этого наименования, после того как 
уволилась из CNET в начале 2007 года. Ее интересы в России включают членство в консультационном совете компаний IBS Group и 
SUP/Live Journal, а также инвестиции в технологические компании AlterGeo, «ТерраЛинк», Epam и UCMS. В США она также 
является членом совета директоров компаний 23andMe, Meetup, Eventful и других. Она также входит в состав советов директоров 
находящихся в Москве и Киеве компаний WPP Group и Luxoft, акции которых размещены на бирже. Г-жа Дайсон выступила 
первоначальным инвестором для таких компаний как Flickr и del.icio.us (проданы Yahoo!), Medstory и Powerset (проданы Microsoft), 
Brightmail (продана Symantec) и Postini (продана Google), является автором книги «Release 2.0: A design for living in the digital age» 
(«Выпуск 2.0: Жизнь в цифровую эпоху») (1997 год), которая была переведена на 18 языков. Г-жа Дайсон получила степень 
Бакалавра в области экономики в Гарвардском университете. 

        Г-жа Ивашенцева является неисполнительным директором Яндекса с 2000 года. Г-жа Ивашенцева является старшим партнером 
в российской частной инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners, которая структурировала и провела первый раунд 
инвестиций в компанию Яндекс в 2000 году. Непосредственным инвестором в Яндекс в этом раунде выступила компания Internet 
Search Investments Limited, (материнская компания ru-Net B.V.), учрежденной Baring Vostok, а различные фонды Баринг Восток, 
совместно являлись крупнейшим акционером. С 2000 года г-жа Ивашенцева отвечала за управление инвестициями Internet Search 
Investments Limited в Яндекс. Она также является членом совета директоров компаний Avito, «Центр финансовых технологий», 
«Энфорта», ЭР-Телеком, Семейный Доктор, InfiNet Wireless Ltd., Ivi.ru и Ozon, а также ранее была членом совета директоров 
ведущей российской телевизионной вещательной компании «СТС Медиа, Инк.», акции которой котируются на бирже НАСДАК 
(NASDAQ), и других портфельных компаний фондов Baring Vostok. C 1994 по 1998 год г-жа Ивашенцева занимала должность 
директора в компании EPIC Russia, где она отвечала за инвестиции компании Sector Capital Fund в телекоммуникации и средства 
массовой информации. Г-жа Ивашенцева получила степень магистра в области финансов и учета Лондонской школы экономики и 
диплом с отличием по специальности «экономика» Новосибирского государственного университета. Она также имеет сертификат 
дипломированного финансового аналитика Института CFA (Chartered Financial Analyst — дипломированный финансовый аналитик). 

        Г-н Рийниа является неисполнительным директором Яндекса с мая 2013 года. Г-н Рийниа выступает независимым 
консультантом. С 2011 года по февраль 2014 он занимал должность Старшего вице-президента по персоналу, а также являлся членом 
исполнительного комитета голландской публичной компании D.E Master Blenders, акции которой торгуются на Амстердамской 
фондовой бирже. До начала сотрудничества с D.E Master Blenders Г-н Рийниа занимал должности главы кадрового отдела в 
нескольких международных компаниях, включая Maxeda (с 2008 по 2011 год), Numico N.V. (с 2004 по 2008 год) и Amazon.com (с 
2002 по 2004 год). Ранее он также руководил повышением квалификации высшего руководства Reckitt Benckiser PLC (с 1998 по 2002 
год), а также работал начальником отдела кадров Nike Europe с 1996 по 1998 год. В период с 1989 по 1996 год Г-н Рийниа занимал 
различные должности в подразделениях компании Apple в Нидерландах и США. Г-н Рийниа получил степень Лейденского 
университета Нидерландов в области юриспруденции. 

        Г-н Райан является неисполнительным директором Яндекса с мая 2011 года. Будучи специалистом в сфере финансов с 25-
летним опытом работы на российском и международном рынках, г-н Райан является соучредителем Объединенной финансовой 
группы (UFG) и в 1994 году стал председателем ее совета директоров и генеральным директором. В 1998 году г-н Райан учредил New 
Technology Group в рамках группы компаний UFG Asset Management, которая спонсировала инвестиции компании ru-Net Holdings в 
технологии, находящиеся на ранней стадии развития, инвестиционный портфель которой включал и Яндекс. В 2006 году Дойче Банк 
приобрел 100% участия в инвестиционно-банковской деятельности UFG, и г-н Райан был назначен главой представительства и 
генеральным директором подразделения Дойче Банк Групп в России и оставался на данной позиции до конца 2008 года, когда он 
стал председателем UFG Asset Management. C 2008 года до конца 2010 года г-н Райан занимал должность консультанта Дойче Банка. 
До учреждения UFG г-н Райан работал финансовым аналитиком в CS First Boston с 1989 по 1991 год и ведущим банкиром в 
Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне с 1991 по 1994 год. Г-н Райан получил степень по специальности 
«Государственное управление» Гарвардского университета. 
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  Г-н Волошин стал неисполнительным директором Яндекса в августе 2010 года после того, как два года проработал в качестве 
советника компании. Г-н Волошин занимает пост председателя совета директоров компаний «Уралкалий» и «Первая грузовая 
компания». До того, как стать членом совета директоров Яндекса, г-н Волошин занимал пост председателя совета директоров ОАО 
«ГМК «Норильский никель» с 2008 по 2010 год и пост Председателя Совета директоров РАО «ЕЭС России» с 1999 по 2008 год. С 
1999 по 2003 год г-н Волошин возглавлял Администрацию Президента России, а до этого работал заместителем Руководителя 
Аппарата Президента с 1998 по 1999 год и помощником Руководителя аппарата Президента с 1997 по 1998 год. В 1978 году он 
окончил Московский институт инженеров транспорта и имеет степень в области экономики Всероссийской академии внешней 
торговли. 

        Г-н Шульгин присоединился к компании Яндекс в качестве финансового директора в мае 2010 года. Являясь специалистом в 
сфере финансов с 13-летним опытом работы в сфере товаров массового потребления, г-н Шульгин занимал различные финансовые 
должности в компании Coca-Cola Hellenic с 1997 по 2007 год. В 2007 году он был назначен финансовым директором 
представительства Coca-Cola Hellenic в России. Г-н Шульгин получил диплом в области Управления в Ростовском государственном 
университете. 

Вознаграждение должностных лиц и директоров и владение ими акциями Яндекса. 

        Совокупное денежное вознаграждение, выплаченное или начисленное в 2013 году членам высшего руководства компании 
Яндекс (всего 21 человек), составило 142 млн. рублей (4,3 млн. дол. США). 

        В мае 2011 года, каждому из неисполнительных директоров Яндекса был предоставлен опцион на приобретение 28 000 акций 
класса A по цене первичного публичного предложения в 25,00 дол. США за акцию. Право на реализацию этих опционов 
приобретается в течение четырех лет. В мае 2013 года новому неисполнительному директору компании Яндекс был предоставлен 
опцион на приобретение 28 000 акций класса А по цене 27,74 доллара США за акцию. 

        Информация об акциях, принадлежащих директорам и высшему руководству Яндекс и принадлежащих им опционах, приведена 
в разделе «Основные акционеры и сделки с заинтересованными лицами». 

Корпоративное управление 

        В компании Яндекс сформированы комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и комитет по назначениям и 
корпоративному управлению. Для каждого из данных комитетов утвержден отдельный устав, регулирующий их деятельность. 

Комитет по аудиту 

        В состав комитета по аудиту входят г-н Райан (председатель), г-н Бойнтон и г-жа Дайсон. Каждый член комитета является 
«независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК (NASDAQ) по допуску ценных бумаг к обращению на бирже, а г-н 
Райан соответствует критериям «финансового эксперта комитета по аудиту», сформулированным в Пункте 16A Формы 20-F, и 
решении совета директоров Яндекса. Комитет по аудиту контролирует ведение бухгалтерского учета и предоставление финансовой 
отчетности, проведение аудита консолидированной финансовой отчетности компании. Комитет по аудиту, среди прочего: 

• предоставляет рекомендации совету директоров Яндекса в отношении назначения акционерами независимого аудитора;  
 
• контролирует работу независимых аудиторов, что включает разрешение споров между руководством и независимыми 
аудиторами в отношении финансовой отчетности;  
 
• предварительно утверждает все аудиторские и неаудиторские услуги, оказываемые привлеченными независимыми аудиторами;  
 
• анализирует процедуру контроля «независимости» и контроля качества, реализуемых независимыми аудиторами;  

• обсуждает с руководством и независимыми аудиторами существенные забалансовые операции, а также существенные 
договоренности и обязательства; 
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• рассматривает и утверждает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;  
 
• обсуждает с руководством компании годовую консолидированную финансовую отчетность и бухгалтерскую отчетность, 
предусмотренную законодательством;  
 
• ежегодно анализирует и рассматривает необходимость корректировки устава комитета по аудиту;  
 
• проводит встречи с независимыми аудиторами для обсуждения существенных вопросов учетной политики, рекомендаций в 
отношении внутреннего контроля, писем о привлечении аудиторов и писем об их независимости, а также иных существенных 
письменных документов, формируемых между аудиторами и менеджментом; а также  
 
• рассматривает иные вопросы, периодически поручаемые комитету по аудиту советом директоров Яндекса. 

Комитет по вознаграждениям 

        В состав комитета по вознаграждениям входят г-н Бойнтон (председатель), г-н Феноти, г-н Рийниа и г-жа Ивашенцева. Каждый 
член комитета является «независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК (NASDAQ) по допуску ценных бумаг к 
обращению на бирже. Комитет по вознаграждениям оказывает содействие совету директоров в рассмотрении и утверждении или в 
вопросах дачи рекомендаций, касающихся структуры вознаграждений в компании, что включает, среди прочего, все формы 
вознаграждений, выплачиваемых директорам и руководству Яндекса. Руководство Яндекса не может присутствовать на заседаниях 
какого-либо комитета, повестка дня которого включает вопрос об определении размера вознаграждения генерального директора 
компании. Функции комитета по вознаграждениям регламентированы положением об оплате труда, утверждаемого на общем 
собрании акционеров компании, в соответствии с требованиями законодательства Нидерландов, и среди прочего включают 
следующие: 

 
• рассмотрение размера вознаграждений, предоставляемых исполнительным и неисполнительным директорам Яндекса и дача 
совету директоров компании рекомендаций в их отношении;  
 
• рассмотрение и утверждение размера вознаграждений, включая компенсационные выплаты акциями и правами на акции, 
компенсации в случае изменения структуры контроля компании и соглашений об условиях расторжения трудового договора, в 
отношении финансового директора Яндекса и любых иных руководителей, по выбору комитета;  
 
• контроль оценки деятельности руководства компании;  
 
• регулярное изучение любых материальных поощрений и планов компенсационных выплат акциями, мотивировочных 
программ или аналогичных договоренностей и предоставление совету директоров компании рекомендаций в их отношении;  
 
• реализация прав совета директоров в рамках любых планов компенсационных выплат акциями и правами на акции, за 
исключением права на изменение таких программ (за исключением случаев, когда комитет получил прямое разрешение на 
реализацию подобного права); а также  
 
• рассмотрение иных вопросов, периодически поручаемых комитету по вознаграждениям советом директоров Яндекса. 

Комитет по назначениям и корпоративному управлению 

        В состав комитета по назначениям и корпоративному управлению входят г-н Бойнтон (председатель), г-н Феноти и г-жа 
Ивашенцева. Каждый член комитета является «независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК (NASDAQ) по допуску 
ценных бумаг к обращению на бирже. Комитет по назначениям и корпоративному управлению помогает совету директоров в выборе 
лиц, обладающих достаточной квалификацией, чтобы занять пост директора компании. Комитет также содействует совету 
директоров в определении состава последнего и формируемых при нем комитетов. Комитет по назначениям и корпоративному 
управлению среди прочего: 

• предоставляет рекомендации совету директоров Яндекса в отношении лиц, которые могут быть выдвинуты на общем собрании 
акционеров в качестве кандидатов на пост директора при проведении выборов или перевыборов на указанную должность;  
 
• контролирует ежегодное рассмотрение советом директоров результатов своей деятельности и деятельности его комитетов; а 
также;  
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• рассматривает, готовит и предоставляет рекомендации совету директоров в отношении основных принципов корпоративного 
управления в компании Яндекс. 

Трудовые договоры 

        Практически все сотрудники Яндекса работают в его дочерних компаниях и обществах. Заключаемые с ними трудовые 
договоры, как правило, предусматривают минимальные сроки уведомления об увольнении, допустимые в соответствии с российским 
законодательством. Ряд трудовых договоров, заключенных дочерними предприятиями компании Яндекс с их топ-менеджментом и 
рядом других сотрудников, содержит положения о недопущении конкуренции и запрет на переманивание сотрудников, при этом, 
Яндекс понимает, что в рамках российского права подобные положения, как правило, не могут быть принудительно исполнены в 
судебном порядке. 

Сотрудники 

        В следующей таблице представлена информация о численности и составе персонала Яндекса по состоянию на 31 декабря 
каждого указанного года: 

 
 

    2011   2012   2013   
Россия     3 062     3 415     4 312   
Другие страны     250     346     590   
Итого     3 312     3 761     4 902   

          
    2011   2012   2013   
Разработка сервисов и приложений     1 842     2 027     2 924   
Продажи, общий и административный персонал     1 145     1 354     1 591   
Сотрудники центров обработки данных     325     380     387   
Итого     3 312     3 761     4 902   

        Кроме того, Яндекс, как правило, также нанимает до нескольких сот человек, частично занятых на основании гражданско-
правовых договоров. Количество подобных работников варьируется в зависимости от изменения количества работников, занятых 
полный рабочий день. 

        Сотрудники компании не заключали каких-либо коллективных договоров и соглашений, и Яндекс в своей истории еще ни разу 
не сталкивался с забастовками работников. По мнению компании, Яндекс поддерживает хорошие отношения со своими 
сотрудниками. 

Программы поощрения сотрудников 

        Программа поощрения с использованием прав на акции 2007 года (с учетом изменений и дополнений внесенных ее третьей 
редакцией) («Программа 2007»), предусматривает премирование опционами на акции, правами на получение дохода от повышения 
стоимости акций, блокированными акциями и пакетами на основе таких акций (так называемые «отсроченные акции»). Программа 
предусматривает распределение до 10% совокупного объема размещенных акций класса А и акций класса B. 

        Управление Программой.     Управление Программой 2007 осуществляется советом директоров Яндекса или его комитетом по 
вознаграждениям. При этом, несмотря на то, что Программа 2007 предусматривает определенные условия предоставления каждого из 
возможных поощрений, совет директоров рассматривает каждый случай отдельно и принимает решение в отношении условий и 
требований, предъявляемых при предоставлении каждого поощрения. Подобные условия среди прочего включают, график передачи 
прав, положения о порядке их выкупа компанией, положения об утрате права выкупа, а также форму расчета при реализации 
предоставленного поощрения. 

        Право на участие в программе поощрения.     Право на получение поощрения в виде инструментов, основанных на акциях, 
может быть предоставлено сотрудникам Яндекса, директорам компании, а также консультантам компании и её дочерних 
подразделений. 

        Цена исполнения и срок реализации.     Ценой исполнения является цена за акцию класса A, установленная на конец торгового 
дня на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Select Market) в дату предоставления поощрения. По общему правилу, право на реализацию 
поощрения сохраняется в течение десяти лет с даты его возникновения, при условии, что к тому моменту премированное лицо не 
прекратит отношения с компанией. 
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        График передачи прав.     Уведомление о поощрении включает график передачи прав. Права на инструменты, как правило, 
полностью переходят к получателю в течение четырехлетнего периода, причем 4/16 части переходят по истечении первого года с 
даты предоставления премии, и далее 1/16 часть переходит каждый квартал. При прекращении трудоустройства или работы 
получателя в компании, получатель, обычно, может реализовать те предоставленные ему опционы, права в отношении которых уже 
перешли к нему по состоянию на дату прекращения его трудовых отношений с Яндексом или же в иной срок, установленный лицами, 
управляющими программой. 

        Акции класса A и класса B.     Опционы, предоставленные до октября 2008 года, могут быть реализованы согласно закрепленным 
в них условиям и условиям, указанным в Программе 2007, а именно: 

• В случае, если получатель опциона намеревается реализовать опцион и немедленно продать закрепленные за ним акции, 
Яндекс выпускает акции класса A.  
 
• В случае, если получатель опциона намеревается реализовать опцион и владеть приобретенными акциями в течение 
некоторого периода времени, Яндекс выпускает акции класса B. Данные акции класса B регулируются положениями о передаче 
и конвертации, применимыми ко всем акциям компании класса B. 

Опционы, предоставляемые начиная с октября 2008 года, реализуются только в отношении акций класса А в соответствии с 
предписаниями, предусмотренными Программой 2007 в их отношении. 

        Внесение изменений и прекращение.     Совет директоров Яндекса вправе изменить, приостановить или прекратить Программу 
2007 в любое время. Любому такому изменению, приостановлению или прекращению должно предшествовать постановление совета 
директоров компании, о том, что предоставленные ранее вознаграждения в существенной мере останутся неизменными. Действие 
Программы 2007 рассчитано до октября 2017 года, но может быть прекращено ранее. В ноябре 2011 года и феврале 2012 года совет 
директоров Яндекс вносил изменения в Программу 2007. 

        Кроме того, в мае 2011 года компания внепланово распределила в общей сложности 77 230 пакетов фантомных акций между 
своими сотрудниками. Права на такие акции в полной мере перешли их получателям и в декабре 2011 года по ним был произведен 
полный денежный расчет. Затраты в 43 млн. рублей (1,3 млн. дол. США), связанные с этими премиями, выданными в 2011 году, 
включены в отчетность компании. 

Пункт 7. Основные акционеры и сделки с заинтересованными лицами. 

        В следующей таблице представлена информация в отношении каждого акционера, который, по сведениям Яндекса, является 
бенифициарным владельцем более чем пяти процентов обыкновенных размещенных акций компании каждого класса. Бенефициарное 
владение определяется в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам и включает права голосования или 
инвестирования в отношении акций Яндекса. 

        Количество размещенных акций, использованных при расчете процентной доли в отношении каждого внесенного в список 
акционера, включает также и те акции, которые могли бы быть выпущены, если бы были исполнены принадлежащие такому 
акционеру опционы, право на исполнение которых возникнет не позднее, чем через 60 дней начиная с 14 марта 2014 г. Процентное 
соотношение бенефициарного владения рассчитано исходя из того, что по состоянию на 14 марта 2014 года в обращении находятся 
259 051 344 акций класса A и 70 870 411 акций класса B.  
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Все владельцы обыкновенных акций Яндекса, включая перечисленных ниже акционеров, пользуются равными правами голоса в 
отношении указанных акций. Акции класса A предусматривают один голос на акцию, а акции класса B предусматривают 10 голосов 
на акцию. 

                  
    Акции, принадлежащие на праве собственности по состоянию на 14 марта 2014 года   
    Акции класса A   Акции класса В   Всего в процентах   

Бенефициар   Кол-во акций   %   Кол-во акций   %   
По голосам 

(1)   
По количеству 

акций   
Директора и высшее руководство:                                       
Аркадий Волож     0     —     34 459 684     48,62 %  35,61 %  10,44 %
Альфред Феноти (2)     19 250     *      1 400 000     1,98 %  1,45 %  *    
Джон Бойнтон (3)     1 010 650     *      0     —     *      *    
Эстер Дайсон (4)     179 250     *      0     —     *      *    
Елена Ивашенцева (5)     2 767 955     1,07 %  17 493 699     24,68 %  18,36 %  6,14 %
Роже Рийниа (6)     3 000     *      0     —     *      *    
Чарльз Райан (7)     1 646 812     *      530 743     *      *      *    
Александр Волошин (8)     69 250     *      0     —     *      *    
Александр Шульгин (9)     130 625     *      0     —     *      *    
Все действующие директора и 
высшее руководство (9 человек) 
(10)     5 826 792     2,25 %  53 884 126     76,03 %  56,28 %  18,10 %

Основные акционеры:                                       
Фонды прямого инвестирования 

Baring Vostok (11)     2 767 955     1,07 %  17 493 699     24,68 %  18,36 %  6,14 %
Capital Group International, Inc. (12)     14 644 859     5,65 %  0     —     1,51 %  4,44 %
Morgan Stanley Investment 

Management Inc. (13)     14 761 698     5,70 %  0     —     1,53 %  4,47 %
Thornburg Investment Management Inc. 

(14)     18 226 289     7,04 %  0     —     1,88 %  5,52 %
Oppenheimer Funds, Inc.(15)     25 408 818     9,81 %  0     —     2,63 %  7,70 %
Владимир Иванов     2 600 000     1,00 %  10 618 884     14,98 %  11,24 %  4,01 %
                            
                     
Итого акций, принадлежащих 
директорам, руководству и 
владельцам 5% пакетов акций     81 468 456     31,45 %  64 503 010     91,02 %  75,07 %  44,24 %

 

*Представляет бенефициарное владение менее чем одним процентом данных акций. 
 
(1) Процентная доля общего права голоса представляет собой право голоса в отношении всех акций Яндекс класса A и 
класса B, голосующих вместе как акции одного класса. Каждый владелец акций класса B имеет право на десять голосов, 
приходящихся на каждую одну акцию класса B, а каждый владелец акций класса A имеет право на один голос, 
приходящийся на каждую одну акцию класса A по всем вопросам, представленным акционерам для голосования. Если 
иное не предусмотрено законодательством Нидерландов или уставом Яндекса, акции класса A и акции класса B 
голосуют вместе как акции одного класса по всем вопросам, представленным акционерам для голосования. Каждая 
акция класса B может быть конвертирована владельцем в любое время в одну акцию класса A и одну акцию класса C. 
 
(2) Состоит из 1 400 000 акций класса B, принадлежащих Отзывному прижизненному трасту Альфреда и Рикезы 
Феноти, в число бенефициаров которого входит г-н Феноти или члены его семьи и включает 19 250 акций класса А, 
которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть реализован на настоящий момент. Не учитывает 
опционы на приобретение 8 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 14 марта 
2014 года. 

(3) Включает (a) 391 400 акций класса A, принадлежащих трастам, в число бенефициаров которых входит г-н Бойнтон 
или члены его семьи, (b) 425 000 акций класса A, принадлежащих Трасту Джона В. Бойнтона 2006 года, (с) 175 000 
акций класса А, принадлежащих благотворительной организации The Diomedes Foundation, а также (d) 19 250 акций 
класса А, которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть реализован на настоящий момент.  
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За исключением акций, принадлежащих Трасту Джона В. Бойнтона 2006 года, г-н Бойнтон заявляет, что не является 
бенефициарным владельцем данными акциями, за исключением случаев, когда вопрос затрагивает его имущественные 
интересы. Не включает опционы на приобретение 8 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 
дней после 14 марта 2014 года. 
 
(4) Включает 19 250 акций класса А, которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть реализован 
на настоящий момент. Исключает опционы на приобретение 8 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в 
течение 60 дней после 14 марта 2014 года. 
 
(5) Состоит из акций, принадлежащих компании BC&B Holdngs B.V. (“BC&B”). Включает 19 250 акций класса А, 
которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть реализован на настоящий момент, но не 
включает опционы на приобретение 8 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 14 
марта 2014 года. Данные опционы были предоставлены BC&B, которая выступает держателем таких опционов в пользу 
Фондов прямого инвестирования Baring Vostok. Г-жа Ивашенцева является старшим партнером кипрской компании с 
ограниченной ответственностью Baring Vostok Capital Partners Limited, которая выступает соуправляющим компании с 
ограниченной ответственностью Baring Vostok Capital Partners Limited, учрежденной в соответствии с 
законодательством и зарегистрированной на о. Гернси (“BVCPL”), которая действует в качестве инвестиционного 
советника в отношении инвестиций Фондов прямого инвестирования Baring Vostok в BC&B. См. примечание 11. Г-жа 
Ивашенцева заявляет, что не является бенефициарным владельцем данными акциями, за исключением случаев, когда 
вопрос затрагивает ее имущественные интересы. 
 
(6) Не включает опционы на приобретение 28,000 акций класса А, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней 
после 14 марта 2014 г. 
 
(7) Включает 944 221 акций класса A, принадлежащих Kameson Management Limited в интересах Фонда прямых 
инвестиций UFG Private Equity Fund II LP (Фонд UFG) и 530 743 акций класса B и 683 341 акций класса A, 
принадлежащих трастам, в число бенефициаров которых входит г-н Райан или члены его семьи и непосредственно г-н 
Райан. Г-н Райан является главным партнером Фонда UFG и в данном качестве имеет право распоряжаться акциями, 
принадлежащими данному фонду. Г-н Райан заявляет, что не является бенефициарным владельцем акций 
принадлежащих Фонду UFG, за исключением случаев, когда вопрос затрагивает его имущественные интересы. 
Включает 19 250 акций класса А, которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть реализован на 
настоящий момент, но не включает опционы на приобретение 8 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены 
в течение 60 дней после 14 марта 2014 года. 
 
(8) Состоит из опционов на приобретение 69 250 акций класса A, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 
после 14 марта 2014 года. Не включает опционы на приобретение 8 750 акций класса A, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 14 марта 2014 года. 
 
(9) Состоит из опционов на приобретение 130 625 акций класса A, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 
после 14 марта 2014 года. Не включает опционы на приобретение 24 375 акций класса A, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 14 марта 2014 года. 
 
(10) Включает опционы на приобретение 296 125 акций класса А, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 
после 14 марта 2014 года. Не включает опционы на приобретение 104 875 акций класса А, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 14 марта 2014 года. 

(11) Состоит из 2 748 705 акций класса A и 17 493 699 акций класса B, принадлежащих BC&B, а также 19 250 акций 
класса А, опционы по которым могут быть реализованы в настоящий момент. Не включает опционы на приобретение 
8 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 14 марта 2014 года. 100% в 
акционерном капитале BC&B принадлежат компании с ограниченной ответственностью Strickland Holdings Limited, 
зарегистрированной в Республике Кипр (“Strickland”). Акционерный капитал компании Strickland распределен 
следующим образом: 52,35% принадлежит компании Chouet Nominees Limited (“CNL”); 23,89% Baring Vostok Nominees 
Limited (“BVNL”); а 23,76% Dehus Dolman Nominees Limited (“DDNL”). Каждая из компаний CNL, BVNL и DDNL 
является компанией с ограниченной ответственностью, учрежденными в соответствии с законодательством и 
зарегистрированными на о. Гернси, Нормандские острова. Компания CNL действует в качестве номинальной компании-
держателя для группы ограниченных партнерств составляющих Baring Vostok Private Equity Fund (“BVPEF II”); 
компания BVNL действует в качестве номинальной компании-держателя для группы ограниченных партнерств 
составляющих Baring Vostok Private Equity Fund III (“BVPEF III”); 
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а компания DDNL действует в качестве номинальной компании-держателя для группы ограниченных партнерств 
составляющих Baring Vostok Private Equity Fund IV (“BVPEF IV”) (BVPEF II, BVPEF III и BVPEF IV совместно “Фонды 
BV”). Каждый из Фондов BV, обладающий долей в акционерном капитале Яндекс, находится под управлением 
собственного главного партнера, назначенного для данного фонда. Таким главным партнером в BVPEF II выступает Baring 
Vostok Fund (GP) L.P., главным партнером которого в свою очередь является Baring Vostok Fund Managers Limited. Для 
BVPEF III главным партнером является Baring Vostok Fund III (GP) L.P., главным партнером которого в свою очередь 
является Baring Vostok Fund III Managers Limited. В отношении же BVPEF IV главным партнером является Baring Vostok 
Fund IV (GP) L.P., главным партнером которого в свою очередь является Baring Vostok Fund IV Managers Limited. Каждый 
из перечисленных Baring Vostok Fund Managers Limited, Baring Vostok Fund III Managers Limited и Baring Vostok Fund IV 
Managers Limited, выступающих главными партнерами BVPEF II, BVPEF III и BVPEF IV, соответственно (каждый – 
«Фактический Главный Партнер»), принадлежат компании Baring Vostok Manager Holding Limited (Гернси) (“BVMHL”). 
BVMHL принадлежит Питеру Тузо, Барри Макклею и Майку Калви. Каждый из них держит акции в BVMHL в 
доверительной собственности в интересах некоторых других лиц, одной из которых является г-жа Ивашенцева. См. 
примечание 6. Право голоса и инвестирования в отношении инвестиций, принадлежащих каждому из Фондов BV 
осуществляется соответствующим Фактическим Главным Партнером такого фонда. BVCPL, будучи инвестиционным 
советником главных партнеров Фондов BV, не имеет ни голосующего, ни инвестиционного контроля над Фондами BV. 
Сформирован инвестиционный комитет, основной задачей которого является предоставление рекомендаций главным 
партнерам каждого из Фондов BV. Главный партнер принимает решения через Фактического Главного Партнера 
основываясь на рекомендациях, полученных от инвестиционного комитета. Членами инвестиционного комитета являются 
Рахуль Бхасин, Крис Бротчи, Майкл Калви, Джон Дэар, Терри Инглиш, Джин Салата, Рори Лэндман и Антонио 
Бонкристиано. Решения в отношении продажи акций компании Яндекс, принадлежащих компании BC&B, регулируются 
акционерным соглашением между компаниями CNL, BVNL, и DDNL, что позволяет каждому акционеру самостоятельно 
давать компании Strickland указания о принятии решений, необходимых для продажи долей, принадлежащих ее 
соответствующему акционеру в капитале компании Яндекс. Таким образом, компании CNL, BVNL и DDNL, действующие 
по указанию Фактического Главного Партнера Фонда BV, по которому они выступают номинальным держателем, вправе 
контролировать голосование и распоряжение акциями класса А и класса B, принадлежащими BC&B. BVPEF II, BVPEF III и 
BVPEF IV, равно как и CNL, BVNL и DDNL заявляют, что не являются бенефициарными владельцами акций, 
принадлежащих компании BC&B, за исключением случаев, когда вопрос затрагивает их имущественные интересы. 
Юридический адрес Фондов BV, а также каждого из Фактических Генеральных Партнеров по адресу компании Ipes 
(Guernsey) Limited, Роял Плаза, 1, Роял-авеню, Сент-Питер-Порт, о. Гернси, GY1 2HL. 

(12) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной компанией 
Capital Group International, Inc. 13 февраля 2014 года. 
 
(13) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной компанией 
Morgan Stanley Investment Management Inc. 11 февраля 2014 года. 
 
(14) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной компанией 
Thornburg Investment Management Inc. 21 января 2014 года. 
 
(15) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной компанией 
Oppenheimer Funds, Inc. 10 февраля 2014 года. 

Владения акциями резидентами США 

        По состоянию на 14 марта 2014 года числился один зарегистрированный владелец акций класса A (компания Cede & Co., 
представляющая DTC) и три зарегистрированных владельцев акций класса B - резиденты США, совместно владея в совокупности 
приблизительно 95,27% и 2,72% размещенных акций класса A и класса B соответственно, что представляет в совокупности около 
27,50% размещенных акций Яндекса с правом голоса. 
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Сделки с заинтересованными лицами 

Акционерное соглашение 

        Акционеры, владеющие в совокупности около 83 миллионами акций класса A и класса B, представляющими около 71,0% прав 
голоса по размещенным акциям Яндекса, выступают сторонами акционерного соглашения, основные условия которого изложены 
ниже: 

        Состав совета директоров.     Стороны акционерного соглашения обязались голосовать на любом общем собрании акционеров 
Яндекса всеми принадлежащими им акциями за избрание или переизбрание кандидатуры на пост директора, предложенной советом 
директоров Яндекса. 

        Соответствие иностранным законам о праве собственности.     Стороны согласились соблюдать любые применимые законы, 
действующие в тот или иной момент времени, которые регулируют участие нероссийских сторон в акционерном капитале Яндекс. 

        Внесение изменений и дополнений в устав.     Стороны согласились, что они будут голосовать против любого предложения об 
изменении или дополнении устава компании, которое приведет к исключению: 

• структуры акционерного капитала с разными категориями акций, предоставляющими различное количество голосов;  
 
• трехлетнего срока полномочий директоров Яндекс;  
 
• положения о том, что увольнение директора с занимаемого им поста должно быть одобрено квалифицированным 
большинством в две трети голосов акционеров, владеющих не менее чем 50% акционерного капитала Яндекса;  
 
• объявленных привилегированных акций;  
 
• требования о том, что определенные вопросы, в том числе вопрос о внесении изменения в устав компании Яндекс, могут быть 
вынесены на голосование акционеров только по предложению совета директоров компании;  
 
• требования о том что, утверждение определенных важных корпоративных действий, включая слияние или разделение Яндекса 
или же внесение изменений в устав компании, возможно только при одобрении квалифицированного большинства;  
 
• права совета директоров Яндекса утверждать консолидацию стороной, группой заинтересованных сторон или сторонами, 
действующими по соглашению, юридического или бенефициарного владения по количеству или по правам голоса 25% или 
более размещенных акций класса A и класса B в их совокупности; или  
 
• права владельца приоритетной акции. 

        Срок действия и внесение изменений.     Акционерное соглашение продолжает действовать до тех пор, пока размещена хотя бы 
одна акция класса B. Соглашение может быть расторгнуто или изменено, а любое его положение отменено, по предварительному 
письменному согласию сторон соглашения, владеющих акциями, представляющими более 66 2/3% прав голоса в отношении 
размещенного акционерного капитала, принадлежащего сторонам соглашения. По решению акционера соглашение может быть 
прекращено в его отношении если он более не обладает акциями класса B, в результате передачи всех принадлежавших ему акций 
класса B, или добровольной или обязательной конвертации всех принадлежавших ему акций класса B в акции класса A. 

Соглашение о правах на регистрацию 

        Яндекс выступает стороной соглашения о правах на регистрацию, заключенному с основными акционерами компании, которое 
позволяет им требовать от компании зарегистрировать принадлежащие им акции класса A в соответствии с Законом США о ценных 
бумагах от 1933 года, в действующей редакции (Закон о ценных бумагах), при определенных обстоятельствах. 

        Права требования регистрации.     Акционеры, являющиеся участниками соглашения и располагающие в совокупности 
примерно 64 миллионами акций класса A и класса B, вправе требовать, чтобы Яндекс зарегистрировал их акции для обращения на 
организованном рынке. Некоторые другие акционеры вправе присоединиться к требованию о регистрации.  
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Яндекс вправе не осуществлять требуемую регистрацию, (a) если компания уже осуществила одну требуемую регистрацию, (b) если  
совокупная цена, без учета скидок или комиссий андеррайтерам размещения акций, всех регистрируемых акций, включенных в 
данную регистрацию, будет меньше 7 500 000 дол. США, (c) если акционеры, инициировавшие данную регистрацию, предлагают 
зарегистрировать ценные бумаги, которые могут быть немедленно зарегистрированы по форме F-3, или (d) регистрируемые акции 
будут реализованы в юрисдикции, в которой от Яндекса потребовалось бы получение права на осуществление коммерческой 
деятельности или оформление общего согласия на осуществление процесса проведения данной регистрации. Компания вправе 
отложить подачу заявления о регистрации на период до 120 дней, если совет директоров Яндекса добросовестно решит, что подача 
заявления о регистрации нанесет компании ущерб. Однако, право на отсрочку может быть использовано не более чем один раз в 
любой двенадцатимесячный период. 

        Право на регистрацию новых акций компании вместе с крупными пакетами выпущенных акций, принадлежащих частным 
инвесторам.     Если Яндекс вынесет на рассмотрение вопрос о подаче заявления о регистрации для публичного размещения ценных 
бумаг, кроме тех, которые относятся к опционам сотрудников на приобретение акций, покупке акций или аналогичной программе, 
или в силу слияния, предложения обмена или аналогичной операции, то компания должна предложить держателям регистрируемых 
ценных бумаг возможность включить в данную регистрацию все или часть их существующих ценных бумаг. Со своей стороны, 
Яндекс должен сделать все возможное для обеспечения того, чтобы андеррайтеры размещения акций при гарантированном 
размещении позволили акционерам, потребовавшим регистрации своих акций, продать акции на тех же условиях, что и ценные 
бумаги компании. 

        Право на регистрацию акций по форме F-3.     В тех случаях, когда Яндекс имеет право на использование формы F-3, один или 
несколько акционеров, являющихся участниками соглашения, владеющие акциями с совокупной рыночной стоимостью не менее 50 
000 000 дол. США, вправе требовать, чтобы компания подала заявление о регистрации по форме F-3. Яндекс не обязан подавать 
заявление о регистрации по форме F-3, если (a) компания уже провела две регистрации по форме F-3 для держателей регистрируемых 
акций в течение двенадцатимесячного периода, предшествующего требованию о регистрации, (b) совокупная цена, без учета 
комиссий или скидок андеррайтерам размещения акций, регистрируемых акций, включенных в данную регистрацию, составит менее 
10 млн. дол. США, или (c) регистрируемые акции будут реализованы в юрисдикции, в которой от Яндекса потребовалось бы 
получение права на осуществление коммерческой деятельности или оформление общего согласия на осуществление процесса 
проведения данной регистрации. Яндекс вправе отложить подачу заявления о регистрации на период до 120 дней, если совет 
директоров компании  добросовестно решит, что подача заявления о регистрации нанесет компании ущерб. Однако, право на 
отсрочку может быть использовано не более чем один раз в любой двенадцатимесячный период. 

        Расходы по регистрации.     За исключением комиссий и скидок гарантам размещения акций, Яндекс оплачивает все расходы, 
связанные с любой требуемой регистрацией, регистрацией новых акций компании вместе с крупными пакетами существующих 
акций, или регистрацией по форме F-3. 

Отношения со Сбербанком 

        Сбербанк является крупнейшим финансовым учреждением и крупнейшим сберегательным банком Российской Федерации. 
Примерно 51% его голосующих акций принадлежат Центральному банку Российской Федерации. 

Приоритетная акция 

        В сентябре 2009 года на имя Сбербанка была выпущена приоритетная акция номинальной стоимостью 1,00 евро. Никакое лицо, 
группа взаимосвязанных лиц или лица, действующие согласованно, не имеют права юридически или бенефициарно консолидировать 
пакет акций представляющий 25% или более от общего числа размещенных акций классов А и B, или 25% или более голосов, 
предоставляемых акциями классов А и B в совокупности, если такая консолидация акций не была предварительно одобрена 
Сбербанком в качестве держателя приоритетной акции, при дополнительном условии, однако, что данная консолидация была 
одобрена советом директоров Яндекса. Кроме того любое решение совета директоров Яндекса о продаже, передаче или иному 
распоряжению, прямо или косвенно, всех или существенной части активов Яндекса в пользу одного или нескольких третьих лиц в 
любой сделке или ряде взаимосвязанных сделок, включая продажу основного российского дочернего общества, подлежит 
предварительному утверждению держателем приоритетной акции. Приоритетная акция не предусматривает никаких прав контроля 
над руководством или операционной деятельностью Яндекса, а экономические права данной акции ограничены её 
пропорциональным правом на получение дивидендов и других распределений доходов. Устав Яндекса предусматривает, что 
приоритетная акция может принадлежать лицу, специально назначаемому советом директоров Яндекс. Права приоритетной акции 
прекращаются, если в России принимается какой-либо закон или какое-либо изменение, вносимое в какой-либо закон, 
ограничивающий право иностранных лиц на владение интернет-компаниями в России. 
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        Совет директоров Яндекса и акционеры компании ввели механизм приоритетной акции, чтобы усилить контроль за структурой 
собственности компании и обеспечить прозрачность изменения такой структуры. По мнению Яндекса, данная структура позволяет 
избежать доминирующего положения какой-либо одной группы инвесторов. Кроме того, по мнению Яндекса, данный механизм 
позволяет привлекать как российских, так и иностранных инвесторов. 

        При номинировании Сбербанка в качестве держателя приоритетной акции, совет директоров Яндекса учитывал три основных 
критерия: держатель приоритетной акции должен находиться под контролем Российского государства, быть публичной компанией, и 
не иметь интересов в интернете или средствах массовой информации, которые бы противоречили интересам бизнеса Яндекса. Еще 
одним фактором, повлиявшим на выбор Сбербанка в качестве держателя приоритетной акции советом директоров компании, 
является тот факт, что совет директоров испытывает уважение и высоко ценит профессионализм управленческой команды 
Сбербанка. Поскольку совет директоров рассматривает держателя приоритетной акции в качестве важного фактора стабильности 
бизнеса Яндекса и прозрачности акционерной структуры компании, а также в связи с тем, что приоритетная акция предоставляет 
несущественный экономический интерес в компании, данная акция была передана держателю по номинальной цене. 

Совместное предприятие на базе Яндекс.Денег 

        В июле 2013 года Яндекс продала Сбербанку долю в размере 75% (минус 1 рубль) в уставном капитале ООО «ПС 
Яндекс.Деньги» за 60 млн. дол. США, оплачиваемых денежными средствами, и заключила со Сбербанком соглашение о 
сотрудничестве в отношении дальнейшего ведения бизнеса под брендом Яндекс.Деньги на базе совместного предприятия. 
Соглашение о совместном предприятии, подписанное со Сбербанком, предусматривает стандартные положения, защищающие 
миноритарного партнера, а также регулирует ряд вопросов корпоративного управления, таких как право вето, разрешение тупиковых 
ситуаций, а также преимущественные права и права совместной продажи. 

        После продажи в июле 2013 года контрольного пакета и распределения контроля над Яндекс.Деньгами, компания Яндекс 
сохранила миноритарный пакет акций и может оказывать существенное влияние на бизнес Яндекс.Денег. Яндекс продолжает 
использовать Яндекс.Деньги для расчетно-кассового обслуживания, а также сдает Яндекс.Деньгам часть занимаемых компанией 
Яндекс помещений в субаренду. По состоянию на 31 декабря 2013 г. доход от субаренды и комиссий за онлайн-переводы составлял 
34 млн. рублей (1 млн. дол. США) и 56 млн. рублей (1,7 млн. дол. США), соответственно. На 31 декабря 2013 г. к получению также 
были 6 млн. рублей (0,2 млн. дол. США) от обработки платежей. Компания Яндекс считает, что условия договоренностей с 
Яндекс.Деньгами сопоставимы с условиями, которые могут быть предоставлены по сделкам заключаемым по принципу «вытянутой 
руки» с неаффилированными поставщиками и клиентами компании Яндекс. 

Пункт 8. Финансовая информация. 

        См. финансовую отчетность со страницы F-1. 

Дивиденды 

        В ближайшее время Яндекс не планирует выплачивать дивиденды по акциям. Если в будущем и будет принято решение об 
объявлении и выплате дивидендов, то оно будут приниматься советом директоров компании с учетом текущих условий, включающих 
среди прочего финансовое положение компании, результаты ее деятельности, ограничения, предусмотренные договорами, 
требования к капиталу, перспективы коммерческой деятельности и прочие факторы, которые совет директоров Яндекса сочтет 
существенными. 

        В том случае, если будет принято решение о выплате дивидендов, они будут выплачиваться исходя из паритетных условий для 
владельцев акций класса А и класса B, а также для владельца приоритетной акции. Технически акции класса С, выпущенные 
Яндексом, предоставляют право на максимальный дивиденд в размере 0,01 евро за акцию, при объявлении дивидендов по акциям 
класса А и класса B, однако, Яндекс планирует незамедлительно производить обратный выкуп всех акций класса С, выпускаемых 
при конвертации акций класса B, в связи с чем, дивиденды по акциям класса С выплачиваться не будут. В том случае, если по акциям 
Яндекса будут выплачиваться дивиденды, они будут выплачиваться в долларах США. 
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Пункт 9. Листинг. 

Рынки. 

        Обыкновенные акции Яндекса класса А прошли листинг на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Market Select), под индексом 
«YNDX». 

        Ниже представлены максимальные и минимальные цены продажи акций класса А Яндекса за (1) три последних года; (2) за 
каждый квартал каждого из двух последних полных финансовых лет и любого промежуточного периода; и (3) за шесть последних 
месяцев, определенные по состоянию на закрытие торгов на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Market Select). 

 
        

    Максимальная цена   Минимальная цена   

Годовые максимальные и минимальные значения   
Доллар 
США     

Доллар 
США     

2013     43,15     20,07   
2012     27,30     16,66   
2011 (с 24 мая)     38,84     16,95   

Квартальные максимальные и минимальные цены               
Первый квартал 2014     44,22     28,75   
Четвертый квартал 2013     43,15     35,54   
Третий квартал 2013     37,93     27,49   
Второй квартал 2013     29,26     20,07   
Первый квартал 2013     25,66     22,53   
Четвертый квартал 2012     24,78     20,62   
Третий квартал 2012     25,06     17,84   
Второй квартал 2012     27,30     16,66   
Первый квартал 2012     26,87     18,30   

Месячные максимальные и минимальные цены               
Март 2014     34,31     28,75   
Февраль 2014     41,21     35,01   
Январь 2014     44,22     35,34   
Декабрь 2013     43,15     37,42   
Ноябрь 2013     39,89     36,09   
Октябрь 2013     41,04     35,54   

        31 декабря 2013 года цена продажи акций на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Market Select) составила 43,15 дол. США на 
момент закрытия торгов. 

Пункт 10. Дополнительная информация. 

Учредительный договор и устав компании 

        Настоящим в Годовой отчет путем отсылки включается описание устава Яндекса со всеми внесенными в него изменениями и 
дополнениями, который подан в составе заявления о регистрации, представленного по форме F-1 (документ № 333-173766), 
первоначально представленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 апреля 2011 года. Изменения в устав компании Яндекс 
были внесены 21 мая 2012 года и 22 мая 2013 года и представляются с настоящим документом. 

Существенные договоры 

        Яндекс разместил и в ходе сделок, закрытых 17 декабря 2013 г. и 14 января 2014 г., продал квалифицированным 
институциональным приобретателям в соответствии с Разделом 144А Закона США о ценных бумагах от 1933 года (в последней 
редакции) конвертируемых старших облигаций со сроком погашения 15 декабря 2018 г. под процентную ставку в 1,125% на общую 
сумму в 690 млн. дол. США. 

        В связи с размещением облигаций между Яндексом и Банком Нью-Йорка Меллон (банковской корпорацией, организованной в 
соответствии с законодательством штата Нью-Йорк), выступивший в качестве поручителя было заключено соглашение о выпуске 
облигационного займа, датированное 17 декабря 2013 г., содержащее условия подписания, выпуска и передачи облигаций. 

101 



Облигации подлежат по выбору Компании и при наступлении описанных ниже событий конвертации в денежные средства, акции 
класса А или в комбинацию денежных средств и акций класса А, исходя из первоначального коэффициента конвертации 
составляющего 19,4354 акций класса А за 1 000 дол. США номинальной стоимости Облигаций (что представляет собой 
первоначальную сумму конвертации в размере приблизительно 51,45 дол. США за одну акцию класса А), который может быть 
пересмотрен по наступлении фундаментального изменения как указано в соответствующем договоре. До 15 июня 2018 г. могут быть 
конвертированы только при наступлении определенных обстоятельств и только в определенные временные промежутки, а после 
указанной даты – в любое время до завершения рабочего дня, предшествующего дате погашения облигаций. 

        Процентная ставка по облигациям составляет 1,125% годовых и подлежит уплате дважды в год (15 июня и 15 декабря каждого 
года начиная с 15 июня 2014 г.). Облигации будут погашены 15 декабря 2018 г., если до указанной даты они не будут выкуплены 
Компанией обратно или конвертированы в соответствии с их условиями. Облигации представляют собой конвертируемые старшие 
облигации Компании и Яндекс не вправе выкупать их до даты погашения, помимо выкупа в случае внесения изменений в налоговое 
законодательство. 

        После вычета скидок, предоставленных первоначальным покупателям, и предполагаемых расходов, понесенных в связи с 
размещением, объем чистой выручки, полученной в ходе размещения конвертируемых облигаций, составил порядка 683 млн. дол. 
США. 

Валютные ограничения 

        Действующее законодательство Нидерландов не содержит каких-либо валютных ограничений в отношении выплаты дивидендов 
или распределения и выплаты иных доходов, полученных от продажи акций нидерландских компаний, лицам, находящимся за 
пределами Нидерландов. 

Налогообложение 

Налогообложение в Нидерландах 

Общие положения 

        Сведения, изложенные ниже, представляют собой общий обзор существенных налоговых последствий, возникающих в 
Нидерландах в связи с приобретением, владением и передачей акций Яндекса класса A. Настоящий обзор не подразумевает 
исчерпывающего описания всех аспектов налогообложения в Нидерландах, которые могут быть существенными для отдельно 
взятого владельца акций компании класса A, а также в отношении специальных режимов налогообложения в рамках любого 
применимого закона. Кроме того, не предполагается, что настоящий обзор может быть применим в отношении всех категорий 
владельцев акций класса A. В частности, обзор не применим ни к владельцам акций, являющихся налоговыми резидентами 
Нидерландов для целей налогообложения в Нидерландах, ни к владельцам 5% или более процентов номинального оплаченного 
капитала или прав на голос в рамках компании Яндекс. 

        Обзор основан на налоговом законодательстве Нидерландов, действующем на дату составления настоящего Годового отчета, а 
также на нормативно-правовых актах, постановлениях и решениях Правительства Нидерландов и его налоговых и иных органов, по 
состоянию на указанную дату или до указанной даты, и действующих в настоящее время. В данном документе все ссылки на 
Нидерланды и Закон Нидерландов относятся исключительно к европейской части королевства Нидерландов и его соответствующему 
законодательству. Все вышеперечисленные документы могут быть изменены, и такие изменения могут носить ретроспективный 
характер и оказать влияние на действительность настоящего обзора. Так как обзор представляет общую информацию по затронутым 
в нем вопросам, инвесторам или акционерам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами в 
отношении последствий налогообложения в Нидерландах или в иной стране в случае приобретения, владения или передачи акций 
компании класса A, включая, в частности, по вопросам применимости приведенных ниже аспектов к конкретным случаям и 
обстоятельствам. 

        Приведенный ниже обзор не рассматривает налоговые последствия, которые могут возникнуть в связи с приобретением, 
владением и передачей акций Яндекса класса A в юрисдикции отличной от Нидерландов. 

        Настоящий обзор основывается на принципе признания Яндекса резидентом Нидерландов, в том числе и для целей применения 
налоговых соглашений, заключенных Нидерландами.  
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Также предполагается, что в настоящем обзоре владельцы акций компании класса А будут рассматриваться законодательством 
Нидерландов о налогообложении  в качестве абсолютных собственников-бенефициаров упомянутых акций класса A и лиц имеющих 
фактическое право на дивиденды (как это понятие определено ниже), получаемых или реализуемых в отношении данных акций. 

Налог на дивиденды, удерживаемый у источника дохода 

Общие положения 

        Дивиденды, выплачиваемые владельцу акций класса A, как правило, облагаются налогом на дивиденды, установленным в 
Нидерландах и удерживаемым у источника дохода, по ставке 15%. В данном случае понятие «дивиденды» включает: 

• распределение доходов в форме денежных средств или в натуральной форме, скрытое или подразумеваемое распределение, и 
выплата оплаченной доли акционерного капитала, не учитываемого для целей обложения налогом на дивиденды, установленным 
в Нидерландах;  
 
• средства, полученные от ликвидации, средства, израсходованные на обратный выкуп акций, как правило, в части превышения 
цены выкупа над средней ценой оплаченного акционерного капитала, учитываемого для целей обложения налогом на 
дивиденды, установленным в Нидерландах;  
 
• номинальная стоимость акций, выпущенных на имя акционера, или увеличение номинальной стоимости акций, в том объеме, в 
котором такая стоимость не рассматривается налоговым законодательством Нидерландов о дивидендах в качестве совершенного 
или планируемого взноса в капитал компании; и  
 
• частичная выплата оплаченной доли акционерного капитала, учитываемого для целей обложения налогом на дивиденды, 
введенном в Нидерландах, при условии наличия чистой прибыли (zuivere winst) в значении Закона Нидерландов о налоге на 
дивиденды, удерживаемом у источника дохода, от 1965 года (Wet op de dividendbelasting 1965), если до совершения такой 
выплаты общим собранием акционеров не было принято решение о ее совершении, и при условии, что номинальная стоимость 
указанных акций не была снижена на соответствующую сумму путем внесения изменений в устав Яндекса. 

        Как правило, Яндекс самостоятельно удерживает налоги у источника дохода и переводит удержанные суммы налоговым 
органам Нидерландов. При этом, сам налог на дивиденды уплачивается не за счет компании. 

        В том случае, если в пользу Яндекса как головной компании, находящейся в Нидерландах, поступают дивиденды, 
распределяемые дочерними обществами компании, находящимися за пределами Нидерландов, и которые расположены (a) в 
юрисдикции, с которой Нидерланды заключили соглашение об избежании двойного налогообложения, или (b) на островах Бонэйр, 
Сент-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао или Сен-Мартен, и в таком дочернем обществе материнской компании находящейся в 
Нидерландах принадлежит не менее 25% выпущенных и оплаченных акций или же 25% голосующих акций, если это предусмотрено 
соответствующим налоговым соглашением, и такие дивиденды освобождены в Нидерландах от уплаты налога на доход и в 
отношении него применяется налог на дивиденды в размере не менее 5%, то тогда Яндекс освобождается от перечисления налоговым 
органам Нидерландов всей суммы по налогам на дивиденды, распределяемые компанией. Сумма, которая может не перечисляться 
налоговым органам Нидерландов, как правило, не превышает наименьшее из следующих значений: (i) 3% от части дивидендов, 
распределяемых Яндексом, которые подлежат обложению налогом на дивиденды в Нидерландах, или (ii) 3% от прибыли, 
распределенной в пользу Яндекса как  компании с головным офисом в Нидерландах, зарубежными дочерними обществами компании 
в течение календарного года, в котором Яндекс распределяет дивиденды (вплоть до момента распределения таких дивидендов), а 
также двух лет, предшествующих данному распределению. 

        Сумма налога на дивиденды, установленного в Нидерландах, которую Яндекс может удерживать, снижает сумму налога на 
дивиденды, которую Яндекс обязан уплатить налоговым органам Нидерландов, но не снижает сумму налога, который Яндекс обязан 
удержать с дивидендов, выплачиваемых владельцам акций класса A. По требованию владельцев акций класса A Яндекс уведомляет 
их о сумме налога на дивиденды, выплачиваемого в Нидерландах, которая была удержана компанией. 
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Налогоплательщики нерезиденты Нидерландов (включая, в том числе, акционеров-резидентов США) 

        Ниже рассматриваются налоговые последствия, предусмотренные законодательством Нидерландов в области налогообложения в 
отношении держателей акций класса А, которые не признаются законодательством в качестве налоговых резидентов Нидерландов 
(«Нерезидент Нидерландов»), но которые (i) в соответствии с Налоговым соглашением Королевства Нидерландов (Belastingregeling 
voor het Koninkrijk) являются резидентами островов Аруба, Кюрасао и Сен-Мартен, (ii) в соответствии с Налоговым соглашением 
Королевства Нидерландов (Belastingregeling voor het Koninkrijk) являются резидентами островов Бонэйр, Сент-Эстатиус или Саба, 
или (iii) которые в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, заключенного Нидерландами с третьей 
страной, признаются резидентами такой третьей страны. В зависимости от положений соглашений об избежании двойного 
налогообложения Королевства Нидерландов, Налоговым соглашением Королевства Нидерландов, а также при условии соблюдения 
установленных ими требований в части получения налоговых льгот, такой владелец акций класса А может претендовать на частичное 
или полное освобождение от уплаты налога на дивиденды в Нидерландах, на уменьшение ставки по такому налогу или же на возврат 
сумм излишне уплаченных налогов. 

        Кроме того, от налога на дивиденды в Нидерландах также могут быть освобождены некоторые юридические лица, (i) 
являющиеся резидентами другого государства-члена ЕС, включенного в Европейскую экономическую зону в соответствии с 
постановлением министерства, например, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, или юридические лица резиденты других государств, 
не являющихся членами ЕС и не входящих в Европейскую экономическую зону, которые подписали с Нидерландами соглашения о 
взаимопомощи и обмене информацией по вопросам налогообложения; и (ii) которые не облагаются налогом на доходы в их стране 
резидентства, вправе рассчитывать на компенсацию излишне уплаченного налога на дивиденды, удерживаемого в Нидерландах, при 
условии, что такие юридические лица не подпадали бы под требования об уплате налога на доходы организации в Нидерландах и при 
условии, что такие юридические лица не могут быть квалифицированы в качестве инвестиционных организаций и финансово-
бюджетных инвестиционных институтов, как данные термины определены в Законе Нидерландов о корпоративном налоге от 1969 
года и которые освобождены от уплаты налогов, а в отношении юридических лиц резидентов других государств, не являющихся 
членами ЕС и не входящих в Европейскую экономическую зону, которые подписали с Нидерландами соглашения о взаимопомощи и 
обмене информацией по вопросам налогообложения, при условии, что такие юридические лица владеют акциями класса А в качестве 
портфельных инвестиций, что например означает, что, такие акции не находятся во владении с целью установления или поддержания 
длительной и прямой экономической связи между таким владельцем акций класса А и компанией Яндекс, и такие акции не 
предоставляют их владельцу права участвовать в управлении или осуществлять контроль над компанией. 

        Владельцы акций класса A, признаваемые резидентами Соединенных Штатов Америки и имеющие право на налоговые льготы в 
соответствии с Соглашением между Королевством Нидерландов и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного 
налогообложения 1992 года (акционер-резидент США), в действующей редакции с учетом последних изменений, внесенных 
Протоколом, подписанным 08 марта 2004 года («Соглашение»), как правило, уплачивают налог на дивиденды, взимаемый в 
Нидерландах, по ставке 15%, за исключением случаев, когда такой акционер-резидент США является пенсионным трастом, 
освобожденным от уплаты налогов в соответствии со статьей 35 Соглашения, или же является организацией освобожденной от 
уплаты налогов в соответствии со статьей 36 Соглашения. 

        Акционеры-резиденты США, являющиеся пенсионными трастами или же организации, освобожденные в соответствии со 
статьей 35 и статьей 36 Соглашения от уплаты налога, удерживаемого у источника в Нидерландах, по общему правилу могут 
применять налоговые льготы и могут: (i) получить полное освобождение от уплаты налогов, своевременно подав две копии формы IB 
96 USA, подписанные акционером-резидентом США с приложением формы 6166, утвержденной Службой внутренних доходов США 
на соответствующий год (применимо только к пенсионным трастам); или (ii) получить полное освобождение от уплаты налогов, 
подав через налогового агента (как данный термин определен в статье 9 Закона Нидерландов о налоге на дивиденды от 1965 года и 
которым, как правило, выступает компания) в течение трех лет с даты окончания календарного года, в котором взимался налог у 
источника одну из следующих форм, подписанных акционером-резидентом США (применимо как к пенсионным фондам, так и к 
организациям): 

• для пенсионных трастов, освобожденных от уплаты налогов в соответствии со статьей 35 Соглашения: две копии заполненной 
формы IB 96 USA с приложением формы США 6166, утвержденной Службой внутренних доходов США на соответствующий 
год; и 
 
• для организаций, освобожденных от уплаты налогов в соответствии со статьей 36 Соглашения: две копии заполненной формы 
IB 95 USA с приложением формы США 6166, утвержденной Службой внутренних доходов США на соответствующий год. 
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Налоги на доходы и прирост капитала 

Общие положения 

        Модель налогообложения, приведенная ниже в этом разделе Годового отчета, не предназначена для владельцев акций класса А, 
которые являются: 

• физическим лицом, для которого доход или прирост капитала по акциям класса A, связаны с выполнением трудовой 
деятельности, доход от которой подлежит налогообложению в Нидерландах; или  
 
• физическим лицом, которое владеет, или считается владеющим существенной долей акционерного капитала (aanmerkelijk 
belang) Яндекса (в соответствии с приведенным ниже определением). 

        Как правило, владелец акций класса A признается распоряжающимся существенной долей участия в акционерном капитале 
Яндекса («Существенная доля участия»), если такой владелец акций самостоятельно или совместно со своим партнером, прямо либо 
косвенно, владеет на праве собственности или владеет иным образом правами в отношении акций, составляющих 5% или более от 
общего количества выпущенных и размещенных акций компании (или выпущенного и размещенного капитала любого класса акций), 
или правом на приобретение акций независимо от того, выпущены такие акции или нет, которые в любой момент времени будут 
составлять 5% или более от общего количества выпущенных и размещенных акций компании (или выпущенного и размещенного 
капитала любого класса акций) или же владеет на праве собственности или владеет иным образом правами в отношении 
сертификатов на участие в прибыли в отношении 5% или более годового дохода и/или 5% или более доходов с оборота. 
Существенная доля за владельцем акций класса А признается также в случае, если кто-либо из его родственников, или родственников 
супруга(и) обладает Существенной долей участия в компании Яндекс. Если владелец акций класса А не располагает Существенной 
долей участия, за ним может быть признана предполагаемая Существенная доля участия, если Существенная доля участия (ее часть) 
была продана или предполагается, что она была продана и налоговая база по такой сделке не возникает. Следует учитывать, что 
согласно налоговому законодательству Нидерландов, считается, что физическое лицо владеет акциями класса А, если он/она владеет 
акциями класса А в соответствии с правилами статьи 2.14a Закона Нидерландов о подоходном налоге от 2001 года применительно к 
собственности, которая была передана, например, в траст или фонд. 

Налогоплательщики нерезиденты Нидерландов (включая, в том числе, акционеров-резидентов США) 

        По общему правилу, лицо, не являющееся резидентом Нидерландов и владеющее акциями класса А, не подпадает под 
требование о взимании подоходного налога или налога на прибыль организации (за исключение налога на дивиденды, указанного 
выше) в Нидерландах с доходов или прироста капитала, полученных по акциям класса А, при условии что: 

• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, не получает прибыль от коммерческого предприятия или 
подразумеваемого коммерческого предприятия, независимо от того, действует ли оно в качестве частного предпринимателя 
(ondernemer) или получает прибыль на основании права на чистую стоимость активов такого коммерческого предприятия (за 
исключением права как предпринимателя или акционера), и операционная деятельность такого коммерческого предприятия 
полностью или в части осуществляется через постоянное представительство или постоянного представителя в Нидерландах, или 
же управление которым осуществляется в Нидерландах и к которому относятся или могут быть отнесены акции класса А;  
 
• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, но являющееся юридическим лицом, не владеет Существенной долей 
участия или предполагаемой Существенной долей участия в акционерном капитале Яндекса, или же, если такой акционер все же 
владеет такой Существенной долей участия, но такая доля составляет активы коммерческого предприятия или же целью 
владения такой Существенной долей участия не является уклонение каких-либо третьих лиц от подоходного налога или налога 
на дивиденды, удерживаемого у источников в Нидерландах;  

• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, но (а) являющееся физическим лицом, не осуществляет в Нидерландах 
какой-либо деятельности в отношении акций класса A, которая бы превышала нормальное управление активами (normaal 
vermogensbeheer); (б) любая прибыль, получаемая от данных акций класса A, не предполагается в качестве вознаграждения за 
деятельность, осуществляемую владельцем акций класса A или лицом, связанным с данным владельцем, как это предусмотрено 
статьей 3.92b, пункт 5 Закона Нидерландов о подоходном налоге от 2001 года, и (в) такое физическое лицо не получает доходов 
или прироста капитала по акциям класса A, которые подлежат налогообложению в Нидерландах в качестве доходов от «прочей 
деятельности» (resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland); 
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• юридическое лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, не имеет права на долю в прибыли коммерческого предприятия, 
управляемого из Нидерландов, а также не имеет совместного права на чистую стоимость активов данного предприятия, за 
исключением владения ценными бумагами, и к которому относятся или могут быть отнесены акции класса А; и  
 
• физическое лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, не имеет прав на долю в прибыли коммерческого предприятия, 
управляемого из Нидерландов помимо владения ценными бумагами или трудового соглашения, к которому относятся или могут 
быть отнесены акции класса А. 

        Акционер-резидент США, имеющий право на льготы в соответствии с Соглашением, и акции класса A которого не привязаны к 
коммерческому предприятию или подразумеваемому коммерческому предприятию в Нидерландах, как правило, не подлежит 
обложению налогами на прирост капитала, полученный в связи с распоряжением акциями класса A. 

Налоги на дарение, недвижимое имущество или наследование 

        Передача акций класса A путем дарения или в связи со смертью держателя акций класса A, который не является и не 
рассматривается как резидент Нидерландов, не облагается налогами на дарение, имущество или наследство в Нидерландах, за 
исключением случаев дарения акций класса A физическим лицом, которое на дату данного дарения не является и не рассматривается 
как резидент Нидерландов, если (i) данное физическое лицо умирает в течение 180 дней после дарения, при этом являясь резидентом 
или рассматривается в качестве резидента Нидерландов; или (ii) акции класса А подарены под условием и такое условие будет 
выполнено, когда держатель таких акций является резидентом или считается резидентом Нидерландов. 

        Для целей взимания налогов на дарение, имущество или наследство в Нидерландах, физическое лицо – гражданин Нидерландов 
признается налоговым резидентом Нидерландов, если в любой период в течение десяти лет до даты дарения или смерти признавалось 
резидентом Нидерландов. Кроме того, для целей взимания налога на дарение в Нидерландах, физическое лицо, не имеющее 
гражданства Нидерландов, рассматривается в качестве резидента Нидерландов, если оно являлось резидентом Нидерландов в любое 
время в течение двенадцати месяцев до даты дарения. Применимые налоговые соглашения могут иметь преимущественную 
юридическую силу в отношении подразумеваемого резидентства. 

Налог на добавленную стоимость 

        Помимо налогов на добавленную стоимость, установленных в отношении услуг, которые не освобождены от уплаты такого 
налога в Нидерландах, продажа акций класса А НДС в Нидерландах не облагается. 

Прочие налоги и сборы 

        В Нидерландах не взимаются какие-либо налоги на регистрацию, на прибыль от операций с капиталом, таможенные пошлины, 
государственные пошлины или любые иные аналогичные налоги или сборы за оформление документов, кроме судебных издержек, 
оплачиваемых в Нидерландах владельцем акций класса A в отношении или в связи с исполнением, предоставлением или 
обеспечением принудительного исполнения посредством судебного разбирательства (включая любое иностранное судебное решение, 
в судах Нидерландов) прав в отношении акций класса A. 

Резидентство 

        За исключением описанных выше случаев, сам факт владения акциями класса А не делает и не позволяет рассматривать их 
владельца в качестве резидента Нидерландов, равно как и не дает повода для применения к такому владельцу законов Нидерландов в 
части налогообложения. 
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Налогообложение в Соединенных Штатах Америки 

        Ниже рассматриваются налоговые последствия, предусмотренные законодательством США в части подоходного налога, 
возникающего в связи с приобретением, владением и распоряжением акциями класса A компании Яндекс. Проводимый анализ 
основывается на действующем законодательстве и не содержит подробный перечень всех налоговых последствий, которые могут 
возникать в связи с приобретением акций класса А. Настоящий обзор основывается на действующих положениях Кодекса 
внутренних доходов, действующих, окончательных, временных и предлагаемых постановлений Министерства финансов 
Соединенных Штатов, правительственных постановлениях и судебных решениях, в каждом случае — действующих на дату 
настоящего Годового отчета. Все вышеперечисленные документы могут быть изменены, и такие изменения могут носить 
ретроспективный характер и могут оказать влияние на действительность настоящего обзора. 

        В настоящем разделе кратко приводятся основные последствия, которые могут возникнуть для акционеров-резидентов США в 
связи с владением акциями класса А в части уплаты федерального налога на доходы. Настоящий обзор затрагивает исключительно 
вопросы федерального налогообложения акционеров-резидентов США, владеющих акциями класса А в качестве основного актива, 
подоходным налогом в США. Настоящий обзор не затрагивает все особенности федерального налогообложения подоходным налогом 
каждого акционера-резидента США, равно как и не затрагивает вопросы налогообложения на уровне штатов, местном или 
международном уровне, а также не затрагивает какие-либо вопросы, федерального налогообложения в США помимо вопросов 
связанных с применением подоходного налога. Каждый инвестор должен проконсультироваться с собственным 
профессиональным консультантом по налоговым вопросам в отношении налоговых последствий в связи с приобретением, 
владением и распоряжением акциями класса A. Настоящий обзор не затрагивает вопросы налогообложения в отношении 
владельцев акций класса A, которые могут подпадать под действие определенных налоговых правил, включая, в том числе, 
следующие: 

• некоторые финансовые учреждения;  
 
• страховые компании;  
 
• дилеры или биржевые торговцы ценными бумагами, валютой или контрактами на номинальную основную сумму;  
 
• освобожденные от налогообложения юридические лица;  
 
• регулируемые государством инвестиционные компании;  
 
• лица, владеющие акциями класса A в рамках сделки покупки и продажи одних и тех же ценных бумаг, хэджа, стрэдла, 
конверсии, конструктивной продажи или аналогичной сделки;  
 
• лица, владеющие акциями класса A через партнерства или иные предприятия сквозного налогообложения;  
 
• лица, владеющие (или рассматриваемые как владеющие) 10 или более процентами голосующих акций компании; и  
 
• владельцы акций, «функциональной валютой» которых не является доллар США. 

        Кроме того, настоящий обзор не затрагивает альтернативные минимальные налоговые последствия или косвенное воздействие 
на владельца доли участия в капитале предприятий, которые владеют акциями класса A компании Яндекс. Данный обзор также не 
затрагивает налоговые последствия в США для держателей акций класса A, не являющихся резидентами США. 

        Для целей настоящего обзора термин «акционер-резидент США» означает бенефициарного собственника акций класса A, что 
для обложения федеральным подоходным налогом США подразумевает: 

• физическое лицо, являющееся гражданином или резидентом Соединенных Штатов;  
 
• корпорацию или иное юридическое лицо, рассматриваемое в качестве корпорации для целей обложения федеральным 
подоходным налогом США, созданное или учрежденное в рамках законодательства Соединенных Штатов или любого штата 
Соединенных Штатов или округа Колумбия;  
 
• владение, доход от которого подлежит обложению федеральным подоходным налогом США вне зависимости от его источника; 
или  
 
• траст, если суд в пределах Соединенных Штатов способен осуществлять первичный контроль за его управлением, и одно или 
несколько лиц — «налоговых резидентов США», как данный термин определен в Кодексе внутренних доходов  — 
уполномочены контролировать все основные решения в рамках данного траста. 
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        Если партнерство владеет акциями класса A, режим налогообложения партнера будет, как правило, зависеть от статуса партнера 
и от деятельности партнерства. 

        Яндекс не планирует запрашивать у Службы внутренних доходов США комментарии в отношении правил взимания 
подоходного налога США федерального уровня с инвестиций, произведенных в акции компании класса А и Яндекс не может 
гарантировать, что Служба внутренних доходов США согласится с изложенными ниже выводами. 

        Распределение прибыли.     С учетом пояснений, приведенных в разделе «Пассивные иностранные инвестиционные компании» 
ниже, валовый размер любой распределяемой прибыли (включая любые суммы, удержанные в соответствии с законодательством 
Нидерландов об удержании налога у источника) которая сразу же или опосредованно поступает акционеру-резиденту США по 
акциям класса А, подлежит налогообложению в качестве дивиденда, выплаченного в пределах текущей или накопленной прибыли 
Яндекса, в соответствии с принципами федерального налогообложения прибыли в США. Распределение акционеру-резиденту США 
прибыли, выходящей за пределы текущего и накопленного дохода и прибыли Яндекса не подлежит налогообложению в объеме 
скорректированной налоговой базы акционера-резидента США по акциям класса А, уменьшенной на такую сумму. Подобное 
распределение прибыли акционеру-резиденту США, в части, выходящей за пределы текущего и накопленного дохода и прибыли 
Яндекса, равно как и такая скорректированная налоговая база, по общему правилу облагаются налогом на прирост капитала от 
продажи или обмена имущества. Однако, поскольку Яндекс не ведет учет доходов и прибыли в соответствии с федеральными 
принципами налогообложения, установленными в США, любое распределение прибыли может быть признано дивидендом, даже 
если такое распределение прибыли могло бы быть признано возвратом инвестиций, освобожденным от налогообложения или 
необлагаемым налогом доходом от прироста капитала в соответствии с изложенными выше правилами. При распределении иного 
имущества, помимо денежных средств, такое распределение происходит по рыночной цене на дату распределения. Акционер-
резидент США не вправе рассчитывать на какие-либо налоговые вычеты по дивидендам, предоставляемые корпорациям. 

        Согласно Кодексу внутренних доходов, квалифицированные дивиденды, получаемые некоторыми акционерами-резидентами 
США, не являющимися корпорациями (например, физические лица, некоторые трасты и владения), облагаются налогом по ставке, 
максимальный размер которой составляет 20%. Указанная пониженная ставка применяется к дивидендам, уплачиваемым 
«квалифицированными иностранными корпорациями» акционерам-резидентам США, не являющимися корпорациями, при условии, 
что последние соответствуют применимым требованиям, включая требование о минимальном периоде владения (как правило, не 
менее 61 дня в течение 121-дневного периода, начинающегося за 60 дней до даты, указываемой при объявлении дивидендов как дата, 
до которой нужно владеть акциями, по которым будет выплачен дивиденд, чтобы эти дивиденды получить). Яндекс считает себя 
квалифицированной иностранной корпорацией в том значении, в котором это предусматривает Кодекс внутренних доходов. 
Соответственно, дивиденды выплачиваемые компанией акционерам-резидентам США, которые не являются корпорациями, могут 
рассматриваться в качестве «квалифицированного дохода». Однако, дивиденды, выплачиваемые Яндексом, не будут подпадать под 
20% ставку федерального налога на доход, если для целей федерального налога на прибыль США компания будет признана 
«пассивным иностранным инвестором» по итогам года, в котором выплачиваются дивиденды или же за год предшествующий году, 
за который выплачиваются дивиденды. Дивиденды, выплачиваемые компанией Яндекс и которые не признаются 
квалифицированными дивидендами подлежат налогообложению по базовой налоговой ставке (на текущей момент – выше, чем 
указанная), но за исключением случаев, когда к таким дивидендам должен применяться иной порядок налогообложения в связи с 
признанием Яндекс иностранной инвестиционной компанией. 

        Как правило, дивиденды, получаемые акционерами-резидентами США по акциям класса А, рассматриваются в качестве 
иностранного источника дохода, используемого для расчета отсрочки по уплате зарубежных налогов, предоставляемой владельцу 
акций. С учетом применимых условий и ограничений, а также тезисов изложенных в двух следующих абзацах ниже, налог на 
доходы, удержанный с дивидендов в Нидерландах, может быть вычтен из налогооблагаемой базы или же зачтен в счет исполнения 
налоговых обязательств акционера-резидента США по федеральному налогу на прибыль США. Ограничение по налогам, 
уплачиваемым в иностранных государствах, и по которым возможен зачет, рассчитывается отдельно по определенным классам 
доходов. В данном случае, дивиденды, распределяемые Яндексом, обычно квалифицируются как «пассивный доход» (но по 
некоторым акционерам-резидентам США такие дивиденды могут быть квалифицированы как «общие доходы»). 

        Физическое лицо, владение или траст, не имеющий освобождения от налогообложения, являющиеся «налоговыми резидентами 
США» в значении, определенном Кодексом внутренних доходов, как правило, подлежат обложению дополнительным налогом по 
ставке 3,8%, применяемой к наименьшему из следующих значений: (i) «чистый инвестиционный доход» налогового резидента США; 
или (ii) часть «скорректированного валового дохода» за год, превышающий определенную сумму (в случае с физическими лицами, 
такая сумма будет в пределах от 125 000 дол. США до 250 000 дол. США, в зависимости от статуса данного физического лица в 
качестве налогового резидента США). 
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Чистый доход акционера-резидента США, как правило, включает дивиденды по и доходы от продажи или от любого иного 
распоряжения акциями класса А компании Яндекс, подлежащего налогообложению, но кроме случаев, когда такие дивиденды или 
доход получены в ходе ведения обычной деятельности. Чистый инвестиционный доход может быть уменьшен за счет применимых 
вычетов; однако, скидка в связи с иностранными налогами могут не предоставляться. 

        При распределении доходов в пользу акционеров, Яндекс вправе сохранить часть сумм, удерживаемых в качестве налога на 
дивиденды, удерживаемого у источника дохода в Нидерландах. См. «— Налогообложение в Нидерландах — Налог на дивиденды, 
удерживаемый у источника дохода — Общие положения». Сумма налога на дивиденды, удерживаемого у источника дохода в 
Нидерландах, уменьшает размер налога на дивиденды, подлежащего уплате налоговым органам Нидерландов, но не уменьшает 
размер налога, удерживаемого с дивидендов, уплачиваемых акционерам-резидентам США. В связи с этим, существует вероятность, 
что часть налога на дивиденды не подлежащего уплате налоговым органам Нидерландов, не будет признана в качестве налога, 
который может быть зачтен в счет уплаты налогов в США. 

        Продажа акций класса A или распоряжение ими иным образом.     Для целей федерального налога на доходы США акционер-
резидент США, как правило, признает прибыль и убытки при продаже или обмене акций класса А в размере эквивалентном разнице 
суммы в долларах США, полученной от продажи или обмена таких акций и размера налоговой базы такого акционера-резидента по 
акциям класса А. С учетом комментариев в разделе «Пассивные иностранные инвестиционные компании» ниже, подобная прибыль и 
убытки квалифицируются как прирост капитала или понижение рыночной стоимости актива и рассматриваются в качестве прибыли 
и убытков, полученных от источников в США. Прирост капитала или понижение рыночной стоимости актива рассматриваются как 
долгосрочный прирост капитала или понижение рыночной стоимости актива, если к моменту продажи или обмена акционер-резидент 
США владел акциями класса А более одного года; по общему правилу долгосрочный прирост капитала, полученный акционером-
резидентом США, не являющимся корпорацией, облагается по сниженной налоговой ставке. Вычет убытков, понесенных при 
продаже или ином обмене актива осуществляется с соблюдением определенных требований. 

        Пассивные иностранные инвестиционные компании.     Для целей налогообложения налогом на доходы в США, корпорация, 
созданная за пределами территории США, как правило, будет признана пассивной иностранной инвестиционной компанией (ПИИК), 
если в каждом налоговом году (после применения правил об исследовании всей группы лиц) (i) не менее 75% прибыли до налога на 
прибыль такой корпорации составляет пассивный доход; или (ii) не менее 50% средней стоимости активов такой корпорации 
классифицируются как активы, генерирующие пассивный доход или же специально находятся во владении корпорации для создания 
пассивного дохода. При проведении данного расчета необходимо учитывать пропорциональную долю прибылей и активов каждой 
компании, в которой Яндекс прямо или косвенно участвует хотя бы на 25% или более. Для данных целей, пассивный доход, как 
правило, включает дивиденды, проценты, роялти, ренту и доходы от сделок с товарами и ценными бумагами. По мнению Яндекса в 
2012 и 2013 налоговых годах, компания не являлась ПИИК. Исходя из размера ожидаемой прибыли до налога на прибыль, и средней 
стоимости активов, и операционной деятельности, осуществляемой дочерними обществами Яндекса, в которых ему принадлежит 
«25% или более», компания не ожидает, что будет признана ПИИК в текущем налоговом году или в каком-либо последующем 
периоде в ближайшем будущем. Однако, поскольку статус Яндекса как ПИИК или в ином статусе определяется по каждому 
налоговому году исходя из состава доходов компании и ее активов, а также стоимости активов компании в таком году. Необходимо 
отметить, что поскольку оценка всех факторов производится по окончании налогового года, нет никакой возможности гарантировать, 
что Яндекс не будет признан ПИИК по итогам текущего налогового года или по итогам какого-либо последующего года. По большей 
части, стоимость активов Яндекса может определяться исходя из рыночной стоимости акций класса А компании, которая может 
испытывать существенные колебания. Если Яндекс будет признана ПИИК  в отношении налогового года, в течение которого 
акционер-резидент США владел акциями класса А, то прибыль полученная таким акционером-резидентом от продажи или иного 
распоряжения акциями (включая их залог) будет пропорционально распределена на весь период, в течение которого акционер-
резидент США владел акциями класса А. Суммы, отнесенные к налоговому году, в котором акции были проданы или акционер-
резидент США распорядился ими иным образом, а также к году, в котором Яндекс не являлся ПИИК, будут подлежать 
налогообложению как обычный доход. Суммы, отнесенные к любому иному налоговому году, подлежат налогообложению по 
наивысшей ставке, действовавшей для физических или юридических лиц в таком налоговом году и начисляемый процент будет 
рассчитываться в отношении итогового налогового обязательства по такому налоговому году. Аналогичные правила применяются, 
если любое распределение дивидендов по акциям класса А превысит 125% средневзвешенного объема дивидендов, распределенных 
акционеру-резиденту США в течение предшествующих трех лет или в течение всего периода владения таким акционером акциями 
класса А (в зависимости от того, какой из указанных периодов будет короче). 
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Существует  вероятность альтернативных способов оценки акций класса А, например переоценка по текущей рыночной стоимости. 
Кроме того, в ситуации, когда Яндекс признается ПИИК по текущему налоговому году или любому последующему периоду, 
акционер-резидент США обязан ежегодно подавать информационные декларации независимо от того продал ли акционер-резидент 
акции класса А в указанном периоде или получал по ним какие-либо дивиденды. 

        Дополнительные удержания и раскрытие информации.     За исключением случаев, когда акционер - резидент США является 
«получателем, освобожденным от уплаты налогов», акционеры-резиденты США, как правило, подпадают под требования о 
представлении информации в отношении дивидендов по акциям класса A и по поступлениям от продажи, обмена или отчуждения 
акций класса A, которые выплачиваются на территории Соединенных Штатов или посредством финансовых посредников, связанных 
с Соединенными Штатами. Кроме того, с учетом определенных исключений (в том числе исключений в отношении акций, 
хранящихся на счете, управляемом финансовым учреждением США), некоторые акционеры-резиденты США, являющиеся 
физическими лицами, обязаны предоставлять в Службу внутренних доходов США сведения в отношении владения акциями класса 
A. С акционеров-резидентов США может быть произведено дополнительное удержание (в настоящий момент — по ставке 28%) с 
дивидендов и с поступлений от продажи, обмена или отчуждения акций класса A, которые выплачиваются на территории 
Соединенных Штатов или посредством финансовых посредников, связанных с Соединенными Штатами, если акционер-резидент 
США не сообщает Службе внутренних доходов США свой идентификационный номер налогоплательщика совместно с заполненной 
формой W-9 или иным образом не подтверждает свое право на освобождение от уплаты. Дополнительное удержание не является 
налогом, и сумма любого дополнительного удержания может быть зачтена в счет исполнения обязательства акционера-резидента 
США по уплате федерального налога на доход США, при условии, что последний своевременно предоставит всю необходимую 
информацию в Службу внутренних доходов США. 

Документы, находящиеся в общественном доступе. 

        В соответствии с Законом о фондовых биржах от 1934 года, в действующей редакции (Закон о биржах) Яндекс обязан 
периодически представлять отчетность и соблюдать иные требования, предусмотренные законом в отношении раскрытия 
информации. Согласно Закону о биржах, отчеты и иная информация компании предоставляется в Комиссию по ценным бумагам и 
биржам (SEC). В частности, не позднее, чем через четыре месяца после окончания очередного финансового года, т.е. не позднее чем 
через четыре месяца с 31 декабря, Яндекс обязан подать отчет по форме 20-F. После подачи, отчеты и иные сведения могут быть 
проанализированы без взимания платы, а их копии будут выданы по установленным тарифам в общественной приемной 
подведомственной Комиссии по ценным бумагам и биржам и расположенной по адресу: Джудишиари-плаза, Ф-стрит, Норт-Ист, 100, 
г. Вашингтон, округ Колумбия, 20549, а также, в региональном офисе Комиссии по ценным бумагам и биржам, расположенном по 
адресу: Ситикорп-центр, Уэст-Мэдисон-стрит, 500, офис 1400, г. Чикаго, штат Иллинойс, 60661. Сведения об общественной 
приемной, находящейся в г. Вашингтон, округ Колумбия, можно получить по телефону 1-800-SEC-0330. Отчеты, бюллетени для 
голосования, информационные сообщения, а также прочая информация о лицах, подающих электронные документы в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам с использованием системы EDGAR (Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system – Система 
электронного сбора, анализа и предоставления данных) доступны на сайте www.sec.gov, представленном Комиссией по ценным 
бумагам и биржам. Поскольку Яндекс является иностранным частным эмитентом, компания освобождена от требований Закона о 
биржах в отношении предоставления ежеквартальной отчетности и бюллетеней для голосования и их содержания. Кроме того, 
должностные лица, директора и основные акционеры Яндекса освобождены от необходимости соблюдать требования о 
представлении отчетности и о возмещении краткосрочной прибыли, содержащиеся в разделе 16 Закона о биржах. 

Пункт 11. Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном риске. 

        См. раздел «Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы — Раскрытие качественной и количественной 
информации о рыночном риске». 
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ЧАСТЬ II  

Пункт 14. Существенные изменения в правах владельцев ценных бумаг и использование средств от продажи ценных бумаг. 

Использование средств от продажи ценных бумаг 

        Представленная ниже информация об «Использовании средств от продажи ценных бумаг» относится к первичному публичному 
предложению акций копании Яндекс по цене 25,00 дол. США за акцию в количестве 57 391 493 акций класса A, из которых 16 940 
000 акций было выставлено на продажу самой компанией и 40 451 493 акции было выставлено на продажу акционерами компании (в 
каждом случае, цифры включают опционы доразмещения, реализованные андеррайтерами). Совокупная цена размещения составила 
1 434 787 325 дол. США до вычета скидок и комиссий андеррайтеров и затрат на размещение акций. 23 мая 2011 года Комиссия по 
ценным бумагам и биржам подтвердила действительность регистрационного заявления, представленного Яндексом для первичного 
публичного предложения по форме F-1 (документ № 333-173766). 24 мая 2011 года первичное публичное предложение завершилось 
после продажи всех зарегистрированных ценных бумаг. Андеррайтерами в ходе первичного публичного предложения Яндекса 
выступили Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs & Co., Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest 
Securities LLC. 

        По итогам первичного публичного предложения, после скидок и комиссий, предоставленных андеррайтерам, и расходов, 
связанных с размещением, понесенных компанией, Яндекс получил денежные средства в размере 401,4 млн. дол. США. К 
настоящему времени Яндекс использовал все средства, полученные по результатам первичного публичного предложения, включая 
41,5 млн. дол. США для инвестирования в центры обработки данных, расположенные за пределами России, а также на иное 
расширение своего международного присутствия, 38,4 млн. дол. США для приобретения SPB Software в ноября 2011 года (включая 
платежи для расчета с продавцами по достижении определенных условий после закрытия сделки), 80 млн. дол. США для 
приобретения ООО «КиноПоиск» в октябре 2013 года, а также 241,5 млн. дол. США для частичного финансирования программы по 
обратному выкупу акций компании Яндекс с открытого рынка. 

Пункт 15. Контроль и процедуры. 

Оценка контроля и процедур 

        Руководство компании при участии генерального директора и финансового директора Яндекса оценили эффективность средств 
контроля и процедур раскрытия информации компании по состоянию на 31 декабря 2013 года. Термин «средства контроля и 
процедуры раскрытия» согласно определению, приведенному в Правилах 13a-15(e) и 15d-15(e) Закона о биржах, означает средства 
контроля и иные процедуры компании, предназначенные для обеспечения того, чтобы информация, которая должна быть раскрыта 
компанией в отчетах, представляемых ею согласно Закону о биржах, записывается, обрабатывается, обобщается и представляется в 
отчетах в течение сроков, указанных в правилах и формах Комиссии по ценным бумагам и биржам. Средства контроля и процедуры 
раскрытия включают, в том числе, средства контроля и процедуры, предназначенные для обеспечения того, чтобы информация, 
которая должна быть раскрыта компанией в отчетах, представляемых согласно Закону о биржах, собирается и передается 
руководству компании, включая её генерального директора и финансового директора, в установленном порядке, чтобы обеспечить 
возможность своевременного принятия решений в отношении требуемого раскрытия. Руководство признает, что любые средства 
контроля и процедуры, независимо от того насколько они хороши и насколько верно они имплементируются, могут предоставить 
только разумную гарантию того, что такие средства контроля и процедуры достигнут поставленных перед ними целей, и при 
принятии решений менеджмент всегда оценивает соотношение цена/качество соответствующих средств контроля и процедур. 
Основываясь на оценке средств контроля и процедур раскрытия компании по состоянию на 31 декабря 2013 года, генеральный 
директор и финансовый директор Яндекса сделали вывод, что по состоянию на указанную дату средства контроля и процедуры 
раскрытия являются эффективными. 

Отчет менеджмента о внутреннем контроле за финансовой отчетностью 

        Менеджмент Яндекса отвечает за организацию и осуществление «внутреннего контроля за финансовой отчетностью» (как 
данный термин определен в Правилах 13a-15(f) и 15d-15(f) Закона о биржах). Под внутренним контролем за финансовой отчетностью 
указанные нормы понимают процесс, организованный генеральным директором и финансовым директором компании или же такой 
процесс, организованный под их руководством, и реализуемый советом директоров или менеджментом, а также другими 
сотрудниками компании, целью которого является предоставление разумных гарантий в отношении достоверности финансовых 
отчетов и подготовка финансовой отчетности для внешнего использования в соответствии с общепризнанными принципами ведения 
бухгалтерского учета и включает процессы и процедуры, (1) предусматривающие ведение записей, которые в разумной мере 
подробно, точно и справедливо отражают сделки и распоряжение имуществом компании; 
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(2) предоставляющие разумное подтверждение того, что сделки регистрируются таким образом, чтобы можно было подготовить 
финансовые отчеты, соответствующие общепризнанным принципам ведения бухгалтерского учета, а также того, что компания 
получает доходы и производит расходы только с согласия менеджмента и директоров компании; и (3) предоставляющие разумное 
подтверждение предотвращения или своевременного обнаружения несанкционированных приобретений, использования или 
распоряжения активами компании, которые могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность. 

        Организация и эффективность внутреннего контроля за финансовой отчетностью компании были проверены ее руководством по 
состоянию на 31 декабря 2013 года. Оценка была проведена по поручению и под руководством генерального директора и главного 
финансового директора, при этом использовались критерии, указанные в «Интегрированной концепции внутреннего контроля» 
(1992), изданной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея. Результаты оцени контроля, произведенной по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, позволили Яндексу прийти к выводу об эффективности последнего. 

        В течение финансового года завершившегося 31 декабря 2013 года не происходили какие-либо существенные изменения в 
отношении внутреннего контроля за финансовой отчетностью, которые оказали существенное влияние или могут оказать такое 
существенное влияние на внутренний контроль Яндекса за финансовой отчетностью. 

        Эффективность внутреннего контроля компании Яндекс за финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2013 года была 
проверена независимой  зарегистрированной аудиторской организацией ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Их отчет приведен ниже. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Совету директоров и акционерам компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.): 

        Мы провели аудит системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности компании Yandex N.V. и ее дочерних 
предприятий (совместно «Компания») по состоянию на 31 декабря 2013 года на основе критериев, установленных «Сводом общих 
положений о системе внутреннего контроля»(1992), выпущенным Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвей. 
Руководство отвечает за поддержание эффективной системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности и оценку 
эффективности системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности, включенной в прилагаемый отчет 
руководства о системе внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности. Наша ответственность состоит в выражении 
мнения о системе внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. 

        Мы провели аудит в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США). В соответствии с 
этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, эффективность 
системы внутреннего контроля поддерживается во всех существенных аспектах. Наш аудит включал получение представления о 
процедурах внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности, оценку риска наличия существенных недостатков, 
тестирование и оценку эффективности планирования и функционирования системы внутреннего контроля на основе оценки риска и 
выполнение других процедур, которые мы посчитали нужными в данных обстоятельствах. Мы полагаем, что проведенные нами 
аудиторские процедуры дают достаточные основания для нашего заключения. 

        Система внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности представляет собой процесс, разработанный со 
стороны или под руководством главных исполнительных и финансовых директоров Компании или лиц со схожими функциями и 
осуществляемый советом директоров, руководством и другими сотрудниками Компании для предоставления достаточной 
уверенности в отношении надежности составления финансовой отчетности и подготовки финансовой отчетности для внешних целей 
в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского чета. Система внутреннего контроля Компании за подготовкой 
финансовой отчетности включает политику и процедуры, которые (1) относятся к ведению записей, которые в разумных 
подробностях точно и достоверно представляют информацию об операциях и выбытии активов Компании; (2) обеспечивают 
разумную уверенность в том, что операции отражаются так, чтобы обеспечить подготовку финансовой отчетности в соответствии с 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета, а также уверенность в том, что доходы и расходы Компании производятся 
только с разрешения руководства и директоров компании; и (3) предоставляют разумную уверенность в отношении предотвращения 
и своевременного обнаружения неразрешенного приобретения, использования и выбытия активов Компании, что может существенно 
повлиять на финансовую отчетность. 

        В связи с внутренними ограничениями системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности, включая 
возможность наличия недопустимого соглашения или несоблюдения руководством контрольных процедур, существует вероятность 
того, что существенные искажения, вызванные ошибкой или фактом мошенничества, не будет предотвращены или обнаружены 
своевременно. Также прогнозы оценки эффективности системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности в 
отношении будущих периодов подвержены риску недостаточности системы внутреннего контроля в связи с изменением условий или 
риску ухудшения уровня соблюдения политики или процедур. 

        По нашему мнению, Компания поддерживала во всех существенных аспектах эффективность системы внутреннего контроля за 
подготовкой финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 года на основе критериев, установленных «Сводом общих 
положений о системе внутреннего контроля» (1992), выпущенным Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвей. 

        Мы также провели аудит консолидированной финансовой отчетности по состоянию и за год, закончившийся 31 декабря 2013 
года в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США). Мы выпустили безусловно-
положительное аудиторское заключение  от 4 апреля 2014 года в отношении финансовой отчетности и перевели суммы, 
представленные в российских рублях, в доллары США исключительно для удобства пользователей финансовой отчетности в США. 

/п/ «ЗАО ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» 
Москва, Россия 
4 апреля  2014 года 
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Пункт 16A. Эксперт по финансовым вопросам Комитета по аудиту. 

        Квалификация г-на Райана соответствует критериям «финансового эксперта комитета по аудиту», сформулированным в Пункте 
16A Формы 20-F, и решении совета директоров Яндекса. 

Пункт 16Б. Этический кодекс. 

        В компании Яндекс действует кодекс этических норм, распространяющийся на директоров, высшее руководство и сотрудников 
компании и прямых и косвенных дочерних предприятий Яндекса. Кодекс бизнес этики компании доступен на сайте Яндекса по 
адресу: http://files.shareholder.com/downloads/YNDX/2922636862x0x555143/d62ce4dc-15b3-46b5-8083-caf95620de2f/ 
Code_of_Business_Ethics_and_Conduct.pdf. 

        Любые изменения и дополнения, вносимые в кодекс бизнес этики, публикуются на сайте компании в течение пяти рабочих дней 
с момента их утверждения. 

Пункт 16В. Вознаграждение за услуги основной аудиторской компании. 

        В следующей таблице представлены общие сведения о вознаграждениях за услуги ЗАО «Делойт и Туш СНГ», независимой 
аудиторской компании, привлекаемой Яндексом и его аффилированных лиц, оказанные компании в течение двух последних лет. 

 
 

    2012   2013   
    (в млн. рублей)   
Аудиторские услуги (1)     22,3     27,1   
Услуги, сопутствующие  аудиту (2)     6,0     7,8   
Услуги в сфере налогообложения (3)     0,2     0,9   
Прочие услуги     —     —   
            
         
Итого     28,5     35,8   
            
         
         
            

 

(1) К аудиторским услугам за 2012 и 2013 года относятся профессиональные услуги по обзорным проверкам 
промежуточной финансовой отчетности и аудиту консолидированной годовой финансовой отчетности Яндекса, 
включаемой в Годовой отчеты по Форме 20-F, а также услуги, обычно оказываемые в связи с предоставлением 
обязательной отчетности. 
 
(2) К услугам, сопутствующим аудиту, относятся услуги по предоставлению заключения в отношении 
финансовой информации и сопутствующих услуг, которые связаны с проведением аудита или обзорной проверки 
финансовой отчетности Яндекса и которые не учитываются в статье «Аудиторские услуги». 
 
(3)  К услугам в сфере налогообложения относятся услуги по проверке соблюдения налогового законодательства 
и услуги консультирования по вопросам налогообложения. Услуги консультирования по вопросам 
налогообложения относятся к налоговому консультированию в отношении обновленного плана Яндекса по 
премированию сотрудников. 

Политика предварительного одобрения неаудиторских услуг 

        В 2011 году в Яндексе была принята политика, согласно которой аудиторы Яндекса могут привлекаться к оказанию каких-либо 
неаудиторских услуг, только с одобрения комитетом по аудиту. На все неаудиторские услуги, оказанные компанией ЗАО «Делойт и 
Туш СНГ» и ее аффилированными лицами в течение 2013 года, было получено предварительное одобрение комитета по аудиту. 
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Пункт 16Д. Приобретение эмитентом и аффилированными с ним лицами долевых ценных бумаг. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭМИТЕНТОМ ДОЛЕВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
           

Период   

(a) Количество 
приобретенных 

акций (1)   

(b) Средняя 
цена, 

уплаченная 
за акцию (2)   

(c) Количество акций, 
приобретенных в рамках 
опубликованных планов 

или программ(1)   

(d) Максимальное количество (или 
примерная стоимость в долларах США) 

акций, которые могут быть 
приобретены в соответствии с планами 

или программами (3)   
1 – 31 января 2013     —     —     —     —   
1 – 28 февраля 2013     —     —     —     —   
1 – 31 марта 2013     520 000   $ 22,7492     520 000     11 480 000   
1 – 30 апреля 2013     1 668 049   $ 21,8972     1 668 049     9 811 951   
1 – 31 мая 2013     799 170   $ 26,9168     799 170     9 012 781   
1 – 30 июня 2013     761 840   $ 26,6090     761 840     8 250 941   
1 – 31 июля 2013     481 000   $ 30,0237     481 000     7 769 941   
1 – 31 августа 2013     940 100   $ 32,9218     940 100     6 829 841   
1 – 30 сентября 2013     820 000   $ 35,4432     820 000     6 009 841   
1 – 31 октября 2013     983 522   $ 38,3779     983 522     5 026 319   
1 – 30 ноября 2013     840 000   $ 37,8657     840 000     4 186 319   
1 – 31 декабря 2013     860 000   $ 40,2825     860 000     6 326 319   
                    
               
Итого     8 673 681   $ 30,9890     8 673 681     6 326 319   
      —    —     —

               

 (1) На дату заключения сделки 
 
(2) Средневзвешенный показатель за месяц 
 
(3) 11 марта 2013 г. компания Яндекс объявила о том, что совет директоров одобрил программу обратного выкупа до 12 
млн. акций класса А путем совершения сделок на открытом рынке. 10 декабря 2013 года было объявлено о решении 
совета директоров Яндекса увеличить на 3 млн. количество акций, приобретаемых компанией по программе обратного 
выкупа 12 млн. акций, т.е. решение об увеличении общего количества акций обратного выкупа до 15 млн. штук. 
Измененная программа обратного выкупа может действовать вплоть до 20 ноября 2014 года. 

Пункт 16Е.    Замена аудиторов зарегистрированных лиц 

        Не производились. 

Пункт 16Ж. Корпоративное управление. 

        Закон Сарбейнза – Оксли от 2002 года, а также сопутствующие правила, впоследствии принятые Комиссией по ценным бумагам 
и биржам, требуют, чтобы иностранные частные эмитенты, включая Яндекс, действовали в соответствии с практиками 
корпоративного управления. Кроме того, правила биржи НАСДАК (NASDAQ) предусматривают, что иностранные частные эмитенты 
могут следовать практике страны регистрации вместо стандартов корпоративного управления НАСДАКа, но с учетом определенных 
исключений и при условии, что данные послабления не будут противоречить федеральному законодательству США по ценным 
бумагам. Практики страны регистрации, используемые Яндексом вместо правил биржи НАСДАК, приведены ниже: 

• Яндекс не соблюдает требования правил биржи НАСДАК в отношении кворума собрания акционеров. В соответствии с 
законом Нидерландов и общепризнанными принципами делового оборота, устав компании Яндекс не содержит положений о 
кворуме общего собрания акционеров.  

• Яндекс не соблюдает требования правил биржи НАСДАК в отношении информационных бюллетеней к общим собраниям 
акционеров. Законодательство Нидерландов не содержит нормативной базы о привлечении бюллетеней для голосования и 
предоставление бюллетеней для голосования не является общепризнанной практикой делового оборота в Нидерландах. 
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Вместе с тем, Яндекс намеревается предоставлять акционерам повестку дня заседаний, а также другие документы в связи с 
проведением общих собраний акционеров. 

        Яндекс намерен предпринимать все необходимые действия с тем, чтобы соблюдать законодательные требования, предъявляемые 
к иностранному частному эмитенту в рамках применимых требований Закона Сарбейнза – Оксли в отношении корпоративного 
управления, правил, принятых Комиссией по ценным бумагам и биржам, и стандартов биржи НАСДАК для допуска ценных бумаг на 
биржу. Поскольку Яндекс является компанией, зарегистрированной в Нидерландах, и ценные бумаги которой внесены в 
котировальный список фондовой биржи официально признанной государством, компания обязана применять положения 
Нидерландского кодекса корпоративного управления, опубликованного в 2003 году, с учётом изменений и дополнений, внесенных в 
него в 2009 году, или разъяснять любые отклонения от положений данного кодекса в годовом отчете компании, предусмотренном 
законодательством Нидерландов. 
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 ЧАСТЬ III.  

Пункт 17. Финансовые отчетности. 

        См. «Пункт 18. Финансовые отчетности». 

Пункт 18. Финансовые отчетности. 

        См. финансовые отчетности со страницы F-1. 

Пункт 19. Приложения. 
 

 
Приложение №   Описание документа 
  1.2   Новая редакция Устава Компании от 22 мая 2013 (включенное путем отсылки к 

Приложению 99.1 формы 6-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 10 
декабря 2013 года). 

 
  

 
4.1 

 
  

 
Соглашение от 17 декабря 2013 г. между Яндекс Н.В. и Бэнк оф Нью-Йорк Меллон в 
качестве трасти. 

 
  

 
7.1 

 
  

 
Соглашение акционеров с изменениями (включенное путем отсылки к Приложению 10.1 
нашего регистрационного заявления по форме F-1 (регистрационный номер 333-173766), 
поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 апреля 2011 года). 

 
  

 
7.2 

 
  

 
Соглашение о регистрации прав с изменениями (включенное путем отсылки к Приложению 
10.2 нашего регистрационного заявления по форме F-1 (регистрационный номер 333-
173766), поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 апреля 2011 года). 

 
  

 
8.1 

 
  

 
Подразделения компании Яндекс Н.В. (YANDEX N.V.). 

 
  

 
12.1 

 
  

 
Удостоверение генерального директора в соответствии с разделом 302 Закона Сарбейнза-
Оксли от 2002 года.   

 
  

 
12.2 

 
  

 
Удостоверение финансового директора в соответствии с разделом 302 Закона Сарбейнза-
Оксли 2002 года.  

 
  

 
13.1 

 
  

 
Удостоверение генерального директора и финансового директора в соответствии с разделом 
906 Закона Сарбейнза-Оксли от 2002 года.  

 
  

 
15.1 

 
  

 
Согласие независимой зарегистрированной консультационно-ревизорской бухгалтерской 
фирмы ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 

 
  

 
101 

 
  

 
Следующая финансовая информация представлена в формате Расширяемого языка бизнес-
отчётности XBRL: (i) Консолидированный финансовый отчет от 31 декабря 2012 года и 
2013 года, (ii) Консолидированный отчетность о доходах за года, заканчивающиеся 31 
декабря 2011 года, 2012 года и 2013 года, (iii ) Консолидированная отчетность о совокупном 
доходе за года, заканчивающиеся 31 декабря 2011 года, 2012 года и 2013 года, (iv) 
Консолидированная отчетность о движении денежных средств за года, заканчивающиеся 31 
декабря 2011 года, 2012 года, 2013 года, (v) Консолидированная отчетность о стоимости 
активов акционеров за года, заканчивающиеся 31 декабря 2011 года, 2012 года и 2013 года, 
и (vi) Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
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 ПОДПИСИ 

        Заявитель настоящим удостоверяет, что он отвечает всем требованиям для подачи формы 20-F, и что он надлежащим образом 
уполномочил нижеподписавшихся на подписание настоящего Годового отчета от его имени. 
 
    YANDEX N.V. (ЯНДЕКС Н.В.) 

 
  

 
  

 
 

 
  

 
/ Подписано: /подпись/ АРКАДИЙ ВОЛОЖ 

 
           ФИО: Аркадий Волож 
           Должность: генеральный директор 

Дата: 4 апреля 2014 года 
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 ЯНДЕКС Н.В.  

УКАЗАТЕЛЬ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
 

 
    Стр. 
Отчет независимой зарегистрированной консультационно-ревизорской бухгалтерской фирмы.    F-2 
 
Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 года 

   
F-3 

 
Консолидированный отчёт о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 года 

   
F-4 

 
Консолидированный отчёт о совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 года 

   
F-5 

 
Консолидированный отчёт о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 
года 

   
F-6 

 
Консолидированный отчёт о движении капитала за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 года 

   
F-7 

 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

   
F-8 

F-1 



 
 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Совету директоров и акционерам компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.): 

        Мы провели аудит прилагаемых консолидированных балансов компании Yandex N.V. и ее дочерних предприятий (далее 
«Компания») по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, 
совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях в капитале за каждый год в течение трехлетнего периода, 
закончившегося 31 декабря 2013 года. Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности несет руководство Компании. 
Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основе проведенного нами 
аудита. 

        Мы провели аудит в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США). В соответствии с 
этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе документальных подтверждений 
сумм и пояснений к финансовой отчетности. Аудит также включает оценку используемых принципов бухгалтерского учета и 
значительных допущений, сделанных руководством при подготовке финансовой отчетности, а также оценку представления 
финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что проведенные нами аудиторские процедуры дают достаточные основания для 
нашего заключения. 

        По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных 
аспектах финансовое положение компании Yandex N.V.  и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов, а 
также финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за каждый год в течение трехлетнего периода, 
закончившегося 31 декабря 2013 года в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов 
Америки. 

        Мы также провели аудит в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США) системы 
внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 года на основе критериев, 
установленных «Сводом общих положений о системе внутреннего контроля» (1992), выпущенным Комитетом спонсорских 
организаций Комиссии Тредвей, и в нашем заключении от 4 апреля 2014 года мы выразили безусловно-положительное аудиторское 
мнение в отношении системы внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности. 

        Наш аудит также включал пересчет сумм, представленных в российских рублях, в доллары США, и мы считаем, что такой 
пересчет был произведен в соответствии с принципом, указанном в Примечании 2. Такие суммы, представленные в долларах США, 
приведены исключительно для удобства пользователей финансовой отчетности в США. 

/п/ «ЗАО ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» 
Москва, Россия 
4 апреля 2014 года 
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ЯНДЕКС Н.В. 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и пересчете на одну акцию) 
 

    По состоянию на 31 декабря   
    Примечания   2012   2013   2013   

        Рубли   Рубли   
Доллары 
США   

АКТИВЫ                          
Оборотные активы:                          
Денежные средства и их эквиваленты    5     7 425     33 394     1 020,3   
Котируемые ценные бумаги    5     76     87     2,7   
Краткосрочные депозиты          4 629     —     —   
Дебиторская задолженность, нетто    5     1 767     2 785     85,1   
Расходы будущих периодов          597     689     21,0   
Активы, предназначенные для продажи    4     2 024     —     —   
Отложенные налоговые активы    10     456     596     18,2   
Прочие оборотные активы    5     1 217     1 332     40,7   
Итого оборотные активы          18 191     38 883     1 188,0   
Основные средства    8     8 095     9 729     297,3   
Нематериальные активы     9     323     664     20,2   
Гудвил    9     750     2 915     89,1   
Долгосрочные расходы будущих периодов          695     1 042     31,8   
Денежные средства с ограничением использования    5     214     104     3,2   
Долгосрочные депозиты          10 330     15 180     463,8   
Инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги    5     500     1250     38,2   
Инвестиции в долговые ценные бумаги    5     4 810     2     0,1   
Отложенные налоговые активы    10     35     3     0,1   
Прочие внеоборотные активы    5     342     1539     47,0   
ИТОГО АКТИВЫ          44 285     71 311     2 178,8   
                     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                         
Текущие обязательства:                         
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства    5    2 513     3 710     113,3   
Задолженность по налогам         1 455     1 688     51,6   
Отложенные доходы         1 092     1 501     45,9   
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи    4    1 619     —     —   
Отложенные налоговые обязательства    10    3     16     0,5   
                    

Итого текущие обязательства         6 682     6 915     211,3   
Конвертируемые долговые ценные бумаги    11    —     16 429     502,0   
Отложенные налоговые обязательства    10    448     1 245     38,0   
Прочие начисленные обязательства         108     125     3,8   
                    
Итого обязательства         7 238     24 714     755,1   
Обязательства будущих периодов и условные обязательства    12                    
Собственный капитал:                         
Приоритетная акция: номинальная стоимость 1 евро; 1 акция предусмотрена уставом, 
выпущена и размещена    13    —     —     —   

Привилегированные акции: номинальная стоимость 0,01 евро; 2 000 000 001 акция 
предусмотрена уставом, ноль акций выпущено и размещено    13    —     —     —   

Обыкновенные акции: номинальная стоимость (класс A — 0,01 евро, класс B — 0,10 евро 
и класс C — 0,09 евро); акций предусмотрено уставом (класс A — 2 000 000 000 и 2 
000 000 000, класс B — 159 494 722 и 102 115 140, и класс C — 159 494 722 и 102 115 
140); акций выпущено (класс A — 202 318 864 и 256 998 306, класс B — 125 441 218  и 
72 923 447, и класс C — 27 972 630 и 23 110 819); акций размещено (класс A — 202 318 
864 и 250 732 061, класс B — 125 441 218 и 72 923 447, и класс C — ноль)    13    445     242     7,4   

Казначейские акции по стоимости (класс A: ноль и 6 266 245)    13    —     (6 886 )   (210,4 ) 
Добавочный капитал         13 617     15 701     479,7   
Накопленный прочий совокупный доход    2, 5    961     2,042     62,4   
Нераспределённая прибыль         22 024     35 498     1 084,6   
                    
Итого собственный капитал         37 047     46 597     1 423,7   
                    

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ         44 285     71 311     2 178,8   

   Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

             
        Год, закончившийся 31 декабря,   
    Примечания   2011   2012   2013   2013   
        Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Выручка    15     20 033     28 767     39 502     1 206,9   
Операционные расходы:                                
Себестоимость продаж (1)          4 707     7 188     10 606     324,1   
Расходы на разработку продукции (1)          3 124     4 274     5 827     178,0   
Коммерческие, общие и 
административные расходы (1)          3 294     4 900     6 537     199,7   

Амортизация          1 874     2 951     3 695     112,9   
                         
Итого операционные расходы          12 999     19 313     26 665     814,7   

                         
Прибыль от основной деятельности          7 034     9 454     12 837     392,2   
Процентный доход          222     1 002     1 717     52,5   
Прочие доходы/(расходы), нетто    4     62     118     2 159     65,9   
                         
                  
Прибыль до налогообложения          7 318     10 574     16 713     510,6   

Налог на прибыль    10     1 545     2 351     3 239     98,9   
                         
                  
Чистая прибыль          5 773     8 223     13 474     411,7   
                         
                         
Чистая прибыль в пересчете на 
акцию класса A и класса В:                                

Базовая    3     18,30     25,21     41,25     1,26   
                         
                         
Разводненная    3     17,59     24,50     40,27     1,23   
                         
                         
Средневзвешенное число акций 
класса A и класса B, находящихся 
в обращении:                                

Базовое    3     315 541 639     326 210 948     326 657 778     326 657 778   
Разводненное    3     328 155 087     335 690 596     334 571 212     334 571 212   

 

(1) Данные суммы исключают затраты на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании: 
 

Себестоимость продаж     26     33     61     1,9   
Расходы на разработку продукции     153     221     435     13,3   
Коммерческие, общие и административные 
расходы     150     122     258     7,9    

    Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США) 
 

 
        Годы, закончившиеся 31 декабря,   
    Примечания   2011   2012   2013   2013   
        Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Чистая прибыль         5 773     8 223     13 474     411,7   
Корректировка на пересчет из 
иностранной валюты:                               
Прибыль/(убытки) от пересчета в 
иностранную валюту, за вычетом 
налога на прибыль (ноль)         1 680     (867 )   1 027     31,4   

Корректировка в связи с 
переквалификацией, за вычетом 
налога на прибыль (ноль)         —     —     54     1,6   

                        
                 
Корректировка на пересчет из 
иностранной валюты, за вычетом 
налога на прибыль (ноль)   5     1 680     (867 )   1 081     33,0   

                        
                 
Итого прочий совокупный доход / 

(убыток)         1 680     (867 )   1 081     33,0   
                        
                 
Совокупный доход         7 453     7,356     14 555     444,7   
                        
                 
                 
                        

     

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(в миллионах российских рублей (RUR) и миллионах долларов США ($)) 
              

        Годы, закончившиеся 31 декабря,   
    Примечания   2011   2012   2013   2013   

        Рубли   Рубли   Рубли   
Доллары 
США   

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:                               

Чистая прибыль         5 773     8 223     13 474     411,7   
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым поступлениям 
денежных средств по операционной деятельности:                               

Амортизация основных средств и приобретенных лицензий         1 826     2 812     3 584     109,5   
Амортизация нематериальных активов, связанных с приобретениями дочерних 
предприятий         48     139     111     3,4   

Амортизация долговых дисконтов и расходов, связанных с эмиссией         —     —     24     0,7   
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании         286     376     754     23,1   
Отложенный налог на прибыль         (169 )   72     (197 )   (6,0 ) 
(Доходы)/ убытки от курсовой разницы         (101 )   57     (139 )   (4,2 ) 
Прибыль от продажи долевых ценных бумаг/ дочерних обществ         —     (234 )   (2 137 )   (65,3 ) 
Прочие неденежные расходы/(доходы)         40     51     (28 )   (0,9 ) 
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к операционной 
деятельности:                               

Дебиторская задолженность, нетто         (436 )   (526 )   (966 )   (29,5 ) 
Расходы будущих периодов и другие активы         (974 )   (923 )   (1,301 )   (39,8 ) 
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства         1 044     1 277     1 195     36,5   
Отложенный доход         347     195     401     12.3   
Активы, предназначенные для продажи         (530 )   (411 )   (156 )   (4,8 ) 
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи         352     421     86     2,6   
                        
Чистые поступления денежных средств от основной деятельности         7 506     11 529     14 705     449,3   
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:                               

Приобретение основных средств         (5 530 )   (3 984 )   (4 936 )   (150,8 ) 
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных 
средств   4     (735 )   —     (2 438 )   (74,5 ) 

Инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги   4     (478 )   (47 )   (14 )   (0,5 ) 
Поступления от продажи некотируемых долевых ценных бумаг   4     —     174     2 023     61,8   
Инвестиции в долговые ценные бумаги         (6 548 )   —     —     —   
Поступления от погашения долговых ценных бумаг         —     1 521     4 969     151,8   
Инвестиции в срочные депозиты         (13 028 )   (16 585 )   (11 450 )   (349,8 ) 
Возврат средств с депозитов         9 200     8 512     11 290     345,0   
Предоставление займов         —     —     (279 )   (8,5 ) 
Движение средств на счетах эскроу   4     (433 )   219     125     3,8   
                        
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности         (17 552 )   (10 190 )   (710 )   (21,7 ) 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:                               
Поступления от исполнения опционов на акции         231     361     439     13,4   
Выкуп опционов на акции         (8 )   —     —     —   
Поступления от эмиссии долговых ценных бумаг   11     —     —     19 719     602,5   
Оплата дисконтов по долговым обязательствам и эмиссионных расходов   11     —     —     (179 )   (5,4 ) 
Поступления от выпуска обыкновенных акций         11 403     —     —     —   
Расходы в связи с выпуском обыкновенных акций         (28 )   —     —     —   
Выкуп обыкновенных акций         —     —     (8 518 )   (260,3 ) 
                        
Чистые поступления денежных средств от финансовой деятельности         11 598     361     11 461     350,2   
                        
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их 
эквивалентов         1 353     (205 )   513     15,6   

                        
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов         2 905     1 495     25 969     793,4   
Денежные средства и их эквиваленты на начало года         3 025     5 930     7 425     226,9   
                        
Денежные средства и их эквиваленты на конец года         5 930     7 425     33 394     1 020,3   
                        
Дополнительное раскрытие сведений о движении денежных средств:                               
Денежные средства, уплаченные в счет налога на прибыль         1 669     1 991     2 944     90,0   
Денежные средства, уплаченные в рамках приобретения дочерних предприятий   4     745     —     2 481     75,8   
Неденежные операции инвестиционной деятельности:                               
Изменение в обязательствах, связанных с приобретением основных средств         183     16     193     5,9   
Неденежное встречное удовлетворение от продажи долевых ценных бумаг   4     —     144     —     —   
Неденежное вознаграждение от приобретения долевых ценных бумаг   4     —     —     112     3,4   

    Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
F-6 



ЯНДЕКС Н.В. 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

 

    

Приоритетная 
акция, выпущенная 

и размещенная   

Обыкновенные акции, 
выпущенные и 
размещенные                       

                
Накопленный 

прочий   
совокупный 

доход/(убыток) 

          
        Казначей-

ские 
акции, 
цена 

 

Добавочный 
капитал 

   Нераспре-
деленная 
прибыль 

      

    Акции   Сумма   Акции   Сумма 
    

  Всего   
        Рубли       Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   
Баланс на 1 января 2011 года     1     —     303 815 518     972     —     467     148     8 028     9 615   
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании     —     —     —     —     —     286     —     —     286   

Исполнение опционов на акции     —     —     3 083,212     1     —     230     —     —     231   
Выкуп опционов на акции     —     —     —     —     —     (8 )   —     —     (8 ) 
Конверсия акций класса В     —     —     —     (385 )   —     385     —     —     —   
Выпуск акций при публичном 
размещении     —           16 940 000     7           11 396     —     —     11 403   

Расходы по первичному 
размещению     —     —     —     —     —     (27 )   —     —     (27 ) 

Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты     —     —     —     —     —     —     1 680     —     1 680   

Чистая прибыль     —     —     —     —     —     —     —     5 773     5 773   
Баланс на 31 декабря 2011 года     1     —     323 838 730     595     —     12 729     1 828     13 801     28 953   
                                        
                              
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании     —     —     —     —     —     376     —     —     376   

Налоговые выгоды вознаграждению 
сотрудникам, основанному на 
акциях компании     —     —     —     —     —     2     —     —     2   

Исполнение опционов на акции     —     —     3 921 352     1     —     359     —     —     360   
Конверсия акций класса В     —     —     —     (151 )   —     151     —     —     —   
Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты     —     —     —     —     —     —     (867 )   —     (867 ) 

Чистая прибыль     —     —     —     —     —     —     —     8 223     8 223   
Баланс на 31 декабря 2012 года     1     —     327 760 082     445     —     13 617     961     22 024     37 047   
                                        
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании     —     —     —     —     —     754     —     —     754   

Исполнение опционов на акции 
(Примечание 14)     —     —     4 494 804     1     —     439     —     —     440   

Конверсия акций класса В     —     —     —     (204 )   —     204     —     —     —   
Выкуп акций (Примечание 13)     —     —     (8 599 377 )   —     (8 518 )   —     —     —     (8 518 ) 
Выпуск акций при реализации 
опционов на акции     —     —     —     —     1 632     (1 632 )   —     —     —   

Выпуск конвертируемых долговых 
ценных бумаг     —     —     —     —     —     2 319     —     —     2 319   

Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты/ включая 
переклассификацию     —     —     —     —     —     —     1 081     —     1 081   

Чистая прибыль     —     —     —     —     —     —     —     13 474     13 474   
                                        
Баланс на 31 декабря 2013 года     1     —     323 655 509     242     (6 886 )   15 701     2 042     35 498     46 597   
                                        
                                        
Баланс на 31 декабря 2013 года, 
доллары США           —           7,4     (210,4 )   479,7     62,4     1 084,6     1 423,7   

                                            

    Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011, 2012 И 2013 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Яндекс Н.В. вместе со своими консолидированными дочерними компаниями и подразделениями (совместно именуемые— 
«Компания») – технологическая и интернет-компания, осуществляющая разработку и эксплуатацию крупнейшей в России системы 
поиска в интернете. Почти всю свою выручку Яндекс получает от онлайн-рекламы. До июля 2013 дополнительным источником 
выручки являлись комиссии за осуществление онлайн-платежей.  

        Компания Яндекс Н.В. была учреждена в соответствии с законодательством Нидерландов в июне 2004 года и является 
холдинговой компанией ООО «Яндекс», учрежденного в Российской Федерации в октябре 2000 года, и других дочерних 
предприятий. 

       Компания осуществляет свою деятельность как единый сегмент. 

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Принципы представления 

        Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учёта Соединенных Штатов Америки (далее – «ОПБУ США»). Прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность отличается от финансовой отчетности, подготавливаемой отдельными юридическими лицами группы в соответствии с 
национальными принципами бухгалтерского учета, тем, что отражает определенные корректировки, не учтенные в бухгалтерской 
отчетности отдельных юридических лиц группы, которые следует учитывать для представления финансового положения, результатов 
деятельности и потоков денежных средств в соответствии с ОПБУ США.  Прибыль Компании, которая может быть направлена на 
выплату дивидендов, рассчитывается на основе показателей отдельных отчетностей отдельных юридических лиц, составленных в 
соответствии с национальными принципами бухгалтерского учета, и может существенно отличаться от показателя нераспределенной 
прибыли, рассчитанной на основе ОПБУ США. 

Принципы консолидации 

        Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую информацию материнской компании и предприятий, 
контролируемых ей. Все внутригрупповые операции и балансы были исключены при консолидации отчетности. 

Использование оценок 

        Представление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ США требует от руководства Компании 
выработки оценок и предположений, которые влияют на представленные в консолидированной финансовой отчетности величины 
активов и обязательств, на включенные в отчетность пояснения относительно условных активов и обязательств, существующих на 
дату составления отчетности, а также на суммы доходов и расходов за отчетный период. Наиболее существенные оценки включают 
оценку справедливой стоимости инструментов, основанных на акциях компании, справедливой стоимости финансовых 
инструментов, нематериальных активов и гудвила, оценку сроков службы основных средств и нематериальных активов, налога на 
прибыль, условных обязательств, резерва по дебиторской задолженности и обесценения активов. Компания основывает свои оценки 
на опыте прошлых периодов и на различных иных предположениях, которые считает обоснованными, в результате чего формируется 
основание для вынесения заключений о балансовой стоимости активов и обязательств.  
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Пересчет показателей в иностранной валюте 

        Функциональной валютой компании Яндекс Н.В., материнской компании группы, является доллар США. Функциональной 
валютой действующих дочерних предприятий Компании, располагающихся в России, является российский рубль. Компания выбрала 
российский рубль в качестве своей валюты  представления отчётности. Все статьи баланса переведены в российские рубли по 
обменному курсу, действовавшему на конец отчетного периода, а суммы выручки и расходов переведены по средневзвешенным 
обменным курсам за отчетный период. Прибыли и убытки от пересчета валют отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности как корректировка на пересчёт из иностранной валюты в составе «Прочего совокупного дохода». Прибыли и убытки по 
курсовым разницам отражаются в составе «Прочих доходов/(расходов), нетто» в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

Риски и концентрация бизнеса 

        Компания получает выручку главным образом от онлайн рекламы; этот рынок характеризуется наличием высокой конкуренции 
и волатильностью. Значительные изменения в данной отрасли или изменения в покупательском поведении клиентов или структуре 
расходов рекламодателей могут оказать негативное влияние на финансовое положение Компании и результаты деятельности. 

        Кроме того, основная хозяйственная деятельность Компании осуществляется на территории Российской Федерации. Законы и 
нормативно-правовые акты, затрагивающие коммерческую деятельность в Российской Федерации, часто изменяются, что может 
повлиять на финансовое положение Компании и результаты деятельности. 

        Большую часть выручки Компания получает на условиях предварительной оплаты; возможность отсрочки платежа 
предоставляется только некоторым агентствам и крупных постоянным клиентам. Дебиторская задолженность, как правило, не имеет 
обеспечения и относится к выручке, полученной от заказчиков, находящихся на территории Российской Федерации. 

        В 2011, 2012 и 2013 годах ни на одного отдельного заказчика или группу аффилированных заказчиков не приходилось более 
10% выручки или дебиторской задолженности Компании. 

        Финансовые инструменты, потенциально подвергающие Компанию значительному накоплению кредитного риска, включают, 
помимо дебиторской задолженности, главным образом денежные средства, эквиваленты денежных средств, срочные депозиты и 
долговые ценные бумаги. Основная цель инвестиционной стратегии Компании - сохранение капитала и удовлетворение требованиям 
по показателям ликвидности. 

Инвестиционная политика направлена на снижение уровня кредитного риска путем работы с банковскими учреждениями, 
расположенными в различных географических областях, а также за счет установления минимального кредитного рейтинга, которым 
должен обладать банк. Для управления рисками, Компания распределяет свой портфель инвестиций между различными 
высокорейтинговыми долговыми инструментами, выпущенными финансовыми учреждениями, срочными депозитами и фондами 
денежного рынка. 

Признание выручки 

        Компания признает выручку, если услуги оказаны, цена является фиксированной или может быть надежно определена, 
существует убедительное доказательство наличия договоренности, и возможность взыскания обоснованно подтверждена. Выручка 
учитывается без налога на добавленную стоимость (НДС). 
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        Основные источники выручки Компании и их принципы отражения  в финансовой отчётности приведены ниже: 

Выручка от рекламной деятельности 

        Компании получает рекламную выручку от размещения контекстных и медийных рекламных объявлений на собственных сайтах 
Яндекса и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса. Авансовые платежи, получаемые Компанией от рекламодателей, 
учитываются как отложенный доход в консолидированном балансе Компании и признаются как выручка от рекламы в периоде, когда 
были оказаны соответствующие рекламные услуги. 

        Комиссионные платежи за размещение рекламы, причитающиеся агентствам, учитываются как уменьшение выручки от 
рекламы. В 2011, 2012 и 2013 годах они составили 1 916 миллионов рублей, 2 631 миллионов рублей и 3 171 миллионов рублей (96,9 
миллионов долларов США), соответственно. 

        В соответствии с ОПБУ США, вознаграждение, причитающееся партнерам рекламной сети Яндекса, не уменьшает выручку от 
рекламы, так как по обязательствам перед своими рекламодателями отвечает главным образом Компания, и на ней же лежат риски 
взыскания задолженности с рекламодателей. Компания учитывает вознаграждение, причитающееся партнерам рекламной сети, как 
расходы на приобретение трафика. Они отражаются в составе себестоимости продаж отчёта о прибылях и убытках. 

        Компания признает выручку от рекламной деятельности на основании следующих принципов: 

Контекстная реклама 

        Сервис Компании Яндекс.Директ предлагает рекламодателям возможность размещать на сайте Яндекса и сайтах партнеров 
рекламной сети Яндекса контекстные рекламные объявления, привязанные к поисковым запросам пользователей или содержанию 
сайта. Выручка признается при переходе (по клику) пользователя по рекламной ссылке. Переход по рекламной ссылке происходит 
каждый раз, когда пользователь нажимает на одно из контекстных рекламных объявлений, демонстрируемых рядом с поисковыми 
результатами или на странице с информационными материалами на сайте Яндекса или сайтах партнеров рекламной сети Яндекса. 

Медийная реклама 

        Компания признает доход от медийной рекламы на своих сайтах и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса при «показе» 
рекламного объявления. «Показ» рекламного объявления происходит, когда рекламное объявление появляется на страницах, 
просматриваемых пользователями. 

Комиссии за осуществление онлайн-платежей 

        До 4 июля 2013 г. и исключения Яндекс.Денег из консолидированной отчетности Яндекса, Компания признавала наличие дохода 
за осуществление онлайн-платежей.  Сервис Яндекс.Деньги взимал комиссии за осуществление электронных платежных операций 
для своих клиентов. Комиссионная выручка признавалась по завершении транзакции. 

Себестоимость продаж 

        Себестоимость продаж в основном состоит из расходов на приобретение трафика. Расходы на приобретение трафика 
представляют собой суммы, выплачиваемые партнерам рекламной сети Яндекса и некоторым другим партнерам (партнеры-
дистрибьюторы), которые распространяют браузерные панели инструментов Компании и иную продукцию. 
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Данные суммы главным образом основываются на соглашениях о разделении доходов с партнерами рекламной сети и партнерами-
дистрибуторами. Себестоимость продаж также включает расходы, связанные с функционированием центров обработки данных 
Компании, включая расходы на персонал, арендную плату, расходы на коммунальные услуги и расходы на передачу трафика; а также 
расходы на приобретение контента. 

Расходы на разработку продукции 

        Расходы на разработку продукции состоят в основном из расходов на персонал, понесенных в связи с разработкой, 
совершенствованием и обслуживанием поисковой системы Компании и иных сайтов и технологических платформ Компании. 
Расходы на разработку продукции также включают арендную плату и коммунальные услуги, относящиеся к офисным помещениям, 
занимаемым разработчиками. 

Расходы на рекламу и продвижение сервисов 

        Компания относит на расходы издержки на рекламу и продвижение сервисов в рамках того же периода, когда соответствующие 
издержки возникли у Яндекса. По состоянию на 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов расходы на рекламу и продвижение сервисов 
составили соответственно 364 млн. рублей, 900 млн. рублей и 1 708 млн. рублей (или 52,2 млн. дол. США). 

Взносы в государственные фонды 

        Компания платит за своих сотрудников взносы в российские государственные пенсионный и медицинский фонды и фонд 
социального страхования. В 2011 году величина взносов рассчитывалась путем применения фиксированной ставки в размере 34% к 
совокупной годовой компенсации сотрудника, вплоть до достижения определенной пороговой суммы. С компенсации, 
превышающей пороговое значение, взносы не уплачивались. В 2012 и 2013 годах применялась регрессивная шкала - компенсация до 
порогового значения облагалась по ставке 30%, а превышение – по ставке 10% к годовому доходу каждого сотрудника (от 30% до 
10%). Соответствующие расходы компания признает по мере их возникновения.   

Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании 

        Компания предоставляет своим сотрудникам и консультантам опционы на акции, SAR (права на прирост стоимости акций, Stock 
Appreciation Rights), и RSU (Пакеты ограниченных акций, Restricted Share Units) (вместе «Инструменты, основанные на акциях»).       

        Компания рассчитывает справедливую стоимость опционов и SAR,  используя модель оценки опционов Блэка-Шоулза-Мертона 
(BSM), и признает в составе затрат равными долями в течение срока, за который инструмент вестится (зарабатывается сотрудником). 
Компания использует допущения при определении справедливой стоимости Инструментов, основанных на акциях, однако эти 
предположения включают большую долю неопределенности и основаны на суждении руководства Яндекса. Как следствие, если 
факторы изменятся и если Компания будет применять иные предположения, то тогда в будущем расходы Компании на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, могут существенно отличаться от текущих значений. Кроме того, от 
Компании требуется определять вероятность утраты права на опцион со стороны соответствующих сотрудников, равно как 
определять вероятность выполнения необходимых условий, в отношении инструментов, вестинг которых привязан к выполнению 
условий, признавая в расход только в отношении тех инструментов, которые завестятся. Компания определяет вероятность утраты 
права на опцион исходя из исторических данных предоставления Инструментов, основанных на акциях, а также утраты на право их 
получения держателями опционов. В случае если фактический уровень утраты прав на опционы будет значительно отличаться от 
оценок Компании, то расходы Яндекса на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, могут существенно 
отличаться от значений, зафиксированных в текущей отчетности Компании. Изменения ожиданий в отношении доли инструментов, 
права на которые будут утрачены, могут существенно повлиять на сумму расходов на вознаграждение сотрудникам, основанное на 
акциях компании, поскольку эффект от изменения доли инструментов, права на которые будут утрачены, за текущий и 
предшествующие периоды, целиком признается в расходах текущего отчетного периода.  
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        Компания определяет справедливую стоимость RSU исходя из рыночной стоимости акций класса A компании на дату 
предоставления RSU.  

        Отмена действия одного инструмента с одновременным предоставлением другого инструмента взамен, учитывается как 
модификация условий отмененного инструмента («модифицированные инструменты»). Расходы на компенсацию по 
модифицированным инструментам признаются при выполнении условий либо первоначального, либо нового инструмента. Расходы 
не могут быть ниже, чем справедливая стоимость первоначального инструмента на дату его выдачи. Дополнительные расходы на 
компенсацию признаются в том случае, если справедливая стоимость нового инструмента превышает справедливую стоимость 
прекращенного инструмента на дату его отмены, то признается прирост стоимости компенсации, в размере такого превышения. 
Таким образом, в отношении модифицированных инструментов, Компания признает размер компенсации в течение срока вестинга 
нового инструмента, включая: (1) амортизацию превышения стоимости нового инструмента в течение срока вестинга нового 
инструмента и (2) ранее непризнанную часть стоимости первоначального инструмента, либо в течение срока действия 
аннулированного инструмента, либо в течение срока действия нового инструмента, в зависимости от того, который из них приведет к 
возникновению большей величины расхода в каждом отчетном периоде.    

        Компания использует метод «включения и исключения» для определения порядка использования налоговых выгод. Как 
следствие, Компания отражает налоговую выгоду от инструментов, основанных на акциях, в составе добавочного капитала, если и 
после реализации всех прочих имеющихся у Компании налоговых выгод, ожидается реализация дополнительной налоговой выгоды, 
связанной с инструментами, основанными на акциях.   

Налог на прибыль 

        Отложенные налоговые активы и обязательства признаются для будущих налоговых последствий, связанных с различиями 
между стоимостью существующих активов и обязательств, указанной в финансовой отчетности, и их стоимостью, рассчитанной для 
целей налогообложения. Отложенные налоговые активы, включая налоговые убытки и перенос убытков на будущие периоды, и 
обязательства рассчитываются с использованием налоговых ставок, которые предположительно будут применены к 
налогооблагаемому доходу в годы, в которые данные временные различия предположительно будут возмещены или урегулированы. 
Влияние изменений налоговых ставок на отложенные налоговые активы признается в доходах за период, который включает дату 
установления данных ставок. Расходы по отложенному налогу на прибыль представляют собой изменение в течение периода 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. Компоненты отложенных налоговых активов и обязательств 
по отдельности классифицируются как текущие или долгосрочные на основании классификации соответствующего балансового 
счета или, если они не относятся к балансовому счету, на основании срока предполагаемой реализации. Отложенные налоговые 
активы могут быть уменьшены посредством оценочного резерва, когда, по мнению руководства, более вероятно, что некоторая их 
часть, или все отложенные налоговые активы не будут полностью реализованы. 

        Неопределенные позиции в отношении налога на прибыль отражаются в финансовой отчетности, если более вероятно, что они 
будут подтверждены при проверке налоговыми органами, а также в ходе судебных и апелляционных разбирательств. Данные 
налоговые позиции рассчитываются как крупнейшие суммы, которые с вероятностью более 50% будут реализованы при 
окончательном урегулировании. 

        Проценты и взыскания, относящиеся к непризнанным выгодам по налогу на прибыль, указываются Компанией в строке 
расходов по налогу на прибыль в прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках. Начисленные проценты и 
взыскания включены в строку прочих начисленных обязательств вместе с непризнанными выгодами в отношении налога на прибыль. 
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        Совокупный доход 

Совокупный доход определяется как изменение в капитале в течение периода от операций, не относящихся к акционерам 
Компании. В соответствии с требованиями ОПБУ США, необходимо представлять отчет о совокупном доходе в дополнение к отчету 
о прибылях и убытках. Накопленный совокупный доход Компании включает чистую прибыль и корректировки на пересчёт из 
иностранных валют. За годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов, общий совокупный доход включал помимо чистой 
прибыли результаты перевода финансовой отчетности подразделений Компании, расположенных за пределами России, в российские 
рубли. 

Накопленный прочий совокупный доход в размере 961 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2012 года и 2 042 млн. рублей 
(62,4 млн. дол. США) по состоянию на 31 декабря 2013 года представляет собой исключительно корректировки на валютные курсы.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

        Финансовые инструменты, указанные в консолидированной финансовой отчетности, включают денежные средства и их 
эквиваленты, срочные депозиты, денежные средства с ограничением использования, инвестиции в долговые и долевые ценные 
бумаги, дебиторскую задолженность, средства к получению, ссуды сотрудникам, кредиторскую задолженность, начисленные 
обязательства и средства к перечислению, а также суммы, причитающиеся клиентам. Балансовая стоимость денежных средств и их 
эквивалентов, срочных депозитов, денежных средств с ограничением права использования, основных договоров индексированных 
долговых обязательств с защитой основной суммы, дебиторской задолженности, средств к получению, кредиторской задолженности, 
начисленных обязательств, средств к перечислению и сумм, причитающихся клиентам, приблизительно равна соответствующей 
справедливой стоимости ввиду краткосрочного характера данных инструментов. Соответственно, справедливая стоимость данных 
инструментов в финансовой отчетности не подвергалась соответствующей корректировке. 

Срочные депозиты 

        Банковские депозиты классифицируются в зависимости от срока до возврата: как (i) денежные средства и их эквиваленты, если 
срок до возврата депозита составляет 3 месяца или менее; (ii) краткосрочные депозиты, если срок до возврата составляет более трех 
месяцев, но менее одного года; и (iii) долгосрочные депозиты, если срок до возврата составляет более одного года. 

Инвестиции в долговые ценные бумаги 

        Так как Компания имеет намерение и возможность держать долговые ценные бумаги до погашения, инвестиции Компании в 
долговые ценные бумаги классифицируются как удерживаемые до погашения и учитываются и отражаются в отчетности по 
амортизированной стоимости, за исключением долговых ценных бумаг с защищенной основной суммой, привязанных к индексам, 
которые учитываются по сумме справедливой амортизированной стоимости своего основного договора и справедливой стоимости 
встроенных производных инструментов. Проценты, относящиеся к инвестициям в долговые ценные бумаги, учитываются как часть 
процентного дохода в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

        Компания периодически оценивает инвестиции на предмет возможного обесценения, кроме случаев временного обесценения. 
Снижение справедливой стоимости ниже амортизированной стоимости долговых ценных бумаг считается обесценением, не носящим 
временный характер, если Компания намеревается продать ценные бумаги или если с большой долей вероятности Компания будет 
вынуждена продать ценные бумаги до возвращения полной первоначальной амортизированной стоимости.     
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В данных случаях снижение стоимости, равное разнице между справедливой стоимостью и первоначальной амортизированной 
стоимостью, признается в составе отчета о прибылях и убытках. Вне зависимости от намерения Компании или требования продать 
долговые ценные бумаги, обесценение считается не носящим временный характер, если Компания не ожидает вернуть полную 
первоначальную амортизированную стоимость; в данных случаях убыток по кредиту, равный разнице между текущей стоимостью 
потоков денежных средств, которые предполагается получить на основании кредитного риска, и амортизированной стоимостью 
долговой ценной бумаги признается в составе отчета о прибылях и убытках. 

Инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги 

        Инвестиции в акционерный капитал юридических лиц, на которые Компания может оказывать существенное влияние, не владея 
при этом контрольной долей в их капитале, и над которыми не осуществляет существенного контроля, учитываются с помощью 
метода учёта по доле участия. Компания учитывает свою долю в результатах деятельности данных компаний в составе прочих 
доходов/(расходов), нетто в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Инвестиции в акционерный капитал юридических 
лиц, на которые Компания может оказывать незначительное влияние или вообще никакого влияния, учитываются с помощью метода 
учёта по стоимости приобретения. Инвестиции, учтенные с помощью обоих данных методов, включены в инвестиции в 
некотируемые долевые ценные бумаги в консолидированном балансовом отчете. 

        Котируемые долевые ценные бумаги Компании классифицируются как предназначенные на продажу и их стоимость отражается 
по справедливой стоимости, а изменение стоимости отражается в отчете о прибылях и убытках.   

        Компания анализирует свои инвестиции на предмет обесценения, не носящего временный характер, во всех случаях, когда 
события или изменения в обстоятельствах коммерческой деятельности указывают, что балансовая стоимость инвестиций может не 
быть полностью возмещаемой. Если установлено, что инвестиции имеют признаки обесценения, они подлежат дальнейшему анализу 
на предмет того, носит ли данное обесценение временный характер или нет, и данный анализ требует определения справедливой 
стоимости инвестиций. Определение справедливой стоимости инвестиций включает рассмотрение таких факторов, как текущее 
экономическое и рыночное состояние, результаты деятельности компании, включая динамику прибыли и прогноз потоков денежных 
средств, а также прочие сведения о компании и отрасли. 

Дебиторская задолженность 

        Дебиторская задолженность отражается по своей чистой реализационной стоимости. Компания начисляет резерв по 
сомнительным долгам на основании анализа вероятности получения клиентской и прочей дебиторской задолженности, который 
периодически проводит руководство Яндекса. Компания оценивает возможность взыскания дебиторской задолженности на 
основании различных факторов, включая финансовое состояние и историю платежей своих крупнейших клиентов, прошлый опыт, а 
также экономические факторы или обстоятельства, которые предположительно могут повлиять на собираемость дебиторской 
задолженности Компании в будущем. 

Основные средства 

        Основные средства представлены в отчете по исторической стоимости их приобретения и амортизируются в течение своего 
срока полезного использования. Все капитальные затраты, понесенные до момента ввода в эксплуатацию, капитализируются в 
составе активов, не введенных в эксплуатацию. 

F-14 



 

 
ЯНДЕКС Н.В. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011, 2012 И 2013 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

        Амортизация рассчитывается линейным методом с использованием нижеследующих сроков полезного использования: 
 
 
    Оценочный срок полезного использования 
Серверное и сетевое оборудование   

3 года 
Инфраструктурные системы  

3 - 10 лет 
Офисная мебель и оборудование   

3 года 
Строения   

10 - 20 лет 
Благоустройство арендованной собственности   

5 лет или оставшийся срок аренды (в зависимости от того, какой период короче) 
Прочее оборудование   

3 - 5 лет 
Приобретенные технологии и лицензии   5 лет или срок предусмотренный лицензией, в зависимости от того, какой срок 

окажется короче, в среднем 4,1 года 

        Земля не амортизируется. 

        Амортизация активов, включенных в состав активов, не введенных в эксплуатацию, начинается, когда они будут готовы к 
своему целевому использованию. 

Гудвил и прочие нематериальные активы, связанные с приобретением дочерних компаний 

        Гудвил представляет собой превышение уплаченной цены над справедливой стоимостью приобретенных чистых активов, 
принадлежащих компании. Гудвил не амортизируется, но тестируется на обесценение как минимум раз в год. 

        Нематериальные активы с конечным сроком службы амортизируются в течение своего расчетного срока службы и 
анализируются на предмет обесценения во всех случаях, когда события или изменения в обстоятельствах указывают, что балансовая 
стоимость актива может оказаться невозместимой. Компания в настоящее время амортизирует нематериальные активы, связанные с 
приобретением дочерних компаний в течение определенного срока полезного использования, используя линейный метод и расчетные 
сроки службы активов в диапазоне от 0,9 до 15,0 лет, со средневзвешенным сроком службы 7,3 лет: 
 
 
    Оценочный срок полезного использования 
Контент и программное обеспечение   1,0 – 10,0 лет 
Отношения с клиентами   1,1 – 15,0 лет 
Контракты с поставщиками   0,9 – 5,9 лет 
Патенты и лицензии   3,4 – 7,1 лет  
Соглашения о неконкуренции   1,1 – 3,0 лет 
Торговые наименования и доменные имена   8,7 – 10,0 лет 

Обесценение долгосрочных активов 

        Гудвил анализируется на предмет обесценения по состоянию на конец каждого финансового года. Компания проводит 
качественную оценку для определения необходимости дальнейшей проверки гудвила на обесценение.  
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Если по результатам своей качественной оценки Компания сочтет, что вероятность того, что справедливая стоимость отчётной 
единицы меньше, чем её балансовая стоимость, то требуется количественная проверка на обесценение. В иных случаях никакие 
дальнейшие проверки не требуются. Количественная проверка на обесценение проводится путем сравнения балансовой стоимости 
чистых активов каждой отчетной единицы (включая относящийся к ней гудвил) со справедливой стоимостью данных чистых 
активов. Если балансовая стоимость чистых активов отчетной единицы больше, чем их справедливая стоимость, тогда проводится 
второй этап проверки, при котором часть справедливой стоимости, которая относится к гудвилу отчетной единицы, сравнивается с 
балансовой стоимостью данного гудвила. Компания признает снижение справедливой стоимости гудвила на сумму, на которую 
балансовая стоимость гудвила превышает справедливую стоимость. Компания установила, что ни за один из периодов, 
предусмотренных в настоящей финансовой отчетности, в отношении гудвила не было признано убытков от обесценения.  

        Компания оценивает балансовую стоимость долгосрочных активов, за исключением гудвила, на предмет обесценения во всех 
случаях, когда события или изменения в обстоятельствах указывают, что балансовая стоимость активов может стать невозместимой. 
При установлении данных фактов, оценка руководством недисконтированных потоков денежных средств, формируемых активами, 
сравнивается с балансовой стоимостью активов для установления наличия признаков обесценения. Если имеются признаки 
обесценения, то величина обесценения, признаваемая в консолидированной финансовой отчетности, определяется путем 
установления справедливой стоимости активов и учета убытка в размере суммы, на которую балансовая стоимость превышает 
расчетную справедливую стоимость. Данная справедливая стоимость, как правило, определяется на основании расчетных 
дисконтированных потоков денежных средств. 

Недавно примененные положения бухгалтерского учёта 

        С 1 января 2013 г. Компания начала применять поправки, внесенные FASB (Financial Accounting Standards Board — Совет по 
стандартам финансового учёта), в стандарты раскрытия информации по зачету активов и обязательств. Принятие данных изменений 
не оказало существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Компании, результаты деятельности, движения 
денежных средств или раскрытие информации.    

        С 1 января 2013 г. Компания начала применять поправки, внесенные FASB в стандарт в отношении раскрытия в отчетности 
сумм, которые были реклассифицированы из накопленного прочего совокупного дохода. Изменение требует от компании выделить, 
либо в самом отчете, либо в примечаниях, значительные суммы, которые ранее включались в прочий совокупный доход, но теперь 
признаются в составе чистой прибыли, по соответствующим строкам отчета о прибылях и убытках, если таковые суммы полностью 
реклассифицируются в данном отчетном периоде.  Для иных сумм, которые не были в течение отчетного периода полностью 
реклассифицированы в чистую прибыть, требуется лишь ссылка на иные разделы раскрываемой отчетности с дополнительной 
детализацией. Применение данных поправок не оказало существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность 
Компании, результаты деятельности, движения денежных средств или раскрытие информации. См. Примечание 5 по 
реклассификациям за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 г., 2012 г, и 2013 г.  

Эффект применения недавно принятых положений бухгалтерского учёта 

        В июле 2013 г. Совет по стандартам финансового учета утвердил изменения в стандарты отчетности в части раскрытия 
непризнанных налоговых требований, когда существует чистый операционный налоговый убыток, переносимый на будущие 
периоды, аналогичный налоговый убыток, или переносимый налоговый вычет. Руководство FASB применимо к будущим отчетным 
периодам, начиная с 15 декабря 2013 г. Компания не ожидает, что применение новых стандартов окажет существенное воздействие 
на ее финансовую отчетность.  
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(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

3. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА АКЦИЮ 

        Базовая чистая прибыль в пересчете на обыкновенную акцию класса A и класса B за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 
и 2013 годов, рассчитывается на основе средневзвешенного числа размещенных обыкновенных акций с использованием 
двухклассового метода. Базовая чистая прибыль на акцию рассчитывается с использованием средневзвешенного числа 
обыкновенных акций, которые являлись размещенными в течение периода, включая акции с ограничениями. Разводненная чистая 
прибыль на обыкновенную акцию рассчитывается с использованием метода «казначейских акций», учитывая число акций, которое 
могло бы быть дополнительно выпущено в связи с наличием размещенных инструментов, основанных на акциях. 

Расчет разводненной чистой прибыли на акцию класса A предполагает конверсию акций класса B, при этом разводненная чистая 
прибыль на акцию класса B не предполагает конверсию данных акций. Суммы чистой прибыли на акцию одинаковы для акций 
класса A и акций класса B, так как держатели акций каждого класса юридически имеют право на равное распределение доходов в 
пересчете на акцию, как при выплате дивидендов, так и при ликвидации. Число инструментов, основанных на акциях, которые были 
исключены из расчета разводненной чистой прибыли на обыкновенную акцию, так как обладали эффектом антиразводнения в годы, 
закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов, составило 1 128 660, 1 139 956 и 1 346 000 штук, соответственно.  

        В отношении конвертируемых облигаций Компании предусмотрена гибкая система погашения задолженности. При конвертации 
компания намерена погасить сумму основного долга денежными средствами, а конверсионную премию выплатить в виде акций 
класса А. Задолженность по конвертируемым облигациям включается в расчет разводненного чистого дохода на одну акцию, в 
случае если согласно методу «казначейских акций» ее включение приводит к разводнению числа акций. Задолженность по 
конвертируемым облигациям по состоянию на конец года, завершившегося 31 декабря 2013 г., обладала эффектом антиразводнения. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011, 2012 И 2013 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

3. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА АКЦИЮ (Продолжение) 

        Составные элементы базовой и разводненной чистой прибыли в пересчете на акцию представлены в следующей таблице: 
 

    За годы закончившиеся 31 декабря,   
    2011   2012   2013   
    Класс A   Класс B   Класс A   Класс B   Класс A   Класс A   Класс B   Класс B   
    Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   Рубли   Доллары США   
Чистая базовая прибыль     1 785     3 988     4 564     3 659     9 674     295,6     3 800     116,1   
Перераспределение чистой 
прибыли в результате 
конверсии акций класса 
B в акции класса A     3 988     —     3 659     —     3 800     116,1     —     —   

Перераспределение чистой 
прибыли на акции 
класса Б     —     (18 )   —     22     —     —     37     1,1   

                                    
                           
Чистая разводненная 
прибыль     5 773     3 970     8 223     3 681     13 474     411,7     3 837     117,2   

Средневзвешенное число 
обыкновенных акций в 
обращении - базовое     97 579 615     217 962 024     181 039 148     145 171 800     234 522 372     234 522 372     92 135 406     92 135 406   

Эффект разводнения от:                                                   
Конверсия акций класса B 
в акции класса A     217 962 024     —     145 171 800     —     92 135 406     92 135 406     —     —   

Инструменты, основанные 
на акциях     12 613 448     7 683 679     9 479 648     5 129 207     7 913 434     7 913 434     3 138 966     3 138 966   

                                    
                           
Средневзвешенное число 
обыкновенных акций в 
обращении - 
разводненное     328 155 087     225 645 703     335 690 596     150 301 007     334 571 212     334 571 212     95 274 372     95 274 372   

                                    
                                    
Чистая прибыль на 
обыкновенную акцию:                                                   
Базовая     18,30     18,30     25,21     25,21     41,25     1,26     41,25     1,26   

                                    
                                    

Разводненная     17,59     17,59     24,50     24,50     40,27     1,23     40,27     1,23   
                                    
                                    

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ 

Приобретения в 2013 году 

КиноПоиск 

        В октябре 2013 г. Компания завершила сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «КиноПоиск» и его 
дочернем обществе («КиноПоиск»), оператора крупнейшего и наиболее полного русскоязычного сайта, посвященного фильмам, 
телевизионным программам и знаменитостям. Стоимость сделки составила 80 млн. дол. США (2 577 млн. рублей по  официальному 
обменному курсу на дату приобретения), выплаченных денежными средствами по закрытии сделки, включая 3 млн. дол. США (97 
млн. рублей по официальному обменному курсу на дату приобретения) перечисленных на счет эскроу. Задепонированная на счете 
эскроу сумма будет в полном объеме выплачена продавцам на вторую годовщину закрытия сделки при условии, что к тому моменту 
не будет претензий в отношении соблюдения их гарантий и заверений.    
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акцию) 

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ (Продолжение) 

        Ниже приведен консолидированный бухгалтерский баланс КиноПоиска по состоянию на 14 октября 2013 г., отражающий 
распределение покупной цены по приобретенным чистым активам: 

 
     

    14 октября 2013 г.   
    млн. руб.   
АКТИВЫ:         
Денежные средства и их эквиваленты     39   
Текущие активы     59   
Основные средства     3   
Нематериальные активы     440   
Гудвил     2 140   
Внеоборотные активы     1   
        
      
Итого активы     2 682   
        
        
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:         
Текущие обязательства     20   
Отложенные налоговые обязательства     85   
        
      
Чистые активы     2 577   
        
        
Совокупная стоимость приобретения     2,577   
        

        Сумма в 2 140 млн. рублей (65,4 млн. дол. США), отнесенная к гудвилу, в основном относится к производственно-трудовому 
коллективу, который не подлежит признанию в качестве актива, а также некоторым синергиям, которые связаны с 
дистрибуционными возможностями и рыночным положением Компании. Из 440 млн. рублей (13,4 млн. дол. США), которые были 
отнесены к нематериальным активам, приблизительно 224 млн. рублей (6,8 млн. дол. США) пришлось на торговые наименования, и 
примерно 135 млн. рублей (4,1 млн. дол. США) пришлось на контентное наполнение портала, которое подлежит амортизации в 
течение десятилетнего периода. Оставшиеся 81 млн. рублей (2,5 млн. дол. США) было отнесено к нематериальным активам, включая 
сайт и приложения (63 млн. рублей или 2 млн. дол. США), соглашения о неконкуренции (14 млн. рублей или 0,4 млн. дол. США) и 
взаимоотношения с клиентами (4 млн. рублей или 0,1 млн. дол. США). 

        Результаты деятельности КиноПоиска за период, предшествующий приобретению, не окажут какое-либо существенное влияние 
на результаты деятельности Компании в годы, завершившиеся 31 декабря 2012 и 2013 годов. Как следствие, никакая дополнительная 
финансовая информация в данном отношении не предоставляется. Результаты деятельности КиноПоиска не оказали какого-либо 
существенного влияния на результаты деятельности Компании в году, завершившемся 31 декабря 2013 г.   

Компания Blekko 

        В августе 2011 года Компания завершила приобретение 9,7% доли в компании Blekko, Inc. («компания Blekko»), занимающейся 
поисковыми системами в сети интернет в США, за 15,0 млн. долл. (478 млн. руб. по курсу обмена валют на дату приобретения). В 
июне 2013 г. Компания увеличила свою долю в капитале Blekko до 11,2% и получила варрант на акции Blekko в отношении 0,5% 
размещенных акций в обмен на зачет обязательства Blekko перед Компанией в размере 3,5 млн. дол. США (112 млн. рублей по курсу 
обмена валют на дату приобретения).  
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4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ (Продолжение) 

        Компания не оказывает существенного влияния на компанию Blekko, и, соответственно, данная инвестиция учитывается по 
исторической стоимости приобретения. 

Продажи в 2013 году 

Яндекс.Деньги 

        В июле 2013 года Компания закрыла сделку по продаже Сбербанку доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» в 
размере 75% минус один рубль за денежное вознаграждение в размере 1 964 млн. рублей (59,1 млн. дол. США по обменному курсу на 
дату продажи). Прибыль от продажи и исключение дочернего общества из консолидированной отчетности было отражено как прочий 
чистый доход в размере 2 035 млн. рублей (62,2 млн. дол. США). 

        Компания сохранила неконтрольную долю участия (25% плюс один рубль) и значительное влияние на бизнес Яндекс.Денег, так 
как его электронная система платежей продолжает оставаться одним из основных способов оплаты за услуги Компании по 
размещению рекламы. Соответственно, результаты деятельности Яндекс.Денег за период до продажи доли в 75% минус один рубль 
учтены в составе продолжающейся деятельности, а остальная доля отражена в соответствии с методом долевого участия, в составе 
Инвестиций в некотируемые долевые ценные бумаги.   

        Активы Яндекс.Денег, предназначенные для продажи, и обязательства в отношении данных активов по состоянию на 31 декабря 
2012 г. и на 4 июля 2014 г. (дата продажи) включали в себя: 
 

    31 декабря 2012   4 июля 2013    
    Рубли   Рубли   
Активы, предназначенные для продажи               
Денежные средства и их эквиваленты     1 164     1 195   
Срочные депозиты     150     280   
Средства к получению     190     192   
Гудвил     378     378   
Прочее     142     120   
            
         
Итого активы, предназначенные для продажи     2 024     2 165   
            
            
Обязательства в отношении активов, предназначенных для 
продажи               

Средства клиентов и средства к перечислению     1 596     1 653   
Прочее     23     52   
            
Итого обязательства в отношении активов, предназначенных 
для продажи     1 619     1 705   

            

Приобретения в 2012 г. 

Сейсмотек 

        В июле 2012 года Компания закрыла сделку по приобретению за 27 млн. рублей 25%-ной доли в уставном капитале ООО 
«Сейсмотек» («Сейсмотек»), российского общества по обработке геофизических данных. Также у Компании имеется 3-летний 
опцион, учитываемый по справедливой стоимости (Примечания 6 и 7), на приобретение дополнительной 25%-ной доли в уставном 
капитале Сейсмотека по заранее оговоренной цене. Компания оказывает существенное влияние на Сейсмотек и поэтому учитывает 
данную инвестицию с использованием метода долевого участия.    
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4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ (Продолжение) 

Продажи в 2012 г.  

Компания Face.com 

        В июле 2012 г. Компания закрыла сделку по продаже доли в уставном капитале компании Face.com, Inc. (прежнее название Визи 
Информейшн Лабс Лтд. (Vizi Information Labs Ltd.) («Визи Лабс») "Vizi Labs")) дочерней компании Фейсбука («Фейсбук») за 
денежное вознаграждение в размере 174 млн. рублей и за 142 479 акций Фейсбука. Прибыль от продажи в сумме 234 млн. рублей 
была учтена в составе прочего дохода.  

Приобретения в 2011 г. 

Группа SPB 

        В ноябре 2011 года Компания завершила приобретение группы компаний SPB Software («группа SPB»), разработчика 
мобильного программного обеспечения, предлагающего набор мобильных решений, включая систему пользовательских мобильных 
интерфейсов для смартфонов и планшетных компьютеров, в целях привлечения команды специалистов по разработке продукции и 
получения прав на технологии и программное обеспечение. Сделка включала приобретение 100% долевого участия в капитале трех 
юридических лиц — компаний SPB Software, Inc. (США), SPB Software, Ltd. (Гонконг) и SPB Software Co., Ltd (Таиланд), а также 
приобретение активов и привлечение сотрудников ООО «ФоунСофт Консалтинг» (Россия), за денежное вознаграждение в размере 
приблизительно 24,3 млн. долл. (745 млн. руб. по официальному курсу на дату приобретения). Компания также дополнительно 
выплатила бывшим акционерам SPB Software в первую и вторую годовщины сделки суммарно 14,1 млн. долл. (433 млн. руб. по курсу 
на дату приобретения) в связи с достижением заранее оговоренных целей и выполнением условия о продолжении их работы в 
Яндексе.  Из них в ноябре 2012 г. были выплачены 7,1 млн. дол. США (216 млн. рублей по курсу на дату приобретения), в феврале 
2013 г. - 4,1 млн. дол. США (126 млн. рублей по курсу на дату приобретения), а оставшаяся сумма в 2,9 млн. дол. США (90 млн. 
рублей по курсу на дату приобретения) - в ноябре 2013 г. Данные условные платежи не учитывались в составе цены приобретения,  
но вместо этого они относились на счет компенсационных расходов посредством равномерного признания, по мере прохождения 
бывшими акционерами группы SPB обязательного периода работы в компании Яндекс. Консолидированная финансовая отчетность 
Компании отражает распределение цены покупки, основанное на оценке справедливой стоимости приобретенных активов и 
принятых обязательств. Ниже представлен сокращенный баланс группы SPB по состоянию на 23 ноября 2011 года с отражением 
распределения цены покупки на чистые активы: 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011, 2012 И 2013 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ (Продолжение) 
 

     
    23 ноября 2011 года   
    Рубли   
АКТИВЫ:         
Денежные средства и их эквиваленты      10   
Текущие активы     16   
Основные средства     4   
Нематериальные активы     390   
Гудвил     470   
        
      
Итого активы     890   
        
      
      
        
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:         
Текущие обязательства     17   
Долгосрочные обязательства     81   
Отложенные налоговые обязательства     47   
        
      
Чистые активы     745   
        
      
      
        
Итого цена приобретения     745   
        
      
      
        

        Сумма в размере 470 млн. руб., отнесенная на счет гудвила, относится главным образом к производственно-трудовому 
коллективу компании, который не может быть признан в качестве отдельного балансового актива, и синергетического эффекта, 
который возникает благодаря интеграции облачных сервисов и технологий Яндекса в мобильный пользовательский интерфейс SPB. 
Из 390 млн. руб., отнесенных в счет нематериальных активов, приблизительно 233 млн. руб. приходится на программное 
обеспечение, которое будет амортизировано приблизительно в течение 7,1 лет. Остальные 157 млн. руб., отнесенные в счет 
нематериальных активов, приходятся на патенты (78 млн. руб.), взаимоотношения с заказчиками (62 млн. руб.) и соглашения о 
неконкуренции (17 млн. руб.) 

        Результаты основной деятельности группы SPB за период, предшествующий приобретению, не оказали бы существенного 
влияния на результаты деятельности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. Соответственно, гипотетические (pro-
forma) финансовые отчеты с учетом результатов SPB не составлялись.  
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5. ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Денежные средства и их эквиваленты 

        Сведения о денежных средствах и их эквивалентах по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов представлены в следующей 
таблице: 
 

    2012   2013   2013   

    Рубли   Рубли   
Доллары 
США   

Денежные средства     926     2 293     70,0   
Эквиваленты денежных средств:                     
Банковские депозиты     5 530     16 730     511,2   
Инвестиции в фонды денежного рынка     969     14 371     439,1   

                
            
Итого денежные средства и их эквиваленты     7 425     33 394     1 020,3   
                
                

        По состоянию на 31 декабря 2012 г. долгосрочные денежные средства с ограничением использования включали в себя денежные 
средства, размещенные на счете эскроу с целью оплаты условных обязательств в отношении приобретения группы SPB Software 
(Примечание 4). По состоянию на 31 декабря 2013 г. долгосрочные денежные средства с ограничением использования включали в 
себя денежные средства, размещенные на счете эскроу на период возможного предъявления претензий за нарушение гарантий и 
заверений в отношении приобретения КиноПоиска (Примечание 4). 

Дебиторская задолженность, нетто 

        В следующей таблице представлены сведения о дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов: 
 

    2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Доллары США   
Торговая дебиторская задолженность     1 842     2 858     87,3   
Резерв по сомнительной задолженности     (75 )   (73 )   (2,2 ) 
                
            
Итого дебиторская задолженность, нетто     1 767     2 785     85,1   
                
                

        Изменения резерва по сомнительной задолженности приведены в следующей таблице: 
 

    2011   2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Остаток на начало периода     64     89     75     2.3   
Начисление резерва     25     17     21     0.6   
Использование     —     (31 )   (23 )   (0,7 ) 
                    
               
Остаток на конец периода     89     75     73     2,2   
                    

                  

F-23 



ЯНДЕКС Н.В. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011, 2012 И 2013 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

5. ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (Продолжение) 

Прочие оборотные активы 

        В следующей таблице представлены сведения о прочих оборотных активах по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов: 
 

    2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Доллары США   
Проценты к получению     558     423     12,9   
НДС к возмещению     502     704     21,5   
Налоги, оплаченные авансом     18     63     1,9   
Прочая дебиторская задолженность     85     49     1,5   
Предоставленные займы      —     32     1,0   
Запасы     8     —     —   
Прочее     46     61     1,9   
                
            
Итого прочие оборотные активы     1 217     1 332     40,7   
                
                

Прочие внеоборотные активы 

        В следующей таблице представлены сведения о прочих внеоборотных активах по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов: 
         

    2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Доллары США   
Проценты к получению     —     728     22,2   
Займы, выданные работникам     199     447     13,7   
Предоставленные займы     —     246     7,5   
НДС к возмещению     36     116     3,5   
Прочая дебиторская задолженность     68     2     0,1   
Котируемые ценные бумаги (Примечание 7)     39     —     —   
                
            
Итого прочие внеоборотные активы     342     1 539     47,0   
                
                

Инвестиции в долговые ценные бумаги 

        В следующей таблице представлены сведения об инвестициях в долговые ценные бумаги по состоянию на 31 декабря 2012 и 
2013 годов: 
         

    2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Доллары США   
Индексные ноты с защитой капитала (Примечание 7)     2 378     —     —   
Кредитные ноты     2 430     —     —   
Прочее     2     2     0,1   
                
            
Итого инвестиции в долговые ценные бумаги     4 810     2     0,1   
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Инвестиции в долевые ценные бумаги 

        В следующей таблице представлены сведения об инвестициях в некотируемые долевые ценные бумаги по состоянию на 31 
декабря 2012 и 2013 годов: 

    2012   2013   2013   

    Рубли   Рубли   
Доллары 
США   

Компания Блекко (Примечание 4).      456     605     18,5   
Яндекс.Деньги (Примечание 4)     —     583     17,8   
ООО «Сейсмотек» (Примечание 4)     35     36     1,1   
Прочее     9     26     0,8   
                
            
Итого инвестиции в некотируемые долевые ценные 
бумаги     500     1 250     38,2   

                
                

        Компания оказывает значительное влияние на Сейсмотек и Яндекс.Деньги и поэтому отражает данные инвестиции с 
использованием метода долевого участия. Компания отражает свою долю в финансовых результатах указанных лиц в строке «Прочие 
доходы/(расходы), нетто» консолидированного отчета о прибылях и убытках. В 2012 и 2013 годах Компания отразила прибыль в 
размере 2 млн. рублей и убыток в размере 6 млн. рублей (0,2 млн. дол. США), соответственно. 

        Компания не оказывает существенного влияния на компанию Блекко и поэтому отражает данную инвестицию с использованием 
метода учёта по исторической стоимости приобретения.  

        По состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов соответственно балансовая стоимость котируемых ценных бумаг составляла76 
млн. рублей и 87 млн. рублей (2,7 млн. дол. США), а балансовая стоимость долгосрочных вложений в котируемые ценные бумаги 
составляла 39 млн. рублей и ноль рублей. Данные ценные бумаги включают в себя акции Фейсбука, полученные в связи с продажей 
компании Face.com (Примечание 4). Долгосрочная часть ценных бумаг, торгуемых на организованном рынке, включена в состав 
прочих внеоборотных активов консолидированного баланса Компании.  

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 

        Кредиторская задолженность и начисленные обязательства по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов представлены ниже:         
                
    2012   2013   2013   

    Рубли   Рубли   
Доллары 
США   

Торговая кредиторская задолженность и 
начисленные обязательства     2 081     3 298     100,8   

Заработная плата и иные компенсационные расходы, 
причитающиеся/начисленные сотрудникам     432     412     12,5   

                
            
Итого кредиторская задолженность и 
начисленные обязательства     2 513     3 710     113,3   
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Реклассификация из прочего совокупного дохода 

        В следующей таблице приведены сведения по реклассификации убытков из прочего совокупного дохода за годы, закончившиеся 
31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов: 

    
Статья отчета о прибылях и 

убытках   2011   2012   2013   

        Рубли   Рубли   Рубли   
Доллары 
США   

Корректировки на конверсию иностранной 
валюты, за вычетом налога на прибыль  
(ноль)   

Прочие 
доходы/(расходы), нетто     —     —     54     1,6   

        За год, завершившийся 31 декабря 2013 г., переклассификация стала результатом продажи доли в уставном капитале ООО «ПС 
Яндекс.Деньги» в размере 75% минус один рубль (Примечание 4). 

6. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

        Компания не вступала в деривативные соглашения для целей хеджирования, торговли или спекуляций. Тем не менее, некоторые 
из договоров Компании имеют встроенные производные инструменты, которые являются отделимыми, и учитываются отдельно от 
основных соглашений. Никакие из данных производных инструментов не рассматриваются в качестве инструментов хеджирования. 

        Компания учитывает данные производные инструменты как активы или обязательства по справедливой стоимости в 
прилагаемом консолидированном балансовом отчете и отражает изменения в справедливой стоимости производных инструментов в 
прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов/(расходов), нетто. 

        Справедливая стоимость производных инструментов по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов представлена в следующей 
таблице: 

    Размещение в балансовой отчетности   2012   2013   2013   
        Рубли   Рубли   Доллары США   
Производные активы:                        
Валютные контракты   Инвестиции в долговые ценные бумаги     12     —    —   
Контракты на приобретение долевых 
ценных бумаг   

Инвестиции в некотируемые долевые 
ценные бумаги     8     22    0,7   

                    
Итого производные активы         20     22    0,7   
                    
                    
Обязательства по производным активам:                        

Валютные контракты   
Кредиторская задолженность и 
начисленные обязательства     1     —    —   

Валютные контракты   Прочие начисленные обязательства     49     9    0,3   
                    
Итого производные обязательства         50     9    0,3   
                    

        Прибыли и убытки от производных инструментов, не рассматриваемых как инструменты хеджирования, за годы, закончившиеся 
31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов, составили прибыль 42 млн. рублей, убыток 18 млн. рублей и прибыль 27 млн. рублей (0,8 млн. 
дол. США), соответственно.  

7. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

        Справедливая стоимость является ценой продажи актива, представляющей собой сумму, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче ответственности при проведении должным образом организованной сделки между участниками 
рынка.  
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7. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (Продолжение) 

Трехуровневая иерархия справедливой стоимости установлена в качестве основы для рассмотрения данных допущений и для 
входящих данных, используемых в оценочных методологиях при определении справедливой стоимости: 

        Уровень 1 — доступные для наблюдения данные, которые отражают котировки (нескорректированные) на активных рынках 
для идентичных активов или обязательств; 

        Уровень 2 — данные об активах или обязательствах, кроме котировок, входящих в уровень 1, которые доступны для 
наблюдения прямо или косвенно; и 

        Уровень 3 — данные об активах или обязательствах, которые не основываются на доступных для наблюдения рыночных 
данных (данные, не поддающиеся наблюдению). 

        В следующей таблице приведены сведения о справедливой стоимости финансовых активов по состоянию на 31 декабря 2012 
года: 
 

    На основе оценки по справедливой стоимости   
    Уровень 1   Уровень 2   Уровень 3   Всего   
    Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   
Активы                           
Эквиваленты денежных средств:                           
Банковские депозиты (1)     —     5 530     —     5 530   
Инвестиции в фонды денежного рынка     969     —     —     969   

Краткосрочные депозиты     —     4 629     —     4 629   
Долгосрочные депозиты     —     10 330     —     10 330   
Котируемые ценные бумаги, относящиеся к 
оборотным активам(2)     76     —     —     76   

Котируемые ценные бумаги, не относящиеся к 
оборотным активам (2)     39     —     —     39   

Денежные средства с ограничением 
использования     214     —     —     214   

Займы, выданные сотрудникам     —     199     —     199   
Контракты на производные финансовые 
инструменты (Примечания 4, 6)(2)     —     —     8     8   

Индексные ноты с защитой капитала – основной 
контракт (Примечание 5)     —     2 366     —     2 366   

Индексные ноты с защитой капитала – 
производный контракт (2) (Примечание 5)     —     12     —     12   

                    
               
     1 298     23 066     8     24 372   
                    
                    
Обязательства                           
Производные финансовые инструменты(2)     —     50     —     50   

 

(1) Банковские депозиты с первоначальными сроками погашения три месяца или менее включены в эквиваленты денежных 
средств. Банковские депозиты со сроками погашения более трех месяцев классифицируются как краткосрочные депозиты. 
(2) Суммы учитываются по справедливой стоимости исходя из принципа повторяемости. 

F-27 



 
ЯНДЕКС Н.В. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011, 2012 И 2013 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

7. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (Продолжение) 

        В следующей таблице приведены сведения о финансовых активах, периодически оцениваемых по справедливой стоимости, по 
состоянию на 31 декабря 2013: 

   На основе оценки по справедливой стоимости  
   Уровень 1   Уровень 2   Уровень 3   Всего   Всего  
   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США  

Активы                               
Эквиваленты денежных средств:                               
Банковские депозиты(1)    —     16 730     —     16 730     511,2  
Инвестиции в фонды денежного рынка    14 371     —     —     14 371     439,1  

Долгосрочные депозиты    —     15 180     —     15 180     463,8  
Котируемые ценные бумаги, относящиеся к 
оборотным активам (2)    87     —     —     87     2,7  

Денежные средства с ограничением 
использования    104     —     —     104     3,2  

Займы, выданные сотрудникам    —     447     —     447     13,7  
Займы предоставленные    —     278     —     278     8,4  
Контракты на производные финансовые 
инструменты (Примечания 4, 6)(2)    —     —     22     22     0,6  

                      
                  
    14 562     32 635     22     47 219     1 442,7  
                      
Обязательства                               
Контракты на производные финансовые 
инструменты (2)    —     9     —     9     0,3  

                      
    —     9     —     9     0,3  
                      

 (1) Банковские депозиты с первоначальными сроками погашения три месяца или менее включены в эквиваленты денежных 
средств. Банковские депозиты со сроками погашения более трех месяцев классифицируются как краткосрочные депозиты. 
         (2) Суммы учитываются по справедливой стоимости на регулярной основе. 

        Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Компании Уровня 1 основана на рыночных котировках ценных 
бумаг, идентичных базисному активу. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Компании Уровня 2 основана на 
рыночных котировках и наблюдаемых на рынке сведениях по идентичным инструментам.  

        За годы, завершившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов перераспределения финансовых активов и обязательств между 
уровнями иерархии справедливой стоимости не происходило.  

        Совокупный доход от банковских депозитов и инвестиций в фонды денежного рынка составил 204 млн. руб., 910 млн. руб. и 1 
651 млн. руб. (50,4 млн. долл.) в 2011, 2012 и 2013 годах соответственно. Данные суммы включены в чистый процентный доход в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

        Компания не имеет никаких иных активов или обязательств, периодически оцениваемых по справедливой стоимости в течение 
годов, закончившихся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов. Компания оценивает по справедливой стоимости нефинансовые активы и 
обязательства, признанные в качестве результатов объединения компаний. 

        Компания оценивает справедливую стоимость инвестиций в долговые инструменты, отраженных  в отчетности по 
амортизированной стоимости, и конвертируемого долга, для целей раскрытия финансовой информации. Справедливая стоимость 
инвестиций в долговые ценные бумаги и конвертируемых облигаций определяется в рамках Уровня 2, так как у Компании имеется 
доступ к рыночным котировкам, но нет информации об объемах и частоте торговли ценными бумагами.   
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7. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (Продолжение) 

Балансовая стоимость и справедливая стоимость долговых инструментов и конвертируемых облигаций по состоянию на 31 декабря 
2012 и 2013 годов представлена в следующей таблице: 

   

2012 
                  

     2013   
   

Балансовая 
стоимость  

        

   
  

Справедливая 
стоимость   Балансовая стоимость   Справедливая стоимость   

   Рубли   Рубли   Рубли  
Доллары 
США   Рубли   

Доллары 
США   

Кредитные ноты   2 430    2 404     —     —     —     —   
Конвертируемые облигации   —    —     (16 429 )   (502,0 )   (21 647 )   (661,4 ) 
                          
                     
Итого   2 430    2 404     (16 429 )   (502,0 )   (21 647 )   (661,4 ) 
                          
                          

        Компания не рассчитывает справедливую стоимость инвестиций в некотируемые долевые ценные бумаги, и отражает их в 
отчетности по себестоимости, так как она не установила событий или изменений в обстоятельствах, которые могут иметь 
существенное негативное влияние на справедливую стоимость данных инвестиций. Кроме того, Компания не считает разумным 
определение справедливой стоимости данных инвестиций, так как рыночные котировки для данных инвестиций недоступны, а цена 
получения независимых оценок представляется чрезмерной, с учетом существенности данных инвестиций для Компании. 

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

        Основные средства, за вычетом накопленного износа и амортизации по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов 
представлены следующим образом:         

    2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Доллары США   
Серверное и сетевое оборудование     7 517     9 739     297,6   
Инфраструктурные системы     3 092     3 409     104,2   
Земля и здания     823     1 172     35,8   
Офисная мебель и оборудование     731     1 002     30,6   
Улучшения арендуемых помещений     577     611     18,6   
Прочее оборудование     82     64     2,0   
Активы, не введенные в эксплуатацию     568     1 599     48,9   
Приобретенные технологии и лицензии     1 598     2 466     75,3   
                
            
Итого     14 988     20 062     613,0   
Накопленная амортизация     (6 893 )   (10 333 )   (315,7 ) 
                
            
Итого основные средства     8 095     9 729     297,3   
                

        Активы, не введенные в эксплуатацию, главным образом представляют собой компьютерное оборудование и прочие активы, 
находящиеся в процессе установки, и включают стоимость активов и прочие прямые издержки, связанные с приобретением и 
установкой. Улучшения арендуемых помещений в размере 26 млн. руб. и 13 млн. руб. (0,4 млн. долл.) включены в активы, не 
введенные в эксплуатацию, по состоянию  на 31 декабря 2012 и 2013 годов соответственно. 
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8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (Продолжение) 

        Расходы на амортизацию, относящиеся к основным средствам, за исключением приобретенных технологий и лицензий, для 
годов, закончившихся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 года, составили 1 620 млн. руб., 2 498 млн. руб. и 3 132 млн. руб. (95,7 млн. дол. 
США), соответственно. Амортизационные расходы в отношении приобретенных технологий и лицензий для годов, закончившихся 
31 декабря 2011, 2012 и 2013 года, составили 206 млн. руб., 314 млн. руб. и 452 млн. руб. (13,8 млн. дол. США) соответственно. 

        Накопленная амортизация приобретенных технологий и лицензий, включенных в состав основных средств, составила за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2012 и 2013 годов, 537 млн. руб., 904 млн. руб. (27,6 млн. дол. США) соответственно. Ожидаемые 
амортизационные расходы в течение предстоящих пяти лет в отношении приобретенных технологий и лицензий по состоянию на 31 
декабря 2013 года представлены следующим образом:  

 
 

    Рубли   
Доллары 
США   

За год, завершающийся 31 декабря 2014     572     17,5   
За год, завершающийся 31 декабря 2015     455     13,9   
За год, завершающийся 31 декабря 2016     331     10,1   
За год, завершающийся 31 декабря 2017     157     4,8   
За год, завершающийся 31 декабря 2018     47     1,4   
После     —     —   
            
         
Всего     1 562     47,7   
            
         
         
            

9. ГУДВИЛ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

        В 2013 г. Компания приобрела КиноПоиск (Примечание 4). Данное приобретение было отражено в отчетности с использованием 
метода учета по стоимости приобретения, в связи с чем сумма в 2 140 млн. рублей (65,4 млн. дол. США) была отражена как 
приобретенный гудвил. Следующая таблица отражает изменения в балансовой стоимости гудвила: 

 
    2012   2013   2013   

    Рубли   Рубли   
Доллары 
США   

Баланс по состоянию на начало периода      754     750     22,9   
Приобретенный гудвил    —     2 140     65,4   
Корректировки на пересчет из иностранной валюты     (4 )   25     0,8   
                
            
Баланс на конец периода     750     2 915     89,1   
                
            
               

        По состоянию на настоящую дату обесценения гудвила не происходило. 
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9. ГУДВИЛ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (Продолжение) 

       Нематериальные активы за вычетом амортизации по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов состояли из следующих 
нематериальных активов, приобретенных в результате объединения компаний:                  

    2012   2013   

    
Первоначальна
я стоимость   

Накопленная 
амортизация   

Чистая 
балансовая 
стоимость   

Первоначальная 
стоимость   

Накопленная 
амортизация   

Чистая 
балансовая 
стоимость   

Чистая 
балансовая 
стоимость   

    Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Программное 
обеспечение и контент     283     (114 )   169     489     (173 )   316     9,7   

Патенты и лицензии     161     (66 )   95     167     (106 )   61     1,8   
Взаимоотношения с 
заказчиками     62     (13 )   49     71     (18 )   53     1,6   

Договоры с 
поставщиками     23     (19 )   4     23     (22 )   1     —   

Соглашения о 
неконкуренции     17     (11 )   6     14     (1 )   13     0,4   

Торговые наименования и 
доменные имена     —     —     —     224     (4 )   220     6,7   

                                
Итого нематериальные 
активы     546     (223 )   323     988     (324 )   664     20,2   

                                
                                

        Расходы на амортизацию нематериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов, составили 48 
млн. руб., 139 млн. руб. и 111 млн. руб. (3,4 млн. дол. США) соответственно.  

Ожидаемые будущие амортизационные расходы нематериальных активов в течение предстоящих пяти лет, по состоянию на 31 
декабря 2013 года представлены следующим образом:         Ожидаемые амортизационные расходы в течение предстоящих пяти лет в отношении нематериальных активов, включенных в консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2013 г. составят:      

    Рубли   
Доллары 
США   

За год, завершающийся 31 декабря 2014     131     4,0   
За год, завершающийся 31 декабря 2015     91     2,8   
За год, завершающийся 31 декабря 2016     84     2,6   
За год, завершающийся 31 декабря 2017     80     2,4   
За год, завершающийся 31 декабря 2018     80     2,4   
После     198     6,0   
            
Итого     664     20,2   
            

10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

        Налоги на прибыль рассчитаны в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Нидерландов. 
Налогооблагаемый доход ООО «Яндекс» подлежит обложению федеральным и местным подоходным налогом по объединенной 
номинальной ставке 20% за 2011, 2012 и 2013 годы. Компания Яндекс Н.В. зарегистрирована в Нидерландах, налогооблагаемые 
прибыли данной компании подлежали обложению налогом на прибыль по ставке 25% в 2011, 2012 году и 2013 году. 

        Дивиденды, выплачиваемые материнской компании ее российскими дочерними обществами, подлежат обложению 
удерживаемым налогом на дивиденды по ставке 5%, рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ввиду так называемого освобождения участия, дивиденды, распределяемые российскими дочерними обществами компании Яндекс 
Н.В. в пользу материнской компании, освобождаются от уплаты налога в Нидерландах. 
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10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Продолжение) 

        Резерв на уплату налога на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов, представлен ниже: 
    2011   2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Текущий резерв по налогу на прибыль — Россия     (1 689 )   (2 281 )   (3 325 )   (101,6 ) 
Текущий резерв по налогу на прибыль — прочие страны     (25 )   2     (111 )   (3,3 ) 
Отложенные выгоды/(расходы) в отношении 
отложенного налога на прибыль — Россия     115     (58 )   175     5,3   

Отложенные выгоды/(расходы) в отношении 
отложенного налога на прибыль— прочие страны     54     (14 )   22     0,7   

                    
               
Итого резерв по налогу на прибыль     (1 545 )   (2 351 )   (3 239 )   (98,9 ) 
                    
                    

        Компоненты чистой прибыли до налогообложения за годы,  закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов, представлены 
ниже:           

    2011   2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Чистая прибыль до налогообложения — Россия     7 713     11 350     15 716     480,2   
Чистая прибыль до налогообложения — другие страны     (395 )   (776 )   997     30,4   
                    
               
Итого чистая прибыль до налогообложения     7 318     10 574     16 713     510,6   
                    
                    

        Большую часть выручки и налогооблагаемой прибыли Компания получает в Российской Федерации. Материнская компания 
Яндекс Н.В., зарегистрированная в Нидерландах, не осуществляет операционной деятельности и получает доходы главным образом в 
виде процентов, а также несет корпоративные расходы. В связи с этим, Компания привела свою эффективную налоговую ставку к 
установленной в Российской Федерации налоговой ставке вместо установленной в Нидерландах налоговой ставки, в соответствии с 
нижеследующей таблицей. Ниже показано, каким образом эффективная налоговая ставка Компании приводится к нормативной 
налоговой ставке за годы, завершившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов:  

    2011   2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Условный расход по налогу на прибыль по установленной в 
Российской Федерации ставке (20%)     1 464     2 115     3 343     102,1   
Влияние:                           
Налога на дивиденды     —     13     14     0,4   
Расходов на вознаграждение сотрудникам, основанных на 
акциях компании, не подлежащих вычету из 
налогооблагаемой прибыли     49     75     146     4,5   

Иных расходов, не подлежащих вычету в целях 
налогообложения     49     183     83     2,5   

Разниц между налоговыми ставками разных государств     (15 )   (39 )   (68 )   (2,1 ) 
Продажи доли в капитале, не подлежащей обложению налогом 
на прибыль     —     —     (393 )   (12,0 ) 

Прочее     (2 )   4     (33 )   (1,0 ) 
Изменения оценочного резерва     —     —     147     4,5   
                    
Расход по налогу на прибыль     1 545     2 351     3 239     98,9   
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10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Продолжение) 

        Изменения оценочного резерва приведены в нижеследующей таблице: 
    2011   2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Баланс на начало периода     —     —     —     —   
Отнесения на расходы     —     —     (147 )   (4,5 ) 
                    
               
Баланс на конец периода     —     —     (147 )   (4,5 ) 
                    

        По состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 года Компания включила непризнанные налоговые требования в размере 25 млн. руб. и 
10 млн. руб. (0,3 млн. долл.), соответственно, в состав прочих долгосрочных начисленных обязательств, а также в размере ноль и 15 
млн. руб. (0,5 млн. долл.), соответственно, в состав кредиторской задолженности и начисленных обязательств. Весь непризнанный 
доход в отношении налога на прибыль в размере 21 млн. рублей (0,6 млн. дол. США), в случае признания, оказали бы влияние на 
эффективную налоговую ставку. Изменения в 2011, 2012 и 2013 годах составили соответственно увеличение на 15 млн. руб., 
снижение на 13 млн. руб. и на 1 млн. руб. (0,0 млн. долл.) соответственно в связи с начислением процентов и наложением взысканий. 
Налоговые требования, связанные с процентами и взысканиями, в 2011, 2012 и 2013 годах составили, соответственно, 0 млн. руб., 13 
млн. руб. и 1 млн. руб. (0,0 млн. дол. США). Уменьшение в 2012 году относится к изменению метода налогового учета программного 
обеспечения компании SPB Software, Inc. (USA). Компания не ожидает существенных увеличений или уменьшений непризнанных 
налоговых требований в течение следующих двенадцати месяцев. 

        Компания считает, что, с вероятностью более 50%, все признанные неопределенные налоговые требования при проверке будут 
подтверждены. Тем не менее, существует вероятность, что неопределенные налоговые требования в размере 6 млн. руб. (0,2 млн. 
долл.) могут быть обоснованно успешно оспорены налоговыми органами. Тем не менее, Компания считает, что вероятность того, что 
какие-либо признанные налоговые требования могут быть обоснованно успешно оспорены налоговыми органами в течение 
двенадцати месяцев после 31 декабря 2013 года, является низкой. 

        Согласование итоговых сумм непризнанных налоговых позиций представлено ниже:           
    2011   2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Баланс на начало периода     15     97     25     0,8   
Увеличения по налоговым позициям, относящимся к 
предшествующим годам     89     (72 )   (3 )   (0,1 ) 

Увеличения по налоговым позициям, относящимся к 
текущему году     —     2     2     0,1   

Сокращение по налоговым позициям     (10 )   —     —     —   
Корректирующий пересчёт из иностранной валюты     3     (2 )   1     —   
                    
               
Баланс на конец периода     97     25     25     0,8   
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10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Продолжение) 

        Временные разницы между налоговой и бухгалтерской базами учета активов и обязательств привели к возникновению 
следующих отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов: 
 

    2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Доллары США   
Активы/(обязательства), возникающие в результате налогового эффекта от:                     
Отложенные налоговые активы                     
Начисленные затраты     222     387     11,9   
Перенос чистых операционных убытков на последующие периоды     271     324     9,9   
Прочее      8     40     1,2   
Оценочная корректировка     —     (147 )   (4,5 ) 
                
            
Итого отложенные налоговые активы     501     604     18,5   

Отложенные налоговые обязательства     
 
      

 
      

 
    

Дисконт по конвертируемым облигациям     —     (802 )   (24,5 ) 
Основные средства     (325 )   (268 )   (8,2 ) 
Нематериальные активы     (85 )   (155 )   (4,7 ) 
Прочее     (51 )   (41 )   (1,3 ) 
                
            
Итого отложенные налоговые обязательства     (461 )   (1 266 )   (38,7 ) 

Чистые отложенные налоговые активы/(обязательства)     
 

40     
 

(662 
 
)   

 
(20,2 

 
) 

Чистые текущие отложенные налоговые активы     456     596     18,2   
Чистые долгосрочные отложенные налоговые активы     35     3     0,1   
Чистые текущие налоговые обязательства     (3 )   (16 )   (0,5 ) 
Чистые долгосрочные отложенные налоговые обязательства     (448 )   (1 245 )   (38,0 ) 

        По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма накопленного убытка компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.), переносимого  на 
последующие периоды («NOL» (Net operating loss carryforwards — перенос чистых операционных убытков на последующие 
периоды)) и использованы в целях уменьшения налогообложения на территории Нидерландов, на сумму 501 млн. руб. (15,3 млн. дол. 
США). Срок действия данных NOL истекает в 2020, 2021 и 2022 годах. По состоянию на 31 декабря 2013 года выгода в размере 45 
млн. руб. (1,4 млн. дол. США), связанная с нидерландскими NOL, указанными выше, а также выгоды в размере 339 млн. руб. (10,4 
млн. дол. США), связанные с прочим влиянием налогообложения, в случае и в момент их реализации, будут учтены Компанией в 
составе добавочного капитала. 

        Компанией не предусмотрено удержание налогов на дивиденды с нерепатриированной прибыли ее иностранных дочерних 
обществ (компаний), т. к. они считаются повторно инвестированными за пределами Нидерландов на постоянной основе. По 
состоянию на 31 декабря 2013 года совокупная сумма нерепатриированной прибыли, в отношении которой не были начислены 
налоги на дивиденды, составила приблизительно 35 708 млн. руб. (1 091,0 млн. дол. США). Рассчитанная Компанией сумма 
непризнанных отложенных налоговых обязательств в отношении данной прибыли составляет приблизительно 1 785 млн. руб. (54,5 
млн. дол. США). 

        Налоговые годы, закончившиеся 31 декабря 2010 - 2013 годов, открыты для проверки российскими налоговыми органами 
компании ООО «Яндекс». По состоянию на 31 декабря 2013 года в отношении ООО «Яндекс» проходила налоговая проверка за 2010-
2012 налоговые годы. Налоговые годы, закончившиеся 31 декабря 2008 – 2013 годов, доступны для проверки нидерландскими 
налоговыми органами в отношении компании Яндекс Н.В. 

F-34 



 
ЯНДЕКС Н.В. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011, 2012 И 2013 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

11. КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ  

        В декабре 2013 года Компания выпустила и разместила по номинальной стоимости конвертируемые старшие облигации со 
сроком погашения 15 декабря 2018 г. под процентную ставку в 1,125% на общую сумму в 600 млн. дол. США (19 719 млн. рублей по 
курсу на дату размещения) («Облигации»). Компания также предоставила первоначальным приобретателям право на дополнительное 
приобретение Облигаций на сумму до 90 млн. дол. США по номинальной стоимости под покрытие перераспределения. Процентная 
ставка в размере 1,125% годовых подлежит уплате дважды в год (15 июня и 15 декабря каждого года начиная с 15 июня 2014 года). 
Облигации подлежат, по выбору Компании и при наступлении описанных ниже событий, конвертации в денежные средства, акции 
класса А или в комбинацию денежных средств и акций класса А, исходя из первоначального коэффициента конвертации, 
составляющего 19,44 акций класса А за 1 000 дол. США номинальной стоимости Облигаций (что представляет собой 
первоначальную сумму конвертации в размере приблизительно 51,45 дол. США за одну акцию), который может быть пересмотрен по 
наступлении фундаментального изменения, как указано в соответствующем договоре. Облигации, по усмотрению их держателей, 
подлежат конвертации до 15 июня 2018 года если: i) последняя зарегистрированная стоимость продажи акций класса А за период, по 
крайней мере, в 20 торговых дней (не обязательно следующих один за другим) в течение 30 последовательных торговых дней была 
равна или превышала 130% от цены конвертации в каждый отдельно взятый торговый день; ii) в течение 5 рабочих дней после любых 
10 последовательных торговых дней, в течение которых торговая цена Облигаций номинальной стоимостью в 1 000 дол. США по 
состоянию на каждый торговый день в пределах анализируемого периода составляла менее 98% от произведения последней 
зарегистрированной стоимости продажи акций класса А и коэффициента конвертации; или iii) по наступлению особо обозначенных 
корпоративных событий. 15 июня 2018 года или после этой даты Облигации могут быть конвертированы по выбору их владельца 
независимо от наступления вышеуказанных обстоятельств в любое время до завершения рабочего дня, предшествующего дате 
погашения Облигаций. Компания будет не вправе досрочно погашать Облигации, за исключением случаев, если в налоговое 
законодательство будут внесены определенные изменения. По состоянию на 31 декабря 2013 года ни одно из условий, позволяющих 
произвести конвертацию, не выполнялось.  Чистые поступления Компании от размещения Облигаций (за исключением 
доразмещения) составили приблизительно 19 518 млн. рублей (596,3 млн. дол. США). Расходы на выпуск облигаций составили 
приблизительно 201 млн. рублей (6,1 млн. дол. США), из которых 33 млн. рублей (1,0 млн. дол. США) были отнесены на добавочный 
капитал и 168 млн. рублей (5,1 млн. дол. США) были отнесены на отложенные расходы на выпуск Облигаций и будут 
амортизированы как процентные расходы в период обращения Облигаций. По состоянию на 31 декабря 2013 года отложенные 
неамортизированные расходы на выпуск Облигаций составляли 166 млн. рублей (5,1 млн. дол. США). 

        Компания отдельно учитывает по Облигациям обязательства и акционерную составляющую. Балансовая стоимость обязательств 
по состоянию на дату выпуска Облигаций составила 16 475 млн. рублей (503,4 млн. дол. США) и была рассчитана как приведенная 
текущая стоимость денежных потоков с применением ставки дисконтирования в размере 4,84%. Ставка дисконтирования принята 
равной ставке, по которой компания могла бы на дату выпуска Облигаций привлечь долговое финансирование с использованием 
аналогичного долгового инструмента без элемента конверсии. Дисконт к стоимости задолженности подлежит амортизации с 
использованием метода эффективной процентной ставки в течение периода с первоначальной даты и до даты погашения облигаций. 
Стоимость акционерного компонента Облигаций составила  3 245 млн. рублей  (99,1 млн. дол. США) по состоянию на дату выпуска 
Облигаций и была рассчитана путем вычета справедливой стоимости обязательств из совокупных первоначальных поступлений, 
полученных от конвертируемых долговых инструментов и была отражена в отчетности как долговой дисконт. Стоимость 
акционерного компонента Облигаций остается неизменной с даты выпуска облигаций. 
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        Стоимость Облигаций по стоянию на 31 декабря 2012 и 2013 годов представлена следующим образом:         
    2012   2013   2013   

    Рубли   Рубли   
Доллары 
США   

Конвертируемые старшие Облигации с погашением в декабре 2018 
года и процентной ставкой 1,125%      —     19 638     600,0   

Неамортизированный долговой дисконт     —     (3 209 )   (98,0 ) 
                
            
Итого конвертируемые долговые облигации     —     16 429     502,0   
                
                

        Оставшийся неамортизированный долговой дисконт по Облигациям в размере 3 209 млн. рублей (98,0 млн. дол. США) по 
состоянию на 31 декабря 2013 года будет подлежать амортизации в оставшийся период обращения Облигаций, составляющий 
приблизительно 5 лет.  

        Компания признала в отчетности 25 млн. рублей (0,8 млн. дол. США) как расходы по процентам в отношении расчета 
процентного купона, амортизацию долгового дисконта и расходы на выпуск Облигаций по в 2013 году. Эффективная процентная 
ставка по обязательственному компоненту Облигаций за указанный период составила 5,0%. 

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Аренда и иные обязательства 

        В декабре 2008 года Компания подписала соглашение об аренде офисных площадей в г. Москве сроком на десять лет. В апреле 
2011 г. Компания заключила два дополнительных договора аренды, увеличив размер арендуемой офисной площади для размещения 
своего московского головного офиса на период действия первоначального срока аренды. В декабре 2013 г. Компания расширила 
территорию, занимаемую головным офисом, заключив предварительный договор аренды с целью аренды на семилетний срок 
дополнительных площадей.    

        По состоянию на 31 декабря 2013 г. будущие минимальные платежи за аренду в соответствии с договорами аренды помещений в 
г. Москве, а также по другим договорам операционной аренды сроком действия более одного года представлены ниже: 

 
Платежи. подлежащие уплате в годы. 
завершающиеся 31 декабря     

Аренда московского 
головного офиса   

Другие договоры 
аренды   Всего   Всего   

    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
2014     2 288     733     3 021     92,4   
2015     1 644     457     2 101     64,2   
2016     1 625     276     1 901     58,1   
2017     2 040     157     2 197     67,1   
2018 и после     3 495     61     3 556     108,6   
                    
               
Всего     11 092     1 684     12 776     390,4   
                    
                    

        При подготовке вышеуказанной информации Компания использовала допущение о том, что стоимость аренды и размеры 
арендуемых площадей, зафиксированные в договорах аренды, останутся неизменными. 
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12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (Продолжение) 

        За годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов, расходы по текущей аренде составляли соответственно 
приблизительно 1 199 млн. руб., 1 656 млн. руб. и 1 790 млн. руб. (54,7 млн. дол. США). 

 Кроме того, Компания приняла на себя обязательства сроком действия более одного года по приобретению товаров и услуг на 
общую сумму в 556 млн. рублей (17,0 млн. дол. США) в 2014 году, 568 млн. рублей (17,4 млн. дол. США) в 2015 году, 339 млн. 
рублей (10,4 млн. дол. США) в 2016 году, 296 млн. рублей (9,0 млн. дол. США) в 2017 году, 244 млн. рублей (7,5 млн. дол. США) в 
2018 году и 293 млн. рублей (9,0 млн. дол. США) в более поздний период. 

Судебные разбирательства 

        В рамках обычной хозяйственной деятельности Компания участвует в многочисленных судебных разбирательствах, в том числе 
по искам, поданным к Компании, в том числе по вопросам нарушения авторских прав. Компания полагает, что ее ответственность (в 
случае наступления таковой) по всем длящимся судебным разбирательствам и другим процессам и делам не окажет существенного 
негативного воздействия на финансовой состояние, результаты деятельности и ликвидность Компании.  

Текущая экономическая ситуация  

        Рынки развивающихся стран, включая РФ, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и 
законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие хозяйственную 
деятельность, часто изменяются, а налоговое и иное законодательство зачастую толкуется непоследовательно.   

        В частности, многочисленные государственные органы уполномочены проводить налоговые проверки и расследования, а также 
налагать взыскания и штрафы. Несмотря на то, что Компания полагает, что ею предприняты адекватные меры по признанию и уплате 
причитающихся налогов, основанные на понимании Компанией налогового законодательства, вышеуказанные факторы могут 
создать для Компании налоговые риски. В дополнение к обязательствам, обозначенным в рамках арендных обязательств выше, 
приблизительно 21 млн. рублей (0,6 млн. дол. США) непризнанных налоговых выгод были отражены в отчетности как обязательства 
и Компания не уверена, насколько данные обязательства могут быть погашены и могут ли вообще (Примечание 10). В отношении 
непризнанных налоговых выгод Компания также признала обязательство по возможным штрафным санкциям в размере 3 млн. 
рублей (0,1 млн. дол. США) и процентам в 1 млн. рублей (0,0 млн. дол. США). По состоянию на 31 декабря 2013 года, за 
исключением условных налоговых обязательств, описанных выше, Компания начислила 43 млн. рублей (1,3 млн. дол. США) в 
качестве возможных условных обязательств по прочим налогам, за исключением налога на прибыль.     

        Будущее направление экономики России зависит от налоговой и валютной политики правительства, а также от изменений в 
законодательной и нормативной сферах и политического климата.  

        Вследствие того, что Россия производит и экспортирует большие объемы нефти и газа, российская экономика является особенно 
чувствительной к ценам на нефть и газ на мировом рынке. 

13. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

        Существует три класса обыкновенных акций Компании: класс А, класс B и класс С номинальной стоимостью акций 0,01 евро, 
0,10 евро и 0,09 евро, соответственно. Основные характеристики обыкновенных акций каждого из трех классов приведены ниже: 

• Акции класса А номинальной стоимостью 0,01 евро каждая предоставляют право одного голоса на каждую акцию. Акции 
класса А участвуют в распределении дивидендов или ином распределении пропорционально с акциями класса B на равных 
условиях. 
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13. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (Продолжение) 

• Акции класса B номинальной стоимостью 0,10 евро каждая предоставляют право десяти голосов на каждую акцию. Акции 
класса B могут быть переданы исключительно квалифицированным держателям. Для продажи акций класса B акции должны 
быть конвертированы в акции класса А.  
 
• Акции класса С номинальной стоимостью 0,09 евро каждая предоставляют право девяти голосов на каждую акцию. При 
выплате дивидендов или ином распределении, акции класса С дают право на получение фиксированной номинальной суммы в 
размере 0,01 евро на каждую акцию за финансовый год, при условии, если такие акции являлись размещенными на дату 
составления списка акционеров для объявления дивидендов. Акции класса С используются в технических целях при конверсии 
акций класса B в акции класса А. В период между конверсией и аннулированием, все акции класса С принадлежат фонду Yandex 
Conversion Foundation (Stichting Yandex Conversion). Yandex Conversion Foundation зарегистрирован в соответствии с 
законодательством Нидерландов в октябре 2008 года с единственной целью — обеспечить конверсию акций класса B в акции 
класса А. Yandex Conversion Foundation управляется советом директоров, назначенным Компанией. 

        21 сентября 2009 года Компания выпустила приоритетную акцию на имя ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» 
(«Сбербанк»). Владелец приоритетной акции вправе наложить вето на приобретение акций, в части, превышающей 25% от 
суммарного числа акций или голосов Компании отдельным лицом, группой заинтересованных лиц или лиц, действующих совместно. 
Владельцу приоритетной акции не предоставляется какого-либо права оказывать влияние на операционные решения Компании, а 
также права входить в состав совета директоров Компании. Для передачи приоритетной акции необходимо решение совета 
директоров. Приоритетная акция была куплена Сбербанком по номинальной стоимости 1 евро и предоставляет право на участие в 
обычном пропорциональном распределении дивидендов.  

        Устав Компании предусматривает выпуск особого класса привилегированных акций в качестве инструмента защиты от 
поглощений. Совет директоров Компании обладает безотзывными полномочиями на выпуск привилегированных акций в течение 
пяти лет и на предоставление права периодической подписки на привилегированные акции в пределах, разрешенных уставом. 
Данные полномочия могут быть повторно предоставлены на следующие пять лет посредством решения общего собрания акционеров. 
Привилегированные акции в случае их выпуска предоставляют держателю первоочередное преимущественное перед держателями 
обыкновенных акций право на получение дивидендов, рассчитываемых по ставке EURIBOR (European Interbank Offered Rate — 
Европейская межбанковская ставка предложения) на 12 месяцев плюс 200 базисных пунктов от суммы, заплаченной за 
привилегированные акции. Привилегированные акции Компанией ранее не выпускались. 
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13. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (Продолжение) 

        Акционерный капитал по состоянию на дату каждого бухгалтерского баланса представлен ниже (в миллионах евро): 
 

    31 декабря 2012   31 декабря 2013   
    Акции   Евро   Рубли   Акции   Евро   Рубли   
Разрешенные к выпуску акции:     4 318 989 446                 4 204 230 282               
Приоритетная акция     1                 1               
Привилегированные акции     2 000 000 001                 2 000 000 001               
Обыкновенные акции класса А     2 000 000 000                 2 000 000 000               
Обыкновенные акции класса В     159 494 722                 102 115 140               
Обыкновенные акции класса С     159 494 722                 102 115 140               
Выпущенные и полностью 

оплаченные акции:     355 732 713   € 17,0     547     353 032 573   € 11,9     335   
Приоритетная акция     1     —     —     1     —     —   
Привилегированные акции     —     —     —     —     —     —   
Обыкновенные акции класса А     202 318 864     2,0     83     256 998 306     2,5     106   
Обыкновенные акции класса В     125 441 218     12,5     362     72 923 447     7,3     138   
Обыкновенные акции класса С     27 972 630     2,5     102     23 110 819     2,1     91   

        Сведения о казначейских акциях класса С не представлены по причине технического характера данного класса акций. 

        Компания периодически выкупает акции класса А в целях снижения эффекта разводненности капитала от предоставления 
Инструментов, основанных на акциях сотрудникам и консультантам Компании.  

        В марте 2013 г. совет директоров Компании утвердил программу обратного выкупа до 12 000 000 акций класса А в ходе сделок, 
совершаемых на открытом рынке. В декабре 2013 г. совет директоров Компании утвердил увеличение программы на 3 000 000 акций. 
Новая программа обратного выкупа будет действовать до 20 ноября 2014 г.  

        В течение года, завершившегося 31 декабря 2013 г., Компания выкупила 8 599 377 акций класса A по средневзвешенной цене в 
30,70 дол. США за акцию в совокупном объеме 8 518 млн. рублей (260,3 млн. дол. США). Из данного количества 2 333 132 акций 
были направлены на исполнение обязательств Компании по Инструментам, основанным на акциях. Казначейские акции учитываются 
в соответствии с затратным методом.    

14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ 

Программа поощрения сотрудников с использованием прав на акции 

        Компания предоставила сотрудникам и консультантам Компании поощрение в виде инструментов, основанных на акциях 
согласно Программе поощрения сотрудников опционами на акции («Программа 2001») и Программе поощрения сотрудников с 
использованием прав на акции 2007 года во второй редакции с изменениями и дополнениями («Программа 2007»). 

        29 января 2001 года наблюдательный совет компании Yandex Technologies Ltd. («компания YTL»), нашей бывшей материнской 
компании, утвердил Программу 2001, которая предусматривала выдачу сотрудникам компании YTL до 36 909 292 опционов на 
покупку обыкновенных акций. 7 февраля 2007 года совет директоров Компании принял Программу 2007, в которую впоследствии 
были внесены изменения 11 октября 2007 года, 14 октября 2008 года, 10 ноября 2011 года и 10 февраля 2012 года. Опцион на акции, 
выданный в соответствии с Программой 2007, предоставляет владельцу право на покупку обыкновенной акции по заранее 
фиксированной цене. 
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14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ (Продолжение) 

Права на прирост стоимости акций (“SAR” Share appreciation right — право на прирост рыночной стоимости), выпущенные в 
соответствии с Программой 2007, предоставляют владельцу право на получение акций класса А в количестве, определенном 
посредством соотнесения прироста рыночной стоимости акции класса А после даты выдачи данной премии, с ценой, 
зафиксированной в праве. Пакеты ограниченных акций («RSU», Restricted Share Units – пакеты ограниченных акций), 
предоставляемые в соответствии с Программой 2007  предоставляют право на получение фиксированного количества акций класса А 
без какой-либо оплаты, но при условии выполнения определенных временных критериев. Владельцы RSU не получают право на 
дивиденды или эквивалент дивидендов. Программа 2007 предусматривает  приобретение или, в случае SAR, извлечение выгоды из 
прироста стоимости обыкновенных акций, представляющих в совокупности не более 10% выпущенного акционерного капитала 
Компании, в случае выдачи сотрудникам, должностным лицам, экспертам, консультантам и членам совета директоров Компании 
соответствующих инструментов, основанных на акциях. В связи с реструктуризацией капитала все опционы, выданные сотрудникам 
в соответствии с Программой 2001, были отменены и заменены новыми опционами, выданными в соответствии с Программой 2007. 
В отчетности Компании не зарегистрировано дополнительных компенсационных издержек, возникших в результате данной отмены и 
замены ввиду того, что условия инструментов были в целом идентичными. 

        В соответствии с Программой 2007 цена исполнения опциона или зафиксированная цена акции установлена равной 
«справедливой рыночной стоимости» и выражена в долларах США на дату выдачи инструмента советом директоров Компании. 
Применительно к Программе 2007 «справедливая рыночная стоимость» означает (А) применительно к тому времени, когда акции 
Компании не обращаются на публичном рынке, самую последнюю стоимость акции, определенную советом директоров в качестве 
справедливой рыночной стоимости; и (В) применительно к тому времени, когда акции обращаются на публичном рынке, стоимость 
акции при закрытии рынка (с учетом корректировки соотношения акций и депозитарных акций, при необходимости). Права на 
инструменты, основанные на акциях, выданные в соответствии с Программой 2007, как правило, полностью переходят к владельцу 
(вестятся) в течение четырех лет. Приблизительно 25% прав, переходят через один год, при этом остальная часть прав переходит 
равными частями в последний день каждого квартала в течение следующих трех лет. В случае, если в течение трех месяцев с 
момента перехода контроля над Компанией получатель поощрения перестает быть правомочным участником Программы, вследствие 
обоснованного расторжения трудового соглашения получателем инструмента или вследствие расторжения трудового соглашения 
Компанией по любой причине, кроме явно оговоренных нарушений со стороны сотрудника, права на инструменты поощрения 
переходят к такому получателю полностью и могут быть использованы незамедлительно. Максимальный срок использования 
инструментов, основанных на акциях, выданных в соответствии с Программой 2007, не превышает десяти лет. Срок действия 
Программы 2007 заканчивается 11 октября 2017 года. После истечения срока данной Программы поощрения в соответствии с 
Программой 2007 не выдаются, при этом переход прав (вестинг) по ранее выданным инструментам продолжается, и 
действительность инструментов, выданных в предшествующий период, сохраняются. 

        В октябре 2012 года Компания предложила сотрудникам, не занимающим исполнительные должности, обменять свои SAR на 
RSU в соотношении 2 к 1. Предоставляемые при обмене RSU предполагают идентичный график возникновения обусловленных ими 
прав (график вестинга). В рамках данного предложения было обменяно в совокупности 692 855 инструментов. Процедура обмена 
была отражена в отчетности 2012 года как модификация опционных контрактов и не оказала существенное влияние на финансовые 
результаты.  
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        Компания рассчитывает справедливую стоимость опционов на акции и права на прирост стоимости акций используя модель 
оценки опционов Блэка-Шоулза-Мертона (BSM). Компания использовала следующие предположения в BSM модели, при оценке 
инструментов, основанных на акциях за годы, завершившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 гг.: 

        
    2011   2012   2013 
Доходность по дивидендам   —   —   — 
Ожидаемая годовая волатильность   65%   54%   49% 
Безрисковая процентная ставка   1,60%   0,78%   1,77% 
Ожидаемый срок жизни опциона (годы)   6,12 – 6,17   5,51 – 7,02   5,44 – 7,04 
Средневзвешенная справедливая цена (за 
акцию)   $12,82   $10,13   $15,93 

        Компания использовала следующие предположения в BSM модели, при оценке инструментов, основанных на акциях: 
• Ожидаемая доля инструментов, в отношении которых права их получателей пропадут. Данное предположение 

рассчитывается с использованием статистической информации о числе инструментов, в отношении которых будущее право 
получения выгоды было утрачено до момента перехода прав на акции или иное вознаграждение, привязанное к акциям, к 
получателю инструмента, и корректируется в зависимости от исключительных обстоятельств. Так как Компания, как правило, 
выдавала премии в виде инструментов, основанных на акциях, только старшим сотрудникам, которые проработали в Компании 
как минимум один год, и текучесть данных сотрудников была минимальна, Компания предполагала, что ожидаемая доля 
инструментов, в отношении которых права на получение пропадут, является несущественной. В 2012 г. Программа была 
распространена на менее старших сотрудников и Компания стала рассчитывать данный показатель исходя из исторических 
данных о текучести кадров.          

• Предполагаемая волатильность. Так как обыкновенные акции Компании не обращались на рынке ценных бумаг до мая 
2011 года, предполагаемая волатильность рассчитывалась на основании анализа статистических данных о волатильности цен на 
акции публичных компаний, сопоставимых с Компанией, за предшествующий период, равный предполагаемому сроку жизни 
инструмента. Для инструментов, выданных в 2012 и 2013 гг. Компания использовала исторические данные волатильности 
собственных акций.          

• Предполагаемый срок жизни. Предполагаемый срок жизни предоставленных инструментов рассчитывался «упрощенным» 
методом, путем усреднения договорного срока и срока полного перехода прав на выкуп акций, так как у Компании нет 
достаточного объема статистических данных для установления предполагаемого срока до исполнения более надежным образом.  

• Доходность по дивидендам. Данное предположение рассчитано как среднегодовой дивиденд, установленный для выплаты 
Компанией за предполагаемый срок жизни инструмента, в качестве процента от цены акции на дату предоставления 
инструмента. Компания не объявляла никаких дивидендов в отношении 2011, 2012 и 2013 годов. В настоящее время Компания 
не планирует выплачивать дивиденды в ближайшем будущем. Когда Компания объявила дивиденды в 2010 году, она следовала 
практике выплаты держателям опционов бонусов, рассчитанных как сумма на каждую акцию опциона, подлежащего 
исполнению, равная сумме дивиденда, объявленного на каждую акцию. Так как получателям опционов, как правило, 
компенсировались дивиденды, и Компания в ближайшее время не планирует выплачивать дивиденды денежными средствами, 
она использовала предполагаемую доходность по дивидендам, равную нулю, в своей модели ценообразования опционов для 
премий, предоставляемых в годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов. 
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• Справедливая стоимость обыкновенных акций. До мая 2011 года обыкновенные акции Компании не обращались на рынке 
ценных бумаг. Соответственно, для оценки справедливой стоимости своих акций, Компания использовала оценочные методики, 
известные как «доходный подход» и «рыночный подход». Для периодов после мая 2011 года Компания устанавливала 
справедливую стоимость своих обыкновенных акций, используя цену своих обыкновенных акций при закрытии рынка NASDAQ 
Global Select Market в дату предоставления премии.  

 
• Безрисковая процентная ставка. До мая 2011 года для установления безрисковой процентной ставки Компания использовала 
предполагаемую доходность по российским еврооблигациям со сроком до погашения, равным предполагаемому сроку жизни 
оцениваемого инструмента. После мая 2011 года Компания стала использовать данные о безрисковой процентной ставке для 
казначейских облигаций США по состоянию на дату предоставления премии.        

        Нижеследующая таблица показывает предоставление премий Компанией в соответствии с Программой 2007: 
                  

    Опционы   Права на прирост стоимости   Опционы на ограниченные акции   

    Количество   

Средневзвешенная 
цена исполнения 

опциона на каждую 
акцию   Количество   

Средневзвешенная 
цена исполнения 

опциона на каждую 
акцию   Количество   

Средневзвешенная 
цена исполнения 

опциона на каждую 
акцию   

Опционы, 
находящиеся в 
обращении на 1 
января 2013 года     10 133 771   $ 4,42     901 265   $ 20,21     1 871 703     —   

                                  
                     
Выданные     28 000     27,74     805 000     33,29     1 311 780     —   
Исполненные     (4 019 986 )   3,46     (87 963 )   19,82     (182 147 )   —   
Пропавшие     (115 143 )   6,32     (5 388 )   20,99     (104 103 )   —   
Аннулированные     (7 250 )   5,91     (250 )   20,99     (131 )   —   

                                  
                     
Опционы, 
находящиеся в 
обращении на 31 
декабря 2013 года     6 019 392   $ 5,13     1 612 664   $ 26,75     2 897 102     —   
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        В следующей таблице представлены сведения об опционах, выпущенных в соответствии с Программой 2007, которые могут 
быть исполнены по состоянию на 31 декабря 2013 года:                  

        Размещенные опционы   Исполняемые опционы   
Цена 
исполнения 
опциона 
(доллары США)   Тип премии   

Количество 
опционов, 

находящихся в 
обращении   

Средний оставшийся 
срок действия по 
договору (в годах)   

Совокупная 
внутренняя 
стоимость   

Количество 
исполняемых 
опционов   

Средний оставшийся 
срок действия по 
договору (в годах)   

Совокупная 
внутренняя 
стоимость   

0,83   Опцион     455 000     1,50   $ 19,3     455 000     1,50   $ 19,3   
2,16   Опцион     833 268     2,52     34,2     833 268     2,52     34,2   
2,74   Опцион     705 300     3,39     28,5     705 300     3,39     28,5   
3,40   Опцион     424 350     4,09     16,9     424 350     4,09     16,9   
3,43   Опцион     254 595     5,38     10,1     254 595     5,38     10,1   
3,51   Опцион     831 088     5,86     32,9     831 088     5,86     32,9   
4,16   Опцион     826 344     6,43     32,2     626 094     6,42     24,4   
8,77   Опцион     1 493 447     6,85     51,3     971 947     6,85     33,4   
25,00   Опцион     168 000     7,40     3,1     105 000     7,40     1,9   
27,74   Опцион     28 000     9,39     0,4     —     —     —   
                                    
 
Итого 
опционов         6 019 392     5,02     228,9     5 206 642     4,73     201,6   

16,95   SAR     9 375     7,97     0,2     4 688     7,97     0,1   
19,00   SAR     317 750     8,57     7,7     50 875     8,57     1,2   
20,99   SAR     85 540     7,92     1,9     38 395     7,92     0,9   
21,05   SAR     375 000     8,88     8,3     75 000     8,88     1,6   
23,19   SAR     20 000     8,18     0,4     8 750     8,18     0,2   
23,29   SAR     50 000     8,88     1,0     —     —     —   
32,85   SAR     620 000     9,57     6,4     —     —     —   
38,99   SAR     135 000     9,88     0,5     —     —     —   
                                    
Итого SARs         1 612 665     9,10     26,4     177 708     8,52     4,0   
—   RSU     2 897 103     9,01     125,0     426 841     8,50     18,4   
                                    
                       
         10 529 160     6.74   $ 380,3     5 811 191     5,12   $ 224,0   
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        В следующей таблице представлены сведения об опционах на акции, размещенных в соответствии с Программой 2007 , права на 
которые еще не перешли: 

    Опционы   SAR   RSU   

    Количество   

Средневзвешенная 
рыночная 

стоимость на дату 
выдачи   Количество   

Средневзвешенная 
рыночная 

стоимость на дату 
выдачи   Количество   

Средневзвешенная 
рыночная 

стоимость на дату 
выдачи   

Опционы с не 
перешедшими правами 
по состоянию на 1 января 
2013 года     2 338 561   $ 4,37     873 449   $ 10,43     1 788 352   $ 19,23   
                                  
                     
Выданные     28 000     13,46     805,000     16,01     1 311 780     31,91   
Перешедшие права     (1 438 668 )   3,86     (238 104 )   10,50     (525 767 )   19,21   
Пропавшие     (115 143 )   3,84     (5 388 )   12,45     (104 103 )   21,81   

                                  
                     
Опционы с не 
перешедшими правами 
по состоянию на 31 
декабря 2013 года     812 750   $ 5,67     1 434 957   $ 13,54     2 470 262   $ 25,86   
                                  

        По состоянию на 31 декабря 2013 года на опционы, SAR и RSU с не перешедшими правами приходилось 2 382 млн. руб. (72,8 
млн. дол. США) неамортизированных будущих расходов на компенсацию, которые, как ожидается, будут признаны в течение 3,04 
года. Компания ожидает, что все права, предоставленные по размещенным опционам и SAR, за исключением незначительной их 
части, будут переданы, и, соответственно, Компания не применяла корректировку на ожидаемое число инструментов, права по 
которым могут пропасть. Компания ожидает, что после 31 декабря 2013 г. произойдет вестинг прав по 2 115 036 из 2 470 262 
опционов на ограниченные акции. В случае, если реальное количество опционов, права по которым не будут предоставлены, будет 
отличаться от оценок Компании, то в этом случае размер компенсаций за такие права также будет отличаться от оценок.   

Опционы, выданные вне Программы 

        В январе 2009 года Компания наняла некоторых специалистов по продажам и разработке продукции, работавших ранее в ООО 
«Медиаселлинг» («ООО «Медиаселлинг»»). Компания предоставила некоторым таким бывшим сотрудникам ООО «Медиаселлинг» 
опционы, привязанные к достижению результата, на покупку в совокупности 378 000 акций класса А.  

        В следующей таблице представлены сведения о деятельности в отношении данных опционов, выданных вне Программы: 
        

   Количество   
Средневзвешенная рыночная 
стоимость на дату выдачи  

Опционы, выданные на 31 декабря 2012 года   273 690   € 0,01  
            
Исполненные   (251 590 )   0,01  
            
Аннулированные   (2 800 )   0,01  
            
Опционы, выданные на 31 декабря 2013 года   19 300   € 0,01  
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        В следующей таблице представлены сведения об опционах на акции с неперешедшими правами, выданных вне Программы: 

    Количество   
Средневзвешенная рыночная 
стоимость на дату выдачи   

Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2012 года     152 600   $ 3,42   

              
         
Перешло прав     (152 600 )   3,42   
              
         
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2013 года     —     —   

              
              

        По состоянию на 31 декабря 2013 года оставшийся срок действия по договору данных опционов на акции, выданных вне 
Программы, составлял 5,37 лет; внутренняя стоимость 19 300 размещенных опционов, выданных вне Программы, составляла 27 млн. 
руб. (0,8 млн. дол. США).  

        По состоянию на 31 декабря 2013 года неамортизированные расходы по компенсации по опционам с не перешедшими правами 
отсутствовали. 

Пакеты ограниченных акций, выданные вне Программы 

        В ноябре 2011 года Компания приобрела группу компаний SPB Software (Примечание 4) и впоследствии предоставила 25 000 
пакетов ограниченных акций («RSU» (Restricted share units — пакеты ограниченных акций)) некоторым бывшим сотрудникам 
компаний SPB Software. Несмотря на то, что RSU были предоставлены вне Программы, в отношении данных пакетов действуют 
положения о переходе прав, аналогичные положениям, действующим в отношении инструментов, основанных на акциях, выданных в 
соответствии с Программой 2007. По состоянию на 31 декабря 2013 года договорной срок указанных RSU составлял 7,97 лет; 
внутренняя стоимость 20 125 из данных RSU составляла 28 млн. рублей (0,9 млн. дол. США), а 9 625 RSU – 14 млн. рублей (0,4 млн. 
дол. США). У данных RSU  на дату выдачи справедливая стоимость была определена как 0,01 дол. США за акцию, что привело к 
возникновению неамортизированных расходов на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, в размере 6 млн. 
руб. (0,2 млн. дол. США), которые, по ожиданиям Компании, будут признаны в течение двух лет.  

Пакеты фантомных акций 

        В мае 2011 года Компания вне Программы предоставила всем своим сотрудникам 77 230 пакетов фантомных акций, права на 
которые полностью перешли получателям в декабре 2011 года. Данные инструменты были полностью исполнены, расчет по ним был 
произведен денежными средствами в декабре 2011 года. Компания признала расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на 
акциях компании, в отношении указанных премий в размере 43 млн. руб. 

Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании 

        Компания признала расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, в размере 329 млн. руб., 376 млн. 
руб. и 754 млн. руб. (23,1 млн. дол. США) за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов соответственно. Компания 
признала налоговые выгоды в размере 27 млн. руб., 4 млн. рублей и 9 млн. рублей (0,3 млн. дол. США) за годы,  закончившиеся 31 
декабря 2011, 2012 и 2013 годов соответственно. 
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15. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

        Выручка Компании включает в себя: 
 

 
    2011   2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Выручка от размещения рекламы(1):                           
Контекстная реклама:                           
На собственных сайтах Яндекса     14 590     20 610     27 584     842,8   
На сайтах партнеров рекламной сети 
Яндекса      2 922     4 898     7 885     240,9   

                    
               

Итого контекстная реклама     17 512     25 508     35 469     1 083,7   
Медийная реклама     2 096     2 592     3 379     103,3   

                    
               
Итого выручка от рекламы     19 608     28 100     38 848     1 187,0   
Комиссии за осуществление онлайн-платежей     383     552     394     12,0   
Прочая выручка     42     115     260     7,9   
                    
               
Итого выручка     20 033     28 767     39 502     1 206,9   
                    

 

(1) Компания отражает выручку за вычетом НДС, за вычетом комиссий и скидок. Так как раздельный учет комиссий и скидок 
между собственными сайтами и сайтами рекламной сети Яндекса не имеет практического смысла, Компания распределила 
комиссии и скидки между собственными сайтами и сайтами партнеров рекламной сети Яндекса пропорционально их долям в 
выручке.  

        Распределение выручки по географическим сегментам основано на информации об адресе плательщика. В нижеследующей 
таблице представлена выручка и долгосрочные активы, за исключением финансовых инструментов и отложенных налоговых 
активов, по географическим сегментам:           

    2011   2012   2013   2013   
    Рубли   Рубли   Рубли   Доллары США   
Выручка:                           
Россия     19 352     27 300     36 814     1 124,8   
Остальные страны     681     1 467     2 688     82,1   

                    
               
Итого выручка     20 033     28 767     39 502     1 206,9   
                    
                    
Чистые долгосрочные активы:                           
Россия     6 963     8 447     11 998     366,6   
США     1 413     1 043     841     25,7   
Остальные страны     395     408     1 627     49,7   

                    
               
Итого чистые долгосрочные активы     8 771     9 898     14 466     442,0   
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16. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 

        У Компании существует действующее соглашение о правах на регистрацию, заключенное с основными акционерами, которое 
позволяет им требовать от Компании зарегистрировать акции класса A, принадлежащие им, в соответствии с Законом США о ценных 
бумагах от 1933 года в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») при определенных обстоятельствах. При таких 
обстоятельствах Компания обязуется оплатить все расходы в отношении любой такой регистрации, за исключением комиссий и 
скидок гарантам размещения акций. В соответствии с данным соглашением, в марте 2013 года от Компании потребовали провести 
регистрацию, в связи с которой акционеры провели публичное предложение 26 679 386 акций класса А, включая дополнительные 
2 425 399 акций класса А, предоставленных андеррайтерам в рамках опциона доразмещения, по стоимости 22,75 дол. США за акцию. 
Яндекс не получил какие-либо поступления в рамках данного публичного предложения. Понесенные Компанией расходы в 
отношении публичного предложения в размере 28 млн. рублей (0,9 млн. дол. США) были квалифицированы в качестве сделок с 
заинтересованными лицами. Андеррайтеры полностью возместили Компании указанные расходы.   

        После продажи контроля в ООО «ПС Яндекс.Деньги» в июле 2013 года (Примечание 4) и исключения общества из 
консолидированной отчетности Компании, Яндекс сохранил неконтрольную долю в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» и 
значительное влияние на его бизнес. Компания продолжает использовать Яндекс.Деньги для обработки платежей и сдает в субаренду 
Яндекс.Деньгам часть своих помещений. По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма поступлений от субаренды и онлайн-платежей 
составила 34 млн. рублей (1,0 млн. дол. США) и 56 млн. рублей (1,7 млн. дол. США) соответственно, а сумма задолженности в 
отношении обработки платежей составила 6 млн. рублей (0,2 млн. дол. США). Компания полагает, что условия договоров с 
Яндекс.Деньгами сопоставимы с условиями сделок, заключаемых по принципу «вытянутой руки» с неаффилированными 
поставщиками и клиентами Компании.    

17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

        В январе 2014 года Компания выпустила и разместила дополнительно конвертируемые старшие облигации со сроком погашения 
15 декабря 2018 года и процентной ставкой в 1,125% на общую сумму в 90 млн. дол. США. 

        В феврале и марте 2014 г. Компания предоставила своим сотрудникам в соответствии с Программой 2007  RSU, 
предоставляющие право приобретения до 264 241 акций класса А.  

        В марте 2014 г. Компания завершила сделку по приобретению 100%-ной доли в уставном капитале компании КитЛокейт Лтд. 
KitLocate Ltd. ("КитЛокейт"), разработчике энерго-эффективной технологии геолокации для мобильных устройств, за сумму в 
размере до 10,2 млн. дол. США (370 млн. рублей по обменному курсу на дату приобретения), включая 4 млн. дол. США (146 млн. 
рублей по обменному курсу на дату приобретения) выплаченных при закрытии сделки, 3,9 млн. дол. США (142 млн. рублей по 
обменному курсу на дату приобретения), размещенных на счете эскроу, которые будут постепенно размораживаться в течение 
четырех лет после даты закрытия сделки и перечисляться основателям КитЛокейт при условии, что они будут по-прежнему состоять 
в трудовых отношениях, а также 2,3 млн. дол. США (82 млн. рублей по обменному курсу на дату приобретения), подлежащих 
выплате при достижении определенных показателей по дистрибуции. Приобретение будет учтено в отчетности как объединение 
бизнеса, и совокупная стоимость приобретения будет распределена между основными средствами и нематериальными активами и 
обязательствами, исходя из их справедливой стоимости по состоянию на дату приобретения. Компания в настоящее время работает 
над предварительным распределением покупной цены и ожидает завершение данного процесса к концу квартала, заканчивающегося 
30 июня 2014 года.      
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17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ (Продолжение) 

        В период с 1 января по 31 марта 2014 года Компания выкупила 3 027 325 акций класса А по средневзвешенной цене в 36,65 дол. 
США за акцию, на общую сумму в 110,9 млн. дол. США. 

        После 31 декабря 2013 года российский рубль значительно потерял в стоимости при сопоставлении с иностранными валютами, 
включая доллар США. Обменный курс по состоянию на 31 декабря 2013  года был равен 32,7292 рублей за один доллар США, а за 
период с 31 декабря 2013 года по 31 марта 2013  года обменный курс российского рубля снизился до 35,6871 рублей за один доллар 
США. Наименьший обменный курс был зафиксирован 18 марта 2014  года и составил 36,6505 рублей за один доллар США.   
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ 
Г. ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, 20549 

 
ФОРМА 20-F 

 
(Отметьте один вариант) 
� РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 12(b) ИЛИ (g) ЗАКОНА О ФОНДОВЫХ 

БИРЖАХ ОТ 1934 ГОДА  
ИЛИ 

 
� ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 13 ИЛИ 15(d) ЗАКОНА О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ 

ОТ 1934 ГОДА 
 

За финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012 года 
 

ИЛИ 
 

� ДОКЛАД О ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 13 ИЛИ 15(d) ЗАКОНА О 
ФОНДОВЫХ БИРЖАХ ОТ 1934 ГОДА 

 
За период перехода от до 

 
ИЛИ 

� ОТЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 13 ИЛИ 15(d) ЗАКОНА О 
ФОНДОВЫХ БИРЖАХ ОТ 1934 ГОДА 

 
Дата события, требующего отчета данной формально существующей компании 

Регистрационный номер досье Комиссии: 001-35173 
 

ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
(Точное наименование заявителя, указанное в его уставе) 

 
НЕ ПРИМЕНИМО 

(Перевод наименования заявителя на английский язык) 
 

Нидерланды 
(Юрисдикция корпорации или организации) 

___________________________________________ 
Аркадий Волож, генеральный директор 

Лаан Копс ван Каттенбург, 52, 
г. Гаага, Нидерланды, 

2585 ГБ 
Телефон: +31-70-356-2237 
Факс: +31-70-356-1126 

Адрес электронной почты: askIR@yandex-team.ru 
______________________________________________ 

 
(ФИО, телефон, адрес электронной почты и/или номер факса и адрес контактного лица компании) 

 
Лан Копс ван Каттенбург, 52, 

г. Гаага, Нидерланды, 
2585 ГБ 

(Адрес главного исполнительного органа) 
 

Телефонный номер заявителя, включая междугородный телефонный код: +31-70-345-4700 
 

 
 
 



 
Ценные бумаги, зарегистрированные или подлежащие регистрации в соответствии с разделом 12(b) Закона. 

Наименование каждого класса 

Наименование каждой фондовой биржи, на 
которой данные ценные бумаги 

зарегистрированы 
Обыкновенные акции, класс A НАСДАК Глобал Селект Маркет  (NASDAQ Global 

Select Market) 
Ценные бумаги, зарегистрированные или подлежащие регистрации согласно разделу 12(g) Закона. Нет 
 
Ценные бумаги, для которых существует обязательство по раскрытию отчетности в соответствии с разделом 15(d) 

Закона. Обыкновенные акции, класс A 
 
Укажите количество размещенных акций каждого из классов акционерного капитала или обыкновенных акций 

эмитента на момент окончания периода, за который составлен Годовой отчет.(1) 
 

Наименование каждого класса Количество размещенных акций 
Класс A 202 318 864 
Класс B 125 441 218 

Укажите, является ли заявитель широко известным эмитентом, ценные бумаги которого пользуются популярностью, в 
соответствии с определением, приведенным в правиле 405 Закона о ценных бумагах. Да � Нет � 

Если настоящий отчет является годовым отчетом или промежуточным отчетом, укажите, должен ли заявитель 
представлять отчеты в соответствии с разделом 13 или 15(d) Закона о фондовых биржах от 1934 года. Да � Нет � 

Примечание: проставление отметки в ячейке выше не освобождает заявителей, которые должны представлять отчеты 
в соответствии с разделом 13 или 15(d) Закона о фондовых биржах от 1934 года, от их обязательств по условиям данных 
разделов. 

Укажите, (1) предоставил ли заявитель все отчеты, требуемые в соответствии с разделами 13 или 15(d) Закона о 
фондовых биржах от 1934 года, за предшествующие 12 месяцев (или за такой более короткий период, в течение которого 
заявитель должен был представить подобные отчеты), и (2) обязан ли был заявитель предоставлять отчетность в течение 
последних 90 дней. Да � Нет � 

Укажите, является ли заявитель крупным эмитентом, представляющим отчетность в сокращенные сроки, либо 
эмитентом, представляющим отчетность в сокращенные сроки или же эмитентом, не представляющим отчетность в 
сокращенные сроки. См. определение для «эмитента, представляющего отчетность в сокращенные сроки» и «крупного 
эмитента, представляющего отчетность в сокращенные сроки» в правиле 12b-2 Закона о фондовых биржах (отметьте один 
вариант): 

Крупный эмитент, представляющий отчетность в сокращенные сроки �  
Эмитент, представляющий отчетность в сокращенные сроки � 
Эмитент, не представляющий отчетность в сокращенные сроки � 
Укажите, какой метод бухгалтерского учета использовал заявитель для подготовки финансовой отчетности, 

включенной в настоящий отчет: 
ОПБУ США � Международные стандарты финансовой 

отчётности, опубликованные Советом по 
международным стандартам бухгалтерского учёта 

� Иное � 

Если при ответе на предыдущий вопрос был выбран пункт «Иное», укажите, каким пунктом о раскрытии финансовой 
отчетности заявитель решил руководствоваться. Пункт 17 � Пункт 18 � 

Если настоящий документ является годовым отчетом, укажите, является ли заявитель компанией, не осуществляющей 
операционную деятельность (в соответствии с определением, приведенным в правиле 12b-2 Закона о фондовых биржах). Да 
� Нет � 

(ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО К ЭМИТЕНТАМ, ВОВЛЕЧЕННЫМ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ В 
ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ) 

 
Укажите, представил ли заявитель все документы и отчеты, требуемые согласно разделам 12, 13 или 15(d) Закона о 

фондовых биржах от 1934 года, после распределения ценных бумаг в соответствии с планом, утвержденным судом. Да � 
Нет � 

 
(1) Кроме того, у компании имелось 27 972 630 акций класса C, размещенных по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
Яндекс периодически выпускает акции класса C исключительно в технических целях - для обеспечения конвертации акций 
класса B в акции класса A; держателем данных акций является Фонд по конвертации, управление которым осуществляют 
члены Совета директоров компании. В течение того ограниченного периода времени, когда акции класса C являются 
размещенными, голосование ими осуществляется в точном соответствии с распределением голосов, поданных держателями 
акций классов А и B, c тем, чтобы голоса, относящиеся к акциям класса C не влияли на исход какого-либо голосования. 
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Пункт 15.   Контроль и процедуры     106 
Пункт 16A.   Эксперт по финансовым вопросам Комитета по аудиту     109 
Пункт 16B.   Этический кодекс     109 
Пункт 16C.   Вознаграждение за услуги основной аудиторской компании     109 
Пункт 16D.   Освобождение от стандартов включения ценных бумаг в 

котировальный список для Комитетов по аудиту     Нет 
Пункт 16E.   Приобретение эмитентом и аффилированных с ним лицами 

акционерных ценных бумаг     109 
Пункт 16F.   Замена аудиторов зарегистрированных лиц     Нет 
Пункт 16G.   Корпоративное управление     110 
Пункт 16H.   Раскрытие информации по безопасности     Нет 

ЧАСТЬ III.          
 
  

Пункт 18.   Финансовая отчетность     F-1 
Пункт 19.   Приложения     - 
 

В настоящем годовом отчете, составленном по форме 20-F (далее — «Годовой отчет»), любое употребление слов 
«Яндекс», «компания», «мы», «нас» или аналогичных терминов относится к компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) и, в 
зависимости от контекста, к её дочерним компаниям и обществам. 

 
Консолидированная финансовая отчетность Яндекса составлена в соответствии с ОПБУ США, и все финансовые 

показатели приведены в российских рублях. В настоящем Годовом отчете употребление слов «рубли» или «руб.» 
относится к российским рублям, а употребление слов «доллары США» или «доллар» к долларам Соединенных Штатов 
Америки. 

 
Финансовый год Яндекса заканчивается 31 декабря каждого года. Ссылки на любой конкретный финансовый год 

относятся к году, закончившемуся 31 декабря указанного календарного года. 
 

Настоящий Годовой отчет включает рыночную информацию, предоставленную компанией comScore (февраль 2013 
г.), Liveinternet.ru (март 2013 г.), Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) (декабрь 2012 г.), Зенит ОптиМедиа (декабрь 
2012 г.), Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР) (февраль 2013 г.), InternetWorldStats (июнь 2012 г.), и 
Федеральной службой государственной статистики (Росстат) (январь 2013). Доля Яндекса на поисковом рынке в Турции 
определена на базе собственных внутренних данных из системы Метрика; из-за небольшого объема информации, 
вероятность ошибки в этих данных более высока, чем в данных о рынках, где компания занимает более существенное 
положение. 
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Предположения и прогнозы 
 

Настоящий Годовой отчет содержит предположения и прогнозы в отношении будущих событий, которые связаны с 
рисками и неопределенностью. Такие слова, как «прогнозировать», «считать», «ожидать», «планировать», 
«предполагать», «рассчитывать», «намереваться», «должно», «вероятно», «возможно», «будет», «может», или иные слова, 
отражающие суждения о будущих событиях или результатах, являются такими предположениями и прогнозами и при 
упоминании в настоящем Годовом отчете могут относиться к утверждениям: 

 
• об ожидаемом росте рекламного рынка и расширении интернет-поиска, о росте количества пользователей сети 

интернет и абонентов широкополосного доступа к интернету в странах, в которых Яндекс осуществляет свою 
деятельность; 

 
• о конкуренции на рынке интернет-поиска в странах присутствия Яндекса; 

 
• об ожидаемом росте и инвестиционных стратегиях компании; 

 
• о будущем развитии бизнеса, результатах деятельности и финансовом состоянии; 

 
• о предполагаемых изменениях в доходности или по отдельным статьям расходов как в абсолютном 

выражении, так и в отношении к выручке; 
 

• о способности привлекать и сохранять пользователей, рекламодателей и партнеров; и 
 

• о будущей динамике спроса и предложения на рынке рекламы. 
 
Содержащиеся в настоящем Годовом отчете заявления и прогнозы связаны с рисками и неопределенностью, и 

основаны на некоторых предположениях. Фактические результаты деятельности Яндекса могут существенно отличаться 
от результатов, указанных или подразумеваемых в данных заявлениях и прогнозах как результат влияния на них 
множества факторов, включая факторы, описанные в разделе «Факторы риска» и в иных разделах настоящего Годового 
отчета. 

 
Яндекс осуществляет свою деятельность в постоянно меняющейся обстановке. Периодически возникают новые 

риски, и руководство компании не в состоянии предсказать все возможные риски. Кроме того, Яндекс не может оценить 
воздействие всех факторов, влияющих на деятельность компании, а также то, в какой мере тот или иной фактор или 
сочетание факторов может привести к существенному расхождению между фактическими результатами и теми 
результатами, которые предполагались в подобных предположениях и прогнозах. 

 
Вы не должны рассматривать предположения и прогнозы в качестве предсказаний будущих событий. Яндекс не 

принимает на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо заявлений и прогнозов ни вследствие 
появления новой информации, ни в связи с наступлением каких-либо событий в будущем, ни в силу иных обстоятельств. 



3 

ЧАСТЬ I. 
 

Пункт 3. Основные сведения. 
 
Выборочные консолидированные финансовые и статистические данные 
 

Выборочные данные консолидированного отчета о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 
2011 и 2012 года, и выборочные данные консолидированного баланса по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 года были 
взяты из аудированной консолидированной финансовой отчетности, приведенной в настоящем Годовом отчете. 
Выборочные данные консолидированного баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года взяты из аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, не включенной в Годовой отчет. Выборочные данные консолидированного 
баланса по состоянию на 31 декабря 2009 и 2010 года получены из неаудированной финансовой отчетности, содержащей 
переквалификацию балансов Яндекс.Денег в активы предназначенные для продажи и в обязательства, относящиеся к 
активам предназначенным для продажи, с целью отразить текущее положение. Выборочная финансовая информация за 
2008 год и по состоянию на 31 декабря 2008 года, взяты из неаудированной консолидированной финансовой отчетности 
Яндекса, финансовые показатели которой выражены в российских рублях и которая не включена в настоящий Годовой 
отчет. Данная консолидированная финансовая отчетность была изначально представлена в долларах США и прошла 
аудиторскую проверку. После того как Яндекс подготовил финансовую отчетность за 2008 год и консолидированный 
баланс по состоянию на 31 декабря 2009 года и 2010 года в рублях, их повторная проверка не проводилась. 

 
Финансовые показатели в рублях были переведены в доллары США по официальному обменному курсу 

Центрального банка Российской Федерации, который на 31 декабря 2012 года составил 30,3727 руб. к 1,00 доллару США. 
Показатели в долларах США не обязательно соответствуют суммам в долларах США, которые могли быть получены при 
обмене российских рублей в указанные даты, и приведены исключительно для удобства читателя. По состоянию на 8 
марта 2013 года обменный курс составил 30,7628 руб. к 1,00 доллару США. См. «Факторы риска — Колебания курсов 
обмена валют могут существенно негативно повлиять на хозяйственную деятельность, финансовое положение и 
результаты деятельности Яндекса». 

 
Нижеприведенные выборочные консолидированные финансовые данные следует рассматривать в совокупности с 

разделом «Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы», консолидированной финансовой 
отчетностью Яндекса и соответствующими примечаниями, приведенными в настоящем Годовом отчете. Финансовая 
отчетность Яндекса подготовлена в соответствии с ОПБУ США. Данные финансовые результаты прошлых периодов не 
обязательно свидетельствуют о результатах, ожидаемых в любом будущем периоде. 
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 Год, закончившийся 31 декабря 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 рубли рубли рубли Рубли рубли доллары 
 (в миллионах, за исключением данных о количестве акций и в 

пересчете на акцию) 
Консолидированный отчет о 
прибылях и убытках:       
Выручка: 7 649 8 729 12 500 20 033 28 767 947,1 
Операционные расходы:       
Себестоимость продаж (1) 1 701 2 086 2 585 4 707 7 188 236,7 
Расходы на разработку 
продукции (1) 1 013 1 619 2 073 3 124 4 274 140,7 
Коммерческие, общие и 
административные 
расходы(1) 1 250 1 474 1 838 3 294 4 900 161,3 
Амортизация  600 912 1 181 1 874 2 951 97,2  
Итого операционные расходы  4 564 6 091 7 677 12 999 19 313 635,9 
Прибыль от основной 
деятельности 3 085 2 638 4 823 7 034 9 454 311,2 
Процентный доход 86 67 156 222 1 002 33,0 
Прочие доходы/ (расходы), 
нетто (2) 208 (23) 24 62 118 3,9 

Чистая прибыль до 
налогообложения 3 379  2 682 5 003 7 318 10 574 348,1 
Налог на прибыль  947 672 1 186 1 545 2 351 77,4 
Чистая прибыль 2 432 2 010 3 817 5 773 8 223 270,7 
Чистая прибыль в пересчете на 
акцию класса A и класса B:       
Базовая 8,04 6,63 12,56 18,30 25,21 0,83 
Разводненная 7,93 6,52 12,37 17,59 24,50 0,81 
Средневзвешенное число акций 
класса A и класса B, 
находящихся в обращении:       
Базовое 302 489 809 303 109 083 303 817 388 315 541 639 326 210 948 326 210 948 
Разводненное 306 893 587 308 156 196 308 580 600 328 155 087 335 690 596 335 690 596 

(1) Данные суммы не включают затраты на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании: 

 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 рубли рубли рубли Рубли рубли доллары 
Себестоимость продаж 6 10 16 26 33 1,1 
Расходы на разработку 
продукции 42 60 87 153 221 7,3 
Коммерческие, общие и 
административные расходы 92 139 57 150 122 4,0 

 
(2) Основным компонентом прочих доходов/(расходов) являются курсовые разницы (положительные или 

отрицательные), в основном обусловленные изменениями в стоимости доллара США по отношению к российскому 
рублю. Так как функциональной валютой дочерних компаний (обществ) Яндекса, действующих в России, является 
российский рубль, изменения в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных дочерних компаний 
(обществ), которые выражены в иных валютах (в основном выраженные в долларах США денежные средства и их 
эквиваленты и срочные вклады, находящиеся в России), в связи с колебаниями обменного курса приводят к 
отражению в отчете о прибылях и убытках положительной или отрицательной курсовой разницы. Например, в 2011 
году прочие доходы Яндекса включали 101 миллион рублей положительной курсовой разницы, полученной в 
результате роста курса доллара США по отношению к российскому рублю в указанном году.  
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Хотя увеличение курса доллара США не повлияло на долларовую стоимость выраженных в долларах США 
денежных средств и их эквивалентов и срочных вкладов компании, оно, тем не менее, привело к переоценке в 
большую сторону рублевого эквивалента данных выраженных в долларах США денежных активов. Аналогичным 
образом, в периоды, когда курс доллара США по отношению к рублю падает, Яндекс фиксирует отрицательную 
курсовую разницу в результате переоценки данных активов в сторону понижения. Прочие доходы/(расходы) также 
включают прочие неоперационные прибыли и убытки. 

 
 На 31 декабря 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 рубли рубли рубли рубли рубли доллары 
 (в миллионах) 
Данные консолидированного  
баланса:       
Денежные средства и их 
эквиваленты (1) 2 194 2 199 3 025 5 930 7 425 244,5 
Срочные депозиты 

(краткосрочные и 
долгосрочные) 290 1 882 3 289 7 133 14 959 492,5 
Всего активов 5 977 8 446 12 617 34 076 44 285 1 458,2 
Всего краткосрочных 
обязательств 1 617 1 853 2 937 4 711 6 682 220,1 
Всего долгосрочных 
обязательств 41 57 65 412 556 18,4 
Всего собственного капитала 4 319 6 536 9 615 28 953 37 047 1 219,7 
(1) Суммы, относящиеся к предыдущим периодам, были перераспределены по статьям так, чтобы соответствовать 
принципам классификации, использованным в текущем периоде; см. примечание 7 к консолидированной финансовой 
отчетности.  
 
Информация об обменном курсе 
 

Хозяйственная деятельность Яндекса главным образом осуществляется в России, и почти вся выручка компании 
выражена в российских рублях. Кроме того, для удобства читателя, результаты деятельности Яндекса за последний 
отчетный период приведены в долларах США, пересчет был произведен по официальному обменному курсу 
Центрального банка Российской Федерации. Если не указано иное, все переводы из российских рублей в доллары США и 
из долларов США в российские рубли в настоящем Годовом отчете были произведены по официальному обменному 
курсу на 31 декабря 2012 года, который составил 30,3727 руб. к 1,00 доллару. 8 марта 2013 года обменный курс составил 
30,7628 руб. к 1,00 доллару США. Финансовые показатели, приведенные в долларах США, не обязательно соответствуют 
суммам в долларах США, которые могли быть приобретены при обмене российских рублей в указанные даты. 
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В следующей таблице представлена информация по обменным курсам между российскими рублями и долларами 
США в указанные периоды: 

 
 Российских рублей за доллар США 
Период На конец 

периода 
Среднее 
значение 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

2008 год 29,38 24,86 29,38 23,13 
2009 год 30,24 31,72 36,43 28,67 
2010 год 30,48 30,37 31,78 28,93 
2011 год 32,20 29,39 32,68 27,26 
2012 год 30,37 31,09 34,04 28,95 
Сентябрь 2012 года 30,92 31,53 32,57 30,59 
Октябрь 2012 года 31,53 31,09 31,53 30,72 
Ноябрь 2012 года 31,06 31,41 31,73 30,94 
Декабрь 2012 года 30,37 30,74 30,99 30,37 
Январь 2013 года 30,03 30,26 30,42 30,03 
Февраль 2013 года 30,62 30,16 30,62 29,93 
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ФАКТОРЫ РИСКА 
 

Инвестирование в акции класса A Яндекса предполагает высокую степень риска. Риски и неопределенности, 
описанные ниже, а также встречающиеся в других разделах настоящего Годового отчета, включая раздел «Обзор 
операционной и финансовой деятельности и перспективы», могут оказать существенное негативное влияние на 
хозяйственную деятельность компании. Существует вероятность возникновения не только рисков, с которыми Яндекс 
сталкивается, но и дополнительных рисков и неопределенностей, не известных компании, или тех, которые Яндекс в 
настоящее время не считает существенными, которые могут также стать важными факторами, оказывающими 
влияние на компанию. Любой из данных рисков может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности. В таком случае, цена, по которой продаются и покупаются акции 
класса A компании, может снизиться. 

 
Риски, относящиеся к деятельности Яндекса и отрасли 
 
Компания испытывает значительную конкуренцию со стороны крупнейших мировых и российских интернет-
компаний, включая компании Google и Mail.ru; данная конкуренция может негативным образом повлиять на 
бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Яндекса. 
 

Яндекс испытывает сильную конкуренцию со стороны мировых и российских интернет-компаний, которые 
оказывают услуги по поиску в интернете, предоставлению контента и другие онлайн-услуги. На сегодняшний день 
компания считает своими основными конкурентами компании Google и Mail.ru. 

 
Из всех крупнейших международных интернет-компаний Яндекс считает компанию Google своим основным 

конкурентом на рынке интернет-поиска, а также на рынке контекстной рекламы, дистрибуции, и по ряду других 
направлений. По данным статистики, приведенным Liveinternet.ru, доля Google.ru на российском рынке интернет-поиска 
по трафику на российские сайты с поисковых систем за февраль 2013 года составила 26,0% и 26,2% за весь 2012 год, в 
сравнении с долей Яндекса на рынке в 61,9% и 60,2% соответственно. Компания Google запустила свою русскоязычную 
поисковую систему в 2001 году, а в 2006 году открыла свой первый офис в России и начала предлагать поисковые 
решения с учетом морфологии русского языка. В России Google проводит широкомасштабные рекламные кампании, как с 
использованием традиционных средств массовой информации, так и в интернете. За последний год компания Google 
также начала активно продвигать в России свой браузер «Chrome» и предприняла меры по предустановке поисковой 
системы Google в браузере по умолчанию, что привело к усилению конкуренции. Кроме того, с помощью своей 
популярной платформы для мобильных устройств «Android» компания Google может оказать существенное влияние на 
растущий рынок поиска и рекламы с использованием мобильных устройств, а также с учетом местоположения 
пользователя, в том числе путем достижения глобальных договоренностей с производителями мобильных устройств. 
Яндекс предполагает, что Google продолжит использовать узнаваемость своего бренда, а также финансовые и инженерно-
технические ресурсы для агрессивной конкуренции с нашей компанией. Помимо компании Google, Яндекс также 
конкурирует с российскими и международными сайтами Microsoft и Yahoo! 

 
На внутреннем рынке основным конкурентом Яндекса является компания Mail.ru, конкурирующая в секторе 

контекстной и баннерной рекламы и по некоторым другим направлениям. Mail.ru предлагает широкий спектр интернет-
сервисов, включая наиболее популярный российский сервис электронной почты и ряд иных услуг, похожих на те, что 
предлагает Яндекс. За последнее время доля Mail.ru на рынке увеличилась с 7,1% в 2011 году до 8,5% в 2012 году. Также 
конкурентами Яндекса являются российские рекламные онлайн-сети, такие как Begun, размещающий рекламу напрямую 
на популярных российских сайтах. 

 
Яндекс сотрудничает с рядом социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, «В контакте», а также 

«Одноклассники» и «Мой Мир» компании Mail.ru, и размещает рекламу на некоторых из этих сайтов. При этом Яндекс 
рассматривает их как все более значимых конкурентов. Данные сайты предоставляют пользователям широкий спектр 
информации и услуг, аналогичных предлагаемых Яндексом, включая поиск, актуальные новости, а также 
информационные услуги (и их обновления), оказываемые с учетом местоположения пользователя. Они получают 
существенную часть своих доходов от рекламы в сети интернет и работают в направлении монетизации 
пользовательского трафика с использованием инновационных технологий. С учетом значительного размера аудитории и 
объема доступной для анализа информации о потребностях, интересах и привычках своих пользователей, Яндекс считает, 
что эти проекты способны предложить целевую рекламу, адаптированную под конкретные нужды пользователя, что 
приведет к дальнейшему усилению конкуренции. Популярность таких сайтов также может изменить подход к поиску 
информации, получению ответов на задаваемые вопросы и покупкам в сети интернет, что приведет к усилению борьбы за 
пользователей. Кроме того, мы конкурируем и с сайтами, предназначенными для потребления контента, которые 
стремятся увеличить свой поисковый трафик, а также с различными компаниями, как стартапами, так и давно 
вышедшими на рынок, которые занимаются разработкой технологий поиска и интернет сервисов. 
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Яндекс не может гарантировать, что в будущем ему удастся продолжать успешно конкурировать как с ныне 
существующими, так и с вновь созданными интернет-компаниями, которые могут быть более успешными в привлечении 
пользователей, обладать более узнаваемым брендом, иметь больше людских или иных ресурсов. Если результаты поиска 
и другие интернет-сервисы, которые предложат наши конкуренты, окажутся сравнимыми или лучше, чем то, что 
предлагаем мы, то это может привести к значительному снижению нашего пользовательского трафика. Любое такое 
снижение трафика может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

 
Яндекс получает практически всю свою выручку от рекламной деятельности, которая по своему характеру 
является циклической, поэтому любое сокращение рекламодателями расходов на рекламу или уход рекламодателей 
может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

 
За последние три года, в среднем, более 97% выручки Яндекса приходилось на доходы от рекламы. Затраты 

рекламодателей, как правило, носят циклический характер, отражают общее экономическое состояние, особенности 
бюджетирования и покупок, в связи с чем могут существенно варьироваться.  Во время мирового финансового кризиса 
2008-2009 годов общие расходы на рекламу в России сократились на 28% в рублевом выражении с 2008 года до 2009 года, 
тогда как рост затрат на онлайн-рекламу замедлился:  

 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллиардах рублей) 
Затраты на онлайн-рекламу 17,6 19,1 26,8 41,8 56,3 
Общие затраты на рекламу 257,2 186,4 218,6 263,4 297,8 

 
Несмотря на то, что прогнозы затрат на онлайн-рекламу в России указывают на устойчивый ежегодный рост 

вплоть до 2015 года, Яндекс ожидает замедление динамики роста в ближайшие годы. Любые сокращения рекламных 
бюджетов или перенос расходов на будущие периоды в связи с экономическим положением или по иным причинам, 
окажут существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании.  

 
Любое снижение значимости интернета в качестве платформы для размещения рекламы в странах присутствия 
Яндекса может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

 
Почти вся выручка Яндекса формируется за счет продажи интернет-рекламы в России. Объем расходов на рекламу 

в России низок в сравнении с данным показателем в более развитых странах, а использование интернета в качестве канала 
по продвижению товаров и услуг только начинает завоевывать популярность. Степень распространения интернета и 
широкополосных сетей доступа в интернет в России значительно отстает от аналогичного показателя в более развитых 
странах. В качестве рекламного носителя, интернет конкурирует с традиционными средствами массовой информации, 
такими как телевидение, печать, радио, а также наружными рекламоносителями. Многие из существующих и 
потенциальных клиентов Яндекса имеют весьма ограниченный опыт использования интернета для размещения рекламы и 
ранее не направляли значительную часть своих рекламных бюджетов на маркетинг и продвижение товаров и услуг в сети 
интернет. Как следствие, они могут недооценивать эффективность интернета в качестве средства для продвижения своих 
товаров и услуг по сравнению с традиционными рекламными носителями. 

 
Любое снижение привлекательности интернета в России или в других странах присутствия Яндекса, будь то в 

результате роста популярности иных средств массовой информации, или в результате падения привлекательности 
интернета как рекламного носителя,  или в силу иных причин, может оказать существенное негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности нашей компании. 

 
Пользователи Яндекса могут в любой момент перейти к нашим конкурентам, не неся при этом экономических 
издержек. Если Яндекс не сможет и далее предлагать инновационные решения и продукты, и предоставлять 
полезные и привлекательные для пользователей услуги, то мы не сможем удерживать пользователей, таким 
образом, теряя привлекательность и для рекламодателей, что может оказать существенное негативное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Успех Яндекса зависит от предоставления поискового и иных сервисов, благодаря которым использование 

интернета становится более полезным и приятным для пользователей. Наши конкуренты постоянно совершенствуют свои 
поисковые и прочие, в том числе рекламные, сервисы. По мере развития поисковых и прочих интернет-технологий может 
оказаться так, что предложение конкурентов на самом деле окажется, или будет восприниматься как более совершенное 
по сравнению с тем, что предлагает Яндекс. Как следствие, мы можем быть вынуждены конкурировать на новом уровне, 
значительно увеличив объем используемых ресурсов, для сохранения конкурентоспособности. 
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Если Яндекс окажется не в состоянии в дальнейшем развивать и предоставлять пользователям качественные и 
современные услуги, отвечающие рыночным реалиям, то число наших пользователей может сократиться. Кроме того, 
если Яндекс не сможет привлекать и удерживать существенную долю  пользовательского трафика, исходящего с 
мобильных и иных цифровых устройств, либо если наша компания будет недостаточно оперативно разрабатывать 
сервисы и технологии, совместимые с данными устройствами, число наших пользователей может сократиться или 
перестать расти, что нанесет урон нашему бизнесу. 

 
Если пользователи Яндекса перейдут к конкурентам, то наша компания станет менее привлекательной для 

рекламодателей и, соответственно, для партнеров рекламной сети Яндекса, что может оказать негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Яндекс использует дистрибуторские соглашения с третьими лицами для увеличения числа пользователей, и если с 
дистрибуторами не удастся установить или поддерживать правоотношения на разумных условиях, то это 
может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

 
Для увеличения числа пользователей и увеличения трафика на сайтах Яндекса, мы все в большей степени 

полагаемся на договоренности с ведущими разработчиками программного обеспечения с целью распространения с их 
помощью своей технологии. В частности, Яндекс заключил соглашения о совместном маркетинге с некоторыми 
владельцами браузеров. Кроме того, некоторые производители мобильных устройств предустанавливают Яндекс в 
качестве поисковой системы по умолчанию на определенных моделях мобильных телефонов в России. По мере появления 
новых способов доступа в интернет, в том числе с использованием новых цифровых платформ и устройств, Яндексу 
может потребоваться заключить новые дистрибуторские соглашения или внести изменения в уже существующие. 

 
Крупнейшими дистрибуционными партнерами Яндекса в 2012 году были компании Opera и Mozilla (предлагает 

браузер Firefox). В 2012 году мы продлили соглашение с Opera на несколько лет вперед. Дистрибуционное соглашение с 
компанией Mozilla прекратилось в июле 2012 года, хотя Яндекс продолжает работать на базе распределения выручки с 
Mozilla в отношении предустановок системы Яндекса, проведенных при помощи Firefox до прекращения соглашения. 
Если Яндексу не удастся продлить срок действия соглашения с Opera или достичь аналогичных договоренностей с 
новыми партнерами в области распространения технологий, то это может со временем оказать негативное воздействие на 
долю компании на рынке услуг поиска в интернете. 

 
В будущем существующие или потенциальные дистрибуционные партнеры Яндекса могут отказаться заключить 

или пролонгировать дистрибуционные соглашения на приемлемых условиях, что может ограничить возможность 
компании поддерживать и увеличивать число пользователей, а также оказать существенное негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Мы ожидаем, что со временем темпы роста выручки Яндекса будут замедляться, что может привести к 
снижению операционной рентабельности. 

 
Эффективность контекстной рекламы с самого начала способствовала быстрому росту бизнеса Яндекса. По мере 

развития интернета растет и доля онлайн рекламы за счет традиционных рекламных носителей, и Яндекс ожидает 
продолжения роста своего бизнеса. Несмотря на это, мы ожидаем, что в будущем темпы роста выручки будут продолжать 
сокращаться вследствие действия ряда факторов, включая сложности с сохранением темпов роста на фоне постоянно 
растущей доходной базы, увеличение конкуренции, изменение направленности запросов пользователей, эволюцию рынка 
онлайн-рекламы и замедление темпов роста числа российских пользователей по мере роста проникновения интернета. 

 
Кроме того, операционная рентабельность Яндекса может колебаться или снижаться ввиду действия следующих 

факторов: 
 
• соотношение между выручкой от рекламы, получаемой через рекламную сеть Яндекса, и выручкой, получаемой 
через собственные сайты компании. По мере роста рекламной сети Яндекса, операционная рентабельность 
компании сокращается, так как операционная рентабельность выручки, полученной от сайтов партнеров, 
значительно ниже аналогичного показателя применительно к собственным сайтам Яндекса. Маржа компании от 
выручки, полученной через рекламную сеть Яндекса, также может снизиться в будущем, если Яндексу придется 
отдавать партнерам более существенную часть рекламных поступлений, полученных через их сайты; 
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• рост расходов на амортизацию, связанных с совершенными капитальными расходами по ряду направлений 
хозяйственной деятельности Яндекса, в частности, расходов на расширение центров обработки данных с целью 
поддержания роста на существующих и новых рынках; 
 
• относительно более высокие расходы на рекламу и маркетинг по продвижению сервисов в России и по 
построению бренда в Турции, а также в ответ на усиление конкуренции и для укрепления бренда компании, если 
предпринимаемые усилия не приведут к ожидаемому росту выручки; 
 
• расходы, связанные с расширением Яндекса и освоением новых рынков, таких как турецкий, которые могут 
возникнуть до того, как компания получит соответствующую прибыль (при том, что прибыли может и вовсе не 
быть) 
 
• расходы, связанные с запуском новых продуктов, таких как «Яндекс.Браузер», которые могут не привести к 
ожидаемому увеличению выручки или доли на рынке, а также их рекламой и маркетингом; 
 
• возможность повышения платы за услуги или повышение доли выручки, причитающейся партнеру, при 
перезаключении соглашений с партнерами-дистрибуторами Яндекса, которые, например, распространяют панель 
инструментов для браузера или встроенную в браузер строку поиска, либо иным образом направляют поисковые 
запросы на сайт нашей компании. Мы намерены расширять наши взаимоотношения с партнерами по дистрибуции, 
с тем, чтобы увеличивать число наших пользователей, и упростить существующим пользователям доступ к нашим 
услугам; и 
 
• расходы, понесенные Яндексом в связи с расширением деятельности в международном масштабе, до тех пор, 
пока нам не удастся привлечь число пользователей, достаточное для того, чтобы иметь положительную 
операционную рентабельность. 
 
См. раздел «Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы — Ключевые тенденции, влияющие 

на результаты деятельности Яндекса». 
 

По мере достижения зрелости растущего российского интернет-рынка, будущее расширение Яндекса будет все в 
большей степени зависеть от способности компании  генерировать доходы от новых бизнес-моделей или на других 
рынках. 
 

По мере распространения интернета в России темпы дальнейшего роста рынка сокращаются. Согласно данным 
ФОМ, число пользователей росло на 19% с 2009 года по 2010 год, на 17% с 2010 года по 2011  год и на 12% с 2011 года по 
2012 год. Поскольку основной для Яндекса рынок становится все более зрелым, Яндексу необходимо будет использовать 
новые бизнес-модели, такие как электронная коммерция, или выходить на новые географические рынки для того, чтобы 
продолжать увеличивать свою выручку. Усилия компании в этом направлении могут и не принести желаемых 
результатов, что отрицательно скажется на бизнесе и доходах Яндекса. 
 
Значительную часть выручки компания получает через партнеров рекламной сети Яндекса и прекращение 
отношений с данными партнерами или снижение качественных характеристик партнерских сайтов может 
оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

 
Выручка от размещения рекламы на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса составила 17,4% от всех 

поступлений от рекламы в 2012 году, в то время как в 2011 году этот показатель составил 14,9%. Рекламная сеть Яндекса, 
по мнению компании, является одним из важнейших факторов дальнейшего развития. Соглашения с партнерами 
рекламной сети, по общему правилу, могут быть досрочно расторгнуты в любое время, и для этого не требуется наличие 
каких-либо причин или обстоятельств. Конкуренты Яндекса, в попытке завладеть долей компании на рынке, могут 
предложить существующим или потенциальным партнерам рекламной сети более выгодные условия сотрудничества, в 
том числе, гарантированный минимальный доход или иные более интересные условия разделения доходов. Кроме того, 
некоторые из партнеров рекламной сети Яндекса, например, Mail.ru или Microsoft Bing, конкурируют с компанией в 
одной или нескольких областях и могут расторгнуть партнерские соглашения с тем, чтобы развивать собственный бизнес. 
Если партнеры рекламной сети решат воспользоваться рекламными услугами конкурентов, доходы Яндекса сократятся. 

 
Многие из ключевых партнеров рекламной сети – популярные сайты и, благодаря сотрудничеству с такими 

партнерами, Яндекс извлекает прямые и косвенные выгоды, например, увеличивается число наших пользователей, растет 
уровень узнаваемости бренда, и увеличивается охват пользователей рекламой. Если отношения с кем-либо из партнеров 
по рекламной сети прекратятся или не будут пролонгированы, и нам не удастся найти сопоставимую замену таким 



11 

партнерам, это может оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

 
Количество оплачиваемых переходов по интернет-ссылкам и размер выручки, получаемой через партнеров 

рекламной сети Яндекса, зависит, помимо прочего, от качества их сайтов и их привлекательности для пользователей и 
рекламодателей. Несмотря на то, что Яндекс проводит предварительную проверку и отдает предпочтение сайтам с 
высококачественным информационным наполнением и стабильной аудиторией, а в последующем постоянно отслеживает 
качество сайтов партнеров сети, данные сайты управляются независимыми третьими лицами, которых компания не 
контролирует. Если качество сайтов партнеров сети ухудшится, или они иным образом не смогут предоставлять 
интересные и актуальные информационные материалы и услуги своим пользователям, это может привести к снижению их 
привлекательности для пользователей и рекламодателей, что может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение 
и результаты деятельности Яндекса. 

 
Наш бизнес полагается на силу бренда Яндекса; без инвестиций в его поддержку и развитие компания не сможет 
растить число пользователей, рекламодателей и партнеров рекламной сети, что может оказать существенное 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Яндекс считает, что узнаваемость его бренда, сформировавшаяся благодаря эффективности используемой 

технологии и ориентированности на нужды пользователей, значительно способствовала успеху нашего бизнеса. 
Поддержание и развитие бренда Яндекса, в том числе с помощью средств маркетинга, является ключевым моментом для 
увеличения числа пользователей, рекламодателей, партнеров рекламной сети и иных деловых партнеров. Поддержание и 
укрепление бренда в значительной степени зависит от способности Яндекса и в будущем оставаться лидером в 
технологическом отношении и поставщиком высококачественных услуг, чего мы не можем гарантировать. Если нам не 
удастся поддерживать и укреплять бренд Яндекса, или если для этого потребуются чрезмерные расходы, это может 
оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании.  

 
В декабре 2012 г. мы заключили соглашение, в соответствии с которым Сбербанк приобретает 75 процентов (минус 

один рубль) доли в уставном капитале нашего дочернего общества ООО «ПС Яндекс.Деньги». По завершении этой 
сделки, которое ожидается во втором квартале 2013 года, Яндекс заключит договор о совместном предприятии со 
Сбербанком в отношении дальнейшей деятельности предприятия, функционирующего под брендом Яндекс.Деньги. 
Несмотря на то, что компания предусмотрела в рамках данного договора необходимый уровень контроля и защиты своих 
интересов, будучи миноритарным партнером в этом совместном предприятии, наши возможности управления данным 
бизнесом в соответствии со стандартами бренда Яндекса в широком смысле, могут оказаться недостаточными.  

 
Если мы не сможем поддерживать и укреплять бренд Яндекса, или если мы понесем чрезмерные расходы при 

осуществлении данной деятельности, это может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Яндекс тратит значительные средства на расширение и развитие сервисов, и если эти новые или 

усовершенствованные сервисы не будут широко применяться пользователями, то это может оказать  
существенное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

 
Яндекс постоянно работает над развитием новых и усовершенствованием существующих сервисов в целях 

расширения и повышения общего качества сервисных предложений. Понесенные при этом затраты, как на разработку 
продукта, так и на его маркетинговое продвижение и рекламу, могут быть значительными. Так, например, компания 
понесла значительные расходы на разработку и маркетинг в связи с запуском Яндекс браузера во второй половине 2012 
года. С момента запуска доля пользователей Яндекс браузера в России неуклонно росла, и в феврале 2013 года, согласно 
данным Liveinternet.ru, составила 4,2%. Конкуренция между различными браузерами весьма сильна, и невозможно 
гарантировать, что доля браузера Яндекса будет расти и в дальнейшем. Если новые или усовершенствованные сервисы 
Яндекса не будут пользоваться широкой популярностью у пользователей, это может оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 
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Если Яндекс не сможет продолжать развивать сервисы, совместимые с наиболее популярными технологическими 
платформами, или если эти платформы будут разработаны таким образом, чтобы затруднить возможность 
пользователей иметь доступ через эти платформы к нашим сервисам, то это может оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании.  
 

Яндекс стремится развивать сервисы, которые совместимы с широко распространенными технологическими 
платформами. Учитывая скорость развития таких платформ, особенно в мобильной индустрии, их доля на рынке может 
существенно изменяться за относительно короткий период времени. Более того, некоторые технологические платформы 
разработаны так, чтобы затруднить для сторонних поставщиков услуг, таких как Яндекс, возможность предлагать сервисы 
аналогичные сервисам, предоставляемым при помощи данных платформ. Если компания не сможет продолжать развивать 
сервисы, совместимые с наиболее популярными технологическими платформами, или если эти платформы будут 
разработаны таким образом, чтобы затруднить пользователям доступ к сервисам Яндекса при помощи этих платформ, это 
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 
 
Если Яндекс не сможет эффективно управлять ростом, это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом 
положении и результатах компании. 

 
Бизнес Яндекса продолжает быстро расти, что предъявляет повышенные требования как к менеджменту компании, 

так и к ее операционной и финансовой инфраструктуре. Операционные, административные и финансовые ресурсы 
Яндекса могут быть недостаточными для поддержания планируемого темпа роста компании. Недостаточно эффективное 
управление ростом может отрицательно сказаться на качестве услуг, что может оказать неблагоприятное воздействие на 
бренд, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
По мере роста числа пользователей и рекламодателей Яндекса, компании необходимо увеличивать инвестиции в 

технологии, инфраструктуру, оборудование и иные сферы деятельности, в частности, в разработку продуктов, их продажи 
и продвижение на рынок. Как следствие данного роста, компании необходимо продолжать улучшать свою операционную 
и финансовую системы, а также управленческий контроль и процедуры. Нам нужно поддерживать тесное взаимодействие 
между техническим персоналом, бухгалтерией, финансовой, маркетинговой и коммерческой службами. Если не удастся 
совершенствовать системы управления и взаимодействия адекватно требованиям роста, это может отрицательно сказаться 
на способности Яндекса управлять ростом, и возможно, компании придется понести значительные дополнительные 
расходы, что может нанести ущерб бизнесу, финансовому положению и результатам деятельности компании. 

 
Особая корпоративная культура Яндекса способствовала успеху компании, и, если мы не сможем удерживать 
фокус на командной работе и инновациях, это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом положении и 
результатах деятельности компании. 

 
Одним из ключевых слагаемых успеха Яндекса является особая корпоративная культура, ставящая во главу угла 

командные ценности и способствующая инновационному развитию. По мере роста компании возникает необходимость 
внедрения более сложных управленческих структур, что может осложнить сохранение сильных сторон нашей 
корпоративной культуры. Это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом положении и результатах деятельности 
компании. 

 
Утрата кого-либо из ключевых сотрудников Яндекса или неспособность привлечь, удержать или мотивировать 
квалифицированных сотрудников может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Успех Яндекса в большой степени зависит от того, чтобы в компании и далее трудились ключевые руководители и 

технические специалисты, а также от того, сможем ли мы и далее привлекать, удерживать и мотивировать прочих 
высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, программистов, сотрудников коммерческой службы, 
клиентской поддержки, финансового департамента и команды управленцев. Компания стремится структурировать пакет 
вознаграждения сотрудникам в соответствии с меняющимися требованиями рынков, на которых Яндекс осуществляет 
свою деятельность, а также предпринимает меры материального стимулирования для удержания сотрудников в компании, 
включая вознаграждения в виде участия в капитале в рамках программы премирования и материального поощрения 
сотрудников, однако Яндекс не может гарантировать, что ему удастся удерживать своих ключевых сотрудников. Многие 
руководители и другие ключевые сотрудники уже реализовали опционы на акции в связи с проведением первичного 
публичного предложения компании и заработали на этом значительный доход. Также в ближайшем будущем ключевые 
сотрудники Яндекса заработают (а некоторые уже заработали), в значительной степени, право на получение 
вознаграждения, основанного на инструментах участия в акционерном капитале. Хотя компания периодически 
предоставляет дополнительное вознаграждение в форме участия в капитале для руководителей и других ключевых 
сотрудников, вероятность того, что сотрудники Яндекса могут принять решение уйти из компании, повышается после 
того, как они получат право на реализацию ранее предоставленных опционов на акции, особенно если на момент 
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реализации опциона стоимость акций будет достаточно высокой по сравнению с ценой исполнения опциона. Если какой-
либо руководитель или иной ключевой сотрудник покинет компанию, это может негативно сказаться на способности 
Яндекса успешно осуществлять свою деятельность и реализовывать бизнес-стратегию компании. Также Яндекс может 
понести значительные расходы при поиске, найме, обучении и удержании новых сотрудников, которые придут на смену 
уволившимся.  

 
В России очень сильна конкуренция за привлечение разработчиков программного обеспечения и 

квалифицированный персонал, знакомый со сферой интернета. Яндекс может столкнуться с трудностями при найме и/или 
удержании высокоодаренных разработчиков программного обеспечения с целью развития и поддержки сервисов 
компании. Также очень большим спросом на рынке пользуются сотрудники, хорошо разбирающиеся в правилах ведения 
учета и отчетности, а также юридических требованиях, связанных с листингом на бирже НАСДАК (NASDAQ). Кроме 
того, Яндекс может столкнуться с особыми сложностями при найме и/или удержании соответствующих финансовых 
сотрудников,  которые необходимы для того, чтобы обеспечить выполнение требований по внутреннему контролю в 
рамках Закона Сарбейнза-Оксли и других применимых нормативно-правовых актов. 

 
Если Яндексу не удастся успешно удерживать ключевых сотрудников и управлять своими потребностями в 

персонале, это может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
компании. 

 
Расширение деятельности Яндекса на международном уровне может создать повышенные риски, которые могут 
негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты компании. 

 
У Яндекса имеется достаточно ограниченный опыт ведения деятельности за пределами Российской Федерации. В 

2012 году на долю рекламодателей из-за рубежа приходилось лишь около 5% выручки компании. Стратегия дальнейшего 
развития предполагает, среди прочего, географическое расширение деятельности компании на конъюнктурной основе, 
что, по общему правилу, требует существенных затрат до получения доли на рыке, необходимой для монетизации 
сервисов Яндекса и извлечения прибыли от деятельности на новом географическом рынке. Например, в 2011 году мы 
начали свою деятельность в Турции. По состоянию на февраль 2013 г. доля Яндекса на рынке интернет-поиска в Турции 
составила 2% и компания еще не начинала монетизировать свои услуги в Турции и получать там прибыль. Для того чтобы 
Яндекс мог успешно вести бизнес во многих странах, со стороны руководства компании потребуются значительное 
внимание и дополнительные ресурсы. Кроме того, возникают дополнительные риски, связанные с выходом на новые 
рынки: 

 

• трудности, связанные с расстоянием, языком и культурными различиями; 

• неопределенность в отношении ответственности за сервисы и информационные материалы; 

• кредитный риск и повышенные уровни мошенничества при осуществлении платежей в некоторых странах; 

• давление на операционную рентабельность по мере инвестирования в дальнейшее развитие; 

• колебания обменных курсов и способность Яндекса управлять курсовыми рисками; 

• валютное регулирование, в силу требований которого компания может не суметь репатриировать денежные 
средства, полученные в некоторых странах; 

• повышенный риск исков о нарушении прав на интеллектуальную собственность; 

• потенциально неблагоприятные налоговые последствия; а также 

• рост расходов и повышение степени занятости руководства в связи с осуществлением коммерческой деятельности 
на международном уровне. 

 
Кроме того, необходимость соблюдения сложных и, возможно, противоречащих друг другу российских и 

зарубежных законов и иных нормативно-правовых актов, применимых к международной деятельности Яндекса, может 
увеличить издержки или даже воспрепятствовать предложению тех или иных сервисов компании в некоторых странах. 
Упомянутые многочисленные законы и нормативно-правовые акты включают законодательные требования к импорту и 
экспорту, к содержанию информационных материалов, торговые ограничения, налоговые законы, санкции, правила 
внутреннего контроля и контроля за раскрытием информации, требования в отношении персональных данных, трудовые 
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законы, законы США, такие как Закон о борьбе с коррупцией за рубежом, и местные законы, налагающие запрет на дачу 
взяток государственным служащим. Нарушение данных законов и нормативно-правовых актов может привести к 
наложению штрафов, применению уголовных санкций против компании или сотрудников, установлению запрета на 
осуществление коммерческой деятельности и нанесению вреда репутации. Яндекс занимается внедрением внутренних 
политик и процедур, разработанных для обеспечения соблюдения вышеуказанных законодательных актов, однако 
компания не может гарантировать, что все сотрудники, контрагенты или агенты будут соблюдать такие внутренние 
политики. Любые подобные нарушения могут повлечь запрет на предложение сервисов Яндекса в одной или нескольких 
странах, а также могут оказать существенное негативное влияние на репутацию, бренд, усилия по расширению 
деятельности в международном масштабе, способность компании привлекать и удерживать сотрудников, а также на 
бизнес, финансовое положение и результаты компании. 

 
Колебания валютных обменных курсов могут оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты Яндекса. 

 
Обменный курс российского рубля в последние годы испытывает значительные колебания по отношению к 

иностранным валютам, включая доллар США. Несмотря на то, что выручка и расходы Яндекса в основном выражены в 
российских рублях, большая часть расходов на аренду, в том числе на аренду центрального офиса в г. Москве, 
зафиксированы в долларах США. Кроме того, значительная часть наших капитальных затрат, в основном на серверное и 
сетевое оборудование, несмотря на то, что подлежит уплате в рублях, приходится на импортные товары, и, 
соответственно, зависит от обменного курса доллара США к российскому рублю. Если российский рубль значительно 
снизится по отношению к иностранным валютам, и в течение достаточно длительного периода будет оставаться на этом 
уровне, Яндекс может столкнуться с существенным валютным риском, который может оказать существенное негативное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты компании. См. раздел «Обзор операционной и финансовой 
деятельности и перспективы — Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном риске». 

 
Финансовые результаты за любой прошлый период не обязательно являются показательными при прогнозировании 
результатов будущих периодов. 

 
При прогнозировании будущих результатов деятельности Яндекса может случиться так, что результаты 

деятельности Яндекса за прошлые периоды окажутся бесполезными. Вообще, наши операционные результаты могут 
различаться  от периода к периоду вследствие действия риск-факторов, описанных в настоящем Годовом отчете и, в 
частности, в связи с воздействием следующих обстоятельств: 

 

• экономических условий в целом и условий, влияющих на интернет и онлайн-рекламу, как в России, так и во 
всем мире; 

• уровня использования поисковых интернет-систем для поиска информации; 

• объема закупок рекламы и уровня цен на рынке рекламы в сети интернет; 

• количества запросов на поиск информации, уровня цен, предлагаемых рекламодателями, и количества 
рекламодателей, принимающих участие в торгах в рекламной системе Яндекса; 

• способности компании эффективно конкурировать за пользователей, рекламодателей, партнерские сайты и 
контент; а также 

• соотношения выручки компании, полученной от собственных сайтов по отношению к выручке генерируемой 
рекламной сетью Яндекса или через партнеров-дистрибуторов, на базе заключенных соглашений о 
распределении доходов, от общего объема рекламы, которую компания размещает у партнеров. 

 
Ввиду сезонного характера расходов на рекламу, будущие результаты деятельности могут варьироваться от 
периода к периоду и от квартала к кварталу, что может привести к понижению курсовой стоимости акций 
Яндекса. 

 
Расходы на рекламу и пользовательский трафик носят сезонный характер: использование интернета, онлайн 

расходы и трафик традиционно снижаются в январе, мае и июне и значительно возрастают в четвертом квартале каждого 
года. По этим причинам, сравнение результатов деятельности Яндекса по периодам может не быть показательным, 
поэтому не следует рассматривать результаты прошлых периодов как определяющий фактор при прогнозировании 
результатов на будущее. Процентное отношение квартальных и годовых расходов к выручке может значительно 
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отличаться от показателей прошлых периодов или прогнозных значений и может оказаться заметно ниже ожиданий рынка 
применительно к соответствующему периоду, что может привести к снижению курсовой стоимости акций компании. 

 
Индексные спамеры могут негативно повлиять на объективность отбора ссылок в поисковой выдаче, что может 
повредить репутации Яндекса, послужить причиной неудовлетворенности пользователей сервисами компании и 
негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

 
Так называемые «индексные спамеры» наращивают усилия по манипулированию результатами интернет-поиска. 

Например, поскольку поисковая технология Яндекса ранжирует веб-страницы по релевантности, основываясь, среди 
прочего, на значимости сайтов, ссылки с которых ведут на данную страницу, некоторые лица предпринимали попытки 
связать перекрестными ссылками группы сайтов с тем, чтобы манипулировать результатами поиска. Яндекс очень 
серьезно относится к данной проблеме, так как предоставление пользователям релевантной информации является 
критичным для бизнеса компании и крайне важным элементом достижения успеха. Но, если усилия Яндекса по борьбе с 
описанными выше манипуляциями, или иными видами спамерской деятельности, не увенчаются успехом, то нашей 
репутации, как компании способной выдавать пользователю релевантные результаты поиска, может быть нанесен ущерб. 
Это может привести к сокращению пользовательского трафика, что, в свою очередь, может оказать негативное 
воздействие на наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

 
Бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса могут пострадать от воздействия 
вредоносных приложений, которые создают помехи сервисам компании или используют слабые места в системе 
безопасности. 

 
Не исключено повторение предпринятых в прошлом попыток воздействовать на наши сервисы с помощью 

вредоносных приложений, в том числе путем перехвата запросов к поисковой системе, внесения изменений или подмены 
результатов поиска Яндекса или иным образом, что может привести к нарушению нашего взаимодействия с 
пользователями, что в свою очередь может негативно сказаться на отношении пользователей к Яндексу. 

 
Кроме того, Яндекс предлагает приложения и сервисы, которые пользователи загружают и устанавливают на свои 

компьютеры, или при помощи которых они хранят информацию и обмениваются информацией с другими 
пользователями. Данные сервисы могут стать объектами атак компьютерных вирусов, «червей» и других вредоносных 
компьютерных программ, которые могут угрожать безопасности информации, хранящейся в компьютере пользователя 
или в компьютерных системах и сетях Яндекса. Если усилия компании по борьбе с данными вредоносными 
приложениями не увенчаются успехом, или если сервисы Яндекса в действительности или даже только в представлении 
пользователей окажутся уязвимыми к внешнему воздействию, то репутации компании может быть нанесен ущерб, что 
приведет к сокращению пользовательского трафика, прекращению использования сервисов некоторыми пользователями, 
а также может оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Подобно любой другой интернет-компании, Яндекс может подвергаться попыткам взлома системы (то есть, 

попыткам обойти систему безопасности или преодолеть криптографическую защиту), проведения компьютерных атак 
влекущих прекращение работы сервисов (DDOS) или иных компьютерных атак, которые могут привести к временному 
закрытию сайта Яндекса или некоторых его сервисов. Подобная атака может также привести к удалению или краже 
информации, включая конфиденциальную или служебную информацию, относящуюся к интеллектуальной 
собственности, контенту и информацию о пользователях Яндекса. Например, при взломе сети может быть получен доступ 
к поисковому коду компании. Такая информация может обладать ценностью для конкурентов Яндекса или лиц 
предлагающих услуги по продвижению в интернете (SEO), которые стараются повысить рейтинг сайтов своих клиентов 
на страницах Яндекса с результатами поиска. Компании в настоящее время не известно о случаях использования 
поискового кода так, чтобы такое использование могло нанести ущерб Яндексу, но нельзя исключать возможность 
подобных ситуаций в будущем. 

 
Определенные технологии могут блокировать рекламные объявления, что может оказать неблагоприятное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 

Технологии, блокирующие показ рекламных объявлений на веб-страницах, применялись в прошлом, и, возможно, 
продолжат использоваться в будущем. Активное использование технологий, блокирующих рекламу, может привести к 
сокращению выручки от рекламы, размещаемой при помощи Яндекса, и ослабить доверие рекламодателей и партнеров 
рекламной сети Яндекса к используемой компанией рекламной технологии, что может оказать негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 
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Если Яндекс не сможет выявлять мошенничество с кликами (переходами по ссылкам) или другие 
недействительные клики, то компания может быть втянута в судебную тяжбу и утратить доверие 
рекламодателей, что может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

Яндекс сталкивается с риском неправомерного признания мошеннических кликов, или иных недействительных 
кликов по рекламным ссылкам. Недействительными считаются те клики, которые, по нашему мнению, совершены без 
намерения пользователя ознакомиться с контентом, к которому ведет ссылка. Мошеннические клики входят в число 
недействительных кликов. Мошенническими считаются клики на рекламные ссылки, намеренно совершенные 
пользователем, если пользователем преследуется цель иная, нежели чем ознакомиться с контентом, к которому ведет 
ссылка. Яндекс отслеживает свои сайты и сайты партнеров на предмет мошеннических кликов и активно старается 
предотвращать подобные случаи и отсеивать обманные переходы по ссылкам. В том случае, если впоследствии 
обнаруживается, что часть ранее засчитанных кликов на рекламные ссылки наших рекламодателей все же признана 
недействительными, мы возвращаем нашим рекламодателям деньги за такие клики. Если мы не сможем предотвращать 
недействительные клики, суммы, которые мы возвращаем рекламодателям, могут увеличиться. Если мы впоследствии 
обнаружим, что часть ранее засчитанных кликов носит признаки недействительных, мы будем вынуждены вернуть нашим 
рекламодателям, в том числе и суммы, ранее уплаченные нашим партнерам по рекламной сети Яндекса. Это может 
негативно повлиять на прибыльность нашей компании. Кроме того, подобные недействительные переходы по ссылкам 
могут повредить бренду Яндекса. 

 

С развитием интернета может увеличиваться количество онлайн-материалов размещенных в закрытых 
социальных сетях или хранящихся в закрытых форматах документов, что может ограничить эффективность 
поисковой технологии Яндекса и негативно повлиять на бренд, бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

Социальные сети становятся все более важными игроками в интернете, и в значительной степени в состоянии 
контролировать, каким образом и, в какой степени, сторонние поисковые системы могут иметь доступ к информации на 
их сайтах. Например, в начале 2013 г. Яндекс запустил свое мобильное приложение Wonder в Соединенных Штатах, что 
позволило создать персонализированный поиск информации, доступной пользователям через их аккаунты в различных 
социальных сетях и сервисах, включая Facebook, Twitter, Instagram и Foursquare. Facebook в последствии заблокировал 
наш доступ к своей платформе Application Programming Interface и запустил свой сервис поиска по графическим 
изображениям. 

Кроме того, большой объем информации в интернете представлен в виде документов закрытых форматов, 
например, в форматах Microsoft Word или Adobe Acrobat. Разработчики программных приложений, использованных для 
создания данных документов, могут изменять формат документа таким образом, что доступ к содержимому документов с 
помощью поисковых технологий Яндекса окажется ограничен или невозможен. 

Если социальные сети или разработчики программного обеспечения предпримут меры по предотвращению 
возможности проведения поиска по их информационным материалам или документам в их формате, то тогда 
соответствующая информация не будет включаться в результаты поиска Яндекса, даже если по своему содержанию она 
полностью соответствует критериям поиска. Также указанные лица могут попытаться потребовать от Яндекса уплаты 
лицензионных отчислений в обмен на предоставление возможности искать информационные материалы на их сайтах или 
документах в их формате. А если они еще и являются конкурентами Яндекса в сфере поиска в интернете, то они могут 
обеспечить для своей поисковой технологии преимущество при поиске материалов или документов в их собственных 
закрытых форматах. Любой из указанных сценариев может негативно повлиять на бренд, бизнес, финансовое положение 
и результаты деятельности компании. 

 

Яндекс может не суметь предотвратить неправомерное использование прав на принадлежащие компании объекты 
интеллектуальной собственности, что может негативно сказаться на конкурентоспособности, бизнесе, 
финансовом положении и результатах деятельности компании. 

Для защиты прав на интеллектуальную собственность мы полагаемся на сочетание таких инструментов как 
товарные знаки, коммерческая тайна, авторское право и  соглашения о неразглашении. Исторически сложилось так, что 
Яндекс не стремился обеспечивать патентную защиту для объектов интеллектуальной собственности, разработанных 
компанией, но в 2012 году мы создали собственный патентный департамент, ответственный за развитие и внедрение 
комплексной стратегии по обеспечению патентной защиты в определенных государствах. По состоянию на текущую дату, 
Яндекс подал несколько заявок на выдачу патентов и промышленных образцов, некоторые из которых уже получены. 

 

 Защита (в том числе, судебная) прав на объекты интеллектуальной собственности в России и в других странах 
присутствия Яндекса может быть не столь эффективной, как, например, в Соединенных Штатах Америки или Западной 
Европе. Кроме того, предпринимаемые меры для защиты наших имущественных прав могут быть недостаточными или 
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неэффективными. Любое значительное нарушение прав Яндекса на объекты интеллектуальной собственности может 
нанести ущерб бизнесу, бренду и/или конкурентоспособности, что может негативно повлиять на конкурентное 
положение, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 

Яндексу могут быть предъявлены иски о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности, которые 
потребуют существенных затрат для организации судебной защиты и, в случае вынесения негативного для нас 
решения, могут привести к значительным убыткам, что может ограничить способность компании 
предоставлять определенный контент или использовать определенные технологии в дальнейшем. 

Ряд интернет-компаний, компаний-разработчиков технологий, медиа компаний и компаний-держателей патентов 
владеют или активно занимаются патентуемыми разработками в отношении технологий поиска, индексирования, 
электронной торговли и иных технологий в сфере интернета, а также множества моделей и методов коммерческой 
деятельности в сети интернет. Яндекс считает, что указанные лица продолжат принимать меры по правовой защите 
подобных технологий, включая, в том числе, обеспечение патентной защиты в определенных юрисдикциях. В результате 
чего, в будущем, вероятно, будут возникать споры в отношении имущественных прав на технологии и права, связанные с 
деятельностью в сети интернет. Кроме того, использование программного обеспечения с открытым исходным кодом 
зачастую обусловлено соблюдением определенных лицензионных условий, которые наша компания может 
непреднамеренно нарушить. 

Яндексу могут быть предъявлены иски о правах на объекты интеллектуальной собственности с требованием 
компенсировать ущерб или прекратить использование технологии, квалифицированной в качестве нарушающей права 
третьих лиц. Наша компания может столкнуться с необходимостью получать лицензию на какую-либо технологию, но 
при этом такую лицензию получить на разумных условиях окажется невозможно, либо невозможно получить вовсе, что 
может существенно повысить наши операционные расходы. Яндекс может быть вынужден разработать альтернативную 
технологию, не нарушающую чьих-либо прав, что может потребовать значительных усилий, расходов и времени. Если 
компания не сумеет получить лицензию или разработать технологию для устранения нарушения прав третьих лиц, то 
тогда Яндекс может быть вынужден ограничить предложение своих сервисов и не сможет эффективно конкурировать. 
Также компания может понести существенные издержки при организации защиты по искам третьих лиц о нарушении 
прав, вне зависимости от наличия оснований соответствующих исков. 

 

Яндексу могут быть предъявлены иски от нынешних или бывших сотрудников и подрядчиков по вопросам, 
связанным с авторскими правами, торговыми секретами и патентами, которые потребуют существенных затрат 
для организации судебной защиты и, в случае вынесения решения не в пользу компании, могут негативно повлиять 
на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

Используемые Яндексом для работы сервисов программное обеспечение, базы данных, алгоритмы, изображения, а 
также подлежащие патентованию результаты интеллектуальной деятельности и торговые секреты (ноу-хау), как правило, 
были разработаны, изобретены или созданы бывшими или нынешними сотрудниками и подрядчиками компании в период 
их работы в Яндексе и в рамках их должностных обязанностей, либо на базе соответствующего договора подряда. В 
соответствии с российским законодательством считается, что компания получила авторские права, смежные права, а 
также права на подачу заявок на патенты в отношении данных объектов, и обладает исключительными правами на их 
дальнейшее использование и распоряжение при условии соблюдения определенных требований, установленных в 
Гражданском кодексе Российской Федерации. Яндекс считает, что компания надлежащим образом следует данным 
требованиям, но они сформулированы достаточно обширно и неоднозначно, а российские суды ранее не определили 
четкий порядок их практического применения. В связи с чем, бывшие или нынешние сотрудники или подрядчики 
компании могут либо потребовать передачи им исключительных прав на разработанные ими объекты интеллектуальной 
собственности, либо предъявить требование о выплате дополнительной компенсации за свою работу по контракту или за 
свои изобретения в дополнение к заработной плате. Хотя Яндекс оценивает свои шансы на победу в любом таком 
судебном процессе как высокие, нет никакой гарантии, что это будет действительно так. Если компания проиграет по 
любому подобному иску, то это может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

 

Яндекс может быть привлечен к ответственности за информацию или материалы, размещенные на сайтах 
компании, или на сторонних сайтах, ссылки на которые содержатся на сайтах компании, либо за материалы 
распространяемые нашими пользователями, что может нанести ущерб репутации и бизнесу Яндекса. 

В России и некоторых других странах деятельности Яндекса пока отсутствуют законодательные акты, 
предусматривающие привлечение к ответственности поставщиков услуг в сети интернет за действия своих пользователей. 
При отсутствии необходимой лицензии и/или согласия третьих лиц, компании могут быть предъявлены иски за клевету, 
оскорбления, недобросовестные действия, нарушение авторских прав, прав на патент или товарный знак, совершение 
гражданских правонарушений (включая личный ущерб), мошенничество, иные противоправные действия или иные 
претензии, основанные на характере и содержании информации, ссылки на которую содержатся на сайтах Яндекса, или 
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которые могут быть размещены в интернете посредством блогов и досок объявлений, созданных пользователями 
компании или предоставленные при помощи сервисов Яндекса, таких как электронная почта, чаты, гипертекстовые 
ссылки на сторонние сайты или видео, графические сервисы и сервисы по хранению файлов. Например, в настоящее 
время мы вовлечены в судебный процесс с третьей стороной, Perfect 10, Inc., в отношении заявленного нарушения 
авторского права в Соединенных Штатах. Третьи лица могут также попытаться заявить требования против компании, 
ссылаясь на якобы имевшие место недобросовестную конкуренцию или нарушение прав на неприкосновенность частной 
жизни, либо несоблюдение конфиденциальности пользовательских данных. Организация защиты интересов Яндекса в 
суде по любому данному иску может оказаться достаточно затратной и продолжительной по времени, а также потребует 
участия в процессе руководства компании, а также привлечения иных ресурсов.  

Периодически Яндекс получает уведомления от физических лиц, которые не хотят, чтобы их имена или сайты 
появлялись в результатах поисковой системы компании, когда поиск производится по определенным ключевым словам. 
Если данная информация появляется в результатах поисковой системы, то это может стать основанием для привлечения 
компании к ответственности. Также претензии могут быть предъявлены Яндексу за использование технологий, которые 
направлены на борьбу со спамом в результатах поисковой системы Яндекса и в сервисе электронной почты. Если в 
результате одной из подобных претензий компания будет привлечена к ответственности, то это может быть чревато 
существенными затратами для Яндекса, а также может повлечь появление аналогичных претензий и исков, потребует 
активное вовлечение в процесс управляющей команды компании, а также может нанести ущерб репутации и, возможно, 
бизнесу. Кроме того, возросшее внимание к данным вопросам и предложения по изменению законодательства могут 
нанести ущерб репутации Яндекса или иным образом повлиять на развитие компании. 

Также к Яндексу регулярно обращаются с просьбой удалить информационные материалы, загруженные 
пользователями, по причине предполагаемого нарушения авторских прав. В подобных случаях компания расследует 
претензии и внутренняя политика Яндекса требует удаления любых загруженных материалов, которые нарушают права 
третьих лиц. Поскольку невозможно просмотреть и отследить все информационные материалы, ссылка на которые 
приводится с сайтов компании или размещенных на сайтах Яндекса, риск нарушения прав третьих лиц на объекты 
интеллектуальной собственности сохраняется. Внутренние инструкции и процедуры Яндекса могут быть неэффективны 
при предотвращении несанкционированного размещения материалов в нарушение авторских прав. В России не 
существует законодательства или устоявшейся судебной практики, предоставляющей четкое руководство, при каких 
обстоятельствах могут быть привлечены к ответственности (и могут ли вообще) провайдеры интернет услуг, включая 
хостинг-провайдеров, и администраторы сайтов и интернет-порталов за несанкционированное размещение 
пользователями материалов в нарушение авторских прав. На настоящий момент судебная практика в этой сфере 
неоднозначна и может налагать дополнительные обязательства и создавать дополнительные риски для онлайн-
провайдеров услуг в сравнении с регулированием данного вопроса в западных странах. 

В сентябре 2012 года в России вступил в силу новый закон, касающийся защиты детей от информации, вредной для 
их здоровья и развития. Данный закон запрещает обращение отдельных категорий общедоступной информации, которая 
может быть вредной для детей. Для предотвращения распространения запрещенной информации должны быть 
предприняты административные и технические меры. Информация, предназначенная для детей определенной возрастной 
категории, должна быть помечена соответствующим знаком с указанием подобной возрастной категории. Несмотря на то, 
что требование об указании возрастной категории для информации, распространяемой в сети интернет не установлено (за 
исключением сайтов, зарегистрированных в качестве СМИ) и является добровольным, указанный закон допускает 
неоднозначное толкование, и отсутствует практика его применения в России, что может привести к высокой степени 
дискреции со стороны государственных органов, а также злоупотреблениям законом. С учетом подобной 
неопределенности Яндекс не может гарантировать, что регулирующие органы, судебные инстанции или третьи лица не 
поставят под сомнение соблюдение данного закона со стороны компании.   

В ноябре 2012 года вступил в силу новый закон, предусматривающий возможность блокирования сайтов, на 
которых размещены определенные категории незаконной информации, в том числе информации, относящейся к детской 
порнографии, побуждающей к совершению самоубийства или использованию наркотиков, а также иная запрещенная 
информация. Закон предусматривает создание единого реестра доменных имен, адресных поисков сайтов и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайт в сети Интернет. В случае, если доменное имя или веб-страница включены 
в реестр по решению соответствующего государственного органа (в случае наличия на них детской порнографии, 
материалов побуждающих к совершению самоубийства или использованию наркотиков) или на основании судебного 
решения (в случае наличия иной запрещенной информации), и ни администратор, ни хостинг провайдер не убрали 
соответствующий материал, IP адрес сайта включается в реестр, а российские провайдеры интернет услуг, а также 
операторы телекоммуникационных услуг, должны заблокировать доступ ко всем материалам, расположенным по IP 
адресу, включенному в реестр (потенциально ко всему сайту или нескольким сайтам, которые не относятся к спорным 
материалам, в том случае, если они используют один и тот же IP адрес). Правовое регулирование, относящееся к черным 
спискам сайтов, очень неоднозначно и, скорее всего, в будущем будет развиваться и корректироваться. Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («Роскомнадзор») выпустило 
разъяснения от 30 ноября 2012 года, указывающие, что поисковые службы, новостные системы и кэшированная 
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информация, формируемая в процессе их деятельности, не будут включены в реестр, поскольку не подпадают под сферу 
действия закона. Однако подход регулятора может измениться, и операции Яндекса могут быть затронуты негативным 
образом применением законодательства о черных списках сайтов.  

 

На предложение сервисов Яндекса могут негативно повлиять законы и нормативно-правовые акты, а также 
особое внимание пользователей в отношении конфиденциальности и защиты персональных данных, что может 
оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

 

Правовое регулирование, определяющее порядок сбора, обработки, передачи и защиты данных, получаемых 
Яндексом от пользователей и партнеров, регулируется целым рядом российских и зарубежных нормативно-правовых 
актов. Существует вероятность, что их толкование и применение изменятся таким образом, что это войдет в противоречие 
со сложившейся на сегодняшний день практикой. Если это произойдет, на компанию могут быть наложены штрафные 
санкции или в отношении компании могут быть выданы предписания, требующие внесения изменений в бизнес-процессы 
Яндекса, что, в свою очередь, может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. Возрастающее внимание общественности к данным вопросам может привести к 
дальнейшим ограничениям в отношении использования подобных сведений, что может, в свою очередь, повлиять на 
качество поисковой выдачи, а как следствие, и на доходность Яндекса от размещения рекламы. Кроме того, политика 
компании предполагает защиту и поддержание режима конфиденциальности в отношении персональных данных 
пользователей, предоставляемых Яндексу, в результате чего компания может принять решение не использовать 
некоторые дополнительные возможности для увеличения выручки, посчитав, что это может негативно повлиять на 
доверие пользователей. 

Кроме того, Яндекс сохраняет настройки cookies и применяет другие распространенные технологии, которые 
помогают компании улучшать свои продукты и услуги для пользователей, используя при этом часть собранной 
информации с целью показа таргетированной рекламы, основанной на поведенческих предпочтения пользователей, от 
чего в конечном итоге выигрывают как пользователи, так и рекламодатели. В настоящее время нет никаких четких 
законодательных положений о том, отвечает ли подобная практика требованиям законодательства по защите 
персональных данных в России и за рубежом. Существует риск того, что законы могут быть истолкованы и применены 
вразрез с нашей нынешней практикой. 

Кроме того, поскольку бизнес компании расширяется в иностранных юрисдикциях за пределами России, а сервисы 
Яндекса предлагаются иностранным пользователям, мы можем столкнуться с возросшим давлением со стороны 
иностранных государственных органов применительно к вопросам выдачи информации о пользователей в обход 
международно-правовой базы в этой области. Любое несоблюдение таких требований может стать основанием для 
привлечения к ответственности и повлечь иные неблагоприятные последствия. 

 

Яндекс использует услуги сторонних провайдеров для целей основного подключения к интернету, а также 
использует оборудование третьих лиц, необходимое для обеспечения функционирования сервисов компании в 
интернете, поэтому любые ошибки, сбои или перебои в работе применительно к оборудованию и услугам, 
предоставляемым данными третьими лицами, может оказать существенное негативное воздействие на бренд, 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 

Возможные перебои с доступом к сети интернет, предоставляемым третьими лицами, или неспособность 
пропускать текущие или большие объемы трафика, могут нанести значительный ущерб деятельности Яндекса. Компания 
не может существенно влиять на деятельность данных третьих лиц, что повышает нашу уязвимость в связи с 
предоставляемыми ими услугами. Компания ранее сталкивалась с перебоями и задержками в обслуживании, и может 
столкнуться с ними в будущем. Кроме того, Яндекс зависим от поставщиков аппаратного и программного обеспечения в 
отношении своевременной поставки, установки и обслуживания серверного и иного оборудования для обеспечения 
функционирования сервисов компании. Любые ошибки, сбои, нарушения или задержки при оказании услуг или поставке 
оборудования данными третьими лицами, могут негативно воздействовать на взаимоотношения с пользователями и 
оказать существенное негативное влияние на бренд, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 
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Яндекс может столкнуться со сложностями при масштабировании и расширении существующей 
технологической архитектуры для адаптации к возросшему трафику и с целью обеспечить соответствие 
усовершенствованным технологиям или новым требованиям пользователей и рекламодателей, что может оказать 
негативное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 

Сайты Яндекса относятся к числу наиболее посещаемых сайтов в России. Мы, стремимся увеличивать количество 
предлагаемых пользовательских сервисов. Таким образом, растет как число просмотренных веб-страниц, так и число 
пользователей Яндекса.  Наши сервисы постоянно совершенствуются и видоизменяются, адаптируясь к изменяющимся 
технологическим условиям, таким как рост скорости работы в интернете и широкому использование ресурсоемких 
технологий и способов доставки контента, таких как интерактивная мультимедиа и видео. Будущий успех компании 
зависит от способности Яндекса приспосабливаться к быстро изменяющимся технологиям, адаптировать сервисы к 
развивающимся отраслевым стандартам и поддерживать их качество и надежность. Стремительное увеличение 
интенсивности или появление новых применений нашим онлайн-сервисам может привести к задержкам или перебоям в 
их работе. 

По мере расширения спектра предлагаемых сервисов, Яндексу необходимо продолжать инвестировать средства в 
расширение технологической инфраструктуры, включая центры обработки данных. Компания может столкнуться со 
сложностями при расширении своей инфраструктуры для удовлетворения возрастающей потребности в сервисах, включая 
трудности при получении подходящих помещений или обеспечении доступа к электроэнергии в достаточном объеме, 
особенно в Москве и Московском регионе. Если Яндексу не удастся расширить свою инфраструктуру, это может оказать 
существенное негативное влияние на способность компании поддерживать и увеличивать объемы выручки и доходности, 
а также может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

 

В отличие от других компаний отрасли, Яндекс не осуществляет страхование инфраструктуры, в результате чего 
может понести значительный ущерб или испытывать перебои в работе, что может оказать существенное 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 

В настоящее время Яндекс не страхует свои центры обработки данных и не осуществляет страхование на случаи 
сбоев при осуществлении хозяйственной деятельности или страхование ключевых сотрудников компании, главным 
образом ввиду высокой стоимости страхования в России, что делает более рентабельным покрытие возможного ущерба за 
счет собственных средств. Яндекс считает, что резервные информационные центры позволят вовсе избежать или 
минимизировать любые возможные перебои в функционировании сервисов. Компания не создает специальные резервы 
для компенсации потенциальных убытков. Наступление любого такого убытка может оказать существенное негативное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 

Системный сбой или ошибка персонала могут ограничить возможности Яндекса по предоставлению результатов 
поиска или размещению рекламы, что может привести к снижению количества пользователей и рекламодателей 
и нанести ущерб репутации, а также оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности компании. 

 

Несмотря на то, что Яндекс осуществляет меры по обеспечению безопасности сети, системы компании 
потенциально могут быть повреждены, или их работа может быть нарушена в результате террористических атак, 
хакерских атак, компьютерных вирусов и других кибер-атак и иных попыток повредить системы, а также в связи со 
снижением объема подаваемой электроэнергии, отказов телекоммуникационных систем, наводнений, пожаров, 
экстремальных погодных условий, землетрясений и других чрезвычайных обстоятельств. Компания самостоятельно 
обеспечивает работу центров обработки данных, которые также потенциально подвержены незаконным вторжениям, 
диверсионным акциям, намеренным актам вандализма и потенциальной угрозе разрушения. Возникновение стихийных 
бедствий или иных непредвиденных проблем в центрах обработки данных может привести к длительным перебоям в 
работе сервисов, а также сократить объем выручки и доходность, а бренду Яндекса может быть нанесен ущерб, если 
сервисы компании сочтут ненадежными. 

Время от времени компания испытывает перебои в снабжении электроэнергией, что нарушает доступ к сервисам 
Яндекса и влияет на функционирование внутренних систем. Несмотря на то, что компания установила резервные 
генераторы, в случае длительного перебоя в энергоснабжении они могут оказаться не в состоянии обеспечить должную 
работу или же количество топлива для данных генераторов может оказаться недостаточным. Любой внеплановый сбой в 
работе сервисов негативно влияет на Яндекс в целом, и может привести к немедленному снижению выручки. При частых 
или постоянных системных сбоях в работе сайтов, репутации и бренду компании может быть нанесен непоправимый 
ущерб. Меры, предпринимаемые Яндексом для повышения надежности и резервирования систем, требуют больших 
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затрат, сокращают операционную рентабельность и могут оказаться неэффективными для сокращения частоты или 
продолжительности внеплановых сбоев в работе оборудования. 

В дополнение к повреждениям и перебоям в энергоснабжении, системы Яндекса также подвержены риску 
человеческих ошибок. Например, в августе 2011 года компания столкнулась с остановкой работы сети в результате 
человеческой ошибки, что привело к простою системы продолжительностью более 2 часов и оказало временное 
негативное воздействие на поисковую долю Яндекса. Также, в сентябре 2012 г. Яндекс столкнулся с двумя менее 
продолжительными перебоями в работе системы, обусловленными ошибками при кодировании, которые также повлияли 
на долю Яндекса, хотя и в меньшей степени. Ошибки, допускаемые сотрудниками компании при обслуживании или 
расширении систем Яндекса, могут нанести ущерб бренду и оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности. 

Бизнес Яндекса зависит от непрерывного развития и поддержания интернет-инфраструктуры в странах 
присутствия компании. 

Дальнейший успех Яндекса зависит от непрерывного развития и поддержания интернет-инфраструктуры по всему 
миру и, в частности, в странах присутствия компании, что предполагает поддержание надежной сетевой магистральной 
линии связи с необходимой скоростью, информационной емкостью и безопасностью для предоставления надежных 
сервисов в сети интернет. Интернет-инфраструктура может оказаться не в состоянии обеспечить удовлетворение 
потребностей, возлагаемых на нее в связи с растущим числом пользователей и их пребыванием в сети, а также возросших 
требований к пропускной способности. Любые перебои или задержки в работе в результате недостаточной интернет-
инфраструктуры могут снизить уровень использования интернета, а также способность Яндекса предоставлять услуги 
пользователям, рекламодателям и партнерам рекламной сети, что может оказать существенное негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Яндекс может стремиться к приобретению предприятий, команд специалистов и технологий в будущем и может 
потерпеть неудачу при определении подходящих целей, приобрести их на неприемлемых условиях или не сможет 
успешно интегрировать их в бизнес Яндекса, что может ограничить способность компании реализовать 
стратегию развития. 

Опыт Яндекса по приобретению других компаний ограничен несколькими эпизодами, а те сделки по 
приобретениям, которые осуществлялись до настоящего времени, были сравнительно невелики. Например, в ноябре 2011 
года Яндекс завершил сделку по приобретению бизнеса мобильного программного обеспечения SPB Software. См. раздел 
«Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы — Последние приобретения». Компания продолжает 
оценивать потенциальные объекты для приобретения и периодически может вступать в переговоры в отношении 
потенциальных сделок по приобретениям. Любой подобный проект может оказаться значительным для бизнеса, 
финансового положения и результатов деятельности Яндекса. Приобретение и интеграция новых бизнесов или 
технологий может быть сопряжена с существенными рисками деятельности Яндекса, в том числе: 

• дополнительные обязанности, возлагаемые на руководство компании, которое также несет ответственность за 
управление текущей деятельностью Яндекса; 

• более сложная операционная структура ведения бизнеса, включающая возросшее количество сотрудников и 
иных ресурсов; 

• трудности при расширении за пределами ключевой сферы деятельности компании; а также 

• значительные первоначальные денежные затраты или необходимость разводнения акционерного капитала 
путем выпуска дополнительных акций в связи с приобретением и интеграцией новых бизнесов. 

Интеграция нового бизнеса может оказаться сложным процессом в силу ряда причин, включая различия в 
корпоративной культуре или стиле управления, неудовлетворительное состояние финансовой документации или 
отсутствие адекватного внутреннего контроля в приобретаемых компаниях, а также неспособность установить контроль 
за денежными потоками. Более того, даже при условии успешной интеграции новых бизнесов, ожидания снижения 
издержек или повышения операционной эффективности могут не оправдаться, а финансовые преимущества от 
приобретения оказаться меньше ожидаемых, и Яндекс может быть вынужден зафиксировать обесценение стоимости 
приобретенных активов.  

Кроме того, рост бизнеса Яндекса может пострадать, если компания не сможет определить подходящие объекты 
для приобретения или другие претенденты на подобные объекты предложат более высокую цену. Акции Яндекса прошли 
листинг на бирже НАСДАК (NASDAQ) и, таким образом, на компанию распространяются требования законов и 
нормативно-правовых актов в сфере ценных бумаг, которые в ряде случаев требуют представлять в SEC (US Securities and 
Exchange Commission — Комиссию по ценным бумагам и биржам США) аудированную финансовую отчетность за 
предшествующие периоды по бизнесам, приобретаемым Яндексом, в случае если достигаются определенные пороговые 
значения существенности. С учетом практики составления финансовой отчетности, принятой в России и других странах 
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присутствия компании, данная финансовая отчетность зачастую отсутствует в требуемой форме или же не может быть 
проаудирована в соответствии со стандартами, установленными нормативно-правовыми актами США в сфере ценных 
бумагах. Как следствие, по сравнению с конкурентами и иными финансовыми и стратегическими инвесторами, Яндекс 
может быть лишен возможности провести некоторые сделки по приобретениям, либо сроки проведения сделок могут 
оказаться более продолжительными, что может ограничить способность компании реализовать стратегию развития. 

 

Если Яндексу не удастся лицензировать, приобретать или самостоятельно разрабатывать качественный 
контент по разумной стоимости, рост числа наших пользователей может оказаться ниже ожиданий, или даже 
быть отрицательным, что негативно повлияет на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

 

Дальнейший успех Яндекса зависит отчасти от его способности собирать и предоставлять востребованную 
информацию. Компания приобретает на основании лицензий третьих лиц большую часть информационных материалов 
(контента), используемого в работе сервисов Яндекса. В качестве примера можно привести новости, прогноз погоды и 
программу телевизионных передач. Если компания не сумеет поддерживать и выстраивать отношения с независимыми 
поставщиками информационных материалов (контент-провайдерами), это с большой долей вероятности может привести к 
сокращению пользовательского трафика. Кроме того, Яндекс может быть вынужден выплачивать значительные суммы 
третьим лицам, у которых приобретаются лицензии на данные информационные материалы. Увеличение расценок 
контент-провайдеров может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Также, во многих случаях, права на информационные материалы (контент) приобретаются у третьих лиц на 
условиях неисключительных лицензий.  Соответственно, другие сайты и другие средства массовой информации, такие 
как радио или телевидение, могут предлагать аналогичный или идентичный контент. Это повышает значимость 
качественного контента для Яндекса, с тем, чтобы иметь возможность дифференцироваться от конкурентов. Если другие 
компании станут предлагать пользователям качественный конкурентоспособный контент, рост числа пользователей 
сервисов Яндекса может оказаться ниже ожиданий, или даже отрицательным. 

 

Сервис Яндекс.Деньги может быть использован в мошеннических, незаконных или ненадлежащих целях, что 
может оказать существенное негативное воздействие на бренд, репутацию, бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности Яндекса. 

 

Система электронных платежей Яндекса является достаточно уязвимой для случаев мошенничества и 
использования в потенциально незаконных или ненадлежащих целях, о чем компания ранее получала уведомления или 
выявляла такие факты самостоятельно. Подобные случаи могут включать в себя: 

• незаконные азартные онлайн-игры; 

• мошеннические продажи товаров или услуг или иное мошенничество со стороны продавцов; 

• незаконную продажу рецептурных медицинских препаратов, ограниченных в обороте товаров, алкогольных 
напитков или табачных изделий; 

• незаконное распространение и использование (пиратство) программного обеспечения и иных объектов 
интеллектуальной собственности; 

• банковские махинации или мошенничество с ценными бумагами, хищение персональных данных или 
легализация (отмывание) незаконно полученных денежных средств; 

• ненадлежащее использование сервиса для проведения коммерческих расчетов между юридическими лицами; 

• распространение детской порнографии или торговля запрещенным товаром; а также 

• иные случаи использования с незаконными или ненадлежащими целями. 

В декабре 2012 г. Яндекс заключил соглашение, согласно которому Сбербанк приобретает 75 процентов (минус 
один рубль) доли в уставном капитале дочернего общества компании ООО «ПС Яндекс.Деньги». После завершения этой 
сделки, которое ожидается во втором квартале 2013 года, компания заключит договор о совместном предприятии со 
Сбербанком в отношении дальнейшего управления бизнесом. Наша возможность контролировать повседневную 
деятельность Яндекс.Денег по завершении сделки с Сбербанком будет более ограничена по сравнению с ситуацией, когда 
Яндекс являлся единственными владельцем данного бизнеса. Если Яндекс.Деньги не сумеет предотвращать, 
обнаруживать или иным образом реагировать на проблемы мошенничества или иных случаев ненадлежащего 
использования сервиса Яндекс.Деньги, то пользователи компании могут утратить уверенность в надежности и 
безопасности сервиса, что может привести к сокращению числа пользователей и проводимых через сервис операций. 
Любая негативная огласка, ассоциирующаяся с именем Яндекса в связи с данными действиями, включая уголовные 
разбирательства против пользователя, который совершает незаконные действия с использованием сервисов компании, 
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может нанести ущерб бренду или репутации. Если Яндекс не сможет управлять данными рисками, бренду, репутации, 
бизнесу, финансовому положению и результатам деятельности компании может быть нанесен существенный ущерб. 

 

Неспособность обеспечить эффективное клиентское обслуживание может привести к жалобам клиентов и 
негативным публичным высказываниям и негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

Жалобы клиентов и негативные публичные высказывания в отношении сервисов, предлагаемых Яндекс.Деньгами 
или случаев нарушения конфиденциальности данных клиентов, предпринимаемых мер безопасности, могут снизить 
доверие потребителей к Яндексу и сервисам компании. Предпринимаемые меры для борьбы с мошенничеством и 
нарушениями конфиденциальности и безопасности данных, например, блокировка средств клиента в системе 
Яндекс.Деньги, могут нанести ущерб взаимоотношениям с клиентами и привести к расследованиям и искам со стороны 
государственных органов. Данные меры повышают потребность в своевременном и надежном клиентском обслуживании 
для урегулирования возникших ситуаций и споров. Эффективное клиентское обслуживание требует значительных 
расходов на персонал, которые при ненадлежащем управлении могут повлиять на доходность компании или 
Яндекс.Денег. Если Яндекс или Яндекс.Деньги не сумеют надлежащим образом управлять или обучать сотрудников 
клиентской службы, это может отразиться на способности компании эффективно работать с жалобами клиентов. 
Недостаточно эффективное клиентское обслуживание может повлиять на репутацию компании, привести к утрате 
доверия клиентов, а также может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

Ограниченность информации об использовании интернета и рынка рекламы в сети интернет могут затруднить 
оценку размеров рынков Яндекса и положения компании на рынке. 

Яндекс полагается на сведения из различных сторонних источников, а также собственные оценки в отношении 
использования интернета и нашей доли рынка, а также в отношении рынков онлайн-рекламы в странах присутствия 
компании. Информация и статистика, используемая в отрасли, характеризуется внутренними противоречиями, 
отражающими различие показателей и методов измерения, используемых и применяемых различными источниками; 
например, данные полученные на основании мониторинга поведения пользователей онлайн расходятся с данными, 
полученными из опросов пользователей. К тому же, хотя компания считает имеющиеся данные и исследования 
российского рынка сопоставимыми по качеству с данными аналогичных исследований в большинстве развитых стран, 
показатели для Украины, Казахстана и Беларуси, как правило, менее систематизированы и объективны ввиду более 
ограниченного набора инструментов измерения, используемых в данных странах. 

 

Риски, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности и инвестированием в России и иных странах 
присутствия Яндекса 

Экономические кризисы могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности Яндекса. 

Российская экономика оказалась подвержена негативному воздействию мирового финансового и экономического 
кризиса, который начался во второй половине 2008 года. Общие расходы на рекламу в России в 2009 году по сравнению с 
2008 годом сократились на 43% в долларовом выражении и на 28% в рублевом выражении. Несмотря на то, что 
экономические условия улучшились, сохраняется неопределенность в среднесрочной перспективе, и нельзя 
гарантировать, что восстановление экономики в России и иных странах присутствия Яндекса будет устойчивым. Кроме 
того, любое повторное ухудшение международной экономической ситуации с большой долей вероятности окажет 
негативное воздействие на экономику стран присутствия компании и, как результат, отрицательно повлияет на 
доходность бизнеса. 

Кроме того, российская экономика зависит от экспорта природных ресурсов и, соответственно, особенно 
чувствительна к колебаниям мировых цен на сырую нефть, природный газ и иные товары. Устойчивое снижение цен на 
сырую нефть, природный газ и иные товары может в будущем подорвать российскую экономику и привести к 
сокращению потребительских расходов и, соответственно, к снижению расходов на рекламу. 

Мировой экономический спад, а также любые спады деловой активности на рынках присутствия Яндекса могут 
сократить спрос на рекламу, ограничить способность находить новых пользователей и клиентов-рекламодателей или 
сохранять существующих пользователей и клиентов и получать с них платежи, а также может затруднить реализацию 
стратегии роста. Неблагоприятные экономические условия могут также нанести ущерб ликвидности, что может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 
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Развивающиеся рынки, подобно российскому, как правило, подвержены большим рискам по сравнению с рынками 
более развитых стран, поэтому мировые финансовые или экономические кризисы или потрясения в любых крупных 
развивающихся странах с рыночной экономикой могут оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

Мировые финансовые или экономические кризисы или финансовые потрясения в любой крупной развивающейся 
стране имеют тенденцию к негативному воздействию на стоимость ценных бумаг в большей части или на всех 
развивающихся рынках, так как инвесторы переводят свои денежные средства на более стабильные развитые рынки. 
Возникновение в будущем финансовых проблем или рост вероятности наступления предполагаемых рисков, связанных с 
инвестированием в развивающиеся экономики, может привести к снижению иностранных капиталовложений и негативно 
повлиять на экономику стран присутствия Яндекса. Кроме того, в течение подобного периода компании, работающие  на 
развивающихся рынках, могут столкнуться с нехваткой ликвидности, так как иностранные источники финансирования 
будут недоступны. По данным причинам любой будущий мировой или российский финансовый кризис может оказать 
существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 

Инфляция может привести к увеличению расходов Яндекса и снизить операционную рентабельность компании. 

Российская экономика характеризуется, в целом, высоким уровнем инфляции за последние годы. Согласно 
Российской Федеральной службе государственной статистики (Росстат) годовой уровень инфляции в России, 
определяемый в соответствии с индексом потребительских цен, составил 8,8% в 2010 году, 6,1% в 2011 году и 6,6% в 2012 
году. Так как основная деятельность Яндекса осуществляется в России, на расходы компании оказывает серьезное 
влияние рост цен в России. В результате, высокий уровень инфляции влечет увеличение расходов, и сложно 
гарантировать, что данное увеличение расходов не окажет негативное воздействие на операционную рентабельность 
компании. 

 

Правовая система в России и других странах присутствия Яндекса может вызывать ощущение правовой 
неопределенности с точки зрения инвестиций и ведения бизнеса, что может оказать существенное негативное 
воздействие на стоимость акций класса A компании, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

Правовое регулирование рыночных отношений в России и других странах было сформировано сравнительно 
недавно и продолжает развиваться, в связи с чем, соответствующие правовые системы можно охарактеризовать 
следующими присущими им особенностями: 

• противоречия между законами и между нормативно-правовыми актами; 

• пробелы в правовом регулировании в результате несвоевременного принятия или отсутствия нормативно-
правовых актов по реализации законов и вспомогательных нормативных актов; 

• выборочное и непоследовательное применение законов или нормативно-правовых актов, которое иногда 
воспринимается, как мотивированное политическими или финансовыми соображениями; 

• ограничения на использование материалов судебной и административной практики для толкования 
законодательства; 

• сравнительно ограниченный опыт судей и судов в толковании недавнего принятого коммерческого 
законодательства, а также в понимании специфики коммерческих операций и международных практик в сфере 
информационных технологий и иных сферах; 

• возможная зависимость судов и прокуратуры от политических, социальных и коммерческих сил; 

• недостаточные ресурсы судебной системы; 

• высокая степень дискреции со стороны судебных и государственных органов; а также 

• недостаточно разработанные и зачастую используемые для злоупотреблений процедуры банкротства. 

Кроме того, как правило, в странах с романо-германской системой права судебные прецеденты не носят 
обязательный характер в отношении последующих судебных решений (за исключением ограниченных полномочий 
Высшего Арбитражного Суда РФ издавать постановления и разъяснения, обязательные для нижестоящих судов). Не все 
законодательные акты и судебные решения находятся в свободном доступе и организованы доступным для понимания 
образом. Обеспечение принудительного исполнения постановлений российского суда, а также признание и приведение в 
принудительное исполнение постановлений иностранного государственного суда может представлять значительные 
трудности. Все данные факторы затрудняют прогнозирование судебных решений и вносят неопределенность в 
перспективы защиты нарушенных прав и интересов. Кроме того, судебные разбирательства и прокурорские 
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расследования могут быть использованы для достижения целей, которые могут восприниматься некоторыми как 
политически мотивированные 

Малочисленная и не отличающаяся единообразием практика приведения в исполнение недавно принятого 
законодательства в странах присутствия Яндекса, a также быстрое развитие их правовых систем может привести к 
неоднозначному, противоречивому и непоследовательному применению и толкованию законов и нормативно-правовых 
актов. Любые из данных факторов могут повлиять на способность компании обеспечить соблюдение прав в рамках 
договорных отношений или свою защиту в случае предъявления претензий, или привести к тому, что Яндекс будет 
вынужден подчиняться непредсказуемым требованиям, что может оказать существенное негативное воздействие на 
стоимость акций класса A, на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 

Правовое регулирование сферы оказания услуг в сети интернет и электронной коммерции в России и других странах 
присутствия Яндекса, не является достаточно сформировавшимся, и от компании может потребоваться 
получение дополнительных лицензий, разрешений или регистраций, или принятие дополнительных мер для 
осуществления хозяйственной деятельности, что может привести к существенным затратам или может 
ограничить свободу действий Яндекса для ведения бизнеса. 

 

Хотя Яндекс считает, что обладает всеми существенными лицензиями и разрешениями, требуемыми для ведения 
деятельности, судебное толкование и применение российского коммерческого законодательства и нормативно-правовых 
актов в отношении хозяйственной деятельности компании может быть неоднозначным или противоречивым, а также, 
государственные органы могут прийти к мнению, что Яндексу необходимо получить дополнительные лицензии, 
разрешения или регистрации. В частности: 

 

• Действующее российское законодательство требует получение лицензии на оказание телематических услуг для 
компаний, предоставляющих на возмездной основе определенные услуги связи. Яндекс не взимает плату за 
использование интернет-сервисов, предоставляемых компанией своим пользователям, и поэтому полагает, что ему 
не требуется лицензия на оказание телематических услуг связи. Вместе с тем, основную выручку Яндекс получает 
за счет размещения рекламы, целевой аудиторией которой являются пользователи компании, в связи с чем, 
российский суд или государственный орган могут квалифицировать рекламную выручку, как косвенную «плату» за 
оказанные услуги и потребуют от Яндекса получение лицензии на оказание телематических услуг связи. В 
дополнение, так как Яндекс может в дальнейшем развивать определенные клиентские сервисы, которые будут 
предоставляться за плату, нельзя гарантировать, что по мере развития таких сервисов, не потребуется получение 
вышеуказанной лицензии. 

• Российским предприятиям, которые используют определенные технологии шифрования в производимой ими 
продукции или поставляемых услугах, может потребоваться получение лицензии у Федеральной службы 
безопасности России, а также соблюдение обширных лицензионных требований, относящихся к использованию 
сертифицированных средств шифрования и оборудования. У нас имеются лицензии на оказание услуг в области 
шифрования, полученных для целей функционирования сервиса Яндекс.Деньги, однако нельзя гарантировать, что 
Яндекс.Деньги сумеют сохранить данные лицензии или обеспечить соблюдение всех лицензионных требований, в 
частности в отношении использования сертифицированных средств шифрования и своевременного продления 
срока лицензии. В настоящий момент лицензии в области шифрования напрямую принадлежат дочернему 
предприятию Яндекса  ООО «ПС Яндекс.Деньги», которое предоставляет определенные услуги, в том числе 
связанные с шифрованием, своему дочернему предприятию, небанковской кредитной организации, занимающейся 
обработкой платежей. Небанковская кредитная организация напрямую не имеет лицензий в области шифрования. 
Несмотря на то, что Яндекс считает сложившийся механизм взаимодействия соответствующим положениям 
российского законодательства, в связи с чем небанковская кредитная организация не должна получать отдельную 
лицензию в области шифрования, если государственные органы решат, что имеет место оказание шифровальных 
услуг без соответствующей лицензии, то к нам могут быть применены меры административной ответственности. 

• Российское законодательство требует, чтобы предприятия, работающие в сфере массовой информации, были 
зарегистрированы в соответствующем государственном органе. Хотя российское законодательство прямо не 
относит компании, работающие в сфере интернета, к средствам массовой информации, требующим 
соответствующей регистрации, нескольким интернет-компаниям занимающимся публикацией новостей, ранее 
предъявлялись требования зарегистрироваться в качестве средства массовой информации. Основное дочернее 
общество Яндекса, которое обслуживает поисковую систему и большую часть других сервисов, не 
зарегистрировано в качестве электронного средства массовой информации. В ноябре 2011 г. были приняты 
поправки к законодательству, согласно которым электронные сетевые издания (сайты) регистрируются в качестве 
СМИ в добровольном порядке согласно процедурам, установленным законом. Мы пришли к выводу, что Яндекс не 
должен регистрироваться в качестве средства массовой информации; однако невозможно гарантировать, что от 
компании не потребуется в будущем пройти регистрацию в качестве СМИ, особенно в случае изменения текущего 
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законодательства. Правовое регулирование в данном отношении может меняться. Получение указанной 
регистрации и последующее соблюдение возникающих в связи с эти требований могут оказаться 
обременительными и затратными и могут негативно повлиять на бизнес компании. 

Возможно, Яндексу потребуется подать заявления на получение дополнительных лицензий, разрешений или 
регистраций, чтобы соответствовать новым или существующим законодательным требованиям, что может оказаться 
затратным процессом и привести к ограничению свободы действий при ведении хозяйственной деятельности. Если 
компания не сможет получить и сохранить требуемые лицензии, разрешения или регистрации, то к ней могут быть 
применены штрафы, взыскания или санкции, включая требования о постоянном или временном прекращении 
определенных направлений деятельности, административные взыскания или привлечение к уголовной ответственности 
должностных лиц Яндекса. Кроме того, компания может оказаться не в состоянии обеспечить незамедлительное 
соблюдение требований новых нормативно-правовых актов после их вступления в силу. 

 

Деятельность Яндекса может подпасть под действие законов, налагающих ограничения на сбор и распространение 
персональных данных и иной информации через интернет, что может повлиять на способность компании по 
ведению бизнеса или приведет к дополнительным расходам, либо на Яндекс могут быть наложены штрафы или 
иные взыскания. 

Действующее законодательство налагает ограничения на распространение спутниковых изображений 
определенных территорий в России и иных странах присутствия Яндекса, а также предъявляет требования в отношении 
информации, предоставляемой сервисом компании о ситуации на дорогах. Если окажется, что Яндекс нарушает любое 
данное ограничение, то компания может быть вынуждена приостановить работу данных сервисов или, возможно, будет 
подвергнута штрафам или иным взысканиям. 

Деятельность по сбору и обработке персональных данных юридическими или физическими лицами в России 
должна осуществляться в соответствии с определенными требованиями и ограничениями, включая обязательное 
получение письменного согласия от соответствующего физического лица, и необходимость использования технических и 
шифровальных средств для защиты персональных данных. Кроме того, с учетом некоторых исключений, для обработки 
персональных данных должно быть направлено соответствующее уведомление в компетентный государственный орган 
России -  Роскомнадзор. Яндекс не собирает и не осуществляет каких-либо операций с персональными данными 
пользователей, за исключением случаев, когда сбор или обработка данных необходимы с целью исполнения договорных 
обязательств компании перед пользователями. Однако, ввиду отсутствия устоявшейся судебной практики и официальных 
разъяснений по применению законодательных исключений, невозможно гарантировать, что регулирующие 
государственные органы не сочтут, что Яндексу, тем не менее, необходимо направить уведомление о регистрации в 
качестве оператора персональных данных или обеспечить соблюдение иных законодательных требований. Регулирующие 
государственные органы недавно выразили мнение, что дочернее предприятие Яндекса - Яндекс.Деньги, должно 
направить указанное уведомление; Яндекс.Деньги ответил на все запросы, полученные от государственного органа с 
пояснениями, почему требования о направлении уведомления к нему неприменимы и более дополнительных запросов по 
этому поводу не поступало. Если от Яндекса в конечном итоге потребуется направление указанного уведомления, или 
если иным образом будет установлено, что к компании применимы требования в отношении сбора и обработки 
персональных данных, то будет необходимо использовать специальные технические средства и оборудование, а также 
компания должна будет принять обширные внутренние правила по защите персональных данных, что может негативно 
повлиять на способность свободного ведения бизнеса компании или приведет к существенному увеличению расходов. 

 

Яндекс можем подпасть под действие существующего или нового рекламного законодательства, что может 
ограничить разновидности рекламы, с которой работает компания, привести к потере рекламодателей и, 
соответственно, к сокращению выручки. 

Российское законодательство запрещает продажу и рекламу определенной продукции, например, незаконных 
наркотических средств. Кроме того, реклама определенной продукции и услуг может осуществляться только 
рекламодателями (или от их лица), которые обладают лицензиями, одобрениями и сертификатами, требуемыми для 
продвижения на рынке и продажи данной продукции и услуг. Реклама определенной продукции и услуг, таких как 
табачные изделия, лекарственные препараты и финансовые услуги, а также реклама, нацеленная на несовершеннолетних, 
должна соответствовать определенным правилам и, в ряде случаев, должна сопровождаться дополнительными 
пояснениями и заявлениями. Более того, изменения в российском законодательстве о рекламе, принятые в июле 2012 года 
исключили возможность рекламы алкоголя в интернете и периодических изданиях. Неясной остается ситуация с 
применимостью данных законов к организациям подобным Яндексу, которые занимаются только размещением или 
распространением рекламы, но не продвижением на рынке или торговлей данной продукцией или услугами. Согласно 
условиям обслуживания Яндекса требуется, чтобы рекламодатели обладали всеми необходимыми лицензиями или 
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разрешениями. Если рекламодатели не соответствуют установленным требованиям, а толкование законов будет 
предполагать их непосредственное применение к компании, или если распространение рекламы не сопровождалось 
необходимыми заявления об ограничении ответственности, то к Яндексу могут быть применены административные 
штрафы или иные санкции, а также компании придется ограничить категории обслуживаемых рекламодателей. См. раздел 
«Информация о компании — Правовое регулирование». 

 

В России нет четкого правового регулирования в отношении распространения рекламы в сети интернет с учетом 
поведенческих предпочтений пользователей. В случае принятия нового законодательства, или если действующее 
законодательство будет истолковано, как запрещающее размещение рекламы в интернете с учетом поведенческих 
предпочтений пользователей, это может значительно ограничить способность Яндекса повысить позиционирование 
рекламы, приведет к потере рекламодателей или сокращению целевой рекламы размещаемой компанией, что может, в 
свою очередь, сократить количество переходов по рекламным ссылкам (кликов) и, соответственно, выручку Яндекса. 

 

Необходимость соблюдения применимых российских законов и нормативно-правовых актов может ухудшить 
конкурентные позиции Яндекса в части сервисов, конкурирующих с зарубежными аналогами, что может негативно 
повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Многие из международных компаний - конкурентов Яндекса, такие как Google, Microsoft и Yahoo!, осуществляют 
свою основную деятельность за пределами России, что, как правило, выводит их за рамки юрисдикции российских судов 
и государственных органов, несмотря на то, что у некоторых из них имеются офисы в России. Производственная 
инфраструктура Яндекса располагается в России, и здесь же осуществляется основная деятельность компании. 
Российские законы и нормативно-правовые акты, применимые к Яндексу, но не относящиеся к его иностранным 
конкурентам, могут затруднить способность компании развивать и предлагать сервисы, которые могут эффективно 
конкурировать с иностранными аналогами, общедоступными по всему миру через сеть интернет, как в глобальном 
масштабе, так и в России. Например, зарубежные конкуренты компании могут предлагать определенный 
информационный контент, который в настоящее время, или в будущем, может быть запрещен российским 
законодательством. Неспособность Яндекса предложить сервисы, соперничающие с сервисами иностранных конкурентов, 
может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 

Российские государственные органы могут решить, что Яндекс занимает доминирующее положение на рынках 
деятельности компании, и могут установить ограничения, снижающие операционную гибкость Яндекса, что 
может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Российские антимонопольные органы предъявляют различные требования к компаниям, которые занимают 
доминирующее положение на рынках своей деятельности. Яндекс считает, что антимонопольные органы до настоящего 
времени ещё не проводили анализ рынка интернет-рекламы в России. Однако, антимонопольный орган недавно 
официально заявил о намерении провести в 2013-2014 годах анализ бизнеса социальных сетей, что потенциально может 
включать пристальное внимание регулятора ко всему рынку интернет рекламы. Если государственные органы проведут 
подобное исследование, то могут прийти к выводу, учитывая долю компании на рынке, что Яндекс занимает 
доминирующее положение на одном или нескольких рынках своей деятельности. В этом случае, могут быть установлены 
ограничения на дальнейшие приобретения компании, а также будет необходимо предварительно согласовывать с 
государственными органами любые изменения стандартных соглашений с рекламодателями и партнерами рекламной сети 
Яндекса, а также некоторые соглашения с деловыми партнерами. Кроме того, если компания откажется заключать 
договор с третьим лицом, при определенных обстоятельствах это может быть расценено как злоупотребление 
доминирующим положением на рынке. Любое злоупотребление доминирующим положением может привести к 
административным взысканиям и наложению штрафов в размере вплоть до 15% от годовой выручки Яндекса на 
соответствующем рынке за предшествующий год. Данные ограничения могут негативно воздействовать на быстроту 
реагирования и гибкость операционной деятельности компании, а также могут негативно повлиять на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности Яндекса. 
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Российское законодательство о рынке ценных бумаг может потребовать от Яндекса пройти листинг на фондовой 
бирже в России, что может повлечь дополнительные административные расходы и сократить ликвидность 
торговли ценными бумагами на бирже НАСДАК (NASDAQ). 

Российские компании, осуществляющие листинг своих ценных бумаг на зарубежных биржах, обязаны по закону до 
или параллельно с размещением пройти листинг на лицензированной российской фондовой бирже и предложить свои 
ценные бумаги инвесторам в России. Данные требования не распространяются на материнскую компанию Яндекс Н.В. 
(Yandex N.V.), чьи акции класса A прошли листинг на бирже НАСДАК Глобал Селект Маркет (NASDAQ Global Select 
Market), по причине ее учреждения за пределами России. Российский регулятор на рынке ценных бумаг, Федеральная 
служба по финансовым рынкам, неоднократно официально подчеркивал, что иностранным эмитентам со значительными 
активами в России, следует при проведении публичного предложения проходить параллельный листинг на бирже в 
России, а также предложил внести изменение в законодательство о рынке ценных бумаг, чтобы закрепить данную 
рекомендацию в качестве обязательной к исполнению. Как следствие, нельзя гарантировать, что на Яндекс не будет 
оказываться определенное давление с целью понуждения к листингу акций компании в России, что может привести к 
дополнительным административным расходам и снижению ликвидности торгов акциями компании на бирже НАСДАК. 

 

В отношении работающих в России компаний, особенно крупных, могут быть применены противоречивые или 
неоднозначные законы или нормативно-правовые акты, либо в их отношении могут быть предприняты 
политически мотивированные действия, что может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

Многие коммерческие законы и нормативно-правовые акты в России были приняты относительно недавно и 
практика их толкования еще не сформировалась. Как следствие, их применение может быть непредсказуемым. Кроме 
того, государственные органы в России склонны в ряде случаев придерживаться очень формального подхода, а также 
обладают высокой степенью дискреции и зачастую предпринимают действия, которые могут быть восприняты как 
выборочные или произвольные, и порой их действия рассматриваются как совершенные под влиянием политических или 
коммерческих соображений. Подобные действия могут выражаться в расторжении или аннулировании договоров, отзыве 
лицензий, проведении внезапных и неожиданных налоговых проверок, возбуждении уголовных и гражданских дел. 
Федеральные или местные государственные учреждения также используют обычные недочеты в документации как 
предлоги для подачи судебных исков и предъявления иных требований по аннулированию и/или признанию 
недействительными сделок, что может восприниматься как обусловленное политическими причинами. Невозможно 
гарантировать, что регуляторные органы, органы юстиции или третьи лица не станут оспаривать соблюдение Яндексом 
применимых законов, постановлений или нормативно-правовых актов. 

Российское правительство в последние годы предпринимало определенные меры в отношении некоторых 
бизнесменов и компаний, осуществляющих свою деятельность в России, которые могли восприниматься как политически 
мотивированные, включая иски за технические нарушения или ретроспективное нарушение законов, например, 
нарушение налогового законодательства, либо интерпретация широко применимой практики как недопустимой в 
отдельных случаях. Например, в 2008 году, высокопоставленные государственные служащие публично осудили практику 
использования трансфертного ценообразования одной российской компанией, чьи акции находятся в публичном 
обращении на рынке Соединенных Штатов Америки, заявляя, что используемые ею схемы были направлены на уход от 
налогов. Данные претензии привели к резкому падению курса акций данной компании. Государственные служащие могут 
применять противоречивые или неоднозначные законы или нормативно-правовые акты таким образом, что это может 
нанести существенный ущерб бизнесу, финансовому положению и результатам деятельности Яндекса. Данные действия 
могут привести к значительным колебаниям рыночных цен на ценные бумаги работающих в России компаний, 
ослаблению уверенности инвесторов в России и сомнениям в отношении развития рынка и проведения политических 
реформ в России. 

Широко известные российские компании подобные Яндексу, могут быть особенно незащищенными от 
политически мотивированных мер. Так, некоторые российские телевизионные вещательные компании столкнулись с 
применением действий, зачастую характеризуемых как политически мотивированные, включая попытки упростить 
изменение структуры контроля. Хотя Яндекс считает, что исповедуемый им принцип нейтрального содержания 
информационных материалов снижает риски применения политически мотивированных действий, сложно гарантировать, 
что подобные действия не будут применены к компании и не нанесут существенный ущерб ее деятельности. Кроме того, 
хотя сервис Яндекс.Новости собирает информационные материалы с использованием определенных компьютерных 
алгоритмов, а не исходя из чьих-то воззрений, кто-то может расценить сервис Яндекс.Новости как отражающий точку 
зрения определенной политической силы, что может послужить основанием для применения к компании политически 
мотивированных мер воздействия. 
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Ограничения доли иностранного участия, налагаемые российским законодательством, могут сделать 
невозможным установление иностранцами контроля над Яндексом. 

 

Федеральный закон РФ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Закон «О стратегических 
обществах») ограничивает долю иностранного участия в хозяйственных обществах, осуществляющих деятельность в 
России в определенных стратегически важных отраслях. Хотя интернет и онлайн-реклама в настоящее время явно не 
подпадают в сферу действия Закона «О стратегических обществах», однако проект изменений к Закону, находящийся на 
рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации, в случае их принятия, будет распространять действие 
Закона на определенные интернет-компании с обширной аудиторией. Кроме того, деятельность компаний и обществ, 
которые обладают лицензиями на использование шифровальных технологий, охватывается данным законом. Дочернее 
общество Яндекса, ООО «ПС Яндекс.Деньги», обладает лицензиями на оказание услуг в области шифрования и, как 
следствие, подпадает в сферу действия Закона «О стратегических обществах». 

 

В соответствии с Законом «О стратегических обществах», прямое или косвенное приобретение иностранным 
государством, иностранной государственной организацией, международной организацией или предприятием, 
контролируемым иностранным правительством или международной организацией, прав распоряжаться более 25% 
голосов приходящихся на акции (доли) стратегически важного общества, или приобретение прав распоряжаться более 
50% голосов, приходящихся на акции (доли) в данном обществе иным иностранным инвестором или любой его 
аффилированной компанией, требует предварительного утверждения Российской правительственной комиссией под 
председательством Премьер-министра. Кроме того, иностранным инвесторам или компаниям их группы лиц, 
контролируемым иностранным государством, иностранным правительством или международной организацией, 
запрещено приобретать права распоряжаться более 50% голосов, приходящихся на акции (доли) стратегически важных 
обществ. Более того, приобретение 5% или более акций (долей) стратегически важного общества должно сопровождаться 
соответствующим уведомлением Федеральной антимонопольной службы. В случае, если государственное согласование 
сделки по приобретению стратегического общества не будет получено до реализации сделки, это влечет ее 
недействительность. 

 

Так как материнская компания, владеющая долей в уставном капитале дочернего общества  ООО «ПС 
Яндекс.Деньги», приобрела указанную долю до того как ООО «ПС Яндекс.Деньги» стало стратегически важным 
обществом, Яндекс считает факт владения Яндекс.Деньгами соответствующим требованиям Закона «О стратегических 
обществах». В декабре 2012 г. Яндекс заключил соглашение, согласно которому Сбербанк приобретает долю в уставном 
капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» в размере 75 процентов (минус один рубль). По завершению этой сделки, ожидаемой 
во втором квартале 2013 года, Яндекс заключит договор о совместном предприятии со Сбербанком в отношении 
будущего управления Яндекс.Деньгами. 

 

До заключения указанной сделки, Яндекс Н.В., вероятно, также будет находиться под действием Закона «О 
стратегических обществах». По завершении указанной сделки, Яндекс полагает, что указанные ограничения в отношении 
частных иностранных лиц более будут неприменимы к компании, однако будет по прежнему требоваться 
предварительное согласие Российской правительственной комиссии в случаях, когда зарубежные государства, 
правительственные организации, международные организации или юридические лица, подконтрольным иностранным 
правительственным или международным организациям, приобретают акции Яндекс Н.В. или вступают в соглашение, 
которое установило бы прямой или косвенный контроль за Яндекс Н.В. и, следовательно, Яндекс.Деньгами. Также 
существует риск, что некоторые из прав, предоставленных Яндекс Н.В. по договору о совместном предприятии со 
Сбербанком, могут быть истолкованы российскими государственными органами как устанавливающие контроль Яндекс 
Н.В. над компанией Яндекс.Деньги, что потребует предварительного согласия Российской правительственной комиссии  
на большее количество сделок, включая совершаемые частными иностранными лицами. 

 

Данные ограничения на владение акциями Яндекса  являются дополнительными к ограничениям, 
предусмотренным в уставе компании. См. «— Риски в отношении владения акциями компании класса A — Консолидация 
пакетов акций компании или продажа основного российского дочернего общества компании могут быть осуществлены 
только с предварительного согласия совета директоров и приоритетного акционера, что может помешать или растянуть по 
времени переход контроля над компанией», «— Положения устава и соглашения акционеров между действующими 
акционерами Яндекса о предотвращении поглощений могут помешать или растянуть по времени переход контроля над 
компанией». 
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Соответствие российским законодательным актам, применимым к кредитным организациям, может ограничить 
коммерческие операции и будущие планы Яндекса. 

 
Поскольку ООО «ПС Яндекс.Деньги» является владельцем более чем 20% доли в уставном капитале небанковской 

кредитной организации, для установления любого прямого или косвенного контроля в отношении ООО «ПС 
Яндекс.Деньги» требуется предварительное согласие Центрального банка России. Соответственно, любая смена контроля 
в отношении Яндекс Н.В. может быть признана сменой косвенного контроля в отношении ООО «ПС Яндекс.Деньги», и 
существует риск того, что  Центральный банк России может не выдать требуемое согласие на косвенную смену контроля, 
и соответственно, запретить или ограничить сделку, на основании которой такая смена контроля может произойти. 

 
В декабре 2012 г. Яндекс заключил соглашение, согласно которому Сбербанк приобретает долю составляющую 75 

процентов (минус один рубль) в уставном капитале дочернего общества компании ООО «ПС Яндекс.Деньги». По 
завершению этой сделки, ожидаемого во втором квартале 2013 года, Яндекс заключит договор о совместном предприятии 
со Сбербанком в отношении дальнейшего управления бизнесом. Тем не менее, даже после этого, существует риск того, 
что смена контроля в отношении Яндекс Н.В. все еще будет требовать предварительного согласия Центрального банка 
России, так как Яндекс Н.В. может рассматриваться как компания, косвенно владеющая более 20% голосующих прав 
небанковской кредитной организации. 
 

Большинство договорных обязательства ООО «ПС Яндекс.Деньги» перешло его недавно созданному дочернему 
предприятию - небанковской кредитной организации. Тем не менее, если не все договорные обязательства успешно 
перешли от ООО «ПС Яндекс.Деньги», существует риск того, что ООО «ПС Яндекс.Деньги» может быть признано 
нарушающим требования действующего законодательства. 

 
 
Компании, работающие в России, могут подвергнуться агрессивным действиям финансовых групп, стремящихся к 
получению контроля посредством осуществления экономического или политического влияния или благодаря связям 
с государственными органами. 

 
Обладающие значительными финансовыми ресурсами и обширными связями финансовые группы и так 

называемые «олигархи» периодически пытаются получить оперативный контроль и/или завладеть контрольным или 
миноритарным пакетом акций (долей) в привлекательных российских предприятиях, действуя при помощи таких средств, 
как использование экономического или политического влияния или связей с государственными органами. Яндекс может 
стать объектом таких действий в будущем, и, в зависимости от политического влияния заинтересованных сторон, 
способность компании препятствовать данным действиям может быть ограничена. 

 
 

Гражданские или военные конфликты или существенное ухудшение политических взаимоотношений между 
Россией и иными странами СНГ может негативно повлиять на инвестиции в Россию, что может вызвать 
снижение цен на акции класса A компании. 

 
Политические, этнические, религиозные, исторические и иные разногласия при определенных обстоятельствах 

служили причиной возникновения напряженности и, в отдельных случаях, военных конфликтов между Россией и другими 
странами СНГ, а также в регионах Российской Федерации, например, в Чечне. Так, в 2010 и в начале 2011 года Москва 
подверглась террористическим актам, которые были восприняты как политически мотивированные. Кроме того, 
отношения между Россией и Украиной переживают длительные периоды напряженности. Политическая напряженность, 
военные конфликты или иное существенное ухудшение ситуации в России или отношений между Россией и иными 
странами СНГ могут негативно повлиять на цену акций компаний, осуществляющих свою деятельность в России и, в 
результате, привести к снижению рыночной цены акций Яндекса класса A. 

 
 

Российская банковская и финансовая система остается менее развитой, по сравнению с некоторыми более 
развитыми странами, а банковский кризис может наложить ограничения в отношении ликвидности бизнеса и 
оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

 
Российская банковская и финансовая системы менее развиты и хуже организованы по сравнению с некоторыми 

более развитыми странами, а российское законодательство, регулирующее банки и банковские счета, неоднозначно 
толкуется и непоследовательно применяется. Российские банки, как правило, не руководствуются в своей деятельности 
международными банковскими стандартами, а прозрачность российского банковского сектора сильно отстает от 
международных норм. 
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В результате, банковский сектор остается подверженным периодам нестабильности. Банковский кризис, 
банкротство или неплатёжеспособность банков, через которые Яндекс получает или в которых хранит свои средства, 
может привести к потере вкладов или негативно повлиять на способность компании совершать банковские операции в 
России, что может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности Яндекса. 

 
 

Операции некоторых из контрагентов Яндекса недостаточно прозрачны, что может привести к более 
тщательной проверке взаимоотношений с ними и возможным претензиям от государственных органов. 

 
Яндекс осуществляет взаимодействие с целым рядом компаний, особенно с предприятиями малого бизнеса, 

деятельность которых не всегда достаточно прозрачна и, которые могут заниматься агрессивной или иной сомнительной 
деятельностью в отношении исполнения налоговых обязательств или соблюдения иных правовых требований. В ряде 
случаев, к Яндексу обращались государственные органы в отношении потенциальных налоговых претензий или иных 
вопросов соблюдения требований законодательства в связи со сделками с данными компаниями. Так как Яндекс является 
более крупной и открытой компанией с большими ресурсами, по сравнению с указанными контрагентами, 
государственные органы могут попытаться взыскать с Яндекса налоги и/или штрафы в отношении сделок с этими 
компаниями, на основании якобы имевшей место осведомленности или способствования подобной деятельности, хотя это 
и не так. 

 
 

Изменения в российской налоговой системе, непрогнозируемое или непредвиденное применение действующих 
правовых норм может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности Яндекса. 

 
В последние годы в российской налоговой системе произошли существенные изменения, так как российские 

органы власти постепенно вместо отдельных законов, регулирующих крупные налоги, таких как налог на прибыль, НДС, 
налог на имущество и иные налоги, заменяли их на главы единого регулирующего акта - Налогового кодекса Российской 
Федерации. Российские налоговые органы проводят достаточно агрессивную политику по толкованию налогового 
законодательства и недостаточно четких норм, а также по принудительному исполнению данного законодательства и 
сбору налогов. Технические нарушения противоречивых законодательных и нормативно-правовых актов, многие из 
которых являются сравнительно новыми, а их практическое применение и толкование только начинает формироваться, 
могут повлечь штрафные санкции. Известные компании могут быть особенно подвержены агрессивному применению 
неясных требований. Многие компании вынуждены вести переговоры по поводу своих налоговых деклараций с 
налоговыми инспекторами, которые могут потребовать уплаты более высоких налогов, чем предусмотрено применимым 
законодательством. Налоговые обязательства Яндекса могут оказаться выше, чем сумма налогов, которые компания 
уплатила к настоящему времени, или начислила в своей бухгалтерской отчетности. Любые дополнительные налоговые 
обязательства, а также любые непредвиденные изменения в российском налоговом законодательстве, могут оказать 
существенное негативное воздействие на будущие результаты деятельности, финансовое положение или динамику 
движения денежных средств в определенном периоде. 

 
Режим налогообложения в России традиционно усложняется противоречиями в российском налоговом 

законодательстве. Например, налоговые законы являются нечеткими в отношении вычетов из налогооблагаемой базы 
определенных расходов и, порой, налоговые вычеты, проведенные Яндексом, могут быть квалифицированы налоговыми 
органами как необоснованные, но которые, по мнению компании, соответствуют требованиям действующего 
законодательства. Подобная неопределенность может привести к увеличению налоговой нагрузки и, потенциально, 
привести к применению в отношении компании значительных штрафных санкций и принудительных мер, невзирая на 
усилия Яндекса по соблюдению законодательных требований. Как правило, налогоплательщики подлежат проверке своей 
деятельности за период в три календарных года, непосредственно предшествующих году проведения проверки. Обычно 
налоговые проверки проводятся не реже чем один раз в два года. Налоговая проверка основного российского дочернего 
общества Яндекса за 2008 и 2009 годы была завершена в 2011 году.  

 
Российская налоговая система налагает дополнительные обязательства и затраты на деятельность Яндекса в 

России, осложняет налоговое планирование и влияет на бизнес решения. Данные факторы увеличивают риск внезапного 
наложения произвольных или обременительных налогов на деятельность компании в России или применения к Яндексу 
штрафов, санкций или принудительных мер. Это может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности компании. 
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В отношении дивидендов, выплачиваемых российскими операционными обществами материнской компании 
Яндекса, могут быть неприменимы льготы, предоставляемые в рамках Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения. 

 
В соответствии с российским законодательством, дивиденды, выплачиваемые российским юридическим лицом 

акционеру/участнику-нерезиденту, являющемуся юридическим лицом, подлежат обложению в России налогом по ставке 
15%. Налоговое соглашение между Россией и Нидерландами, по общему правилу, позволяет сократить данную ставку до 
5% для акционеров/участников-юридических лиц, налоговых резидентов Нидерландов, при условии, что их деятельность 
не образует постоянного представительства в России, и что соблюдены некоторые иные условия, которым Яндекс, по 
мнению компании, удовлетворяет. 

 
Компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) учреждена в Королевстве Нидерландов, а основные операционные дочерние 

общества учреждены в России. Руководство компании стремится организовать осуществление деятельности Яндекса 
таким образом, чтобы материнская компания не считалась налоговым резидентом в какой-либо иной юрисдикции, кроме 
Нидерландов, а также, в особенности, не считалась налоговым резидентом или имеющей постоянное представительство в 
России. Таким образом, дивиденды, выплачиваемые материнской компании российскими операционными дочерними 
обществами, должны, как правило, подлежать обложению российским налогом на прибыль по ставке 5%. Если 
материнская компания Яндекса не будет признаваться резидентом Нидерландов для целей налогообложения, или если 
будет считаться, что у нее имеется постоянное представительство в России, либо если российские налоговые органы 
установят, что какие-либо другие условия для применения 5% ставки не были соблюдены, то дивиденды, выплачиваемые 
российскими операционными обществами материнской компании, будут подлежать обложению российским налогом на 
прибыль по ставке 15%. До корпоративной реорганизации в 2007 году материнская компания Яндекса была учреждена в 
Республике Кипр, и выплачиваемые данной компании дивиденды облагались налогами исходя из аналогичных положений 
Соглашения об избежании двойного налогообложения между Республикой Кипр и Российской Федерацией. 

 
Российские операционные дочерние общества выплачивали дивиденды материнской компании исходя из 

положений Налоговых соглашений между Нидерландами и Россией и между Кипром и Россией. Нормы российского 
налогового законодательства весьма расплывчаты, часто меняются и в недостаточной степени разъяснены, в связи с чем, 
нельзя гарантировать, что применение налоговых льгот в отношении выплаченных дивидендов не может быть оспорено 
российскими налоговыми органами в силу вышеуказанных оснований. Российские принципы налогообложения в 
отношении резидентства в настоящее время пересматриваются и могут измениться, что в будущем повлияет на 
налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими дочерними операционными обществами материнской 
компании Яндекса. 

 
 

Яндекс может быть вынужден признать значительные отложенные налоговые обязательства, если компания не 
сумеет реинвестировать полученную в России прибыль. 

 
У основного российского дочернего операционного общества Яндекса имеется значительная накопленная прибыль, 

которая не была распределена в пользу голландской материнской компании. При этом наша дивидендная политика 
предполагает консолидацию прибыли, полученной основным дочерним обществом Яндекса, с целью последующих 
инвестиций в России, в связи с чем в 2011-2012 годах дочернее общество не выплачивало никаких дивидендов 
материнской компании.  

 
В настоящее время Яндекс считает любую прибыль реинвестированной на постоянной основе основным 

российским дочерним обществом вне Нидерландов и, соответственно, не учитывает отложенные налоговые обязательства 
по данной не репатриированной прибыли. Если обстоятельства изменятся, и Яндекс не сможет реинвестировать прибыль 
в текущие операции российского дочернего общества или приобретать подходящие предприятия в России, то в 
соответствии с ОПБУ США будет необходимо отразить в отчетности отложенные налоговые обязательства в отношении 
налога на дивиденды, который должен был бы быть выплачен, в случае если данное дочернее общество распределило бы 
в форме дивидендов не репатриированную накопленную прибыль в пользу материнской компании, зарегистрированной в 
Нидерландах, даже если данные дивиденды не будут фактически объявлены или выплачены. По состоянию на 31 декабря 
2012 года общая сумма не репатриированной прибыли, в отношении которой в отчетности не был отражен налог на 
дивиденды, составляет 22 538 миллионов рублей. Применимая ставка удерживаемого налога равна 5%, и сумма не 
отраженных в отчетности отложенных налоговых обязательств в отношении данной не репатриированной прибыли 
составляла 1 127 миллионов рублей по состоянию на 31 декабря 2012 года. Яндекс считает, что сумма не 
репатриированной прибыли будут расти и в дальнейшем, так как основное операционное российское дочернее общество 
продолжит получать чистую прибыль. Если от компании потребуется учесть отложенные налоговые обязательства в 
отношении впоследствии распределенных сумм, это может оказать существенное негативное воздействие на результаты 
деятельности Яндекса. 
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Двусмысленность российского законодательства в отношении платежей физическим лицам, являющимся 
партнерами рекламной сети Яндекса, может создать налоговые обязательства, аналогичные применимым к 
правоотношениям между работниками и работодателем, или потребовать от компании ограничить сетевое 
партнерство, что может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

 
Двусмысленность в российском законодательстве затрудняет структурирование платежей физическим лицам за 

рамками трудовых отношений между работодателем и работником. Многие из партнеров рекламной сети Яндекса 
являются физическими лицами, которые владеют и обслуживают свои собственные сайты. У компании установлены 
договорные отношения с третьими лицами, включая рекламные агентства, которые действуют как агрегаторы и 
осуществляют выплаты отдельным партнерам рекламной сети Яндекса причитающегося последним вознаграждения за 
размещение рекламы на своих сайтах. В случае, если агрегатор не осуществляет какие-либо требуемые налоговые 
удержания или иным образом не соблюдает требования применимых законов в отношении данных платежей, 
государственные органы могут попытаться привлечь к ответственности Яндекс. Кроме того, ввиду двусмысленности 
законов, российский суд или орган может принять решение не учитывать данных агрегаторов и квалифицировать 
косвенные платежи любому такому физическому лицу как свидетельствующие о возникновении трудовых 
правоотношений между Яндексом и данным физическим лицом, с сопутствующими налоговыми обязательствами. Если 
российское законодательство будет истолковано подобным образом, и если компания не сумеет разработать метод 
платежа партнерам - физическим лицам без применения данного закона, то по всей вероятности, придется ограничить 
участие в партнерстве рекламной сети Яндекса только для юридических лиц и коммерческих предприятий, чтобы 
сократить риск потенциальной ответственности. Это может привести к сокращению количества партнеров рекламной сети 
Яндекса и может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
 

Риски, связанные с владением акциями Яндекса класса A 
 
Цена акций Яндекса класса A постоянно изменяется и может изменяться в будущем. Колебания цен на рынке, 
характерные для быстрорастущих технологических компаний могут повлиять на результативность торгов 
акциями класса A и могут подвергнуть компанию риску начала в ее отношения возможного судопроизводства, 
связанного с ценными бумагами, которое повлечет существенные расходы и потребует активное участие 
руководства Яндекса и привлечение иных ресурсов. 

 
Рынок акций технологичных и иных быстрорастущих компаний испытывает сильные колебания цен и объема, 

которые зачастую не соотносятся с результатами деятельности данных компаний. Подобные факторы, обусловленные 
динамикой рынка и спецификой отрасли деятельности Яндекса, могут повлиять на рыночные цены акций компании 
класса A, вне зависимости от фактических результатов деятельности Яндекса. 

 
Биржевая стоимость акций компании класса A постоянно изменяется и может изменяться в будущем, она может 

быть подвержена еще большим колебаниям как следствие действий различных факторов, некоторые из которых 
находятся вне контроля Яндекса, включающих в себя: 

 

• колебания финансовых результатов Яндекса и конкурентов компании от квартала к кварталу; 

• изменения доли Яндекса на рынке интернет-поиска; 

• объявления Яндексом или конкурентами компании о технологических инновациях или новых сервисах, а 
также о медийных разработках; 

• возникновение новых каналов распространения рекламы, с которыми Яндекс не сможет эффективно 
конкурировать; 

• изменения в правовом регулировании; 

• сбои в деятельности Яндекса и партнеров компании; 

• способность Яндекса своевременно разрабатывать и запускать новые и усовершенствованные сервисы; 

• возбуждение в отношении компании судебных процессов или ее участие в судебных разбирательствах; 

• любые значительные крупные изменения в составе директоров или руководства Яндекса; 

• изменения в оценке прибыльности компании или рекомендации инвестиционных аналитиков в отношении 
стоимости акций; 



34 

• результаты деятельности компаний, которые являются, с точки зрения инвесторов, сопоставимыми с 
Яндексом, а также итоги торгов акциями указанных компаний; или 

• общие экономические условия и медленный или отрицательный рост (прогнозы роста) сопутствующих 
рынков. 

 
Кроме того, сильное колебание или отсутствие динамики роста стоимости акций компании класса A, может оказать 

негативное воздействие на способность Яндекса удерживать ключевых сотрудников, некоторым из которых были 
предоставлены акции, или опционы на акции, или другие финансовые инструменты, основанные на акциях. 

 
В прошлом, компании, стоимость акций которых была подвержена частым колебаниям, в том числе в силу влияния 

общей динамики рынка, зачастую становились ответчиками по коллективным искам владельцев ценных бумаг. В случае, 
если подобный судебный процесс будет инициирован в отношении Яндекса, это может привести к существенным 
расходам, и потребует вовлечение в процесс руководства компании и мобилизации иных ресурсов. 

 
 

Сосредоточение прав голоса у основных акционеров Яндекса, включая учредителей, директоров и высшего 
руководства, ограничивает Вашу способность влиять на корпоративное управление. 

 
Акции Яндекса класса B предоставляют десять голосов в расчете на одну акцию, а акции класса A дают один голос 

в расчете на акцию. По состоянию на 8 марта 2013 года учредители, директора и высшее руководства компании (и их 
аффилированные лица) вместе владели 83,26% размещенных акций Яндекса класса B и 9,81% размещенных акций класса 
A, обладая в совокупности 70,61% голосов по размещенным акциям. В частности, два учредителя компании, г-н Волож и 
г-н Сегалович, прямо или косвенно контролируют 40,2% размещенных акций класса B и 2,55% размещенных акций 
класса А, представляющих 33,7% голосов по всем размещенным акциям Яндекса. Таким образом, в обозримом будущем 
учредители, директора, высшее руководство компании и их аффилированные лица будут обладать значительным 
влиянием на управление Яндексом и на все вопросы, требующие утверждения акционерами, включая выборы членов 
совета директоров, изменения устава и одобрение совершения крупных сделок, таких как продажа компании или её 
активов. Данная структура различных прав голоса в зависимости от типа акций приводит к тому, что указанные лица 
продолжат осуществлять значительный контроль по вопросам, требующим одобрения акционерами Яндекса, даже если в 
количественном отношении им будет принадлежать менее 50% всех размещенных акций компании. 

 
Кроме того, основные акционеры Яндекса связаны акционерным соглашением, которое, помимо прочего, требует 

от них голосовать за кандидатов в совет директоров, предлагаемых советом директоров компании для избрания или 
переизбрания, а также ограничивает их способность голосовать за внесение изменений в устав в отношении процедуры по 
недопущению поглощения Яндекса. Такая концентрация прав ограничивает Вашу способность влиять на принятие 
решений по корпоративным вопросам. Яндекс может принимать меры, которые акционеры, купившие акции компании на 
бирже, могут посчитать не выгодными или не способствующими росту стоимости акций. В результате, это может 
неблагоприятно повлиять на рыночную цену акций компании класса A. 

 
 

Консолидация пакетов акций Яндекса в одних руках сверх определенного лимита, а также продажа основного 
российского дочернего общества Яндекса не могут быть осуществлены без одобрения Советом директоров Яндекса, 
а также приоритетного акционера, что может сделать невозможными, затруднить или затянуть сделки 
связанные с переходом контроля над компанией. 

 
Консолидация любым лицом, группой связанных лиц или согласованно действующими лицами прав собственности 

или бенефициарных прав на акции, представляющие 25% или более голосов от совокупного количества голосов по 
размещенным акциям компании класса A и класса B может произойти только с одобрения совета директоров Яндекса, 
принимаемого простым большинством голосов. Если совет директоров Яндекса одобряет консолидацию подобного 
пакета акций, то далее необходимо получить согласие приоритетного акционера. Кроме того, любое решение совета 
директоров Яндекса по вопросу передачи всех или большей части активов компании одному или нескольким лицам, 
включая продажу основного российского дочернего операционного общества, подлежит предварительному одобрению 
приоритетным акционером. 

 
Любое владение, передача или приобретение любым лицом, группой лиц или согласованно действующими лицами  

прав собственности или бенефициарных прав на акции класса B, представляющие 25% или более голосов или 25% от 
общего количества акций класса А и класса B (взятых в совокупности) без предварительного одобрения совета 
директоров Яндекса и приоритетного акционера, считается недействительными и не имеющими юридической силы. 
Приобретение акций свыше определенных пороговых значений, определенных уставом компании, требует направления 
соответствующего уведомления, требования к которому определены в уставе. Несоблюдение данных условий влечет 
недействительность сделки по передаче данных акций. Кроме того, владельцы подобных акций будут лишены права на 
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получение дивидендов или права голоса, закрепленных за акциями в части превышения пороговых значений. Право 
совета директоров и приоритетного акционера Яндекса одобрять консолидацию пакетов акций может сделать 
невозможными, затруднить или растянуть по времени сделки, связанные с переходом контроля над компанией. 

 
 

Положения устава и соглашения акционеров Яндекса о противодействии поглощению компании могут сделать 
невозможными, затруднить или растянуть по времени сделки по переходу контроля над компанией. 

 
Помимо прав совета директоров и приоритетного акционера Яндекса одобрять консолидацию пакетов акций 

компании до 25% и более, как изложено выше, структура акционерного капитала Яндекса, включающая акции с разными 
правами голоса в зависимости от класса акций, может стать препятствием для потенциальных инвесторов по началу 
процедуры возможного слияния, поглощения или совершения иной сделки по переходу контроля над компанией, которые 
акционеры Яндекса, купившие акции на бирже, могут посчитать выгодными. Устав компании также содержит 
дополнительные положения, которые могут затруднить поглощение Яндекса или сделать его менее привлекательным, 
включая: 

 
• избрание членов совета директоров на трехлетний срок с ежегодным обновлением состава совета только на 

одну треть; 
 

• положение о том, что полномочия членов совета директоров компании могут быть досрочно прекращены 
двумя третями голосов акционеров, приходящихся не менее чем на 50% от совокупного количества акций; 

 
• право совета директоров одобрить выпуск особых привилегированных акций, таким образом, что доля 

возможных приобретателей в компании окажется размытой; 
 

• требования о том, что определенные вопросы, включая внесение изменений в устав Яндекса, должны 
выноситься для голосования акционерами только по предложению совета директоров компании; 

 
• минимальные пороговые значения, определяемые исходя из номинальной стоимости акций, дающие право на 

созыв собрания акционеров и на включение вопросов в повестку дня собрания, достижение которых может 
быть  весьма затруднительно для владельцев акций класса A с учетом структуры акционерного капитала 
компании, включающей акции, предоставляющие разные права голоса акционерам в зависимости от класса 
акций; а также 

 
• требования о повышенном количестве голосов акционеров требуемых для принятия определенных 

значительных корпоративных решений, включая слияние или разделение Яндекса и внесение изменений в 
устав компании. 

 
Кроме того, положения акционерного соглашения, описанные выше, могут сделать невозможным, затруднить или 

растянуть по времени поглощение Яндекса. 
 
Положения законодательства Нидерландов об обязательном предложении для публичных компаний, которые 

устанавливают значительные правовые и процедурные требования в отношении сделок по приобретениям голландских 
публичных компаний, применяются только к тем зарегистрированным в Нидерландах поглощаемым компаниям, акции 
которых прошли листинг на бирже на территории Европейского Союза. Яндекс не проводил процедуру листинга на 
территории Европейского Союза и не планирует это делать в дальнейшем, в связи с чем, указанные законодательные 
положения не применимы к публичному предложению акций компании класса A. 

 
 

Акции Яндекса класса A могут не обращаться на биржах за пределами Соединенных Штатов Америки. 
 
Акции компании класса A прошли процедуру листинга в Соединенных Штатах Америки на бирже НАСДАК 

Глобал Селект Маркет (NASDAQ Global Select Market), и компания не планирует регистрировать свои акции класса A вне 
Соединенных Штатов Америки в любой иной юрисдикции. В результате, держатель акций класса A вне Соединенных 
Штатов может не иметь возможности осуществлять сделки с акциями Яндекса класса A как если бы речь шла об акциях 
прошедших процедуру листинга на бирже в стране данного акционера. 
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Яндекс в соответствии с правилами фондовой биржи НАСДАК (NASDAQ) воспользовался правом соблюдать 
требования правил корпоративного управления применимых к голландским компаниям, а не соответствующие 
положения американского законодательства, в связи с чем, ваши права как акционера компании отличаются от 
прав, которыми обладают акционеры американских эмитентов. 

 
Как иностранный частный эмитент, чьи акции зарегистрированы на бирже НАСДАК, Яндекс вправе в 

определенных случаях следовать положениям законодательства Нидерландов о корпоративном управлении, а не 
аналогичным требованиям Правил биржи НАСДАК. Компания следует положениям  законодательства Нидерландов о 
корпоративном управлении в части требований к кворуму для проведения собраний акционеров и к форме участия в 
собрании акционеров. В соответствии с законодательством Нидерландов и общепринятыми обычаями делового оборота, 
устав Яндекса не содержит требований к кворуму для собраний акционеров. Хотя компания намерена предоставлять 
акционерам повестку дня и иные соответствующие материалы для собрания акционеров, законодательство Нидерландов 
не определяет процедуру допуска акционеров и их представителей к участию в собрании. Соответственно, акционерам 
Яндекса не предоставляется такой же уровень защиты их прав, как в рамках правил биржи НАСДАК в отношении 
корпоративного управления. 

 
 

Яндекс не соблюдает все положения Нидерландского кодекса корпоративного управления, что может повлиять на 
ваши права как акционера. 

 
Являясь компанией зарегистрированной в Нидерландах, Яндекс подпадает под регулирование Нидерландского 

кодекса корпоративного управления, или НККУ. НККУ содержит принципы и положения установившейся практики для 
органов управления, наблюдательных советов, акционеров и собраний акционеров, по вопросам представления 
финансовой отчетности, привлечения аудиторов, раскрытия информации, соблюдения и приведения в принудительное 
исполнение стандартов корпоративного управления. НККУ применяется ко всем голландским компаниям, 
зарегистрированным на признанной правительством фондовой бирже, в Нидерландах или любом ином государстве, 
включая биржу НАСДАК. Сформулированные в НККУ принципы и положения устоявшейся практики применяются к 
совету директоров (в отношении роли и состава совета, конфликта интересов и требований независимости, требований к 
комитетам совета директоров, а также в отношении вознаграждений членам совета), акционерам и собраниям акционеров 
(например, в отношении защиты от поглощения и обязательств компании по предоставлению информации своим 
акционерам) и в отношении представления финансовой отчетности (например, требования к внешнему аудитору и 
внутреннему аудиту). НККУ требует, чтобы компании исполняли его требования либо разъяснили, по каким причинам 
они не могут их исполнить. Яндекс придерживается предписаний биржи НАСДАК, что позволило компании соблюдать не 
все положения НККУ. Это может повлиять на ваши права как акционера компании, и вы можете не иметь тот же уровень 
защиты, как акционер голландской компании, полностью соблюдающей все требования НККУ. 

 
 

Риски для акционеров-резидентов США 
 

Яндекс не может гарантировать, что он не будет квалифицирован в качестве пассивной иностранной 
инвестиционной компании в каком-либо налоговом году, что может привести к отрицательным налоговым 
последствиям для акционеров-резидентов США в отношении уплаты ими федерального подоходного налога США. 

 
Основываясь на собственных оценках ожидаемой валовой прибыли Яндекса, средней стоимости совокупных 

активов компании и характера хозяйственной деятельности, руководство Яндекса полагает, что компания не должна 
рассматриваться в качестве пассивной иностранной инвестиционной компании, или ПИИК (PFIC), для целей обложения 
федеральным подоходным налогом США за 2012 налоговый год, и рассчитывает, что компания не будет рассматриваться 
как ПИИК и в обозримом будущем. Однако статус компании в любом налоговом году зависит от структуры дохода и 
активов, стоимости активов за этот год, а так как данные результаты ежегодно устанавливаются по факту истечения 
налогового года и практическое применение подобных норм является неопределенным, то нельзя гарантировать, что 
Яндекс не будет признан ПИИК в следующем налоговом году или любом ином налоговом году в будущем. В частности, 
рыночная стоимость активов компании может быть в значительной степени определена по соотнесению с рыночной 
ценой акций Яндекса класса A, которая претерпевает колебания и может продолжить значительно колебаться в будущем. 
Если компания будет рассматриваться как ПИИК в каком-либо налоговом году, в течение которого акционер-резидент 
США владел акциями Яндекса класса A, определенные негативные налоговые последствия в отношении федерального 
подоходного налога США могут быть применены к акционеру-резиденту США. См. «Налогообложение — 
Налогообложение в Соединенных Штатах Америки — Налоговые последствия в отношении федерального подоходного 
налога США для акционеров-резидентов США — Рекомендации в отношении пассивной иностранной инвестиционной 
компании». 
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Приведение в исполнение любых решений судов США или иных иностранных судов, вынесенные против Яндекса, 
может представлять трудности в России или в Нидерландах. 

 
Деятельность Яндекса в США весьма ограничена, большая часть активов компании находится в России, а сама она 

учреждена в Нидерландах, большинство членов совета директоров и топ-менеджмента Яндекса проживают вне 
Соединенных Штатов Америки. Таким образом, вручение компании или данным лицам на территории Соединенных 
Штатов Америки процессуальных документов может быть затруднительным. Хотя решения коммерческих арбитражей, 
как правило, могут быть принудительно исполнены в России и Нидерландах, и российские суды могут принять решение 
об исполнении решений иностранных государственных судов, исходя из международных принципов взаимности и 
судебной вежливости, вы должны иметь ввиду, что судебные решения, полученные в судах Соединенных Штатов 
Америки или в любых иных иностранных судах, включая решения принятые в соответствии с законодательством США о 
рынке ценных бумаг, могут не подлежать принудительному исполнению в России или Нидерландах. Между 
Соединенными Штатами и Российской Федерацией или Королевством Нидерландов нет соглашений о взаимном 
признании и приведении в исполнение судебных решений. Кроме того, российские федеральные законы и законы 
Нидерландов не предусматривают возможность признания и приведения в принудительное исполнение решений 
иностранных судов. Таким образом, приведение в принудительное исполнение в России или Нидерландах решений судов 
США или иных иностранных судов, вынесенных в отношении Яндекса, любого операционного дочернего общества 
компании или ее любого директора может оказаться затруднительным. 

 
 

Права и обязанности акционеров Яндекса регулируются голландским правом и отличаются по некоторым 
существенным аспектам от прав и обязанностей акционеров в рамках американского законодательства. 

 
Корпоративные действия Яндекса регулируются уставом компании и законами применимыми к компаниям, 

учрежденным в Нидерландах. Обязанности членов совета директоров Яндекса по законодательству Нидерландов 
отличаются от обязанностей по законам некоторых штатов США. Нидерландский закон требует от членов совета 
директоров, чтобы при исполнении своих обязанностей они учитывали интересы компании, её акционеров, её 
сотрудников и иных заинтересованных лиц, а не только интересы акционеров. Также, являясь компанией 
зарегистрированной в Нидерландах, Яндекс не обязан рассылать уведомления о проведении собраний акционеров 
компании или предусматривать возможность участия в собрании путем предоставления заполненных бюллетеней для 
голосования. 

 
Кроме того, права акционеров компании регулируются законодательством Нидерландов и уставом компании и 

отличаются от прав акционеров в рамках законодательства США. Например, по голландскому законодательству 
акционерам, не согласным со стоимостью выкупа акций, выплачиваемых при слиянии или консолидации компании, не 
предоставляется право на пересмотр цены выкупа в рамках специальной процедуры. 

 

Пункт 4. Информация о компании 

 
История компании; организационная структура 

 
Учредители Яндекса начали разработку поисковой технологии в 1989 году и запустили сайт yandex.ru в 1997 году. 

Основное российское операционное дочернее общество Яндекса ООО «Яндекс», было учреждено в 2000 году как 100%-
ное дочернее общество бывшей материнской компании, зарегистрированной на Кипре. В 2007 году произошла 
корпоративная реструктуризация, в результате которой компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) стала материнской 
компанией группы. Компания Яндекс Н.В. является нидерландской публичной акционерной компанией с ограниченной 
ответственностью. Зарегистрированный офис компании расположен в г. Гаага, Королевство Нидерландов, а 
операционный офис расположен по адресу: Лаан Копс ван Каттенбург, 52, г. Гаага, Королевство Нидерландов, 2585 ГБ. 
Исполнительные органы основного операционного дочернего общества Яндекса расположены по адресу: Российская 
Федерация, 119021, г. Москва, улица Льва Толстого, 16 (тел. +7-495-739-7000). 
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Бизнес 

Бизнес Яндекса 

Яндекс – ведущая интернет-компания в России. Поисковая система Яндекса является самой популярной на 
российском рынке, а сайт – самым посещаемым. Миссия Яндекса заключается в том, чтобы помогать пользователям 
разрешать их повседневные проблемы при помощи продуктов и сервисов, ориентированных на нужды людей. Опираясь 
на инновационные технологии, компания предоставляет наиболее подходящие решения для цифровых платформ и 
устройств, с учетом местных особенностей. Яндекс является ведущим поисковым сервисом в России, и также 
осуществляет свою деятельность в Турции, Украине, Беларуси и Казахстане. В 2012 году на долю компании пришлось 
60,2 % всего поискового трафика в России, а в феврале 2013 года – 61,9%, и, по данным компании comScore, в январе 
2013 года число уникальных посетителей сайтов Яндекса составило 52,6 миллионов.  

Опираясь на прикладную математику и анализ данных, а также глубокие знания языков, культуры и предпочтений 
пользователей сети Интернет, Яндекс развивает передовые технологии поиска и извлечения информации. Яндекс также 
собирает и упорядочивает большой объем информации, получаемой из различных  местных, национальных и 
международных источников, а также предлагает широкий спектр дополнительных сервисов. Поиск, а также многие 
другие из сервисов компании, способны учитывать гео-локационные факторы и доступны как в веб-версиях, так и в 
мобильных версиях и версиях, адаптированных под иные цифровые платформы и устройства.  

Во многом благодаря российской образовательной системе с ее многолетней традицией математического и 
инженерного образования, Яндекс сумел привлечь значительное число высококвалифицированных специалистов, что 
позволило создать ведущую технологическую компанию. В течение более чем 20 лет команда, стоявшая у истоков 
создания компании, развивала и оптимизировала технологию поиска, которая составляет основу деятельности Яндекса, и 
сделала его одним из наиболее известных брендов в России. Пользователи – главный приоритет компании, и Яндекс 
видит свою задачу в том, чтобы повышать уровень удовлетворенности пользователей через непрерывное 
совершенствование своих технологий. 

Поисковые алгоритмы, которые использует Яндекс, являются собственной уникальной разработкой. Представление 
результатов поиска подчинено принципам непредвзятости и удобства для пользователя. Яндекс делает особый акцент на 
локальных особенностях географических рынков своей деятельности – поисковая технология позволяет выделять 
местную информацию в результатах поиска для каждого из более чем 1500 городов. Еще одна особенность поисковой 
выдачи - «параллельный» поиск, который представляет на одной странице результаты как с основного веб-индекса 
Яндекса, так и со специализированных информационных ресурсов, включая новости, маркет, блоги, картинки и видео. 
Яндекс предлагает удобный доступ к своей поисковой системе через персональные компьютеры, мобильные телефоны, 
планшетные компьютеры, а также через навигационные и иные цифровые устройства. Компания также предлагает 
широкий спектр специальных поисковых, персональных и гео-локационных сервисов, включая Яндекс.Новости, 
Яндекс.Маркет, Яндекс.Почту и Яндекс.Карты. 

Главная страница Яндекса предлагает пользователям удобный доступ к огромному массиву информации, 
находящейся к сети. Число уникальных пользователей главной страницы в январе 2013 г. составило 45,8 миллионов или 
74% от совокупной интернет-аудитории России за указанный месяц, согласно данным исследования компании comScore. 
Главная страница дает пользователям возможность получить ответы как на явным образом заданные вопросы, введенные 
через поисковую строку, так и на неявные, незаданные вопросы – с помощью служб новостей, погоды и информации о 
дорожной ситуации, программы телевидения и киноафиши, сервиса персональной электронной почты и других. 
Домашняя страница Яндекса легко может быть настроена в соответствии с индивидуальными предпочтениями 
пользователя. 

Почти всю свою выручку Яндекс получает за счет рекламы в интернете. Компания дает возможность 
рекламодателям, эффективно используя бюджеты, доносить целевую рекламу, в то же время релевантную для 
пользователей, с точки зрения их текущих потребностей, интересов и местоположения. Большая часть выручки Яндекса 
приходится на контекстную рекламу, которая использует ключевые слова, отобранные рекламодателями, для 
распространения рекламных сообщений, основанных на текущих пользовательских запросах, содержании сайта или 
отображаемой веб-страницы, или в зависимости от пользовательского поведения или демографических характеристик. 
Меньшая часть выручки приходится на медийную рекламу, которая, в основном, представляет собой графические 
материалы, появляющиеся на конкретных веб-страницах. Рекламные материалы Яндекса соответствующим образом 
обозначены и визуально отделены от органических результатов поиска, или содержания веб-страницы, на которой они 
также могут появиться. Компания не допускает использования навязчивых видов рекламы, таких как «всплывающие 
окна», которая может раздражать пользователей. 

В дополнение к рекламе на страницах с результатами поиска и иных веб-страницах, компания распространяет 
рекламу на тысячах сторонних сайтов, входящих в рекламную сеть Яндекса. Через свою рекламную сеть Яндекс 
генерирует доход как для сетевых партнеров, так и для себя, а также расширяет охват аудитории для своих 
рекламодателей. Сервис для рекламодателей Яндекс.Директ, - это автоматизированная, основанная на принципе аукциона 
ключевых слов система размещения текстовой рекламы в России, позволяющая рекламодателям добиваться наилучшей 



39 

цены за размещение своей рекламы. Яндекс.Директ занимает первое место на рынке контекстной рекламы в России. В 
четвертом квартале 2012 года, услугами Яндекса  воспользовалось более 213 000 рекламодателей, а за весь 2012 – более 
350 000. Для сравнения, число рекламодателей на Яндексе в четвертом квартале 2011 г. составило 173 000, за весь 2011 
год – 270 000. 

 

Услуги Яндекса для пользователей 

Яндекс бесплатно предлагает пользователям широкий спектр специальных поисковых, персональных и гео-
локационных сервисов, позволяющих им быстро и легко находить необходимую информацию, а также общаться и 
обмениваться информацией в сети Интернет с помощью персональных компьютеров и мобильных устройств. 

 

Поисковая система Яндекса 

Поисковая система Яндекса предлагает практически мгновенный доступ к широкому спектру информации, 
доступной в сети Интернет. Компания применяет лингвистический, математический и статистический методы анализа для 
разработки собственных алгоритмов, которые эффективно выделяют, собирают, систематизируют и представляют 
релевантную информацию пользователям. Основные результаты поиска Яндекса ранжируются компьютерными 
алгоритмами исключительно по принципу их релевантности, и компания явным образом отделяет органические 
результаты поиска от рекламных ссылок, во избежание введения пользователей Яндекса в заблуждение. Факт оказания 
Яндексом услуг по размещению рекламы не влияет на процесс формирования и ранжирования основных результатов 
поиска, так как компания не принимает платежи за включение или продвижение в основных результатах поиска, и не 
позволяет иным лицам на платной основе пытаться включить дополнительные страницы в веб-индексы Яндекса. Система 
Яндекса по защите от спама распознает и понижает в выдаче положение страниц с низким информационным 
содержанием, созданных исключительно для размещения рекламы или страниц предназначенных для переходов на другие 
сайты (doorways), страниц с всплывающими баннерами (pop-under), генераторов контента и страницы, извлекающие 
информацию с других сайтов. Яндекс не манипулирует и не вмешивается в работу поисковых алгоритмов с целью 
содействия платным или аффилированным сайтам или сервисам, включая сайты партнеров рекламной сети Яндекса, а 
также не подвергает результаты выдачи политической цензуре. Компания дополняет результаты своего основного веб-
индекса результатами «параллельной» поисковой системы, которая сочетает списки всех доступных специализированных 
и тематических (вертикальных) поисков Яндекса, таких как Яндекс.Новости, Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты, Яндекс.Авто, 
Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Музыка, Яндекс.Картинки и Яндекс.Видео, в соответствии с их релевантностью. Поиск 
Яндекса отвечает на запросы в режиме реального времени, распознавая, когда запрос требует наиболее актуальной 
информации, такой как последние новости или наиболее свежие сообщения в Твиттере по конкретной теме, и 
представляет эти результаты географически отдельно от других поисковых результатов. Также компания все больше 
внимания уделяет поиску по социальным сетям, улучшив свои поисковые возможности путем интеграции данных из 
крупнейших российских социальных сетей, включая Вконтакте, Facebook, LiveJournal и Одноклассники, равно как и 
полноценный поиск всех открытых сообщений в Твиттере. В декабре 2012 года Яндекс начал предоставлять 
персонализированный поиск, результаты которого учитывают индивидуальные интересы пользователей. В начале 2013 
года Яндекс представил свое мобильное приложение Wonder в Соединенных Штатах Америки, которое позволяет 
осуществлять персонализированный поиск информации через аккаунты пользователей в социальных сетях. Иногда запрос 
пользователя может иметь несколько значений. Поисковая технология Spectrum создана для того, чтобы охватить полный 
спектр возможных значений, основываясь на статистике запросов.  

 

В 2010 году был запущен сайт yandex.com, платформа для бета-тестирования и улучшения не-русскоязычного 
поиска, а в 2011 году Яндекс запустил сайт yandex.com.tr, наш продукт для турецко-язычного поиска. Компания 
стремится улучшить свои поисковые возможности, регулярно расширяя алгоритмы для обработки дополнительных 
языков, включая большую часть европейских языков, и индекс международных веб-страниц. В 2012 году Яндекс 
существенно расширил размер своего индекса для международного поиска. 

 

Домашняя страница Яндекса 

Домашняя страница Яндекса открывает доступ к огромному массиву информации, доступной онлайн. 
Пользователи могут найти ответы на свои явным образом заданные запросы с помощью окна ввода поискового запроса, а 
также на свои неявные, подразумеваемые вопросы с помощью сервисов новостей, погоды, дорожных пробок, расписания 
телепередач и киносеансов и иных сервисов. В январе 2013 года, согласно данным компании comScore, домашнюю 
страницу Яндекса посетило 45,8 миллионов уникальных посетителей.  
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Яндекс также предлагает локализованные домашние страницы для некоторых стран. Компания открыла 
украинскую домашнюю страницу yandex.ua в 2005 году, казахскую домашнюю страницу yandex.kz в 2009 году, 
белорусскую домашнюю страницу yandex.by в 2010 году и турецкую домашнюю страницу yandex.com.tr в 2011 году. 
Яндекс автоматически распознает местоположение пользователей на основании их IP-адресов и устанавливает по 
умолчанию соответствующую местную домашнюю страницу. Мы ожидаем, что объем контента на местных языках 
продолжит расти, и учитываем это в своей деятельности. Мы полагаем, что на тех географических рынках, где Яндекс 
активно присутствует, мы предоставляем лучшую поддержку поиска на местном языке, чем конкуренты. Согласно 
данным компании comScore, в январе 2013 года число уникальных посетителей со всего мира составило: на yandex.ua - 
11.5 миллионов, на yandex.kz — 2.7 миллиона, на yandex.by — 3.5 миллионов и на yandex.com.tr — 6.9 миллиона. 

 

Специализированные поисковые сервисы 

В дополнение к основной поисковой системе, Яндекс предлагает следующие специализированные поисковые 
сервисы: 

• Яндекс.Новости. Это новостной агрегатор, занимающий первое место по популярности в России. 
Яндекс.Новости предлагают разностороннее освещение новостей местного, национального и международного 
масштаба для российской, украинской и турецкой аудиторий. В настоящее время сервис агрегирует новости из 
более чем 5 000 новостных источников. Отбор новостей осуществляется полностью автоматически, таким 
образом, компания Яндекс не поддерживает ни одну из представленных точек зрения. 

• Яндекс.Маркет. Это сервис сравнения цен. Яндекс.Маркет занимает первое место по числу пользователей в 
России среди аналогичных сервисов. Среди прочего, Яндекс.Маркет включает в себя подробные сведения о 
товарах, отзывы потребителей о приобретенных товарах и об интернет-магазинах. Яндекс собирает сведения о 
ценах, продукции и её наличии от тысяч активных магазинов-участников, как виртуальных, так и 
традиционных. В настоящее время Яндекс.Маркет содержит сведения о более чем 45 000 000 предложений по 
более чем 150 категориям товаров от 12 000 продавцов-участников. 

• Прочие специальные виды поисков. Яндекс предоставляет множество иных специальных  вертикальных 
поисков, включая поиск по изображениям, видео, музыке, театрам, телепередачам, погоде, вакансиям, 
транспорту, автомобилям и недвижимости. 

 

Электронная почта 

Яндекс.Почта. Яндекс.Почта предоставляет пользователям быстрый и легкий доступ к их учётным записям 
электронной почты, включая авторизацию с помощью их учетных записей в различных социальных сетях, таких как 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Google, Mail.ru или Twitter. Яндекс.Почта предлагает динамический 
пользовательский интерфейс, немедленное отображение сообщений и неограниченный объем дисковой памяти. 
Дополнительно доступны такие свойства и функции, как просмотр сообщений в виде ветвей обсуждения или в 
хронологическом виде; автоматическое присваивание меток, которое автоматически распознает некоторые типы 
электронных сообщений и проставляет соответствующие метки (например, письма от социальных сетей, электронные 
билеты или календарные мероприятия); «умные» первые строки, которые позволяют пользователям Яндекса видеть 
первую строку любого электронного сообщения в своей входящей почте не открывая само сообщение; а также адресная 
книга, которая распознает и соединяет как латинскую, так и кириллическую транслитерацию имен, и объединяет все 
электронные адреса от одного отправителя вне зависимости от использованного языка. 

Мобильная технология «электронные push-сообщения» обеспечивает непрерывную доставку новых электронных 
сообщений на мобильную входящую почту. Пользователи также могут посылать и получать мгновенные сообщения и 
сообщать свои координаты с помощью Яндекс.Карт, а кроме того, сервис распознает и позволяет пользователям звонить 
по телефонным номерам, указанным в электронных сообщениях. Яндекс.Почта также предлагает пользователям 
возможность создавать учетные записи электронной почты на собственном домене со всеми функциями, доступными 
пользователям Яндекс.Почты. 

Яндекс стремится обеспечивать пользователям нашей электронной почты максимальную защиту от спама и 
вирусов. Кроме того, наши пользователи имеют возможность отключить показ рекламы в почте. Учетные записи 
пользователей в Яндекс.Почте защищены с помощью «Спамообороны», собственного серверного решения Яндекса для 
фильтрации спама, которое осуществляет комплексный всесторонний анализ тысяч свойств электронных сообщений, 
оценивая их значимость и обеспечивая максимально безошибочное определение и фильтрацию спама, при этом 
распознавая электронные сообщения от дозволенных отправителей, включая допустимые автоматические или 
рассылочные электронные сообщения. Технология «Спамооборона» также адаптивно «изучает» персональные 
предпочтения пользователей, чтобы эффективно пропускать или отфильтровывать электронные сообщения, основываясь 
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на истории действий пользователя. Яндекс.Почта также включает в себя элементы антивирусной защиты с помощью 
Dr.Web, популярной антивирусной программы, созданной сторонними российским разработчиками. 

В январе 2013 года, согласно данным компании comScore, число российских пользователей Яндекс.Почты 
составило 23,3 миллионов. Таким образом, мы занимаем второе место по популярности среди бесплатных почтовых 
сервисов в России. В то же время число уникальных пользователей Яндекс.Почты со всего мира, согласно данным 
компании comScore, составило 33,7 миллиона. 

 

Карты и геолокационные сервисы 

Яндекс.Карты. Этот сервис Яндекса являются наиболее популярным картографическим сервисом в России, 
который в январе 2013 года, согласно данным компании comScore, посетило 19,7 миллионов уникальных российских 
пользователей. Общее количество уникальных посетителей сервиса со всего мира составило 26,2 миллиона, согласно 
данным компании comScore. 

Данный сервис предоставляет высококачественные подробные карты более чем 240 городов и населенных пунктов 
России, более 80 городов на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также подробную карту Турции. В дополнение к 
графическим картам, Яндекс предлагает спутниковые изображения и гибридные карты (объединение спутниковых 
изображений и графических карт), панорамные виды, маршруты общественного транспорта и навигацию для водителей. 
Все это доступно как в браузерах, так и в приложениях для мобильных устройств. 

Мобильная версия Яндекс.Карт позволяет пользователям определять свое текущее местоположение, видеть на 
карте местоположение ближайших предприятий и организаций, следить за состоянием дорожных пробок на конкретных 
маршрутах и определять наилучшие маршруты с учетом обновления информации о дорожных пробках в реальном 
времени. Мобильный сервис Яндекс.Карты доступен для различных мобильных платформ. Яндекс считает, что сервис 
Яндекс.Карты является одним из самых популярных мобильных приложений в России. 

Сервис Яндекс.Карты также доступен через интерфейс программирования приложений, или API, который 
позволяет веб-разработчикам бесплатно встраивать и использовать интерактивные карты на сторонних сайтах, вместе с 
возможностью добавлять дополнительные слои информации — например, предлагать карты с указанием конкретного 
местоположения ресторана или гостиницы. 

У Яндекса установлены партнерские отношения с местными адресными справочниками, что позволяет компании 
встраивать в свои карты списки местных коммерческих организаций, рекомендации и отзывы пользователей. Сервис 
Яндекса Географический справочник организаций позволяет рекламодателям платить за приоритетное размещение, чтобы 
пользователи могли находить их легче и быстрее. 

В 2010 году Яндекс приобрел одного из ведущих поставщиков картографических данных в России «ГИС 
Технологии», и теперь обладает технологиями и лицензиями для создания и редактирования карт, используя исходные 
данные, в том числе спутниковые изображения, маршруты GPS (Global Positioning System — глобальная система 
навигации и определения местоположения) и обратную связь с пользователем в реальном времени. Команда 
профессиональных картографов позволяет компании постоянно обновлять и совершенствовать свои карты и предлагать 
пользователям качественные гео-локационные сервисы. Этот сервис также включает Народные карты Яндекса, продукт, 
ориентированный на широкую аудиторию, который предлагает варианты карт местности и сопутствующую информацию, 
созданные при помощи пользователей. 

Яндекс также предлагает возможность в реальном времени следить за состоянием дорожного движения и 
дорожными заторами в крупнейших городах с помощью сервиса Яндекс.Пробки, наиболее популярного сервиса в своем 
роде в России. Яндекс первым в России и, как мы полагаем, одним из первых в мире, начал использовать данные GPS, 
получаемые от мобильных устройств пользователей (в анонимной форме и с согласия пользователя), для сбора 
информации о пробках в реальном времени. 

Яндекс.Навигатор. В 2012 году компания запустила сервис Яндекс.Навигатор - бесплатное мобильное 
приложение для водителей, обеспечивающее пользователей регулярно обновляемыми картами, позволяющее выстраивать 
оптимальный маршрут движения с учетом актуальной информации о дорожной ситуации, а также представляющее собой 
навигационную систему.  

 

Мобильные приложения 

Яндекс предлагает загружаемые приложения для наиболее популярных мобильных и цифровых платформ и 
устройств. Многие сервисы Яндекса в настоящее время доступны для мобильных устройств. Яндекс разрабатывает 
приложения для мобильных телефонов (включая приложения для iPhone), планшетных устройств, телевизоров с 
подключением к интернету и навигационных приборов. Среди мобильных приложений Яндекс.Поиск, Яндекс.Карты, 
Яндекс.Shell, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Почта, Яндекс.Метро, Яндекс.Поезда, Яндекс.Такси, Яндекс.Музыка, 
Яндекс.Маркет, Яндекс.Диск, Яндекс.Деньги, Яндекс.Фотки, Яндекс.Перевод, Яндекс.Директ, Яндекс.Погода, 
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Яндекс.Авто, Яндекс.Расписания и Яндекс.Переезд. В настоящее время Яндекс установлен в качестве поисковой системы 
по умолчанию в некоторых мобильных телефонах, продаваемых в России, включая, в частности, Windows Phone и 
устройства на основе системы Bada компании Samsung. Компания считает, что данные усилия являются важной частью 
общей маркетинговой стратегии, и старается расширить свою пользовательскую базу.  

Яндекс продолжает совершенствовать предложение своих услуг на мобильных устройствах, увеличивая как число 
приложений, так и охват платформ. В ноябре 2011 года Яндекс приобрел компанию SPB Software, что позволило 
упрочить наши позиции на платформе Android, а также улучшить предложения в рамках сервиса Яндекс.Магазин, в 
котором пользователи имеют доступ к более чем 50 000 приложений, включая программные решения для 
усовершенствования мобильного интерфейса. В марте 2012 г. Яндекс запустил Яндекс.Shell, усовершенствованный 
мобильный интерфейс для устройств на базе Android. В течение 2012 года мы представили несколько приложений для 
мобильных устройств, включая iPhone и iPad, а также для устройств на базе Android. Наиболее важные из них - 
Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыка. Кроме того, были разработаны версии поискового сервиса Яндекса для 
использования на iPad и iPhone, а версия для использования на базе Android претерпела существенные улучшения. Для 
рекламодателей предлагается мобильное приложение Яндекс.Директ, позволяющее управлять рекламными кампаниями. 

 

Яндекс.Браузер и Яндекс.Диск 

В четвертом квартале 2012 года Яндекс представил свой собственный интернет браузер. Этот облачный вариант 
браузера включает в себя продукты и сервисы Яндекса, использует технологию Turbo от Opera Software, и является 
продуктом с открытым кодом, который могут дорабатывать сторонние веб-разработчики. В Яндекс.Браузер также 
встроены антивирусная программа и функции перевода, поддерживаемые партнерами компании. На сегодняшний день 
Яндекс.Браузер  был установлен более, чем 10 миллионов раз, а доля поисковых запросов, обработанных с 
использованием Яндекс.Браузер в России, увеличилась с 3% до 6,7% за период с октября 2012 года по февраль 2013 года. 
А среди всех посетителей российских сайтов доля тех, кто использовал наш браузер, по данным Liveinternet.ru, достигла 
4,2% к февралю 2013 года. 

Также в 2012 году Яндекс создал общедоступный сервис Яндекс.Диск. Этот основанный на облачных технологиях 
сервис по хранению информации позволяет пользователям загружать, хранить и делиться файлами различного формата и 
размеров. Пользователи могут хранить фотографии, видео и копии личных документов онлайн, так что к ним можно 
иметь доступ в любой момент и с любого устройства – личного компьютера, ноутбука или смартфона – подключенного к 
сети Интернет. Мобильное приложение Яндекс.Диск совместимо с любым смартфоном на базе iOS или Android. 

 

Сервисы компании по монетизации и рекламе 

Яндекс предлагает рекламодателям как контекстную, так и медийную рекламу. Компания также предлагает 
Яндекс.Маркет, сервис для сопоставления цен, который предоставляет ещё одну платформу для розничных торговцев с 
целью более адресного охвата потенциальных покупателей. 

Выбор предлагаемой пользователю контекстной рекламы может зависеть от содержания конкретного 
пользовательского запроса, содержания просматриваемого сайта или страницы или поведения или демографических 
характеристик присущих данному пользователю. Текстовые рекламные объявления явным образом отделены от 
органических результатов поиска, и четко обозначены как реклама. Медийная реклама, в основном представляет собой 
графические рекламные объявления, появляющиеся на конкретных страницах, как правило, используется для повышения 
узнаваемости бренда или генерирования спроса на определенную продукцию или услуги. Яндекс получает большую часть 
выручки от контекстной рекламы, причем ценообразование происходит на основе числа кликов (переходов по интернет-
ссылкам), а меньшую часть - от графической рекламы, где ценообразование строится на основе количества показов 
рекламных материалов. В дополнение к выбору рекламы на основании пользовательских запросов и материалов сайтов, 
компания также имеет возможность нацеливать рекламу на основании пользовательской демографической статистики, 
поведенческих моделей, характеристик и местоположения, Яндекс также разработал алгоритмы, которые могут 
предсказывать с высокой степенью точности возраст и пол пользователя на основании его поведения онлайн. 

Яндекс активно отслеживает демонстрируемые рекламные объявления, автоматически и вручную, чтобы 
обеспечивать релевантность рекламных объявлений и их соответствие требованиям законодательства, с тем, чтобы 
реклама сама по себе являлась дополнительным информационным ресурсом для наших пользователей. 
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Яндекс.Директ 

Яндекс.Директ – это наш сервис размещения рекламы. В его основе лежит аукционная модель, и в своей работе 
Яндекс.Директ использует самые передовые достижения теории аукционов и распределенную вычислительную 
инфраструктуру Яндекса, что позволяет нам проводить миллионы аукционов каждый день. Яндекс.Директ дает 
рекламодателям в руки экономически эффективные инструменты, с помощью которых последние могут предлагать 
пользователям релевантные текстовые рекламные объявления, связанные по смыслу с поисковыми запросами, или 
материалами на сайтах Яндекса или сторонних сайтах в рекламной сети Яндекса. Яндекс.Директ позволяет 
рекламодателям демонстрировать рекламу пользователям именно в тот момент, когда они ищут информацию, связанную 
с продукцией или услугами рекламодателя. Яндекс предлагает автоматические инструменты, с помощью которых можно 
создавать контекстную рекламу, устанавливать правила торговли за ключевые слова, устанавливать лимит бюджета 
рекламной кампании. Использование рекламодателями этих инструментов, как правило, либо вообще не требует, либо 
требует минимум помощи со стороны Яндекса. Яндекс.Директ позволяет рекламодателю самостоятельно 
зарегистрироваться, установить параметры рекламной кампании и ее запуск в автоматическом режиме с минимальными 
затратами. Доступ к сервису Яндекс.Директ может осуществляться через интерфейсы на русском, украинском и 
английском языках. Для разработки и проведения сложных рекламных кампаний рекламодатели имеют возможность 
обращаться к сотрудникам отдела продаж Яндекса. В конце 2012 года Яндекс также представил мобильное приложение 
Яндекс.Директ для того, чтобы упростить доступ рекламодателей к нашим сервисам с целью управления своими 
рекламными кампаниями. 

Контекстная реклама на странице результатов поиска (SERP) относится к одной из трех основных категорий: 
спецразмещение (над органическими результатами поиска), гарантированное размещение и ротация (обе эти категории 
появляются справа от основных результатов поиска). Место рекламного объявления в той или иной категории 
определяется его потенциальной доходностью — показателем дохода на тысячу показов (CPT), который зависит от 
вероятности клика по рекламной ссылке (CTR), и цены за клик (CPC). В рамках выбранной категории рекламные 
объявления ранжируются на основании их показателя CPC. Чтобы попасть в спецразмещение, рекламные объявления 
должны не только иметь самый высокий показатель CPT, но и превышать определённый минимальный пороговый 
показатель CPT. 

Технологии Яндекса позволяют идентифицировать большую часть рекламного спама, который обычно 
размещается в больших количествах одним рекламодателем и имеет очень низкий показатель CTR. С целью 
предотвращения попадания спама в рекламные блоки, Яндекс автоматически повышает значение минимальной ставки в 
аукционе для таких рекламных объявлений. 

Кроме того, Яндекс.Директ идентифицирует рекламные объявления, для размещения которых требуется наличие 
специальных лицензий, или распространение которых должно сопровождаться информацией об ограничении 
ответственности, таких как реклама лекарственных средств, и самостоятельно размещает информацию об ограничении 
ответственности рядом с данными рекламными объявлениями. 

Яндекс.Директ дает рекламодателям следующие дополнительные преимущества: 

 

Доступ к рекламной сети Яндекса. Яндекс.Директ предоставляет рекламодателям дополнительный охват 
аудитории, за счет доступа к тысячам партнерских сайтов, помимо собственных сайтов Яндекса. 

 

Эффективное управление рекламными кампаниями. Яндекс.Директ предоставляет рекламодателям 
непосредственный контроль над большинством элементов их рекламных кампаний в сети интернет. Например, 
рекламодатели могут самостоятельно задать соответствующие ключевые слова для каждого из своих рекламных 
объявлений, или управлять расходами, устанавливая максимальный бюджет или определяя, сколько они готовы заплатить 
за клик (переход по ссылке). Яндекс также предлагает ряд функций, которые призваны помогать создавать, управлять и 
контролировать эффективность рекламных кампаний, включая: 

• Профессиональный и легкий интерфейсы. Яндекс предлагает профессиональный интерфейс, который 
позволяет рекламодателям контролировать и настраивать каждый элемент своих кампаний, и легкий 
интерфейс для начинающих рекламодателей. Все настройки в легком интерфейсе устанавливаются 
автоматически для повышения эффективности кампании. 

• Автофокус и дополнительные релевантные фразы. Автофокус автоматически уточняет ключевые слова, 
относящиеся к конкретным рекламным объявлениям, на основании статистики использования, для повышения 
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показателя CTR рекламных объявлений. Данная система задействуется, только если рекламное объявление 
близко к исключению из показа на SERP в результате низкого показателя CTR. Функция дополнительных 
релевантных фраз, с другой стороны, разработана, чтобы автоматически расширять ключевые фразы для 
увеличения вероятности показа рекламного объявления на SERP. 

• Автоброкер. Функция Автоброкер автоматически корректирует ставки в аукционе, благодаря чему 
рекламодатели никогда не платят больше минимальной достаточной цены за конкретное ключевое слово. 
Данная система экономит средства рекламодателей, уменьшая цену, которую они платят за клик (переход по 
интернет-ссылке), и освобождая их от необходимости постоянно отслеживать и корректировать свои 
показатели CPC. 

• Метрика. Метрика позволяет рекламодателям почти в режиме реального времени анализировать поведение 
пользователей после клика, чтобы оценить ключевые параметры эффективности своих рекламных кампаний. 
Например, они могут проанализировать показатель конверсии (процент посетителей, которые совершают 
покупку или любое иное желаемое действие, от общего количества посетителей сайта) и стоимость 
привлечения тех новых посетителей, которые осуществляют те или иные требуемые действия. На основании 
данных сведений клиенты Яндекса могут выбрать наиболее эффективные инструменты и настройки для своих 
рекламных кампаний. Метрика включает функции, которые позволяют нам перейти к выставлению счетов в 
формате оплаты за действие. Метрика также может быть объединена с партнерскими сайтами 
Яндекс.Маркета, чтобы дать им возможность отслеживать онлайн-заказы и статистику конверсии. 

• Виртуальные визитки позволяют коммерческим предприятиям, не имеющим своих собственных сайтов, 
быстро создавать краткие веб-описания своей продукции или услуг с указанием контактной информации, 
которые будут демонстрироваться как рекламные объявления в соответствующих случаях. Данная функция 
очень важна в странах присутствия Яндекса, где многие предприятия малого бизнеса не имеют своих сайтов. 

 

Медийная реклама 

В дополнение к контекстной рекламе, продажа которой осуществляется на основе аукционной модели, Яндекс 
предлагает размещение медийной рекламы, которая, как правило, предназначена для формирования узнаваемости бренда 
и продвижения продукции и/или торговых точек. Яндекс предоставляет рекламодателям возможность размещать 
медийную рекламу на своей домашней странице и на нескольких других сервисах, включая Яндекс.Почту, 
Яндекс.Новости и Яндекс.Погоду. Более половины выручки Яндекса от медийной рекламы компания получает за счет 
показов баннера на своей домашней странице, за которым следуют сервисы Яндекс.Почта и Яндекс.Новости. 
Ценообразование на медийную рекламу, как правило, осуществляется из расчета за тысячу показов (CPM). 

Яндекс также предлагает медийно-контекстный баннер, который представляет собой медийное рекламное 
объявление, демонстрируемое только тогда, когда пользовательские поисковые запросы или тематика сайтов рекламной 
сети Яндекса, соответствуют тематике рекламного объявления.  

Яндекс постоянно экспериментирует с новыми рекламными предложениями. В 2011 году компания запустили 
технологию Крипта, которая была разработана на базе метода машинного обучения МатриксНет. Технология Крипта 
позволяет различать пользователей по их социально-демографическим характеристикам и использовать эти сведения для 
повышения целенаправленности рекламы. 

 

Яндекс.Маркет 

Сервис сопоставления цен Яндекс.Маркет является для предприятий розничной торговли дополнительной 
платформой, позволяющей привлечь покупателей, стремящихся больше узнать о продавцах, товарах или ценах. Торговые 
предприятия предоставляют Яндексу каталоги своей продукции и прейскуранты в структурированном онлайн-формате, 
что дает нам возможность возвращать эти сведения в ответ на соответствующие пользовательские запросы, как через 
поисковую систему, так и через сервис Яндекс.Маркет. Ценообразование Яндекс.Маркета, также как и в системе 
Яндекс.Директ, строится на основе платы за клик (CPC). 

 

Рекламная сеть Яндекса 

Партнерами рекламной сети Яндекса являются как поисковые сайты, для которых Яндекс создает рекламную 
выдачу в зависимости от релевантности запросу пользователя, так и сайты предоставляющие контент, где Яндекс 
размещает рекламные объявления, в зависимости от релевантности рекламного объявления контенту сайта, или 
основываясь на поведенческих предпочтениях или социально-демографических характеристиках пользователя. Среди 
контекстных партнеров Яндекса есть несколько крупнейших сайтов в российском интернете, включая сайты Mail.ru, 
Rambler и Живой Журнал (Livejournal). 
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Яндекс помогает владельцам сторонних сайтов монетизировать их контент, расширяя при этом охват аудитории 
для своих рекламодателей. С помощью рекламной сети Яндекса партнеры компании могут демонстрировать рекламные 
объявления Яндекс.Директа на своих страницах с результатами поиска или сайтах. Технология Яндекса предлагает 
релевантные рекламные объявления, анализируя поисковые результаты или информационные материалы партнерских 
сайтов и страниц, а также историю поисковых запросов, поведенческие модели и местонахождение пользователей. В 2011 
году компания использовала свою технологию МатриксНет в рекламных алгоритмах, что значительно улучшило 
прогнозирование количества кликов (переходов по ссылкам) и, соответственно, показатели CTR в сети Яндекса. При этом 
Яндекс не стремится навязывать рекламу пользователям -  наши пользователи могут отказаться от показов 
персонализированной рекламы на сайтах партнеров, изменив настройки показа рекламы через главную страницу Яндекса.  

 
Яндекс отбирает участников своей рекламной сети, отдавая предпочтение сайтам с высококачественными 

информационными материалами и стабильной аудиторией. Компания считает, что продолжит привлекать 
высококачественные сайты в свою сеть, благодаря прочным связям с рекламодателями, достижениям в монетизации 
интернет-трафика и контента и привлекательным условиям раздела доходов от рекламы. 

 
Яндекс отслеживает показатель конверсии своих партнерских сайтов, стремясь поддерживать его на надлежащем 

уровне, сравнимом с показателем конверсии своей страницы результатов поиска. Если показатели конверсии ниже 
данного уровня, компания пропорционально сокращает CPC за клики с данных сайтов, чтобы защитить своих 
рекламодателей от низкокачественного трафика. 

 
Яндекс делит значительную часть выручки, получаемой от рекламных объявлений, демонстрируемых на сайтах 

партнеров своей рекламной сети, с этими партнерами. Яндекс ранее не давал и сейчас не дает партнерам рекламной сети 
гарантий в отношении минимального уровня доходов, но не исключает выборочного предоставления подобных гарантий 
в будущем. 

 
Яндекс считает, что основным преимуществом для партнеров Яндекса по рекламной сети является удобство и 

работа с большим числом рекламодателей при минимуме затрат со стороны партнеров Яндекса. Множество небольших 
сайтов и поставщиков контента не имеют достаточного количества времени или ресурсов для развития эффективных 
программ получения доходов с помощью онлайн-рекламы. Даже более крупные сайты, имеющие собственные отделы 
продаж, могут счесть затруднительным получение доходов от страниц с материалами разносторонней направленности, 
что потребовало бы привлечение широкого и разнообразного круга рекламодателей. Рекламная сеть Яндекса содействует 
эффективному получению доходов, предоставляя партнерам, включая очень небольшие сайты, доступ к широкой базе 
рекламодателей и большому количеству рекламных объявлений. 

 
 

Приоритетное размещение Яндекса с учетом местоположения 
 
Благодаря партнерским отношениям с десятками региональных бизнес-справочников Яндекс составляет и 

обновляет свой собственный Яндекс.Справочник — каталог организаций, включающий предприятия и организации из 
всех регионов России и ряда соседних стран. Яндекс дополняет справочник данными, полученными из интернета, и 
данными, напрямую полученными от предприятий и организаций. Данные Яндекс.Справочника появляются как среди 
результатов поиска, так и на картах Яндекса, в т.ч. на мобильных устройствах, в ответ на поисковые запросы в пределах 
указанной области. 

 
Сервис Справочник позволяет организациям оплачивать приоритетное размещение на картах Яндекса, включая 

карты, демонстрируемые в качестве поисковых результатов, выделяя их адреса и предоставляя пользователям 
возможность получить доступ к их контактной информации с одного перехода по ссылке. Данный рекламный продукт 
разработан в первую очередь для малых предприятий, ориентирующихся на местную клиентуру, таких как 
парикмахерские салоны и ремонтные мастерские, а также ресторанов или отделений банков. Мы предлагаем 
приоритетное размещение на разные сроки, причем цена размещения зависит от выбранного срока. Заказать размещение 
можно как через региональных партнеров и рекламные агентства, так и напрямую через онлайн-интерфейс. 

 
 

Яндекс для организаций 
 
Яндекс предлагает ряд бесплатных сервисов и инструментов, разработанных для организаций, включая: 
 
• Яндекс.Вебмастер. Это сервис, предоставляющий вебмастеру информацию о том, как индексируются его 

сайты. Он позволяет сообщить Яндексу о новых и удаленных страницах, настроить индексирование сайта и 
улучшить представление сайта в результатах поиска.  
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• Яндекс.Метрика. Помимо помощи рекламодателям, мощный инструмент анализа веб-статистики позволяет 
владельцам сайтов или веб-разработчикам измерять интернет-трафик на своих сайтах, видеть, откуда 
приходит этот трафик, отслеживать поведение посетителей, отмечать время, проведенное посетителями на 
веб-странице, и оценивать эффективность рекламных кампаний. 

 
• Яндекс поиск для сайта. Данный поисковый инструмент, предлагаемый веб-разработчикам и владельцам 

сайтов, позволяет им предоставлять своим пользователям поисковые функциональные возможности на своих 
собственных сайтах. 

 
• Яндекс.Почта для домена. Сервис позволяет пользователям создавать учетные записи электронной почты с 

их собственными доменными именами. Владелец одного домена может иметь до ста учетных записей — 
достаточно, чтобы обслуживать небольшую компанию или коллектив школы. 

 
• Яндекс API. API Яндекса позволяют разработчикам использовать технологии Яндекса в своих собственных 

организациях. Например, разработчики могут встроить сервис Яндекс.Карты и бесплатно использовать его 
функциональные возможности. Помимо Яндекс.Карт, Яндекс предлагает такие API, как Яндекс.Элементы и 
Яндекс.Директ. 

 
• Яндекс.Деньги. Яндекс.Деньги, система безопасных онлайн-платежей, предлагает простой способ оплачивать 

товары и услуги в интернете. Сервис Яндекс.Деньги был запущен в 2002 году, в настоящее время он 
насчитывает более 13 миллионов зарегистрированных пользователей и обрабатывает более 120 000 платежей 
ежедневно для тысяч продавцов-участников, включая известные российские и международные компании из 
разных отраслей экономики. Рекламодатели Яндекса также могут использовать Яндекс.Деньги для оплаты 
рекламы, размещенной с помощью сервиса Яндекс.Директ. В декабре 2012 года Яндекс заключил соглашение 
со Сбербанком о продаже последнему 75 процентов (минус один рубль) доли в уставном капитале своего 
дочернего общества ООО «ПС Яндекс.Деньги». После завершения этой сделки, которое ожидается во втором 
квартале 2013 г., компания заключит договор о совместном предприятии со Сбербанком в отношении 
будущего управления Яндекс.Деньгами. 

 
 

 
Технологии Яндекса 

 
Яндекс добился лидирующего положения в российском поиске и на рынке интернет-рекламы, главным образом 

благодаря талантливым специалистам мирового уровня, которые принимали участие в разработке ключевых технологий. 
Несмотря на то, что все ключевые технологии Яндекса были созданы и разработаны нами самостоятельно, время от 
времени Яндекс покупает компании, обладающие технологиями, которые впоследствии интегрируются в сервисы 
Яндекса. Имеющиеся у Яндекса технологии позволяют нам создавать поисковые, рекламные и прочие сервисы, 
отвечающие самым передовым отраслевым стандартам. 

 
 
Поисковые технологии  
 
Поисковые технологии Яндекса позволяют разбираться в огромном и постоянно увеличивающемся массиве 

информации, чтобы предоставлять пользователям релевантные и полезные поисковые результаты в ответ на их запросы. 
Основные компоненты технологий поиска в интернете включают: 

 
Понимание языка. Мы считаем, что Яндекс добился долгосрочного успеха в России во многом благодаря тому, что 

придает особое значение лингвистическому анализу, как запросов пользователей, так и содержания веб-страниц. В 
русском языке слово может иметь десятки различных морфологических форм с одинаковым, в сущности, значением. 
Яндекс одним из первых среди поисковиков начал использовать лингвистику в своих поисковых алгоритмах. По нашему 
мнению, международные конкуренты Яндекса до середины 2000-х годов не учитывали сложности и нюансы русского 
языка в своих поисковых технологиях. 

 
Яндекс расширил свои первоначальные функциональные возможности языкового анализа с понимания морфологии 

(в отношении словарных основ) до продвинутого понимания и анализа классификации слов, синонимов, акронимов, 
аббревиатур, орфографических вариантов, кросс-языковых транслитераций и перевода запросов. Комбинируя 
лингвистические знания и статистические данные, в том числе основанные на анализе поисковых запросов и переходов по 
ссылкам, Яндекс разработал алгоритмы подсказок правописания и исправления ошибок, а также последнюю версию своей 
поисковой технологии, Спектр. Функция автодополнения направлена на предположение значения пользовательских 
запросов, повышая удовлетворенность пользователей поисковыми результатами. Широкий спектр получаемых поисковых 
результатов предназначен для того, чтобы соответствовать различным возможным смысловым значениям запроса 
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пользователя, и основан на их частотном распределении. Другая технология Яндекса, основанная на понимании языка, 
представляет собой функцию извлечения фактов, которую компания широко использует во всех своих сервисах. 
Например, в веб-поиске данная функция выделяет имена лиц и наименования компаний и сканирует географические 
адреса, чтобы пометить страницы и сайты географически. В сервисе Яндекс.Новости она служит основой для пресс-
портретов Яндекса — автоматически скомпонованных биографий известных лиц, упоминаемых в Яндекс.Новостях. 
Функция извлечения фактов также является ключевым компонентом сервиса предоставления данных, широко 
используемого во всех специализированных поисковых сервисах Яндекса. 

 
Яндекс постоянно стремится сделать поиск более персонализированным. В представленной в 2011 году поисковой 

платформе «Рейкьявик» реализовано представление результатов поиска с учетом языковых предпочтений пользователя. 
На этой базе мы построили нашу последнюю поисковую платформу «Калининград» и представили ее в конце 2012 года. 
Эта платформа предлагает персонализированный поиск, который генерирует результаты поиска и  подсказки, 
основываясь на индивидуальных интересах и языковых предпочтениях пользователей, определенных основываясь на 
прошлых поисковых запросах пользователя и переходах по ссылкам.  

 
Яндекс продолжает совершенствовать свои технологии языкового анализа как за счет углубления понимания 

семантики, синтаксиса и морфологии русского языка, так и расширяя спектр поддерживаемых языков за счет таких 
языков, как украинский, казахский, татарский, белорусский и турецкий языки. 

 
Ранжирование на основе алгоритмов машинного обучения. Ранжирование представляет собой процесс нахождения 

наиболее релевантных пользовательскому запросу веб-страниц и представления данных страниц в порядке, наиболее 
удобном для пользователя. Поисковые технологии Яндекса используют сотни различных факторов, как зависящих, так и 
не зависящих от запросов, для определения релевантности веб-страницы для каждого конкретного поискового запроса. 
Технологии Яндекса активно использует статистические техники машинного обучения. Кроме того, группа специалистов 
Яндекса анализирует данные о переходах по ссылкам, чтобы отслеживать релевантность, а также поддерживает базу 
данных с десятками тысяч примеров, классифицированных путем ручной обработки, что позволяет Яндексу приблизиться 
к человеческой интуиции без необходимости детального понимания всех понятий, включенных в семантический анализ. 

 
В рамках стратегии непрерывного совершенствования поисковой технологии, в 2009 году Яндекс внедрил 

МатриксНет, представляющий собой чрезвычайно мощный алгоритм параллельного машинного обучения. МатриксНет 
одновременно работает на сотнях компьютеров и позволяет поиску Яндекса учитывать десятки тысяч факторов. 
МатриксНет значительно улучшает релевантность результатов поиска. 

 
Ранжирование осуществляется по признакам, определяющим общее качество веб-страницы и ее соответствие 

поисковому запросу. При ранжировании также учитываются географические и временные обстоятельства и свойства, 
присущие пользователю, сайту и запросу. Яндекс ведет непрерывную научно-исследовательскую работу, направленную 
на выявление дополнительных факторов ранжирования и их эффективное использование. Эффективная 
автоматизированная технология ранжирования на основе машинного обучения помогает Яндексу постоянно 
совершенствовать ранжирующие алгоритмы, так как интернет и пользовательские предпочтения быстро развиваются и 
меняются. 

 
Технология индексирования веб-страниц. Яндекс считает, что наличие подробного и полного индекса сайтов 

является важным конкурентным преимуществом. Поисковый индекс Яндекса включает миллиарды веб-страниц, как на 
русском, так и на других языках, в том числе на английском и других основных европейских языках. 

 
Чтобы находить страницы, соответствующие поисковым запросам, Яндекс создает карту интернета (веб-граф), 

описывающую, как различные веб-страницы соединены друг с другом. Постоянно оценивая данный веб-граф по мере 
добавления новых страниц, Яндекс может отбирать высококачественные страницы даже до того, как их проиндексирует. 
Интеллектуальная система поиска информационных материалов оценивает качество страницы в реальном времени, 
позволяя Яндексу обнаруживать страницы с самыми свежими новостями за считанные минуты после их загрузки в сеть и 
представлять их среди результатов на соответствующие пользовательские запросы. 

 
 
Поиск изображений по содержанию. Технологии поиска изображений по содержанию и распознавания 

изображений позволяет Яндексу обрабатывать миллиарды изображений при проведении поиска по изображениям. Одной 
из ключевых особенностей являются алгоритмы распознавания лиц, которые позволяют определять отдельные и 
групповые портреты при поиске изображений с функцией фильтра по лицам. Технологии Яндекса могут обнаруживать 
и/или искать копии изображений или похожие изображения в интернете. 
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Рекламные технологии 
 
Рекламные технологии Яндекса позволяют осуществлять выбор целевых рекламных объявлений как в зависимости 

от контекста поискового запроса или содержания сайта, так и от поведения пользователя. Клиенты Яндекса имеют 
возможность размещать рекламные объявления как на собственных сайтах Яндекса, так и на партнерских сайтах 
рекламной сети Яндекса. Рекламная платформа Яндекса работает круглосуточно 7 дней в неделю, используя 
распределенные серверные мощности в нескольких дата-центрах, что обеспечивает постоянное наличие резервных 
мощностей и возможность поддерживать бесперебойную работу системы на случай аварий и отказов. Рекламная 
платформа Яндекса предоставляет рекламодателям мощные интерактивные инструменты, позволяющие контролировать 
рекламные кампании в режиме реального времени, так как каждое событие (показ рекламного объявления или переход по 
ссылке (клик)) становится известно рекламодателю за считанные минуты после того, как оно произошло. 

 
Рекламная платформа Яндекса также обрабатывает показы объявлений и поддерживает аукцион продавцов на 

Яндекс.Маркете. Размещение медийных рекламных объявлений доступно как в качестве отдельной услуги, так и в 
сочетании с функционалом Яндекс.Директа. Рекламная платформа компании позволяет рекламодателям, размещающим 
медийные рекламные объявления, анализировать специфику поискового поведения отдельных групп пользователей и 
пользовательскую демографическую статистику, чтобы должным образом нацелить рекламную кампанию. 

 
Технология Яндекса по предотвращению мошеннических кликов позволяет определять ситуации, в которых 

злоумышленники маскируют свои действия под действия пользователей, действительно имеющих намерение перейти по 
рекламной ссылке. В целом, существует две разновидности мошенничества с кликами. В первом случае, злоумышленник, 
как правило, конкурент рекламодателя, многократно нажимает на рекламное объявление в поисковых результатах, чтобы 
повысить расходы рекламодателя. Во втором случае, участник рекламной сети Яндекса многократно нажимает на 
рекламное объявление, показываемое сервисом Яндекс.Директ на сайте данного участника. Предотвращение 
мошеннических кликов чрезвычайно важно для обеспечения здоровой атмосферы на рынке рекламы, и для уверенности 
рекламодателей в надежности сервиса Яндекса. Яндекс анализирует свои журналы событий, чтобы распознать как 
типичные модели поведения добропорядочных пользователей, так и поведения злоумышленников, и использует их для 
установления и исключения обманных кликов как в режиме реального времени, таки и по факту. Компания постоянно 
совершенствует свои алгоритмы фильтрации мошеннических кликов. 

 
 
Инфраструктура Яндекса 
 
Яндекс стремится обеспечить скорость и надежность своих сервисов вне зависимости от местоположения 

пользователя, посредством обеспечения работы своей собственной сети центров обработки данных (дата-центров) в 
России и других странах присутствия компании. Данная сеть позволяет обеспечивать надежное круглосуточное 
функционирование Яндекса, включая серверные вычисления, исследования и технологические разработки, а также 
сервисы для пользователей и рекламодателей. Яндекс использует собственную компьютерную архитектуру для 
обеспечения связи между этими серверными узлами, а также собственное вычислительное программное оборудование, 
работающее на данных удаленных серверах, включая программное обеспечение, которое позволяет устанавливать и 
контролировать программное обеспечение по всей системе. Это позволяет Яндексу использовать сравнительно недорогие 
массовые серверы в качестве основы своей отказоустойчивой распределенной системы хранения и обработки данных. 

 
Дата-центры Яндекса расположены в Москве (Россия), Амстердаме (Нидерланды), Лас-Вегасе (штат Невада); 

кроме того у компании имеются точки присутствия в ряде российских городов и в иных местах. Географическое 
распределение серверов компании снижает стоимость использования интернета для пользователей, увеличивает скорость 
доступа к сервисам Яндекса и повышает стабильность и надежность предлагаемых компанией услуг. Данная структура 
обеспечивает резервные мощности, благодаря которым сайты Яндекса не перестанут функционировать из-за отказа 
одного узла. 

 
 
 
 
 



49 

Продажи и поддержка рекламодателей 
 
Яндекс обладает обширной инфраструктурой продаж и поддержки рекламодателей. Российские отделы продаж 

Яндекса располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, украинские отделы продаж 
находятся в Одессе и Киеве, отдел продаж по Западной Европе размещен в г. Люцерн (Швейцария). Компания привлекает 
клиентов-рекламодателей как в сети, так и используя традиционные каналы.  

 
Большинство рекламодателей Яндекса использует автоматизированный сервис Яндекс.Директ для создания 

учетных записей, текстов рекламных объявлений, определения целевой аудитории и управления своими рекламными 
кампаниями. Клиенты автоматизированного сервиса могут рассчитывать на поддержку со стороны службы поддержки, 
как по электронной почте, так и по телефону. Клиенты с достаточно крупными рекламными бюджетами имеют 
возможность воспользоваться услугами персонального менеджера из службы поддержки крупных клиентов, который 
поможет спланировать и управлять ходом рекламных кампаний, включая подбор релевантных ключевых слов, создание 
эффективных рекламных объявлений с учетом целевой аудитории, измеряя и максимизируя, таким образом, отдачу на 
вложения в рекламу. 

 
Работа с рекламной сетью Яндекса устроена похожим образом. Большинство сайтов в сети подают заявки 

посредством автоматического партнерского интерфейса сервиса Яндекс.Директ. Служба прямых продаж работает с 
крупнейшими сайтами. Группа технической поддержки оказывает услуги всем сайтам-участникам рекламной сети 
Яндекса. 

 
У Яндекса также установлены отношения с более чем 2 500 рекламными агентствами. Большая часть из них 

размещает контекстную рекламу, в то время как основной поток медийной рекламы идет через небольшое число агентств. 
Так, размещение рекламных баннеров на главной странице Яндекса осуществляет крупнейший российский продавец 
рекламы компания «Видео Интернешнл». 

 
 

Маркетинг 
 
Яндекс уделяет большое внимание маркетинговой и рекламной деятельности, направленной в первую очередь на 

пользователей интернета, а также на рекламные агентства, рекламодателей и веб-разработчиков. 
 
Маркетинговая деятельность компании сосредоточена главным образом на том, чтобы обеспечить 

удовлетворенность пользователя качеством предлагаемых Яндексом сервисов. Яндекс считает, что лучшая маркетинговая 
поддержка идет со стороны довольных пользователей. Чтобы повысить степень удовлетворенности и лояльности 
пользователей, и чтобы продолжать использовать сервисы в качестве маркетинговых инструментов, Яндекс 
экспериментирует и стремится совершенствовать их дизайн, технологии и интерфейс. Яндекс периодически проводит 
маркетинговые исследования, целью которых является более глубокое понимание предпочтений своих пользователей. 
Яндекс пользуется как традиционными методами проведения маркетинговых исследований, такими как опросы и онлайн-
панели, так и более детальными, такими как анализ поведения пользователей на собственных сайтах с использованием 
аналитических инструментов собственной разработки. Любое изменение вносится в продукты или сервисы Яндекса 
только после комплексных проверок и подтвержденных положительных изменений в восприятии продукта или сервиса 
пользователями. Яндекс полагает, что одной из сильных сторон компании является неоднородность состава команды 
Яндекса, где математики и инженеры работают бок о бок творческими людьми из маркетинга. 

 
Хотя Яндекс считает, что «сарафанное радио» является лучшей маркетинговой стратегией, вместе с тем рекламные 

кампании в интернете и традиционных средствах массовой информации являются важным элементом мероприятий 
компании по продвижению бренда, в частности, на новых рынках, таких как Турция, а также с целью продвижения новых 
ключевых сервисов, подобных браузеру Яндекса. Понимание национальной и местной культуры позволяет компании 
более эффективно заявлять о своей позиции и продвигать свои ценности, что, по мнению Яндекса, в свою очередь 
приведет к повышению узнаваемости бренда в долгосрочной перспективе. Яндекс также организует и спонсирует 
разнообразные информационные мероприятия, включая отраслевые мероприятия для профессионалов, например, 
семинары по Яндекс.Директу для рекламодателей и по API для веб-разработчиков, а также образовательные семинары 
для студентов. Яндекс уделяет особое внимание работе со студентами, так как ценит их как сегодняшних и будущих 
партнеров и понимает, что именно от них зависит формирование общественного мнения в будущем. 
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Чтобы расширить охват пользователей, Яндекс также продвигает и распространяет среди пользователей 
специализированные инструменты для повышения производительности, например Яндекс.Элементы, чтобы облегчить 
пользователям доступ к сервисам Яндекса, сделав его быстрым и простым, а также заключает дистрибуторские 
соглашения с технологическими партнерами о продвижении на рынке своих технологий. Например, в дополнение к 
собственному браузеру компания предлагает кастомизированные версии популярных браузеров, включая Mozilla Firefox, 
Internet Explorer и Opera. 

 
 

Поддержка образования и стартапов 
 
Яндекс активно содействует изучению теоретических основ и прикладного использования анализа и извлечения 

данных, программирования и математики в России. В 2007 году создана Школа анализа данных Яндекса. Многие из 
программистов принятых на работу в Яндекс – выпускники Школы. Кроме того, Яндекс запустил программу по 
поддержке стартапов Яндекс.Фабрика, предназначенную для содействия развитию инноваций и поиска новых талантов. 

 
 

Рекламодатели 
 
Более 213 000 рекламодателей воспользовались услугами Яндекса в четвертом квартале 2012 года и более 350 000 

за 2012 год в целом, по сравнению со 173 000 рекламодателей в четвертом квартале 2011 года и 270 000 за весь 2011 год. 
В число рекламодателей Яндекса входят физические лица, предприятия малого, среднего и крупного бизнеса из стран 
присутствия Яндекса, а также крупные транснациональные корпорации. Большая часть продаж контекстной рекламы 
Яндекса приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. На долю самого крупного из рекламодателей Яндекса 
пришлось не более 1% выручки компании по итогам 2012 года. 

 
 

Сотрудники и корпоративная культура 
 
Важная часть культуры Яндекса – дух технологических инноваций и привлечение талантливых специалистов. 

Компания стремится нанимать лучших разработчиков и инженеров. Те же принципы найма распространяются и на 
специалистов по продажам, маркетингу, созданию контента, финансовый и административно-технический персонал. 
Яндекс стремится создавать в офисе динамичную, приносящую удовлетворение рабочую атмосферу, воспроизводящую 
лучшие черты стартапа, где приветствуется широкое обсуждение, обмен идеями, креативность и командная работа с 
лучшими чертами атмосферы «молодой компании», поощрения инициативы, творчества, обмена идеями и командной 
работы. 

 
Общее число сотрудников Яндекса увеличилось с 2 385 по состоянию на 31 декабря 2010 года до 3 312 на 31 

декабря 2011 года и 3 761 на 31 декабря 2012 года. По состоянию на 31 декабря 2012 года 2 027 сотрудников было занято 
в разработке, 1 354 сотрудников относились к продажам, общему и административному персоналу, и 380 были заняты в 
обслуживании инфраструктуры дата-центров. 

 
 
Интеллектуальная собственность 
 
Яндекс считает, что разработанные им технологии и созданный бренд защищены в силу законодательства о 

товарных знаках, авторском праве, смежных правах, патентном праве и секретах производства в России и других 
юрисдикциях. Кроме того, защита обеспечивается заключенными компанией соглашениями о конфиденциальности и 
внутренними процедурами. Яндекс заключает со своими сотрудниками и привлекаемыми консультантами соглашения о 
соблюдении конфиденциальности и передаче прав на патенты, а с иными третьими – соглашения о конфиденциальности, 
а также строго контролирует доступ к своей собственной технологии. Лицензия на использование запатентованной 
технологии, лежащей в основе работы сервиса Яндекс.Деньги, была получена у лиц, которые продали Яндексу данный 
сервис.  

 
В 2012 г. был создан патентный департамент Яндекса, ответственный за развитие и применение в рамках группы 

стратегии защиты интеллектуальной собственности в выбранных юрисдикциях. На настоящий момент Яндекс подал ряд 
заявок на выдачу патентов и на промышленные образцы, некоторые из которых уже были получены компанией. Мы 
также разработали внутренние процедуры раскрытия изобретений, подачи заявлений на выдачу патента, по приобретению 
патентов, по проведению анализов на патентную чистоту и патентных поисков. 

 
Яндекс является зарегистрированным универсальным товарным знаком в России для определенных услуг (классы 

35 и 38 согласно международной классификации товаров и услуг) среди соответствующих потребителей на основе 
интенсивного использования. Согласно российскому законодательству, защита, предоставленная общеизвестным 
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товарным знакам, распространяется на неоднородные товары и услуги, если пользователи ассоциируют специальное 
использование обозначения третьими лицами с нарушением прав и законных интересов правообладателя.  Яндекс также 
является зарегистрированным товарным знаком на Украине, в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе и в других 
странах, а также подпадает под действие Мадридского соглашения и Протокола. Кроме того, компания владеет другими 
зарегистрированными товарными знаками в России, среди которых Яндекс.Народ и Спамооборона. В 2012 году Яндекс 
подал несколько заявлений на регистрацию новых товарных знаков и расширение числа стран действия существующих 
товарных знаков. Большая часть программного обеспечения, используемого сервисами Яндекса или предлагаемого 
Яндексом своим пользователям, разработана сотрудниками компании или независимыми подрядчиками, которые 
передали все права на свои разработки Яндексу. Компания получила все права на программное обеспечение компании 
SPB Software Inc. (включая товарные знаки, доменные имена и патентные заявки) в рамках приобретения данной 
компании в 2011 году. 

 
Яндекс заключает письменные лицензионные и пользовательские соглашения с поставщиками значительной части 

предлагаемого нами контента. Соглашения с большинством поставщиков новостей в России заключены на условиях 
«контент за трафик», согласно которым Яндекс получает бесплатный доступ к новостным материалам в обмен на 
пользовательский трафик, который направляется к сайтам поставщиков информации при помощи поисковой системы 
компании. Яндекс лицензирует или приобретает права на дополнительный контент. Компания не размещает на своих 
сайтах материалы, на размещение которых у Яндекса нет законного права. 

 
Яндексу не принадлежит контент, созданный или размещенный пользователями на сайтах компании. Как и иные 

сайты, размещающие создаваемые пользователями материалы, Яндекс потенциально может быть привлечен к 
ответственности за любое нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности, совершенное тем лицом, которое 
разместило материалы на сайте. Если компания получает претензию от какого-нибудь лица, в котором говорится о том, 
что размещенные каким-либо пользователем материалы на сайтах Яндекса нарушают авторское право или смежные права 
данного лица, то Яндекс проводит проверку спорных материалов. Если компания не может самостоятельно подтвердить, 
что имеет место нарушение, то она запрашивает официальную письменную жалобу от направившего претензию лица. 
Далее Яндекс связывается с пользователем, который разместил данные материалы, и предлагает два варианта действий: 
удалить соответствующий контент или разрешить компании предоставить личные данные пользователя лицу, которое 
направило претензию, с тем, чтобы это лицо имело возможность защитить свои права. В случае вынесения любого 
судебного решения по подобным вопросам, Яндекс исполняет принятое решение. Если пользователь, который мог 
нарушить права других лиц, не отвечает на запрос компании, то Яндекс просто удаляет соответствующий контент с сайта. 

 
 

Конкуренция 
 
Яндекс работает на рынке, характеризуемом быстрыми изменениями в области коммерции и технологий, поэтому 

компания испытывает влияние конкуренции по многим аспектах своей деятельности. В настоящее время Яндекс работает 
преимущественно в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Турции. Яндекс конкурирует как с 
транснациональными компаниями, такими как Google, так и с российскими игроками, такими как Mail.ru, которые 
предлагают собственные поисковые и другие услуги. 

 
В мировом масштабе Яндекс рассматривает Google в качестве своего основного конкурента. Google запустил свою 

русскоязычную версию поисковой системы google.ru в 2001 году и открыл свой первый офис в России в 2006 году. В 
дополнение к поиску в интернете Google предлагает ряд других сервисов, сходных с теми, которые предлагает Яндекс, в 
т.ч. аналоги сервисов Яндекс.Директ и Яндекс.Карты. Компания ожидает, что Google продолжит конкурировать с 
Яндексом, опираясь на свой бренд, а также финансовые и инженерные ресурсы.  

 
Что касается локальных игроков, здесь основным конкурентом Яндекса является Mail.ru. В конце 2009 года Google 

и Mail.ru объявили о заключении соглашения о партнёрстве, согласно которому Mail.ru будет использовать поисковую 
платформу и технологию контекстной рекламы Google. Однако, в начале 2010 года, Mail.ru запустила свою собственную 
поисковую платформу, продолжая при этом использовать рекламную технологию Google для формирования веб-страниц 
с результатами поиска. В дополнение к своей собственной поисковой технологии, лежащей в основе ее поискового 
сервиса, компания Mail.ru предлагает множество коммуникационных сервисов, включая наиболее популярный в России 
сервис электронной почты. 
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В следующей таблице представлено сравнение доли на российском рынке поиска, согласно данным компании 
Liveinternet.ru, на основании трафика на сайты с соответствующих поисковых систем: 

 
 

2010 год 2011 год 2012 год 
февраль 
2013 года 

Яндекс 63,6% 63,3% 60,2% 61,9% 
Google 21,9% 23,4% 26,2% 26,0% 
Mail.ru 7,9% 7,1% 8,5% 8,4% 

 
Яндекс также конкурирует с российскими и международными сайтами компаний Microsoft и Yahoo!, a также со 

стратапами и другими компаниями, разрабатывающими поисковые и рекламные технологии. В некоторых тематических 
вертикалях, Яндекс конкурирует с узкоспециализированными сервисами, как это имеет место применительно к видео 
поиску, онлайн-агрегаторам новостей и словарям, сервисам по недвижимости и автомобилям, а также 
специализированным поисковым приложениям для мобильных устройств. Рекламная сеть Яндекса также конкурирует с 
рекламными сетями, такими как Google Ad Sense и Begun, которые размещают контекстную рекламу на ряде популярных 
российских сайтов, таких как Mail.ru, Rambler и другие. 

 
Яндекс предполагает, что сайты социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, «ВКонтакте», а также сервисы 

компании Mail.ru, «Одноклассники» и «Мой Мир», могут стать существенными конкурентами в части бюджетов на 
рекламу в сети интернет. Данные сайты получают все большую часть своей выручки от онлайн-рекламы и 
экспериментируют с инновационными способами монетизации пользовательского трафика. Учитывая их очень большую 
аудиторию и значительный объем закрытой информации, к которой у них есть доступ, и которую они могут 
анализировать на предмет потребностей, интересов и привычек своих пользователей, мы полагаем, что они имеют все 
возможности для того, чтобы начать предлагать высоко персонализированную рекламу, что может существенно усилить 
конкуренцию с Яндексом. Популярность данных сайтов может привести к тому, что пользователи предпочтут искать 
информацию, находить ответы на вопросы и покупать товары иным образом, нежели чем они это делают сейчас, что 
может привести к усилению конкуренции за пользователей. 

 
Яндекс также конкурирует с другими поисковыми службами и поставщиками услуг в части установления 

правоотношений с производителями мобильных телефонов и планшетных компьютеров, и поставщиками услуг доступа в 
интернет. Данные компании в значительной степени контролируют распространение товаров и услуг, в том числе, путем 
достижения эксклюзивных договоренностей об установке функции поиска «по умолчанию» или оказания иных услуг, 
которые предлагаются потребителям в комплекте с собственными товарами и услугами указанных лиц. Пользователи 
Яндекса, как правило, напрямую взаимодействуют с данными компаниями, и в силу экономических или иных факторов 
могут попасть под определенное влияние в отношении того, чьей поисковой системой или сервисами им пользоваться. 

 
Яндекс ведет конкурентную борьбу за привлечение и установление долгосрочных отношений с пользователями, 

рекламодателями, партнерами рекламной сети Яндекса и деловыми партнерами: 
 
• Пользователи. Большая часть сервисов, предлагаемых Яндексом пользователям, является бесплатной, поэтому 

о конкуренции по цене речи не идет. Вместо этого речь идет о релевантности, полезности и удобстве 
функционала поиска и других сервисов Яндекса. 

 
• Рекламодатели. Конкуренция за рекламодателя идет по таким параметрам как возврат на произведенные 

инвестиции в рекламу, охват аудитории, функциональность и удобство рекламной платформы, а также 
качество клиентского обслуживания. 

 
• Партнеры рекламной сети Яндекса. Яндекс конкурирует за привлечение и удержание партнеров рекламной 

сети за счет количественных и качественных характеристик своей базы рекламодателей, способности 
компании содействовать партнерам в получении доходов от рекламной деятельности с применением 
технологии целевого показа рекламных объявлений, а также коммерческих условий, которые Яндекс может 
предложить своим партнерам. 

 
• Деловые партнеры. Яндекс конкурирует за установление деловых связей с провайдерами контента, 

партнерами по дистрибуции, интернет-магазинами и иными деловыми партнерами. Аргументами в 
конкурентной борьбе выступают объемы трафика, которые Яндекс способен предоставить партнерам и 
предлагаемые Яндексом коммерческие условия сотрудничества. 
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Офисные и производственные помещения 

 
В настоящее время Яндекс арендует в общей сложности 30 000 квадратных метров в центре г. Москвы под 

размещение центрального офиса компании. Также Яндекс арендует офисные помещения в следующих российских 
городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону. На Украине компания арендует 
офисы в Киеве, Одессе и Симферополе. Яндекс также арендует офисы в Пало-Альто (США, штат Калифорния), Стамбуле 
(Турция), Цюрихе и Люцерне (Швейцария), Минске (Белоруссия) и Шипхоле (Нидерланды). Яндекс обеспечивает 
функционирование центров обработки данных (дата-центров) в Москве (Россия) и в Московском регионе, в Амстердаме 
(Нидерланды) и Лас-Вегасе (штат Невада). Компания периодически оценивает потребность в новых центрах обработки 
данных, как с точки зрения серверных мощностей, так и географического местоположения. Помимо центров обработки 
данных, у Яндекса есть точки присутствия в различных российских и иных городах. Яндекс считает, что все договоры 
аренды и совместного размещения серверов заключены на рыночных условиях. Принимая во внимание предполагаемые 
уровень пользовательской нагрузки на наши сервисы, компания постоянно оценивает возможности и размещение центров 
обработки данных для определения наиболее эффективных способов предоставления надежных услуг пользователям. 

 
 

Судебные разбирательства 
 
На настоящий момент Яндекс не участвует в каких-либо существенных судебных разбирательствах. 
 
 

Правовое регулирование 
 
Деятельность Яндекса как интернет-компании, регулируется рядом законов и нормативно-правовых актов России и 

иных юрисдикций. Кроме того, как более подробно говорится ниже, в настоящее время в России и в иных странах, где 
работает компания, происходит обсуждение и рассмотрение определенных законов и нормативно-правовых актов, в 
частности, предполагается существенный пересмотр Гражданского кодекса Российской Федерации, которые в случае 
принятия могут оказать существенное влияние на деятельность Яндекса. 

 
 

Регулирование рекламной деятельности 
 
Основным российским законом, регулирующим рекламную деятельность, включая рекламу в интернете, является 

Федеральный закон №38-ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 года (с изменениями) (Российское рекламное 
законодательство). Российское рекламное законодательство запрещает рекламу определенных товаров и услуг без 
наличия в их отношении надлежащей сертификации, лицензии или разрешения. Реклама табачных изделий, 
лекарственных средств, пищевых добавок и детского питания, финансовых инструментов или ценных бумаг, финансовых 
услуг, а также проведение стимулирующих лотерей и реклама, направленная на несовершеннолетних, а также по 
некоторым другим продуктам, должны соответствовать определенным правилам и в определенных случаях должны 
сопровождаться специальными пояснениями и дополнительной информацией. Изменения в Российском рекламном 
законодательстве, вступившие в силу в июле 2012 г. исключили возможность рекламы алкоголя в интернете, а также в 
периодических изданиях. Кроме того, распространение рекламы по интернету (например, по email) может потребовать 
согласия получателя рекламного объявления. В некоторых случаях нарушение Закона о рекламе может стать основанием 
для подачи гражданского иска лицами, понесшими убытки, или повлечь административное наказание, назначаемой 
Федеральной антимонопольной службой («ФАС»).  

 
Яндекс стремится соблюдать все законы и нормативно-правовые акты в области рекламы. При этом, порядок 

применения законодательства о рекламе, в частности в отношении того, какие товары или услуги требуют сертификации, 
лицензирования или утверждения, может быть недостаточно определенным и непоследовательным. Если данное 
законодательство будет применяться непредвиденным образом или если предпринимаемые компанией меры по 
соблюдению законодательных требований не увенчаются успехом, то в этом случае в отношении Яндекса как 
распространителя рекламы могут быть применены существенные меры ответственности и способность компании 
оказывать услуги может быть ограничена. 

 
Также, толкование законов, в том числе в иностранных государствах, не относящихся напрямую к сфере рекламы, 

может оказать ограничительное воздействие на рекламную деятельность Яндекса. Например, некоторые французские 
суды толкуют французские законы о товарных знаках таким образом, что это ограничивают способность конкурентов 
размещать рекламу, содержащую ключевые слова идентичные содержащимся в зарегистрированном товарном знаке. Если 
российские или иные государственные суды будет придерживаться подобного подхода, то это может негативно повлиять 
на деятельность компании. Кроме того, российское законодательство прямо не регулирует размещение рекламы в 
зависимости от особенностей поведения пользователей в интернете, что активно используется в сфере интернет. Если 
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российское законодательство будет истолковано в том ключе, что подобные способы размещения рекламы подпадают под 
специальное регулирование, то это может негативно отразиться на бизнесе компании. 

 
Кроме того, на настоящий момент отсутствует ясность по позиции российского законодательства и судебной 

практики в отношении использования товарных знаков третьих лиц в ключевых словах для целей поиска и размещения 
контекстной рекламы. Существует практика судов нижестоящих инстанций, признающая, что использование товарных 
знаков в ключевых словах не должна считаться нарушением исключительных прав на товарный знак, и что оператор 
рекламной платформы, разрешающий использование ключевых слов для размещения рекламы не должен нести 
ответственность за такое использование. Тем не менее, в России достаточно часто отсутствует единообразие в судебных 
решениях, в том числе принимаемых в разных регионах. Таким образом, деятельность Яндекса может быть негативным 
образом затронута в зависимости от позиции, которую займут российские суды в данном отношении. 

 
 

Регулирование интеллектуальной собственности 
 
Часть IV Гражданского Кодекса России (с изменениями), которая вступила в силу в 2008 году, является основным 

законодательным актом в России, регулирующим вопросы интеллектуальной собственности, включая приобретение, 
поддержание, защиту и обеспечение осуществления исключительных прав. Кроме того, летом 2012 г. Россия вступила во 
Всемирную Торговую Организацию, а также стала стороной Соглашения ТРИПС ВТО 1994 г., регулирующего основные 
аспекты защиты интеллектуальной собственности в странах-участницах организации. 

 
В целом, приобретение, защита и приведение в принудительное исполнение прав интеллектуальной собственности 

в России соответствуют международным стандартам. В частности, литературные, авторские и научные работы не требуют 
специальной регистрации и получают правовую защиту в силу факта их создания в форме доступной для восприятия 
третьих лиц. Программное обеспечение и базы данных могут быть зарегистрированы в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), но данная регистрация осуществляется на 
добровольной основе и не является широко распространенной. Яндекс полагает регистрацию разрабатываемого 
компанией программного обеспечения и баз данных в Роспатенте излишней, так как считает себя в достаточной степени 
защищенным в рамках существующего правового регулирования как владелец всех авторских и смежных прав на свое 
программное обеспечение и базы данных. 

 
Обязательная регистрация Роспатента требуется только для так называемых «твердых объектов интеллектуальной 

собственности», подобных товарным знакам и патентам (в России регистрация необходима также для изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов), для того, чтобы правообладатель приобрел исключительные права в их 
отношении. Товарные знаки, зарегистрированные за границей в рамках Мадридского соглашения о международной 
регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года и/или Протокола к Соглашению от 27 июня 1989 года, имеют такую 
же правовую защиту в России, как товарные знаки, зарегистрированные в России. Основной бренд Яндекса и брендовые 
материалы для основных сервисов компании зарегистрированы как товарные знаки в юрисдикциях деятельности Яндекса, 
посредством регистрации национального товарного знака или международной регистрации. Однако, до недавнего 
времени Яндекс не регистрировал символические логотипы, используемые на своих сайтах, по причине их частых 
изменений и дополнений, а также поскольку права на эти логотипы и так защищаются нормами авторского права. В 
настоящее время компания стремится расширить формы защиты прав на свои товарные знаки.  

 
По российскому законодательству Яндекс вправе получить исключительные права на торговые секреты (ноу-хау), 

только если будет отвечать требованиям законодательства об обеспечении внутреннего режима конфиденциальности 
коммерческой тайны, что может быть обременительным и формальным. Поскольку в деятельности компании 
значительную роль играют ноу-хау, Яндекс внедрил пакет мер, требуемых согласно Федеральному закону №98-ФЗ от 29 
июля 2004 года «О коммерческой тайне» для того, чтобы обеспечить их надлежащую защиту. Тем не менее, существует 
риск, что предпринятых компанией мер будет недостаточно, и как результат, Яндекс не сможет приобрести права на 
указанные торговые секреты в контексте требований российского законодательства. 

 
Одна из известных проблем и рисков в российской практике коммерческих предприятий относится к приобретению 

исключительных прав на служебные произведения и патентуемые результаты деятельности работников и сторонних 
подрядчиков. По российскому законодательству, исключительные права на служебные произведения и патентуемые 
результаты деятельности передаются работодателю, если интеллектуальная собственность создана работником в ходе 
выполнения своих обычных служебных обязанностей (или, в случае патентов, в соответствии со специальным заданием 
работодателя). Схожее правило применяется в рамках соглашений на разработку программного обеспечения. 
Неоднозначность и споры могут возникнуть в отношении того, были ли исключительные права фактически переданы 
работодателю или подрядчику на основании трудового договора или иного соглашения, если интеллектуальная 
собственность была создана за рамками служебных обязанностей работника или подрядчика (в случае служебного 
произведения), или юридическое лицо не смогло надлежащим образом задокументировать свои отношения с 
собственными работниками и субподрядчиками и, как результат, не смогло передать какие-либо права своему клиенту. 
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Российские суды общей юрисдикции (в отличие от государственных арбитражных судов) склонны придерживаться 
формалистского подхода, и могут встать на сторону работника в случае неоднозначности предмета спора такого 
характера. 
 

Тем не менее, в соответствии с российским законодательством и с учетом вышеуказанных рисков, Яндекс считает, 
что он приобрел авторские права и права на подачу патентных заявок в отношении служебных произведений и 
патентуемых результатов деятельности работников компании, созданных в рамках их обычной трудовой занятости и 
должностных обязанностей, а также обладает исключительными правами для того, чтобы в дальнейшем использовать и 
распоряжаться ими в соответствии с требованиями Гражданского кодекса России. 

 
 
Ответственность поставщиков онлайн-услуг 

 
Российское законодательство об ответственности поставщиков онлайн-услуг за действия их пользователей и иных 

третьих лиц находится в процессе разработки. Предполагается, что положения в отношении ответственности поставщиков 
онлайн-услуг будут включены в Часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации, которая в настоящий момент 
рассматривается Государственной Думой Российской Федерации. Между тем, существует несколько правовых 
прецедентов, в том числе и на уровне Высшего арбитражного суда Российской Федерации (верховная инстанция по 
коммерческим спорам), которые затрагивают ответственность провайдеров услуг хостинга. В отношении же поставщиков 
онлайн-услуг не существует какого-либо законодательного регулирования, определяющего объемы их ответственности 
или процедуру взаимодействия между правообладателями и пользователями, равно как и разъясняющего другие вопросы, 
связанные с ответственностью поставщиков онлайн-услуг. Кроме того, указанные судебные решения не разъясняют, 
какие законы регулируют ответственность поставщиков онлайн-услуг не оказывающих услуги хостинга, и предлагают 
общий подход в отношении всех поставщиков услуг. 
 

В отсутствии какого-либо законодательного регулирования, указанные выше судебные прецеденты налагают на 
провайдеров услуг дополнительные обязательства по мониторингу контента, указывая на тот факт, что информация о 
нарушении может быть получена поставщиком услуг из обсуждения его деятельности в средствах массовой информации. 
Если говорить о более свежих судебных решениях, затрагивающих вопросы ответственности поставщиков онлайн-услуг и 
коммерческих организаций, деятельность которых осуществляется в схожих условиях (например, сетевые магазины, 
которые не могут подтвердить отсутствие нарушений по каждому продаваемому товару), то они являются 
непоследовательными, а подход к ответственности зачастую отличается от принятого в Западных странах. При 
определенных условиях и в отсутствии четкого законодательного регулирования в отношении пределов ответственности 
поставщиков онлайн-услуг, Яндекс может быть привлечен к ответственности перед третьими лицами за информацию или 
материалы, демонстрируемые, найденные на или связанные с сайтами компании, или распространяемые посредством 
сервисов Яндекса другим пользователям сайтов. 
 

В Российской Федерации нет какого-либо судебного решения прецедентного характера, в котором бы напрямую 
говорилось об ответственности поставщиков онлайн-услуг за действия их пользователей и решения судов существенным 
образом отличаются от случая к случаю. 
 

Как было указано выше, в находящемся на рассмотрении Думы проекте Части IV Гражданского кодекса 
Российской Федерации содержатся положения, нацеленные на создание правового регулирования ответственности 
поставщиков онлайн-услуг. В проекте законодательного акта, в частности, вводится правило, что поставщик онлайн-
услуг, передающий информацию по сетям связи, не несет ответственности за передаваемую информацию при условии, 
что такой поставщик не инициировал передачу такой информации, не определял ее получателей и не вносил изменения в 
передаваемую информацию. Хостинг-провайдер может быть освобожден от ответственности при условии, что он не 
обладает какой-либо действительной информацией о нарушении и своевременно принимает необходимые и достаточные 
меры для прекращения нарушения после получения письменного уведомления от правообладателя с указанием на место 
расположения информации, предположительно нарушающей его права. Хотя утверждение этих законодательных 
положений может быть шагом вперед в разъяснении пределов ответственности поставщиков онлайн-услуг, отсутствие 
ясности может сохраниться, в частности из-за того, что указанные положения не содержат разъяснений понятия 
«необходимые и достаточные меры» (например, будут ли они включать требование проверять повторную загрузку одного 
и того же документа тем же или другим пользователем) и не дают разъяснений в отношении ограничения ответственности 
других поставщиков онлайн-услуг (например, тех из них, которые осуществляют кеширование информации или 
предоставляют инструменты для ее поиска). В свете вышесказанного, объем ответственности Яндекса в существенной 
мере зависит от того, в какой редакции будет в конечном итоге принят данный законодательный акт, а также от того, 
будут ли приняты какие-либо законы или иные нормативные акты, содержащие более четкое регулирование процедурных 
аспектов. 
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Регулирование электронных платежей 
 
Федеральный закон № 161-ФЗ от 26 июня 2011 года «О национальной платежной системе» вступил в силу 29 

сентября 2011 года и юридически определил термин «электронные денежные средства» («кибер-деньги»). В соответствии 
с данным законом платежи электронными денежными средствами входят в сферу банковской деятельности, и 
рассматриваются, как специальные операции, совершаемые без необходимости открытия банковского счета. Тем не 
менее, подобные операции должны осуществляться кредитной организацией, деятельность которой контролируется 
Центральным банком России. С целью обеспечить соблюдение законодательных требований, Яндекс.Деньги выступили 
учредителем нового дочернего общества - небанковской кредитной организации, которая получила лицензию 
Центрального банка России на осуществление деятельности небанковской кредитной организации и к которой с сентября 
2012 г. перешли все бизнес-операции Яндекс.Денег. Большинство договорных обязательств ООО «ПС Яндекс.Деньги» 
было передано его дочернему предприятию - небанковской кредитной организацию. Тем не менее, если не все 
договорные обязательства фактически перешли с ООО «ПС Яндекс.Деньги» на дочернее общество, то в этом случае есть 
риск признания данного общества нарушающим требования применимого законодательства. 

 
Поскольку ООО «ПС Яндекс.Деньги» является владельцем более чем 20% доли в уставном капитале небанковской 

кредитной организации, для установления любого прямого или косвенного в отношении ООО «ПС Яндекс.Деньги» 
требуется предварительное согласие Центрального банка России. Соответственно, любая смена контроля в отношении 
Яндекс Н.В. может быть признана сменой косвенного контроля в отношении ООО «ПС Яндекс.Деньги», и существует 
риск, что Центральный банк России может не согласовать косвенную смену контроля и, как следствие, запретить или 
ограничить соответствующую сделку. 

 
В декабре 2012 года Яндекс заключил соглашение, согласно которому Сбербанк приобретает 75 процентов (минус 

1 рубль) в дочернем обществе компании – ООО «ПС Яндекс.Деньги». После завершения этой сделки, что ожидается во 
втором квартале 2013 года, после получения необходимых одобрений государственных органов, Яндекс заключит со 
Сбербанком договор о совместном предприятии в отношении будущего управления Яндекс.Деньгами. Вместе с тем, после 
указанной сделки будет применим риск, что смена контроля в отношении Яндекс Н.В. будет требовать предварительного 
одобрения Центрального банка России, так как может быть признано, что Яндекс Н.В. косвенно владеет более 20% 
голосов в небанковской кредитной организации. 

 
 

Регулирование средств массовой информации 
 
Распространение новостей и аналогичной информации широкой аудитории в России регулируется Законом РФ 

№2124-1 «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года (с изменениями) (Закон о средствах массовой 
информации). Данный закон требует, чтобы лица, занимающиеся распространением новостей и аналогичной информации, 
были зарегистрированы в Роскомнадзоре и соблюдали ограничения в отношении содержания распространяемой ими 
информации. В ноябре 2011 года в Закон о средствах массовой информации были внесены изменения, разрешающие веб-
сайтам регистрироваться в качестве «средств массовой информации» согласно специальным процедурам, установленным 
в Законе. Поскольку регистрация в соответствии с указанными изменениями носит добровольный характер, Яндекс 
предпочел не регистрировать свои онлайн сервисы в рамках Закона о средствах массовой информации. 
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Регулирование деятельности в области шифрования 
 
Деятельность в области шифрования на территории России регулируется Федеральным законом № 99-ФЗ от 4 мая 

2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями). Согласно данному 
закону, определенные виды деятельности, связанной с шифрованием, требует специального разрешения (лицензии), 
выданной Федеральной службой безопасности (ФСБ) при условии соблюдения заявителем лицензионных требований, 
включая требование об использовании только сертифицированных средств шифрования и оборудования и 
своевременного продления сертификации по истечении установленного срока.  

 
Яндекс.Деньги, дочернее общество компании, использующее алгоритмы шифрования для защиты электронных 

платежей, осуществляемых его клиентами, в октябре 2010 года получило четыре лицензии от ФСБ на осуществление 
деятельности в области шифрования. Эти лицензии действуют до октября 2015 года и были получены ООО «ПС 
Яндекс.Деньги» в соответствии с существовавшим в то время правовым регулированием. Однако, лицензионные 
требования, изложенные как в ранее действующих законодательных актах, так и в современных правовых актах, являются 
весьма обширными и неопределенными, предоставляя регулирующему органу значительную свободу действий при 
применении и принудительном исполнении данных законов. 

 
Как было указано ранее, после появления регулирования электронных платежей в России, требующего от 

участников рынка получить лицензию от Центрального банка России, Яндекс.Деньги выступило учредителем для данных 
целей дочернего общества - небанковской кредитной организации. Так как дочернее предприятие не получало никаких 
лицензий в области шифрования и не намерено получать такие лицензии в будущем, ООО «ПС Яндекс.Деньги» 
продолжает поддерживать лицензии в области шифрования и в настоящее время оказывает услуги в области шифрования 
и защиты информации своему дочернему обществу. 

 
 
Закон о стратегических обществах 
 
 Закон о стратегических обществах предусматривает ограничения в отношении приобретения голосующих акций 

или долей участия и установления контроля со стороны иностранных юридических лиц, физических лиц, а также 
государств, иностранных организаций и юридических лиц, контролируемых ими, в отношении коммерческих 
организаций, имеющих стратегическое значение. Несмотря на то, что интернет и онлайн реклама не являются отраслями, 
прямо регулируемыми Законом о стратегических обществах, на рассмотрении Государственной Думы Российской 
Федерации находится законопроект, который в случае его принятия будет распространять действие Закона на 
определенные интернет компании с обширной аудиторией. Кроме того, действие данного Закона распространяется на 
компании, обладающие лицензиями на использование технологий в области шифрования. Как было указано выше, у 
Яндекс.Денег имеются лицензии на оказание шифровальных услуг, и, соответственно, действие Закона о стратегических 
обществах  распространяется на его деятельность.  

 
В рамках положений Закона о стратегических обществах прямое или косвенное приобретение иностранным 

государством, иностранной государственной организацией, международной организацией или предприятием, 
контролируемым иностранным правительством или международной организацией прав распоряжаться более 25% голосов 
приходящихся на акции (доли) стратегически важного общества, или приобретение прав распоряжаться более 50% 
голосов, приходящихся на акции (доли) в данном обществе любым иным иностранным инвестором или любым из его 
аффилированных лиц требует предварительного утверждения российской правительственной комиссии под 
председательством Премьер-министра. При этом, иностранным инвесторам или их группам компаний, контролируемых 
иностранным государством, или иностранным правительством, или международной организацией, запрещено обладать 
правами, представляющими более 50% голосов, приходящихся на акции (доли) стратегически важного общества. Кроме 
того, приобретение 5% акций (долей) стратегически важного общества требует направление уведомления в ФАС России. 
Вышеуказанные сделки по приобретению, совершенные без получения требуемого согласия, являются 
недействительными. Закон о стратегических обществах также применяется к сделкам, совершаемым за рубежом и 
заключаемым иностранными юридическими лицами в случае если такие сделки будут иметь определенные правовые 
последствия в России. В случае, если при определенных обстоятельствах сделку нельзя признать недействительной, суд 
вправе лишить иностранного инвестора голосующих прав в отношении приобретенных акций или долей. 
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Так как материнская компания владела долей в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» ко времени, когда 
ООО «ПС Яндекс.Деньги» было признано стратегически важным обществом, Яндекс считает, что владеет долей в 
уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» в соответствии с требованиям Закона о стратегических обществах. Также, в 
декабре 2012 года Яндекс заключил соглашение со Сбербанком в отношении продажи 75 процентов (минус 1 рубль) доли 
в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги». После завершения указанной сделки, которое ожидается во втором 
квартале 2013 года и после получения одобрений государственных органов, компания заключит договор о совместном 
предприятии со Сбербанком в отношении будущей деятельности Яндекс.Денег.  

 
До завершения сделки со Сбербанком, учитывая 100% участие в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги», 

Яндекс Н.В., вероятно, будет подпадать под требования Закона о стратегических обществах. В этом случае любое 
иностранное государство, государственная организация, международная организация или предприятие, контролируемое 
иностранным правительством или международной организацией, которое захочет приобрести акции, представляющие 
более 25% прав голоса по размещенным акциям компании класса A и B (взятых в совокупности), или любое иностранное 
лицо, не являющееся аффилированным лицом любой иностранной правительственной организации, которое захочет 
приобрести акции, представляющие более 50% прав голоса по размещенным акциям компании класса A и B (взятых в 
совокупности), должно будет получить обязательное согласие Российской правительственной комиссии. Кроме того, 
иностранному государству, правительственной организации, международной организации или предприятию, 
контролируемому иностранным правительством или международной организацией, запрещено приобретать акции, 
представляющие более 50% прав голоса по размещенным акциям компании класса A и B (взятых в совокупности). 
Данные ограничения на владение акциями являются дополнительными к ограничениям на владение акциями, 
предусмотренными в уставе Яндекса. См. «Факторы риска — Ограничения иностранного участия, налагаемые 
российским законодательством, могут предотвратить поглощение компании иностранным лицом» и «— Положения 
против поглощений в уставе и акционерном соглашении Яндекса между действующими акционерами могут затруднить 
или растянуть по времени сделки по переходу контроля». 

 
После завершения сделки по приобретению Сбербанком доли в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги», что 

уменьшит долю Яндекс Н.В. в уставном капитале общества до 25% плюс 1 рубль, более не будут применимы ограничения 
к иностранным лицам по приобретению акций в Яндекс Н.В., поскольку компания более не будет контролировать ООО 
«ПС Яндекс.Деньги». В частности, вероятно, потребуется получение предварительного одобрения от Российской 
правительственной комиссии в случае если иностранное государство, правительственная организация, международная 
организация или юридическое лицо, контролируемое такой иностранной правительственной или международной 
организацией, будет намерено приобрести акции Яндекс Н.В. или заключить соглашение, которое установит прямой или 
косвенный контроль над Яндекс Н.В. (другими словами, такой инвестор будет считаться имеющим косвенную 
блокирующую долю в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» согласно Закону о стратегических обществах). Также 
существует риск, что некоторые права, предоставленные Яндекс Н.В. по договору о совместном предприятии со 
Сбербанком, будут истолкованы российскими государственными органами как устанавливающие контроля со стороны 
Яндекс Н.В. над ООО «ПС Яндекс.Деньги», что потребует предварительного одобрения Правительственной комиссии для 
большего числа сделок чем указано выше, включая приобретение акций материнской компании иностранными частными 
лицами.  

 
В декабре 2011 года вступили в силу изменения к Закону о стратегических обществах, благодаря которым режим 

инвестирования в стратегические общества упрощается за счет сужения списка стратегических сфер и видов 
деятельности, а также в связи с выведением из сферы действия Закона сделок совершаемых определенной категорией 
международных финансовых институтов, созданных на базе международных договоров, стороной по которым является 
Россия (список подлежит одобрению Правительством Российской Федерации). Кроме того, из сферы действия Закона 
были выведены стратегические общества, фактически контролируемые Российской Федерацией или российскими 
гражданами, которые одновременно являются налоговыми резидентами России, при условии, что у них нет гражданства 
других стран.  
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В частности, согласно указанным выше изменениям, из списка стратегически важных были исключены следующие 

виды деятельности: распространение и обслуживание шифровального оборудования и оказание шифровальных услуг при 
условии, что данная деятельность осуществляется банками без государственного участия в капитале. Данные изменения 
вступили в силу в интересах «банков» и относятся исключительно к «банкам», при этом в Законе не приводится 
толкование того, какие именно «банки» считаются подпадающими под указанные исключения. Как следствие, изменения 
скорее всего будут толковаться ограничительно без распространения на небанковские кредитные организации, которые 
будут по прежнему рассматриваться в качестве стратегически важных обществ.  

 
 

Конфиденциальность и регулирование защиты персональных данных 
 
Конфиденциальность и защита данных пользователей Яндекса регулируется законами Российской Федерации и 

иностранных государств. Собственная политика в области конфиденциальности пользовательской информации и 
процедуры, касающиеся использования, обработки, хранения и раскрытия пользовательских данных опубликованы на 
сайтах Яндекса. В случае нарушения Яндексом собственной политики в отношении конфиденциальности, или российских 
или иных применимых законов и нормативно-правовых актов в отношении конфиденциальности и защиты 
пользовательских данных, против компании могут быть начаты судебные разбирательства со стороны государственных 
органов, физических лиц или иных третьих лиц, что может негативно повлиять на бизнес Яндекса. Кроме того, 
толкование законов о защите персональных данных и их применение в отношении операций сети интернет зачастую 
является недостаточно определенным и только начинает формироваться.  

 
Например, российское законодательство в области защиты данных требует, чтобы физическое лицо дало свое 

согласие на использование его/ее персональных данных в качестве свободного волеизъявления, по своему собственному 
усмотрению и в своих интересах. Согласие должно быть четким, информированным и осознанным и может быть 
предоставлено в любой форме, позволяющей доказать факт предоставления согласия, за исключением только 
установленных законами случаев, когда подобное согласие должно быть предоставлено в письменном виде, подписано 
цифровой электронной подписью или подтверждено аналогичным способом, предусмотренным законами и нормативно-
правовыми актами.  

 
Яндекс, как и другие компании отрасли, считает согласие пользователя полученным, если пользователь в процессе 

прохождения регистрации по созданию аккаунта делает специальную пометку, свидетельствующую о согласии на сбор и 
обработку персональных данных. Кроме того, большинство сервисов компании не требует создания аккаунта до их 
использования, и при таких обстоятельствах Яндекс собирает только ограниченную информацию. В частности, Яндекс 
собирает сведения cookies и использует иные широко распространенные технологии с целью улучшить качество 
продуктов и сервисов и в конечном итоге удовлетворить ожидания как пользователей, так и рекламодателей путем 
использования определенной части собранной информации с целью проведения рекламных кампаний с учетом 
поведенческих предпочтений пользователя. Отсутствуют какие-либо четкие законодательные указания о том, 
соответствуют ли данные процедуры требованиям законодательства о защите данных в России и за рубежом. Существует 
риск того, что данные законы могут быть истолкованы и применены таким образом, что процедуры, применяемые 
Яндексом с целью защиты персональных данных, будут признаны несоответствующими законодательству. Кроме того, 
Роскомнадзор недавно выразил мнение, что дочернее общество компании - Яндекс.Деньги, возможно, не в полной мере 
соблюдает требования законодательства в области защиты персональных данных; Яндекс.Деньги представили свои 
пояснения по полученным запросам и до настоящего времени каких-либо последующих действий в данном направлении 
государственные органы не предпринимали. Как следствие, соблюдение требований различных нормативно-правовых 
актов в данной области может привести к увеличению расходов Яндекса, или даже внести корректировки в бизнес 
компании. Более того, если компания окажется не в состоянии обеспечить конфиденциальность данных своих 
пользователей, это может привести к утрате их уверенности в сервисах Яндекса и, в конечном счете, может даже повлечь 
снижение числа пользователей, что негативно повлияет на деятельность компании. 

 
 

Лицензии на оказание услуг связи 
 
Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 года «О связи» (с изменениями и дополнениями) юридические 

лица, оказывающие определенные платные телекоммуникационные услуги, обязаны получить в Роскомнадзоре лицензию 
на оказание телематических услуг связи. Яндекс не взимает оплаты за оказываемые им услуги и поэтому считает, что он 
не обязан иметь лицензию на оказание телематических услуг связи. Тем не менее, компания получает доход от рекламы, 
целевой аудиторией которой являются пользователи Яндекса. Как следствие, российский суд или государственный орган 
могут квалифицировать получаемую компанией рекламную выручку как косвенную плату за оказываемые услуги, что 
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является основанием для получения лицензии на оказание телематических услуг связи. Они также могут потребовать, 
чтобы Яндекс подал заявку на получение лицензии и обеспечил соблюдение лицензионных требований. 

 
Кроме того, по мере развития в будущем различных платных клиентских сервисов, это может привести к 

возникновению риска признания таких операций нарушающими требования в отношении необходимой лицензии, как 
описано выше. 

 
 

Защита прав несовершеннолетних 

Федеральный закон №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 
декабря 2010 года (Закон о защите детей), вступивший в силу с 1 сентября 2012 г., ограничивает обращение публично 
доступной и распространяемой информации определенного рода, которая может повредить несовершеннолетним. В 
частности, необходимо применять определенные административные и технические меры для предотвращения 
распространения информации, имеющей подобные ограничения. Кроме того, обращение информации и продукции, 
предназначенной для определенной возрастной группы должно осуществляться с обязательным проставлением отметки, 
определяющей возрастную категорию получателей данной информации или продукта. Реклама информационной 
продукции также должна содержать отметку о возрастной категории получателей.  
 

До вступления в силу Закона о защите детей в него были внесены существенные поправки. В частности, было 
исключено требование о маркировке возрастной категории на информации, размещаемой в сети интернет (за 
исключением сайтов, зарегистрированных в качестве средств массовой информации). Теперь – проставление подобной 
маркировки производится в добровольном порядке. Кроме того, администрация сайтов, зарегистрированных в качестве 
средств массовой информации были напрямую освобождены от ответственности за определение возрастной категории 
информации, содержащейся в комментариях и сообщениях, самостоятельно размещаемых пользователями на сайтах. 
 
 
Черные списки веб-сайтов, содержащих запрещенную информацию 

Помимо изменений в указанный выше Закон о защите детей, корреспондирующие изменения были внесены и в 
Федеральный закон №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (с изменениями и дополнениями). Такие изменения обеспечили создание системы блокирования в сети 
интернет сайтов, содержащих определенные категории запрещенной информации, такие как детская порнография, 
призывы к суициду или использованию наркотических средств и другие. С 1 ноября 2012 года действует единый реестр 
доменных имен, адресов сайтов и сетевых адресов, позволяющий определять сайты в сети интернет.  

Ведение реестра поручено Роскомнадзору. Реестр планируется использовать следующим образом: в течение 24 
часов после включения сайта или веб-страницы в реестр по решению соответствующего государственного органа (в 
случае обнаружения наличия детской порнографии, призывов к суициду или использованию наркотических средств) или 
по решению суда (любая иная запрещенная информация) Роскомнадзор направляет уведомление хостинг-провайдеру, 
который, в свою очередь, должен уведомить об этом администрацию соответствующего сайта также в течение 24 часов. В 
том случае если после поступления уведомления администрация сайта не удаляет указанную информацию, то хостинг-
провайдер  должен ограничить доступ к ней. В том случае, если по истечении 3 дней с даты направления уведомления 
хостинг-провайдеру, запрещенная информация все еще находится в публичном доступе, Роскомнадзор вносит IP-адрес 
сайта в указанный выше реестр и он подлежит блокировке всеми поставщиками интернет услуг и операторами связи. IP-
адрес может быть исключен из реестра на основании запроса при условии, что информация, послужившая причиной 
блокировки, была удалена администрацией сайта или хостинг-провайдером. 

Законодательство в отношении черного списка сайтов очень противоречиво, а процедуры, предусмотренные 
данным законом подверглись существенной критике со стороны общественности, игроков рынка, ученых-юристов, 
поэтому, скорее всего, будут развиваться и корректироваться. 30 ноября 2012 года Роскомнадзор опубликовал 
разъяснения, в соответствии с которыми поисковые системы, агрегаторы новостей, а также кешируемая информация, 
используемая в ходе их деятельности, не подлежат включению в реестр, поскольку подобные случаи не подпадают в 
сферу действия закона. В то же время, подход регулятора может измениться и применительно к Яндексу может иметь 
место некорректное применение законодательства в области черных списков сайтов. 

 



61 

Регулирование рынка ценных бумаг 
 
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (Закон о ценных бумагах) (с изменениями и 

дополнениями) содержит основные правила, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг и отдельных финансовых 
инструментов в России и за пределами России (если выпущены российским эмитентом), а также определяет требования 
для размещения и обращения иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов в России. Закон о ценных бумагах 
требует, чтобы российские общества, которые намереваются разместить или начать торговлю своими ценными бумагами 
за границей, получили предварительное согласие Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), регулятора 
российского рынка ценных бумаг. 

 
Российские общества, которые размещают свои ценные бумаги для торговли на биржах за пределами России, 

обязаны по закону до или параллельно с данным процессом провести размещение своих ценных бумаг на 
лицензированной российской фондовой бирже и предложить свои ценные бумаги в России. Данные требования не 
распространяются на материнскую компанию Яндекс Н.В., чьи акции класса A прошли листинг на бирже НАСДАК 
(NASDAQ Global Select Market), так как она учреждена за пределами России. Однако, российский регулятор рынка 
ценных бумаг, ФСФР, ранее отмечал, что иностранным эмитентам со значительными активами в России следует при 
зарубежном размещении провести параллельный листинг на российской бирже, а также выступил с предложением по 
изменению законодательства с целью придания данной рекомендации обязательного характера. В настоящее время 
отсутствуют законы или нормативно-правовые акты, требующих принятие подобных мер; однако нет уверенности, что 
Яндекс не столкнется с определенным давлением со стороны государственных органов или даже, что будут установлены 
юридические обязательства, понуждающие компанию разместить акции класса A на бирже в России. 

 
В соответствии с российским законодательством, обращение акций Яндекса класса A в России возможно только 

среди «квалифицированных инвесторов», если только акции класса A не будут допущены к публичному обращению в 
России. 

 
 
Антимонопольное регулирование 
 
Федеральный закон от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями) предоставляет 

ФАС, как регулятору в сфере антимонопольного законодательства, широкие полномочия по обеспечению конкуренции на 
рынке, включая согласование слияний и приобретений и контроль за их проведением, установление правил поведения для 
участников рынка, занимающих доминирующее положение, применение санкций за неправомерное злоупотребление 
доминирующим положением и предотвращение создания картелей и заключения иных соглашений или практик 
нарушающих конкуренцию. Регулятор может наложить значительные административные штрафы (вплоть до 15% от 
годовой выручки, полученной на рынке, где произошло нарушение) на участников рынка, которые злоупотребляют 
доминирующим положением или иным образом ограничивают конкуренцию, и вправе обратиться в суд с иском о 
признании недействительными договоров, соглашений или сделок, осуществленных в нарушение антимонопольного 
регулирования. Несмотря на то, что Яндекс занимает существенную долю на рынке интернет-рекламы, со стороны 
регулирующего органа не было высказано суждений о том, является ли положение Яндекса на рынке доминирующем. 
Тем не менее, регулятор время от времени обращает внимание на рынок интернет-услуг и может признать оказание 
рекламных услуг в сети интернет отдельным рынком, что позволит ему определить доминирующих участников рынка и 
установить ограничения на осуществление ими деятельности или ввести иные требования. 

 
 

Налоговое регулирование  
 
Налогообложение юридических и физических лиц в России регулируется главным образом Налоговым кодексом 

Российской Федерации. В целях имплементации положений Налогового кодекса было принято множество нормативно-
правовых актов и пояснений Министерства финансов России и Федеральной налоговой службы, которые обеспечивают 
исполнение налогового законодательства. Российские налоговые законы и процедуры все ещё не являются достаточно 
разработанными, и территориальные подразделения Федеральной налоговой службы обладают значительной 
автономностью в толковании налоговых законов и зачастую делают это непоследовательно. Кроме того, имеется 
обширная судебная практика по толкованию положений Кодекса, которая иногда может быть непредсказуемой или даже 
противоречивой. Российское налоговое законодательство, и его толкование российскими налоговыми органами и 
российскими судами зачастую быстро и неожиданно изменяются. 
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Применимость прочих нормативно-правовых актов 
 
Так как сервисы Яндекса доступны русскоговорящим пользователям по всему миру, а также становятся все более 

доступными и другим пользователям, Яндекс может оказаться вынужден соблюдать законы иностранных юрисдикций, 
включая и те страны, где у Яндекса пока еще нет местного представительства, сотрудников или инфраструктуры. 

 
 
Отрасль  
 

Интернет становится все более важным средством продвижения рекламы в России и других странах деятельности 
Яндекса. Экономическое развитие и расширение доступности широкополосного интернета привели к быстрому росту 
количества интернет пользователей и сайтов, а также времени, проведенного в сети пользователями компании. Охват 
медийной аудитории интернетом, в совокупности с интерактивной природой и доступом к эффективной целевой 
аудитории, создают новые возможности для рекламодателей эффективно выходить онлайн на потенциальных 
потребителей своих товаров и услуг. Яндекс ожидает, что данное развитие, вместе с ростом общих затрат на рекламу, 
расширением сферы электронной коммерции и предложения материалов и услуг доступных онлайн, будет способствовать 
дальнейшему существенному росту затрат на рекламу в сети интернет на территории России. 

 
 
Рост российской аудитории и использования интернета в России 
 

Ожидается, что в течение последующих 12 месяцев использование интернета будет расти и, согласно данным 
ФОМ, его распространение увеличится с 52% до 71 % в 2014 году. 

 
 
Рынок рекламы в России 
 

ЗенитОптимедиа предполагает, что среднегодовые темпы роста (CAGR) рынка рекламы в России составят 12,51% в 
рублях с 2012 по 2015 год, а среднегодовые темпы роста рекламы в интернете за тот же период составят 27,41%. 

Расходы на рекламу в России 

 2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П CAGR  
2009-
2012 

CAGR 
2012-
2015П 

в миллионах рублей 
Расходы на 
онлайн 
рекламу 

19 133 26 800 41 800 58 500 76 208 97 000 121 000 45,14% 27,41% 

Общие 
расходы на 
рекламу 

176 585 207 300 251 697 286 290 325 308 364 700 407 700 17,48% 12,51% 
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 Онлайн реклама 
в процентах от общих 
расходов на рекламу 

 (2012)                (2015П)                       
Великобритания 36% 41% 
Франция 21% 25% 
Германия 21% 27% 
Россия 20% 30% 
Испания 19% 23% 
США 19% 28% 
Китай 18% 27% 
Италия 15% 20% 
Бразилия 5% 7% 
Индия 4% 5% 
 

Источник: Прогнозы расходов на рекламу ЗенитОптимедиа, декабрь 2012 года  

 
Пункт 4A. Замечания сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), по которым не приняты меры. 

 
Нет. 
 
 

Пункт 5. Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы. 
 
Нижеприведенный анализ финансового положения и результатов деятельности Яндекса следует рассматривать 

в совокупности с разделом «Выборочные консолидированные финансовые данные» настоящего Годового отчета, 
консолидированной финансовой отчётностью и сопутствующими примечаниями, приведенными в Годовом отчете. В 
дополнение к данным за прошлые периоды также приводятся так называемые утверждения прогнозного характера, 
основанные на текущих предположениях компании, которые включают риски, неточности и допущения. Фактические 
результаты деятельности Яндекса могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, указанных в 
утверждениях прогнозного характера, по причине влияния различных факторов, включая факторы, изложенные в 
разделах «Факторы риска» и «Утверждения прогнозного характера» настоящего Годового отчета. 

 
 
Обзор 

 
Яндекс – одна из крупнейших интернет-компаний в Европе. Поисковая система Яндекса является самой 

популярной на российском рынке, а сайт – самым посещаемым. Основную аудиторию компании составляют: 
 
• Пользователи. Яндекс предоставляет своим пользователям возможность поиска по интернету на основе самых 

передовых информационных технологий, а также широкий спектр онлайн-сервисов, благодаря которым они 
могут быстро и легко находить релевантную, объективную информацию, а также общаться через интернет. 

 
• Рекламодатели. Наша платформа онлайн-рекламы позволяет рекламодателям охватывать обширную 

аудиторию, продвигая товары и услуги с помощью экономически эффективных текстовых и медийных 
инструментов. С помощью нашей аукционной рекламной платформы Яндекс.Директ рекламодатели могут 
продвигать свои товары и услуги посредством релевантных рекламных объявлений, соответствующих 
поисковым запросам пользователей, тематике просматриваемого сайта или веб-страницы или поведенческим 
или демографическим характеристикам пользователя. 

 
• Партнеры рекламной сети Яндекса. У Яндекса установлены взаимоотношения с большим количеством 

сторонних сайтов, составляющих рекламную сеть Яндекса. Помимо показа рекламы на собственных сайтах 
компания также размещает рекламу на сайтах партнеров своей рекламной сети и делит с партнерами выручку, 
генерируемую данными рекламными объявлениями, обеспечивая этим партнерам значительный приток 
доходов. 

 

 
Расходы на онлайн рекламу в 2012 и 2015 годах 
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Сайт yandex.ru впервые начал получать выручку в 1998 году. Компания стала рентабельной в 2003 году и остается 
рентабельной с того времени. Яндекс осуществляет свою деятельность как единый сегмент бизнеса. 

 
Поступления от рекламы составили 97,5%, 97,9% и 97,7% от суммарной выручки Яндекса в 2010, 2011 и 2012 годах 

соответственно. Рекламная выручка компании состоит из платежей рекламодателей за показ контекстной и медийной 
рекламы на сайтах Яндекса и партнеров рекламной сети Яндекса. Большая часть выручки компании формируется за счет 
контекстной рекламы, меньшая часть — за счет медийной рекламы. Большая часть контекстной рекламы приходится на 
долю системы Яндекс.Директ, остальное – на долю Яндекс.Маркета, нашего сервиса электронной коммерции. В 
основном, контекстная реклама размещается на условиях предоплаты. Клиенты сервисов Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет 
платят компании за каждый переход по интернет-ссылке (CPC), то есть, Яндекс признает выручку только при нажатии 
пользователем (клик) на одно из рекламных объявлений рекламодателей компании. Цена на размещение медийной 
рекламы, как правило, определяется в расчете на тысячу показов (CPM). Показ — это единичный случай отправки 
рекламного объявления для демонстрации в интернет-браузере или ином соответствующем интернет-приложении. Для 
данной категории рекламы Яндекс признает выручку в момент показа объявления рекламодателя. 

 
Мы учитываем поступления от нашей рекламной деятельности без налога на добавленную стоимость (в настоящее 

время в России — 18%), агентских комиссий и клиентских скидок. Хотя большую часть доходов мы получаем за счет 
прямых продаж, значительная часть наших продаж рекламы проходит через рекламные агентства. Мы учитываем 
поступления от данных рекламных продаж за вычетом комиссий, причитающихся данным агентствам. 

 
Яндекс обладает обширной и разнообразной базой рекламодателей. Услугами компании в 2011 году 

воспользовалось 270 000 рекламодателей и более 350 000 - в 2012 году. В число рекламодателей Яндекса входят 
физические лица, малые, средние и крупные предприятия по всей России и из других стран присутствия компании, а 
также крупные международные корпорации. В 2010, 2011 или 2012 годах ни на одного рекламодателя не приходилось 
более 1% выручки Яндекса. С точки зрения географического местоположения, в 2010, 2011 и 2012 годах компания 
получила более 95% совокупных поступлений от рекламодателей и прочих клиентов, зарегистрированных в России, 
включая российские офисы крупных международных рекламодателей. 

 
Яндекс размещает рекламные объявления как на своих собственных сайтах, так и на сайтах партнеров рекламной 

сети Яндекса. Выручка от текстовых объявлений, размещенных в рекламной сети Яндекса, признается по клику 
пользователя, а выручка от медийной рекламы – по числу просмотров. Яндекс платит своим партнерам - участникам 
рекламной сети Яндекса вознаграждение за размещение на их сайтах рекламных объявлений рекламодателей. Размер 
данного вознаграждения устанавливается, главным образом, на основе соглашений о распределении доходов. По 
существу, вознаграждение, выплачиваемое партнерам рекламной сети Яндекса, рассчитывается как доля от поступлений, 
полученных компанией от размещения рекламных объявлений на сайтах партнеров. Яндекс учитывает вознаграждение, 
причитающееся партнерам рекламной сети Яндекса, в составе расходов на привлечение трафика, как часть себестоимости 
продаж. С момента запуска рекламной сети Яндекса в 2006 году, данные расходы за год в совокупности составляют более 
половины выручки, которую компания получает от размещения рекламных объявлений в рекламной сети Яндекса, и 
Яндекс полагает, что такое положение дел сохранится в обозримом будущем. Партнеры рекламной сети Яндекса не 
выплачивают компании никаких вознаграждений в связи с размещением рекламы на их сайтах. 

 
Соглашения с партнерами рекламной сети Яндекса, как правило, заключаются на неопределенный срок, но могут 

быть расторгнуты любой из сторон по своему усмотрению без уплаты штрафных санкций за расторжение. Соглашения с 
более крупными партнерами рекламной сети Яндекса обговариваются в индивидуальном порядке и различаются по сроку 
действия, но, как правило, подлежат автоматической пролонгации. В 2011 и 2012 годах ни на одного партнера рекламной 
сети не приходилось более 4% выручки Яндекса. 

 
Мы полагаем, что способность Яндекса обеспечивать рост выручки от рекламы будут главным образом определять 

следующие факторы: 
 
• уровень проникновения и использования интернета в России и в других странах присутствия компании; 

 
• объем трафика на собственных сайтах и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса; 

 
• релевантность, объективность и качество результатов поиска, а также качество прочих сервисов Яндекса, и 

рекламной сети Яндекса; 
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• поисковая доля Яндекса, причем, чем больше эта доля, тем эффективнее Яндекс сможет монетизировать 
поисковую активность пользователей, а также привлекать и удерживать рекламодателей и партнеров 
рекламной сети Яндекса; 

 
• спрос на онлайн-рекламу в России и других странах присутствия компании, особенно среди предприятий 

малого и среднего бизнеса, которые ранее не использовали интернет в качестве рекламной среды; и 
 

• способность Яндекса эффективно монетизировать трафик, привлекаемый как собственными сайтами, так и 
сайтами партнеров рекламной сети Яндекса, в том числе благодаря совершенствованию нашей системы 
размещения рекламы и аукционных торгов, одновременно обеспечивая клиентам высокую отдачу на средства, 
вложенные в рекламу. 

 
 
Ключевые тенденции, влияющие на результаты деятельности Яндекса 

 
Масштабы бизнеса и выручка Яндекса демонстрировали высокие темпы роста с момента начала деятельности 

компании. При этом немаловажным фактором, определяющим темпы роста бизнеса, была эффективность контекстной 
рекламы. Продолжающийся рост бюджетов на рекламу в интернете, в том числе за счет традиционных рекламных 
носителей, позволяет нам рассчитывать на дальнейший рост нашего бизнеса. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе 
Яндекс ожидает снижения темпов роста в силу целого ряда факторов, таких как эффект все возрастающей расчетной базы, 
усиление конкуренции, изменение характера запросов пользователей, насыщение рынка онлайн-рекламы, замедление 
прироста числа интернет-пользователей в России по мере увеличения общего уровня проникновения интернета.  

 
Операционная рентабельность Яндекса, выраженная как отношение операционной прибыли к выручке, может 

колебаться в зависимости от того, какой процент поступлений от рекламы будет получен от рекламной сети Яндекса, и 
какой от собственных сайтов компании. Операционная рентабельность рекламной сети Яндекса существенно ниже, чем 
операционная рентабельность собственных сайтов компании. Более низкая операционная рентабельность рекламной сети 
объясняется тем, что, в среднем, расходы на выплаты партнерам рекламной сети составляют более половины выручки от 
размещения рекламы на сайтах партнеров. Процентная доля выручки от рекламы, полученной от рекламной сети Яндекса, 
возросла с 14,9% в 2011 году до 17,4% в 2012 году, что способствовало общему снижению операционной рентабельности 
компании. В настоящее время Яндекс ожидает в 2013 г. дальнейшее увеличение доли выручки от рекламной сети 
Яндекса, что приведет к еще большему сокращению операционной рентабельности. Кроме того, дополнительным 
фактором сокращения операционной рентабельности выручки в будущем может стать рост доли выручки, 
причитающейся партнерам рекламной сети. 

 
Капитальные затраты, как недавние, так и те, которые только будут произведены, также могут оказать негативное 

влияние на операционную рентабельность Яндекса. Капитальные затраты выросли с 2 151 миллионов рублей в 2010 г. до 
5 530 миллионов рублей в 2011 г. и снизились до 3 984 миллионов в 2012 году. Приблизительно 73% общих капитальных 
затрат в 2012 году пришлось на приобретение серверов и расширение центров обработки данных, как для обеспечения 
текущего роста, так и с учетом возможного будущего расширения международного присутствия. В 2013 году ожидается, 
что капитальные затраты компании, выраженные как процент от выручки, вырастут по сравнению с 2012 годом. Яндекс 
ожидает в 2013 году роста амортизационных расходов, выраженных как процент от выручки, что может дополнительно 
способствовать снижению операционной рентабельности. 

 
Для дальнейшего развития бренда и в качестве ответных мер в конкурентной борьбе, в 2011 и 2012 годах Яндекс 

увеличил расходы на рекламу в традиционных средствах массовой информации и маркетинг,  как в абсолютном 
выражении, так и в процентном отношении к выручке. Значительная часть затрат на рекламу и маркетинг в 2012 году 
связана с формированием бренда компании и расширением ее доли на рынке Турции, а также с целью продвижения 
Яндекс.Браузера в России. Яндекс планирует продолжать вкладывать значительные средства в рекламу и маркетинг, что 
может оказать негативное влияние на операционную рентабельность компании, если наши ожидания роста выручки, 
связанной с этими расходами, не оправдаются. 
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Операционная рентабельность компании может также снизиться в результате увеличения числа партнеров, 

участвующих в дистрибуции набора сервисов Яндекс.Элементы, либо иным образом перенаправляющих поисковые 
запросы на сайт компании. В большинстве случаев Яндекс выплачивает вознаграждение своим партнерам-дистрибуторам 
либо на условиях распределения доходов, либо на основании учета количества панелей инструментов или поисковых 
панелей, установленных пользователями. Компания рассчитывает и в дальнейшем увеличивать количество своих 
дистрибуторских договоренностей, чтобы расширить свою пользовательскую базу и облегчить доступ пользователей к 
сервисам Яндекса. 

 
Одной из стратегических задач Яндекса является расширение деятельности в международном масштабе. В рамках 

этой задачи в сентябре 2011 года компания официально запустила в Турции свой сайт, и в настоящее время предлагает 
множество сервисов, адаптированных под местный рынок, таких как поиск, почту, новости, карты, пробки, погоду, 
музыку, браузер и мобильные приложения. Для увеличения числа турецких пользователей, Яндекс должен будет 
производить расходы на переработку сайта, с тем, чтобы он соответствовал предпочтениям и потребностям пользователей 
в Турции, а также на приобретение местного контента и развитие местных сервисов, таких как карты. Международное 
расширение также потребует от компании разработки новых технологий, таких как технология хранения веб-документов 
на различных языках и технология определения приоритетов документов. Международное расширение деятельности 
Яндекса потребует дополнительных расходов, которые могут стать причиной сокращения операционной рентабельности, 
до тех пор пока не будет сформирована клиентская база, необходимая для того, чтобы сайт приносил существенные 
доходы в новых странах ведения бизнеса компании, и до тех пор, пока операционная рентабельность в данных странах не 
достигла как минимум среднего уровня. 

 
На выручку Яндекса влияют как сезонные колебания числа интернет-пользователей, так и сезонные особенности 

распределения рекламных бюджетов. Число пользователей интернета и расходы на рекламу, как правило, ниже в январе, 
мае, июне и июле — в период длительных российских государственных праздников и отпусков, и значительно возрастают 
в четвертом квартале. Кроме того, расходы рекламодателей, как правило, характеризуются цикличностью, и отражают 
общие экономические условия, сезонность розничной торговли, рекламных бюджетов и поведения потребителей. 

 
Инфляция в России также оказывает и может продолжать оказывать влияние на результаты деятельности Яндекса. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России, индекс потребительских цен вырос на 8,8%, 
6,1% и 6,6% в 2010, 2011 и 2012 годах соответственно. Хотя годовой темп инфляции за последние несколько лет был в 
целом стабилен, компания не может гарантировать, что данная тенденция сохранится. Более высокие темпы инфляции 
могут ускорить рост операционных расходов Яндекса, главным образом, расходов на персонал, и сократить стоимость и 
покупательную способность активов компании, таких как денежные средства и их эквиваленты и срочные депозиты. 

 
Изменение стоимости доллара США в сравнении с российским рублем может также негативно повлиять на 

результаты деятельности Яндекса. См. раздел «Раскрытие количественных и качественных сведений о рыночных рисках 
— Курсовые риски». 

 
 

Недавние приобретения 
 
Сейсмотек 
 
В июле 2012 года Яндекс завершил сделку по приобретению за 0,9 миллиона долларов 25% доли в уставном 

капитале ООО «Сейсмотек» («Сейсмотек»), российской компании по обработке геофизической информации. Также у 
компании имеется трехлетний опцион на покупку 25% доли в Сейсмотеке по фиксированной цене. 

 
SPB Software 
 
В ноябре 2011 года Яндекс приобрел компанию-разработчика мобильного программного обеспечения, SPB 

Software. Предметом сделки стали 100% акций компаний SPB Software, Inc. (США), SPB Software Limited (Гонконг) и SPB 
Software Co. Limited (Таиланд), а также активы ООО «ФоунСофт Консалтинг» (Россия). В связи с приобретением в 
момент закрытия сделки Яндекс выплатил продавцам денежные средства, составившие в совокупности 24,3 миллиона 
долларов США. Также компания согласилась выплатить продавцам дополнительное вознаграждение в размере 14,1 
миллионов долларов США, подлежащее уплате двумя равными частями, через год и через два года после закрытия 
сделки, соответственно, при условии, что продавцы продолжат работать в компании и будут достигнуты определенные 
показатели. Первый платеж был произведен полностью в ноябре 2012 года 
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В соответствии с ОПБУ США, Яндекс не отразил в отчетности данное условное вознаграждение в составе 
стоимости приобретения, вместо этого компания отнесла его к расходам на вознаграждение сотрудникам, основанное на 
акциях компании, включенным в состав коммерческих, общих и административных расходов и расходов на разработку 
продукции, начисленных в 2012 году. В феврале 2013 года Яндекс заключил дополнительное соглашение по сделке в 
связи с прекращением по обоюдному желанию сторон трудового договора основного продавца. В соответствии с 
дополнительным соглашением, компания согласилась незамедлительно выплатить указанному продавцу сумму, которая 
причиталась к перечислению в ноябре 2013 года, в размере 60% общего размера второго платежа. Соответственно, сумма 
компенсационных затрат, подлежащая внесению в отчетность в связи с трудоустройством оставшихся продавцов в 
течение 2013 года, будет существенно ниже, чем в 2012 года.  

 
Начисление расходов на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, а также дополнительные 

амортизационные расходы, относящиеся к приобретенным в рамках сделки нематериальным активам, приводят к 
сокращению операционной рентабельности. См. раздел «— Результаты деятельности — Операционные расходы». 

 
 

Недавние продажи активов 
 
Яндекс.Деньги 
 

В декабре 2012 года Яндекс и Сбербанк заключили соглашение, по которому Сбербанк приобретает долю, 
составляющую 75 процентов (минус один рубль) в уставном капитале дочернего общества компании ООО «ПС 
Яндекс.Деньги», за 60 миллионов долларов, подлежащих уплате денежными средствами. После завершения этой сделки, 
которое ожидается во втором квартале 2013 года, Яндекс заключит договор о совместном предприятии со Сбербанком в 
отношении будущего функционирования этого коммерческого предприятия, которое будет работать под брендом 
Яндекс.Деньги. 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 года активы и обязательства Яндекс.Денег были классифицированы как активы, 
предназначенные для продажи, и обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи. Как следствие, 
остатки по счетам и движения денежных средств, относящиеся к активам Яндекс.Денег, были переквалифицированы в 
активы, предназначенные для продажи, и обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи, а также в 
показатели движения денежных средств, отражающие изменения в активах, предназначенных для продажи, и 
обязательствах, относящихся к активам, предназначенным для продажи, соответственно. В настоящее время финансовые 
результаты деятельности Яндекс.Денег учитываются в составе продолжающейся деятельности. По завершении сделки, 
компания предполагает учитывать результаты деятельности Яндекс.Денег по методу долевого участия, и тем самым, 
Яндекс будет учитывать свою долю в финансовых результатах деятельности совместного предприятия в строке «Прочие 
доходы/(расходы)» консолидированного отчета о прибылях и убытках. 
 
Face.com 
 

В июле 2012 года Яндекс завершил продажу своей доли в Face.com, Inc. (ранее – Vizi Information Labs Ltd.) 
дочернему предприятию Facebook, Inc. (“Facebook”) за 5,7 миллионов долларов США и 142 479 акций Facebook. 
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Результаты деятельности 
 
В следующей таблице представлены результаты деятельности Яндекса за предыдущие периоды, выраженные в 

процентах от выручки: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Выручка 100,0% 100,0% 100,0% 
Операционные расходы:    
Себестоимость продаж 20,7 23,5 25,0 
Расходы на разработку продукции 16,6 15,6 14,8 
Коммерческие, общие и административные расходы 14,7 16,4 17,0 
Амортизация  9,4 9,4 10,3 
Итого операционные расходы 61,4 64,9 67,1 
Прибыль от основной деятельности 38,6 35,1 32,9 
Процентный доход 1,2 1,1 3,5 
Прочие доходы/(расходы), нетто 0,2 0,3 0,4 
Чистая прибыль до налогообложения 40,0 36,5 36,8 
Налог на прибыль 9,5 7,7 8,2 
Чистая прибыль 30,5% 28,8% 28,6% 

 
Операционная рентабельность Яндекса сократилась с 38,6% в 2010 году до 35,1% в 2011 году и 32,9% в 2012 году. 

Данное сокращение было вызвано в основном увеличением расходов на приобретение трафика, причитающихся 
партнерам рекламной сети Яндекса, в процентном соотношении к общей выручке компании.  

 
 
Выручка 
 

В следующей таблице представлена детализация выручки Яндекса в зависимости от источников, за 
соответствующие периоды: 
 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей) 
Выручка от рекламы (1):    
Контекстная реклама:    
Сайты Яндекса 9 454 14 590 20 610 
Сайты рекламной сети Яндекса 1 506 2 922 4 898 
Итого выручка от контекстной рекламы 10 960 17 512 25 508 

Медийная реклама 1 229 2 096 2 592 
Итого выручка от рекламы 12 189 19 608 28 100 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей 263 383 552 
Прочая выручка 48 42 115 
Итого выручка 12 500 20 033 28 767 

 
(1) Яндекс представляет выручку без НДС, за вычетом комиссий и скидок. Так как раздельный учет комиссий и 

скидок между собственными сайтами и сайтами рекламной сети Яндекса невозможен, компания распределила 
комиссии и скидки между собственными сайтами и сайтами партнеров рекламной сети Яндекса 
пропорционально их долям в выручке. 
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В следующей таблице представлена выручка Яндекса в зависимости от источников, выраженная в процентах от 
общей выручки за представленные периоды: 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Выручка от рекламы:    
Контекстная реклама:    
Сайты Яндекса 75,6% 72,8% 71.6% 
Сайты рекламной сети Яндекса 12,1 14,6 17,1 
Итого выручка от контекстной рекламы 87,7 87,4 88,7 

Медийная реклама 9,8 10,5 9,0 
Итого выручка от рекламы 97,5 97,9 97,7 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей 2,1 1,9 1,9 
Прочая выручка 0,4 0,2 0,4 
Итого выручка 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Выручка от рекламы. В 2012 году выручка от рекламы увеличилась на 8 492 миллиона рублей, или 43,3%, в 

сравнении с 2011 годом, и на 7 419 миллиона рублей, или 60,9%, в 2011 году в сравнении с 2010 годом. Темп роста 
выручки от рекламы за рассматриваемые периоды обусловлен главным образом ростом продаж контекстной рекламы, 
которая, в свою очередь, выросла за счет роста числа платных кликов, и средней цены за клик. Число платных кликов на 
наших собственных сайтах и сайтах рекламной сети Яндекса, вместе взятых, увеличилось на 43% с 2011 по 2012 год, и на 
59% с 2010 по 2011 год. Средняя цена за клик соответственно увеличилась на 2% с 2011 по 2012 год и на 1% с 2010 по 
2011 год, отражая динамику спроса и предложения. 

 
В течение рассматриваемых периодов изменения стоимости оплаченных кликов и средней цены за клик в разбивке 

по календарным кварталам было следующим: 
 
 

Квартал Рост числа оплаченных кликов, 
к соответствующему периоду 
прошлого года 

Изменение средней цены за 
клик, к соответствующему 
периоду прошлого года 

Первый квартал 2010 22% 13% 
Второй квартал 2010 19 20 
Третий квартал 2010 17 24 
Четвертый квартал 2010 21 26 
Первый квартал 2011 51 7 
Второй квартал 2011 47 8 
Третий квартал 2011 68 (1) 
Четвертый квартал 2011 65 (7) 
Первый квартал 2012 61 (5) 
Второй квартал 2012 62 (7) 
Третий квартал 2012 35 5 
Четвертый квартал 2012 26% 11% 

 
 
Рост числа платных кликов и колебания средней цены за клик обусловлены главным образом следующими 

факторами: 
 
• Рост числа пользователей интернета в России. Число пользователей интернета в России достигло 61,1 

миллионов к осени 2012 года, согласно данным ФОМ. Ежегодные темпы роста за период с осени 2009 года по 
осень 2012 года составили 16%. По мере роста проникновения интернета, темп роста постепенно снижался. 
Согласно данным ФОМ, число интернет-пользователей в России увеличилось на 19% с 2009 по 2010 годы, на 
17% с 2010 по 2011 годы и на 12% с 2011 по 2012 годы. 
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• Возросший трафик и доля на рынке поиска. Яндекс констатировал значительный рост трафика на своих 
собственных сайтах в результате роста числа пользователей интернета в России, сопровождавшегося 
устойчивым ростом доли компании на рынке поиска, вплоть до первой половины 2011 года. Согласно данным 
Liveinternet.ru доля Яндекса на российском рынке интернет-поиска возросла с 64% в 2010 году до 65% в 
первой половине 2011 года, главным образом, в результате совершенствования алгоритмов поисковой 
системы и поступления большего объема трафика как от прежних, так и от новых партнеров-дистрибуторов. 
Во второй половине 2011 года доля компании на рынке сократилась ввиду возросшей конкуренции и по 
причине активного распространения в России браузера Chrome компании Google. Доля Яндекса на рынке в тот 
период составляла 62% и к декабрю 2011 года снизилась до 61%. В 2012 году наша доля на рынке мобильного 
поиска стабильно держалась на уровне 60%, а в декабре 2012 г. составила 61%. 

 
• Рост объема российского рынка онлайн-рекламы. Общий объём российского рынка онлайн-рекламы вырос с 

26,8 миллиардов рублей в 2010 году до 41,8 миллиардов рублей в 2011 году и до 56,3 миллиарда рублей в 2012 
году, согласно данным АКАР. 

 
В 2011 и 2012 годах, помимо факторов роста, перечисленных выше, выручка Яндекса также выросла благодаря 

росту рекламной сети Яндекса. Выручка от контекстной рекламы, полученная через рекламную сеть Яндекса, возросла на 
68% с 2011 по 2012 годы и на 94% с 2010 по 2011 годы, в то время как выручка от собственных сайтов выросла на 41% и 
на 54% в течение того же периода. Основной причиной опережающего роста рекламной сети является то, что в сентябре 
2011 года при размещении рекламы на сайтах рекламной сети Яндекс начал использовать собственную технологию 
машинного обучения МатриксНет для более точного предсказания вероятности клика на рекламное объявление, что 
позволило выбирать объявления, лучше соответствующие потребностям пользователей. В течение первого месяца после 
внедрения нового алгоритма средний показатель переходов по рекламным ссылкам в сети (СTR) существенно возрос, 
позволяя клиентам рекламной сети Яндекса снизить свои ставки по CPC, увеличивая при этом количество покупаемых 
кликов. В результате, клиенты получили увеличение отдачи от вложений в рекламу, а Яндекс повысил уровень 
монетизации своей рекламной сети. Дополнительным фактором роста доходов от рекламной сети послужило начало 
размещения контекстной рекламы Яндекса на поисковой выдаче компании Rambler в июне 2011 года. 

 
Темп изменения числа платных кликов и средней цены за клик и его взаимосвязь с темпом роста выручки Яндекса 

может колебаться в тот или иной период в зависимости от факторов, описанных выше, а также иных факторов, таких как 
сезонность, конкурентная борьба рекламодателей за ключевые слова, способность компании давать улучшенные 
рекламные предложения с целью размещения все более целевой рекламы, размер вознаграждения, который 
рекламодатели готовы заплатить, с учетом того, как они управляют своими рекламными расходами, а также общие 
экономические условия. 

 
Доходы Яндекса от медийной рекламы в процентном соотношении к общей выручке снизились в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом главным образом в результате замедления роста на рынке медийной рекламы в четвертом 
квартале 2012 года вследствие появления предложений по размещению рекламы на телевидении по привлекательным 
ставкам.  Процентная доля поступлений Яндекса от медийной рекламы в общей выручке компании возросла с 2010 по 
2011 годы благодаря росту количества показов и среднего значения CPM, уплачиваемого рекламодателями.  

 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей. Выручка от комиссий за осуществление онлайн-платежей 

увеличилась на 44,1% с 2011 по 2012 годы и на 45,6% с 2010 по 2011 годы. Главным образом, рост выручки объясняется 
увеличением числа электронных платежных операций в системе Яндекс.Деньги, что, в свою очередь, было вызвано 
ростом числа действующих «электронных кошельков» в системе Яндекс.Деньги на 19% с 2011 по 2012 и на 23% с 2010 по 
2011 годы. 

 
Прочая выручка. Прочая выручка образуется за счет продажи программного обеспечения. Поступления от продаж 

программного обеспечения существенно возросли в 2012 году, прежде всего, благодаря приобретению Яндексом 
компании SPB Software. Тем не менее, предполагается, что «прочая выручка» так и останется самым маленьким 
источником доходов компании в текущем году. 

 
 
Операционные затраты и расходы 
 
Операционные затраты и расходы состоят из себестоимости продаж; расходов на разработку продукции; 

коммерческих, общих и административных расходов и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов. Помимо причин, описанных ниже в отношении каждой категории в отдельности, в целом Яндекс ожидает, что в 
ближайшее время общие операционные расходы существенно увеличатся в абсолютном выражении, что может также 
привести к увеличению процентной доли расходов от выручки, см. «- Основные тренды, влияющие на результаты 
деятельности Яндекса». 
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Себестоимость продаж. Себестоимость состоит из расходов на приобретение трафика, то есть выплат партнерам 
рекламной сети Яндекса за размещение контекстной и медийной рекламы на их сайтах, и выплат партнерам, 
распространяющим набор сервисов Яндекс.Элементы, либо иным образом направляющим поисковые запросы на сайты 
компании. Суммы, причитающиеся партнерам, определяются в основном на основании соглашений о разделе выручки. 
Некоторые из партнеров-дистрибуторов получают вознаграждение исходя из числа установленных панелей инструментов 
для интернет-браузеров или поисковых панелей Яндекса. 

 
Соглашения с партнерами-дистрибуторами предусматривают выплату им вознаграждения после окончания 

периода, в котором вознаграждение было начислено. У соглашений с партнерами-дистрибуторами нет стандартного срока 
действия или идентичных условий о расторжении соглашения. В 2012 году на двух крупнейших партнеров-
дистрибуторов, Mozilla и Opera, пришлось в совокупности 48% расходов Яндекса на дистрибуцию. Соответствующие 
показатели составили 58% в 2011 году и 57% в 2010 году. Срок действия соглашения с Mozilla закончился в конце 2012 
года, но Яндекс продолжит в течение 12 месяцев после даты прекращения соглашения выплачивать Mozilla 
вознаграждение, привязанное к выручке, полученной Яндексом за счет трафика исходящего с поисковых панелей 
Яндекса, установленных в браузерах Mozilla до истечения срока действия соглашения. В 2012 году Яндекс продлил на 
несколько лет срок действия соглашения с Opera, заключив соответствующее дополнение. Соглашение с Opera также 
предусматривает 12-месячный период выплаты вознаграждения после прекращения действия соглашения. 

 
Себестоимость продаж также включает расходы на функционирование центров обработки данных, включая 

соответствующие расходы на персонал, арендную плату, расходы на коммунальные услуги и телекоммуникационные 
услуги, расходы на приобретение контента и расходы на обработку онлайн-платежей. 

 
В следующей таблице представлены основные составляющие себестоимости продаж в абсолютном выражении и в 

процентном отношении к выручке за указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Расходы на приобретение трафика:    
Расходы на приобретение трафика, относящиеся к 
рекламной сети Яндекса 921 1 853 3 128 
Расходы на приобретение трафика, относящиеся к 
партнерам-дистрибуторам 

652 1 145 1 652 

Общие расходы на приобретение трафика 1 573 2 998 4 780 
Общие расходы на приобретение трафика в процентах от 
выручки 12,6% 15,0% 16,6% 
Прочие расходы, связанные с получением выручки 1 012 1 709 2 408 
Прочие расходы, связанные с получением выручки в 
процентах от выручки 8,1% 8,5% 8,4% 
Итого себестоимость продаж 2 585 4 707 7 188 
Итого себестоимость продаж в процентах от выручки 20,7% 23,5% 25,0% 

 
Себестоимость продаж выросла на 2 481 миллиона рублей или 53% с 2011 по 2012 годы, преимущественно из-за 

увеличения расходов на приобретение трафика на 1 782 миллионов рублей, по сравнению с ростом на 2 122 миллионов 
рублей, или 82,1% с 2010 по 2011 годы, в основном за счет увеличения расходов на приобретение трафика на 1 425 
миллионов рублей. Большая часть расходов на приобретение трафика относится к рекламной сети Яндекса, а меньшая, но 
все более возрастающая часть, относится к дистрибуции. Расходы на приобретение трафика, относящиеся к рекламной 
сети Яндекса, увеличились на 1 275 миллионов рублей с 2011 по 2012 годы и на 932 миллиона рублей с 2010 по 2011 
годы, отражая рост доли партнеров рекламной сети Яндекса в выручке от рекламной сети Яндекса за данный период. 
Кроме того, вознаграждения, выплачиваемые партнерам-дистрибуторам, выросли на 507 миллионов рублей с 2011 до 
2012 годы и на 493 миллиона рублей за 2010 и 2011 годы, как из-за расширения масштабов взаимоотношений с прежними 
партнерами, так и в связи с появлением новых партнеров-дистрибуторов. В процентном отношении к общим затратам, 
затраты на приобретение трафика возросли с 15% в 2011 году до 16,6% в 2012, отражая увеличение доходов от рекламной 
сети Яндекса с 16,7% до 19,2% совокупной выручки от контекстной рекламы. В то время как общие расходы на 
приобретение трафика увеличились, затраты на приобретение трафика партнерских сетей в процентном соотношении от 
доходов партнерских сетей остались примерно на том же уровне - 64% в 2012 году по сравнению с 63% в 2011 году, а 
затраты на приобретение дистрибуционного трафика в процентном отношении к выручке от контекстной рекламы с 
собственных сайтов Яндекса оставались на уровне в 8% как в 2012, так и в 2011 году. 
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В 2012 году прочие расходы, связанные с получением выручки, увеличились на 699 миллионов рублей по 

сравнению с 2011 годом главным образом ввиду дополнительных расходов в размере 239 миллионов рублей на аренду и 
коммунальные услуги, относящихся преимущественно к центрам обработки данных, увеличения расходов на персонал на 
109 миллионов рублей, дополнительных расходов в размере 259 миллионов рублей на услуги сторонних организаций и 
дополнительных прямых расходов в размере 94 миллионов рублей в системе Яндекс.Деньги. Прочие расходы, связанные 
с получением выручки, увеличились в 2011 году на 697 миллионов по сравнению с 2010 годом, в том числе из-за 
дополнительных расходов в размере 371 миллиона рублей на аренду и коммунальные услуги, относящиеся 
преимущественно к центрам обработки данных, увеличения расходов на персонал на 96 миллионов рублей, 
дополнительных расходов в размере 80 миллионов рублей на приобретение контента, дополнительных расходов в размере 
70 миллионов рублей на услуги сторонних организаций и дополнительных прямых расходов в размере 54 миллионов 
рублей, относящихся к деятельности Яндекс.Денег. Рост затрат на персонал обусловлен, прежде всего, увеличением числа 
сотрудников Яндекса, расходы на которых учитываются в составе себестоимости продаж, с 219 человек по состоянию на 
31 декабря 2010 года до 325 человек по состоянию на 31 декабря 2011 года и до 380 человек по состоянию на 31 декабря 
2012 года.  

 
Яндекс предполагает, что в будущем себестоимость продаж продолжит расти как в абсолютном выражении, так и в 

процентном отношении к выручке, как следствие роста расходов на приобретение трафика, приобретение контента и 
содержание центров обработки данных. Основными факторами роста отношения расходов на приобретение трафика к 
рекламной выручке являются соотношение между выручкой от собственных сайтов, и выручкой от сайтов рекламной сети 
Яндекса, а также степень вовлеченности партнеров-дистрибуторов в формирование трафика на собственных сайтах 
Яндекса. Кроме того, отношение расходов на приобретение трафика к выручке от рекламы может варьироваться в 
зависимости от изменения в ту или иную сторону условий разделения доходов с партнерами по рекламной сети и 
дистрибуционными партнерами. 

 
Расходы на разработку продукции. Расходы на разработку состоят в основном из расходов на сотрудников-

разработчиков, в задачи которых входит поддержание работоспособности и совершенствование поисковой системы и 
иных сервисов и технологических платформ Яндекса. Компания также включает в данную категорию расходов арендную 
плату и коммунальные услуги, относящиеся к офисным помещениям. Яндекс относит расходы на разработку продукции 
на текущие расходы по мере их возникновения. 

 
В следующей таблице представлены расходы Яндекса на разработку продукции в абсолютном выражении и в 

процентном отношении к выручке за указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Расходы на разработку продукции 2 073 3 124 4 274 
Расходы на разработку продукции в процентах от выручки 16,6% 15,6% 14,9% 

 
Расходы на разработку продукции увеличились на 1 150 миллион рублей или 36,8% с 2011 по 2012 годы и на 1 051 

миллиона рублей или 50,7% с 2010 по 2011 годы. Данный рост обусловлен преимущественно ростом числа сотрудников и 
увеличением расходов на аренду офиса в результате роста численности сотрудников и заработной платы за указанные 
периоды. Численность сотрудников-разработчиков увеличилась с 1 313 человек до 1 842 человек и до 2 027 человек по 
состоянию на 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов соответственно. Процентное отношение расходов на разработку 
продукции к выручке сократилось в течение рассматриваемых периодов, главным образом благодаря достижению 
экономии в результате эффекта масштаба применительно к команде разработчиков продукции. Благодаря значительному 
росту российского рынка интернет-рекламы, сервисы и технологические платформы, разработку и техническую 
поддержку которых осуществляют инженеры-программисты Яндекса, используются все возрастающим числом 
пользователей и рекламодателей. Яндекс также повысил эффективность использования пространства в московском офисе, 
что позволило увеличить численность сотрудников без соответствующего увеличения расходов на аренду офисных 
помещений. Таким образом, рекламная выручка Яндекса росла быстрее, чем расходы на разработку продукции. 
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Яндекс предполагает, что расходы на разработку продукции в дальнейшем будут расти в абсолютном выражении, 
так как компания продолжит нанимать сотрудников-разработчиков, расширять офисное пространство, увеличивать число 
и повышать качество предлагаемых сервисов.  

 
Коммерческие, общие и административные расходы. Коммерческие, общие и административные расходы состоят 

из расходов на оплату труда сотрудников, занятых в сфере обслуживания клиентов, продаж, службы поддержки продаж, 
финансистов, службы управления персоналом, службы информационных технологий, юристов, а также административно-
хозяйственной службы, и соответствующих расходов на аренду офисных помещений. Кроме того, в данную категорию 
входят оплата юридических, консультационных и прочих профессиональных услуг и расходы на рекламу и маркетинг. 

 
В следующей таблице представлены коммерческие, общие и административные расходы Яндекса как в абсолютном 

выражении, так и в процентном отношении к выручке за указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Коммерческие, общие и административные расходы 1 838 3 294 4 900 
Коммерческие, общие и административные расходы в 
процентах от выручки 14,7% 16,4% 17,0% 

 
Коммерческие, общие и административные расходы возросли на 1 606 миллионов рублей или 48,8% с 2011 по 2012 

годы, а также на 1 456 миллионов рублей или 79,2% с 2010 по 2011 годы. Кроме того, за рассматриваемый период 
выросло процентное отношение этих расходов к выручке. Данный рост главным образом обусловлен увеличением 
расходов на персонал на 672 миллиона рублей в 2012 году по сравнению с 2011 годом и увеличением на 499 миллионов 
рублей в 2011 году по сравнению с 2010 годом в результате роста числа сотрудников, занятых в сфере продаж, и 
увеличения количества общего и административного персонала с 853 человек по состоянию на 31 декабря 2010 года до 
1 145 человек по состоянию на 31 декабря 2011 года и до 1 354 человек по состоянию на 31 декабря 2012 года, и ростом 
заработной платы. Данный рост числа сотрудников за рассматриваемый период также привел к увеличению на 150 
миллионов рублей в 2012 году по сравнению с 2011 годом и увеличению на 118 миллионов в 2011 году по сравнению с 
2010 годом расходов на аренду офисных помещений и оплату коммунальных услуг, относящихся к данной 
функциональной области.  Кроме того, общему росту данных расходов в 2012 году по сравнению с 2011 способствовало 
увеличение расходов на рекламу и маркетинг на 536 миллионов рублей, в первую очередь за счет увеличения расходов на 
рекламу и маркетинг в России и Турции, и расходов на правовые услуги, аудит и консультационно-информационные 
услуги на 149 миллионов рублей. В отношении 2011 года по сравнению с 2010 годом, дополнительными факторами, 
повлиявшими на общий рост расходов, стали увеличение расходов на рекламу и маркетинг на 207 миллионов рублей и 
расходов на юридические услуги, аудит и консультационно-информационные услуги на 164 миллиона рублей, из которых 
45 миллионов рублей относятся к проведенному первичному публичному предложению Яндекса. Рост численности 
сотрудников во всех функциональных областях в 2010-2011 годах также привел к росту общих и административных 
расходов, таких как 104 миллиона рублей различных офисных накладных расходов ввиду расширения офисного 
пространства для комфортного размещения всех новых сотрудников компании, 98 миллионов командировочных 
расходов, частично в связи с географическим расширением бизнеса компании, 93 миллиона рублей расходов на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, 64 миллиона рублей расходов на набор и обучение новых 
сотрудников, и 37 миллионов рублей расходов на страхование сотрудников.  

 
Яндекс предполагает, что коммерческие, общие и административные расходы продолжат расти в абсолютном 

выражении в 2013 году и будущих периодах. Кроме того, может увеличиться процентное отношение данных расходов к 
выручке в связи с тем, что компания продолжит расширять свой бизнес. Прирост будет относиться в первую очередь к 
увеличению расходов на персонал и аренду офисных помещений, а также к предполагаемому значительному увеличению 
расходов на рекламу и маркетинг.  

 
Амортизация. Расходы на амортизацию связаны с износом имущества и оборудования компании, 

преимущественно серверного и сетевого оборудования, улучшений арендуемых помещений, оборудования центров 
обработки данных и офисной мебели, и с амортизацией нематериальных активов с конечным сроком использования. 
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В следующей таблице представлены расходы Яндекса на амортизацию в абсолютном выражении и в процентном 
отношении к выручке за указанные периоды: 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Амортизация  1 181 1 874 2 951 
Амортизация в процентах от выручки 9,4% 9,4% 10,3% 

 
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов возросли на  

1 077 миллионов рублей или 57,5% с 2011 по 2012 годы и на 693 миллиона рублей или 58,7% с 2010 по 2011 годы. Рост в 
абсолютном выражении за 2012 год по сравнению с 2011 годом и за 2011 год по сравнению с 2010 годом обусловлен, 
главным образом, увеличением на 751 миллион рублей и 539 миллионов рублей расходов, связанных с износом 
серверного и сетевого оборудования, инфраструктурных систем, увеличением на 107 миллионов рублей и на 89 
миллионов рублей, соответственно, амортизационных расходов, связанных с приобретенными технологиями и 
лицензиями, и увеличением на 57 миллионов рублей и 28 миллионов рублей амортизационных расходов, связанных с 
улучшениями арендуемых помещений. За 2012 год по сравнению с 2011 годом рост в абсолютном выражении также 
обусловлен увеличением на 91 миллион рублей амортизационных расходов в отношении нематериальных активов. Рост 
амортизационных расходов по данным трем категориям произошел в результате капитальных затрат в 2010, 2011 и 2012 
годах и приобретением SPB Software в ноябре 2011 года. 

 
Яндекс предполагает, что расходы на амортизацию продолжат расти в абсолютном выражении, а также может 

возрасти процентное отношение данных расходов к выручке, так как компания продолжит инвестировать в 
инфраструктуру и в приобретения других компаний. 

 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании. В консолидированном отчёте о 

прибылях и убытках расходы на вознаграждение, основанное на акциях компании, учитываются в той же категории, что и 
расход в виде денежных перечислений получателям вознаграждения. В результате, расход на вознаграждение, основанное 
на акциях компании, распределяется между тремя категориями затрат: себестоимостью продаж, расходами на разработку 
продукции и коммерческими, общими и административными расходами. 

 
В следующей таблице представлены совокупные расходы на вознаграждение, основанное на акциях компании, в 

абсолютном выражении и в процентном отношении к выручке за указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Расходы на вознаграждение, основанное на акциях компании 160 329 376 
Расходы на вознаграждение, основанное на акциях компании, 
в процентах от выручки 1,3% 1,6% 1,3% 

 
Расходы на вознаграждение, основанное на акциях компании, выросли на 47 миллионов рублей или 14,3% с 2011 

по 2012 годы, в основном, по причине вестинга опционов на акции, предоставленных в 2011, а также опционов 2012 
годов. Расходы на вознаграждение, основанное на акциях компании, выросли на 169 миллионов рублей или 105,6% с 2010 
по 2011 годы, в основном, по причине предоставления дополнительных опционов на акции в 2010 и 2011 годах, при этом 
рыночная стоимость данных опционов была значительно выше, чем в предыдущих случаях, а также в связи с 
предоставлением практически всем сотрудникам Яндекса единовременных премий в виде минимальных пакетов 
фантомных акций общим размером 43 миллиона рублей, по завершении первичного публичного предложения компании. 
Расчет по фантомным акциям был произведен денежными средствами в декабре 2011 года. 

 
В 2013 году Яндекс ожидает увеличения расходов в форме инструментов, связанных с акциями, как в абсолютном 

выражении, так и в процентном отношении к выручке, в результате отнесения на затраты соответствующей части 
расходов, связанных с опционами, выданными в 2012 году, а также затрат связанных с опционами, которые планируется 
выдать в 2013 году. 
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Процентный доход 
 
Процентный доход состоит из процентов, начисленных по денежным вкладам, эквивалентам денежных средств, 

срочным депозитам и инвестициям в долговые ценные бумаги. Яндекс получает значительную часть своего процентного 
дохода от срочных рублевых депозитов, размещенных в крупнейших российских банках. Инвестиции денежных средств, 
находящихся в Нидерландах, в срочные депозиты, фонды рынка краткосрочных капиталов и долговые ценные бумаги, в 
целом характеризуются значительно более низкой доходностью. 

 
Процентный доход возрос со 156 миллионов рублей в 2010 году до 222 миллионов рублей в 2011 году и до 1 002 

миллионов рублей в 2012 году, главным образом в результате инвестирования большей части денежных средств, 
полученных от ведения деятельности в России, где наши инвестиции приносили более высокий возврат на капитал. 
Яндекс также получил дополнительный процентный доход в Нидерландах в 2011 году по сравнению с 2010 годом в связи 
с инвестированием своих поступлений от публичного размещения ценных бумаг.  

 
 
Прочие доходы/(расходы)  
 
Прочие доходы/(расходы) Яндекса в основном состоят из прибылей и убытков от курсовой разницы, как правило, 

получающихся в результате изменения курса доллара США по отношению к российскому рублю, и, в меньшей степени, 
иных неоперационных прибылей и убытков. 

 
В следующей таблице представлены компоненты прочих доходов/(расходов) Яндекса в абсолютном выражении и в 

процентном отношении к выручке за указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Прибыль/(убытки) от курсовой разницы 11 101 (57) 
Прочее 13 (39) 175 
Итого прочие доходы/(расходы), нетто 24 62 118 
Итого прочие доходы/(расходы), нетто,  
в процентах от выручки 0,2% 0,3% 0,4% 

 
Так как функциональной валютой российских дочерних операционных обществ является российский рубль, в 

отчёте Яндекса о прибылях и убытках изменения в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных 
обществ, выраженных в другой валюте (преимущественно в долларах США), ввиду колебаний обменных курсов 
учитываются как прибыли или убытки от курсовой разницы. В течение рассматриваемых периодов основное российское 
дочернее общество Яндекса отнесло на счет прочих доходов/(расходов) доход в размере 7 миллионов рублей, доход в 
размере 98 миллионов рублей и расход в размере 57 миллионов рублей в 2010, 2011 и 2012 годах соответственно, 
возникшие в результате изменений курса доллара США по отношению к российскому рублю в течение соответствующих 
периодов. Хотя долларовая стоимость денежных средств, эквивалентов денежных средств и срочных депозитов, 
выраженных в долларах США, не была затронута данными колебаниями валют, это привело к переоценкам в большую 
или меньшую сторону рублевых эквивалентов этих долларовых денежных активов. 

 
Прочие доходы/(расходы) также включают изменения рыночной стоимости производных инструментов и 

неоперационные прибыли и убытки. В 2012 году прочий доход в первую очередь состоял из дохода в размере 234 
миллионов рублей от продажи нашей доли в Face.com, Inc. 
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Налог на прибыль 
 
В следующей таблице представлен налог на прибыль и эффективная ставка по налогу на прибыль в указанные 

периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Налог на прибыль 1 186 1 545 2 351 
Эффективная ставка по налогу на прибыль 23,7% 21,1% 22,2% 

 
Налог на прибыль увеличился на 806 миллионов рублей с 2011 по 2012 год и на 359 миллионов рублей с 2010 по 

2011 год, главным образом в результате роста налогооблагаемого дохода. 
 
Эффективная ставка по налогу на прибыль увеличилась на 1,1 процентных пунктов с 2011 по 2012 год, главным 

образом в результате того, что условная компенсация, причитающаяся бывшим владельцам SPB Software, в соответствии 
с ОПБУ США учитывается в составе операционных расходов, но при этом не вычитается из налогооблагаемой базы для 
целей расчета налога на прибыль.  

 
Эффективная ставка по налогу на прибыль сократилась на 2,6 процентного пункта с 2010 по 2011 год, отражая 

изменение в финансово-казначейской политике Яндекса после проведения первичного публичного предложения. В 2010 и 
предшествующие годы основное российское операционное дочернее общество Яндекса выплачивало дивиденды 
нидерландской материнской компании, при этом данные дивиденды облагались в России налогом у источника выплаты 
по ставке 5%. Однако, в рамках новой финансово-казначейской политики, Яндекс в настоящее время не ожидает, что 
основное российское дочернее общество будет выплачивать дивиденды своей материнской компании из прибыли за 2011 
и 2012 годы. Соответственно, в 2011 году и 2012 году не требовалось никаких начислений в счет налога на дивиденды. 
Данное снижение также частично обусловлено ожидаемым снижением эффективной налоговой ставки крупнейшего 
российского дочернего операционного общества в результате сокращения в 2011 г. соотношения расходов, не 
подлежащих вычету из прибыли для целей налогообложения, и прибыли до уплаты налогов. Кроме того, эффективная 
ставка налога на прибыль Яндекса снизилась между периодами, так как компания начала учитывать отложенный 
налоговый актив, перенеся в четвертом квартале 2010 года убытки от основной деятельности по некоторым российским 
дочерним операционным обществам на последующие периоды, так как, по мнению Яндекса, с большой долей 
вероятности сумма операционных убытков сможет быть принята к зачету в будущих периодах. 

 
См. раздел «Основные политики бухгалтерского учёта, оценки и допущения — Резервы по налогам» для 

дополнительной информации о резерве по налогу на прибыль. 
 
Объяснение разниц между установленной законом и эффективной ставками по налогу на прибыль приведено в 

примечании 16 к аудированной консолидированной финансовой отчётности компании, включенной в настоящий Годовой 
отчет. 

 
 
Квартальные результаты деятельности 

 
В следующей таблице представлены неаудированные квартальные результаты деятельности Яндекса в рублях и в 

процентах от выручки за восемь последовательных кварталов, закончившихся 31 декабря 2012 года. Данные таблицы 
должны рассматриваться в сочетании с консолидированной финансовой отчетностью компании и сопутствующими 
примечаниями, включенными в настоящий Годовой отчет. Яндекс подготовил неаудированные квартальные данные на 
той же основе, что и аудированную консолидированную финансовую отчетность. Данные таблицы включают 
стандартные повторяющиеся корректировки, которые компания считает необходимыми для достоверного представления 
результатов своей деятельности за указанные кварталы. 

 
Сезонные колебания использования интернета и сезонность расходов на рекламу влияли и, вероятно, продолжат 

влиять на коммерческую деятельность Яндекса. Интенсивность использования интернета и расходы на рекламу, как 
правило, снижаются в течение летних месяцев, и существенно возрастают в четвертом квартале каждого года. Более того, 
расходы рекламодателей обычно являются цикличными, отражая общие экономические условия, особенности 
бюджетирования и покупательского поведения. 

 
Так как функциональной валютой российских операционных дочерних обществ Яндекса является российский 

рубль, изменения в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных обществ, выраженных в другой валюте 
(преимущественно в долларах США), ввиду колебаний обменных курсов учитываются как прибыль или убытки от 
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курсовой разницы в отчёте о прибылях и убытках компании. В связи с чем, на квартальные результаты деятельности 
Яндекса повлияло и, вероятно, продолжит оказывать влияние, воздействие колебаний курсов иностранных валют, в 
частности, изменения стоимости доллара США по отношению к российскому рублю. Например, в квартале, 
закончившемся 31 марта 2011 года, компания отразила в отчетности 254 миллиона рублей курсовых убытков в результате 
снижения стоимости доллара США по отношению к российскому рублю. Для сравнения, два квартала спустя, Яндекс 
отразил в отчетности 382 миллиона рублей курсовой прибыли в составе прочих доходов, что стало результатом 
повышения курса доллара США по отношению к российскому рублю по итогам квартала, закончившегося 30 сентября 
2011 года. 

 
При прогнозировании будущих квартальных или годовых результатов, следует учитывать, что операционные 

результаты за прошлые кварталы не обязательно являются хорошим показателем будущих квартлальных или годовых 
результатов. 

 
 Кварталы, закончившиеся 
 31 марта 

2011 года 
30 июня 
2011 года 

30 сентября 
2011 года 

31 декабря 
2011 года 

31 марта 
2012 года 

30 июня 
2012 года 

30 сентября 
2012 года 

31 декабря 
2012 года 

 (в миллионах рублей) 
Консолидированный отчет о 
прибылях и убытках 

        

Выручка 3 894 4 541 5 159 6 439 5 874 6 801 7 273 8 819 
Операционные расходы:         
Себестоимость продаж (1) 894 1 034 1 294 1 485  1 518 1 749 1 845 2 076 
Расходы на разработку 
продукции(1) 723 756 792 853 1 066 1 059 1 034 1 115 
Коммерческие, общие и 
административные 
расходы(1) 628 946 804 916 1 070 1 052 1 117 1 661 
Амортизация  377 427 488 582 661 696 734 860 
Итого операционные расходы 2 622 3 163 3 378 3 836 4 315 4 556 4 730 5 712 
Прибыль от основной 
деятельности 1 272 1 378 1 781 2 603 1 559 2 245 2 543 3 107 
Процентный доход 34 36 47 105 167 234 268 333 
Прочие доходы/ (расходы), 
нетто (254) (33) 361 (12) (124) 53 147 42 

Чистая прибыль до 
налогообложения 1 052 1 381 2 189 2 696 1 602 2 532 2 958 3 482 
Налог на прибыль 232 256 484 573 344 549 667 791 
Чистая прибыль 820 1 125 1 705 2 123 1 258 1 983 2 291 2 691 

 
(1) Данные суммы не включают расходы на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 

вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании. 
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 Кварталы, закончившиеся 
 31 марта 

2011 года 
30 июня 
2011 года 

30 сентября 
2011 года 

31 декабря 
2011 года 

31 марта 
2012 года 

30 июня 
2012 года 

30 сентября 
2012 года 

31 декабря 
2012 года 

В процентах от выручки:         
Выручка 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Операционные расходы:         
Себестоимость продаж(1) 23,0 22,8 25,1 23,1 25,8 25,7 25,4 23,5 
Расходы на разработку 
продукции(1) 18,6 16,6 15,4 13,2 18,2 15,6 14,2 12,6 
Коммерческие, общие и 
административные 
расходы(1) 16,1 20,8 15,6 14,2 18,2 15,5 15,3 18.8 
Амортизация  9,7 9,4 9,5 9,0 11,3 10,2 10,1 9,9 
Итого операционные расходы 67,4 69,7 65,5 59,6 73,5 67,0 65,0 64,8 
Прибыль от основной 
деятельности 32,6 30,3 34,5 40,4 26,5 33,0 35,0 35,2 
Процентный доход 0,9 0,8 0,9 1,6 2,9 3,4 3,7 3,8 
Прочие доходы/ (расходы), 
нетто (6,5) (0,7) 7,0 (0,2) (2,1) 0,8 2,0 0,5 

Чистая прибыль до 
налогообложения 27,0 30,4 42,4 41,9 27,3 37,2 40,7 39,5 
Налог на прибыль 6,0 5,6 9,4 8,9 5,9 8,0 9,2 9,0 
Чистая прибыль 21,0% 24,8% 33,0% 33,0% 21,4% 29,2% 31,5% 30,5% 
 
(1) Данные суммы не включают расходы на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 

вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании. 
 

 
Ликвидность и капитальные ресурсы 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года у Яндекса имелось 22 384 миллионов рублей в форме денежных средств, 

эквивалентов денежных средств и срочных депозитов. Эквиваленты денежных средств состоят из банковских вкладов 
сроком 3 месяца или менее, краткосрочные депозиты состоят из банковских вкладов со сроками более трех месяцев, но не 
более одного года, а долгосрочные депозиты являются банковскими вкладами со сроками более одного года. По 
состоянию на 31 декабря 2012 года 4 810 миллиона рублей было инвестировано в долговые ценные бумаги, которые 
компания планировала держать до срока погашения. Эти ценные бумаги представляли собой структурированные ноты с 
первоначальным сроком погашения более одного года. Действующая политика Яндекса предполагает достижение 
соотношения 40/60 между стоимостью долларовых и рублевых денежных средств и их эквивалентов, срочных вкладов и 
долговых ценных бумаг. Так как долларовые активы компании все ещё составляют примерно 46% совокупных денежных 
средств и их эквивалентов, срочных вкладов и долговых ценных бумаг, то в настоящее время Яндекс аккумулирует 
рублевые активы. Большая часть долларовых инструментов Яндекса размещена на счетах в Нидерландах, а меньшая – в 
России. 

 
Средства, полученные Яндексом от прошедшего в мае 2011 года публичного размещения ценных бумаг, за 

вычетом вознаграждения андеррайтеров и иных расходов, связанных с размещением, составили 401,4 миллион долларов 
США. Данные поступления были получены материнской компанией Яндекса, зарегистрированной в Нидерландах, 
которая не является операционной компанией. Кроме поступлений от публичного размещения, основным источником 
ликвидности стали денежные средства, полученные от деятельности российских операционных дочерних обществ 
компании. Действующее российское законодательство не предусматривает никаких ограничений в отношении 
возможности российских дочерних обществ выплачивать дивиденды своей материнской компании, за исключением 
требования о том, что размер дивидендов не должен превышать размера совокупной чистой прибыли российских 
дочерних обществ, определяемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта. Совокупная чистая 
прибыль российских дочерних обществ Яндекса, рассчитанная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учёта, отличается от размера совокупной чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с ОПБУ США, главным образом 
по причине различных методов учета начисленных расходов (таких как арендная плата, агентское комиссионное 
вознаграждение, неиспользованные дни отпуска, отложенные налоговые обязательства и резервы по сомнительным 
долгам) и различий, возникающих в результате капитализации и амортизации имущества и оборудования. Кроме того, 
выплата дивидендов не должна приводить к тому, что стоимость чистых активов российских дочерних обществ станет 
отрицательной, или повлечет их неплатежеспособность. Согласно применимым правилам бухгалтерского учета сумма, 
которую российское операционное дочернее общество вправе выплатить в виде дивидендов своей материнской компании 
по состоянию на 31 декабря 2012 года, составляла примерно 22 538 миллионов рублей (742,0 миллиона долларов США). 



79 

Яндекс обязан уплатить налог на доход, удерживаемый у источника выплаты, по ставке 5% со всех дивидендов, 
выплачиваемых российскими операционными дочерними обществами своей материнской компании. См. раздел 
«Факторы риска — К налогам на дивиденды, выплачиваемые российскими операционными обществами своей 
материнской компании, могут быть неприменимы налоговые льготы в рамках Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения». В 
ближайшей перспективе Яндекс не планирует выплачивать дивиденды в денежной форме. 

 
Исторически сложилось, что часть денежных средств Яндекса составляют остатки, удерживаемые для клиентов 

сервиса Яндекс.Деньги, которые могут быть использованы или сняты в любое время. В декабре 2012 года Яндекс 
заключил соглашение со Сбербанком, по которому Сбербанк приобретает долю составляющую 75 процентов (минут один 
рубль) в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги». В связи с данной сделкой, эти клиентские денежные средства 
включаются в состав активов, предназначенных для продажи, и более не отражаются в составе денежных средств. 
Балансы денежных средств Яндекса за предыдущие года, представленные в настоящем Годовом отчете, были 
скорректированы для того, чтобы отразить эти изменения. 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года у Яндекса отсутствовала непогашенная задолженность. В настоящее время у 

компании нет открытых кредитных линий или иных аналогичных источников ликвидности. 
 
Денежные потоки 
 
Денежные потоки Яндекса представлены следующим образом: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 (в миллионах рублей) 
Чистые поступления денежных средств от основной деятельности 5 675 7 506 11 529 
Чистый отток денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности (3 918) (17 552) (10 190) 
Чистые поступления/(отток) денежных средств от финансовой 
деятельности (907) 11 598 361 
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных 
средств и их эквивалентов (24) 1 353 (205) 

 
Движение денежных средств по основной деятельности. Денежные средства, поступающие от основной 

деятельности, состоят из чистой прибыли, скорректированной на суммы неденежных расходов по ряду статей, таких как 
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы на вознаграждение сотрудникам, 
основанное на акциях компании, доходы/расходы по отложенным налоговым обязательствам, курсовые прибыли и 
убытки, и влияние изменений в оборотном капитале. Чистые поступления денежных средств от основной деятельности, 
возросли на 4 023 миллиона рублей с 2011 по 2012 год. Данный рост обусловлен главным образом увеличением чистой 
прибыли на 2 450 миллионов рублей и приростом неденежных корректировок чистой прибыли на 1 343 миллионов 
рублей, а также дополнительными 230 миллионами рублей денежных средств, являющихся следствием изменений 
оборотного капитала. Изменения в неденежных корректировках преимущественно обусловлены увеличением затрат на 
амортизацию основных средств и нематериальных активов на 1 077 миллионов рублей. 

 
С 2010 по 2011 годы размер чистых поступлений денежных средств от основной деятельности увеличился на 1 831 

миллион рублей. Этот прирост объясняется, с одной стороны, увеличением чистой прибыли на 1 956 миллионов рублей и 
ростом суммы корректировок на неденежные расходы/(доходы) на 598 миллионов рублей, и сокращением денежного 
потока от изменений оборотного капитала на 723 миллиона рублей, с другой стороны. Денежный поток от изменений 
оборотного капитала уменьшился за счет существенного увеличения предоплаты за аренду московского офиса, роста 
денежных средств к получению, связанного с ростом масштабов операций Яндекс.Денег, и роста задолженности по НДС, 
причитающемуся к возмещению Яндексу, в связи с производственными инвестициями в России. Сокращение денежных 
потоков от изменений оборотного капитала частично компенсировано увеличением кредиторской задолженности и 
начисленных обязательств, отражающих увеличение размера сумм, причитающихся участникам рекламной сети Яндекса, 
а также рост отложенной выручки и НДС, причитающегося к перечислению в бюджет, что связано с общим ростом 
продаж онлайн-рекламы.  

 
Яндекс считает, что имеющиеся у компании денежные средства, эквиваленты денежных средств и поступления от 

операционной деятельности будут достаточными для удовлетворения текущих потребностей Яндекса на протяжении как 
минимум ближайших 12 месяцев. Если денежные средства компании, эквиваленты денежных средств и поступления от 
операционной деятельности окажутся недостаточными для финансирования будущей деятельности Яндекса, от компании 
может потребоваться привлечение дополнительного финансирования в акционерной форме, или в форме долговых 
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обязательств, в т.ч. банковских кредитов. Привлечение дополнительного финансирования может оказаться невозможным 
на приемлемых для Яндекса условиях, либо оказаться невозможным вовсе. 

 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности. По сравнению с 2011 годом, в 2012 году объем 

денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, снизился на 7 362 миллионов рублей в результате 
сокращения капитальных затрат на 1 546 миллионов рублей, получения в 2012 году доходов по долговым ценным 
бумагам в размере 1 521 миллионов рублей, на фоне произведенных ранее в 2011 году инвестиций в долговые ценные 
бумаги в объеме 6 548 миллионов рублей, извлечения доходов в размере 174 миллиона рублей от продажи некотируемых 
долевых ценных бумаг, а также возврата денежных средств в размере 219 миллионов рублей, находившихся в депозите 
(на счете эскроу) в связи с обязательствами по выплате вознаграждения прежним владельцам компании SPB Software 
(ранее учитывались в качестве средств, используемых при операционной деятельности). При этом произошло увеличение 
инвестиций в срочные депозиты (за вычетом доходов) в размере 4 245 миллионов рублей. Под доходами от продажи 
некотируемых долевых ценных бумаг подразумеваются доходы от продажи прав в отношении компании Face.com, Inc. 
 

Размер денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, в 2011 году вырос на 13 634 
миллионов рублей по сравнению с 2010 годом в результате роста капитальных затрат на 3 379 миллионов рублей, 
инвестирования в долговые ценные бумаги в размере 6 548 миллионов рублей, размещения свободных денежных средств 
на срочных депозитах  в размере 2 296 миллионов рублей, а также средств, направленных на приобретение дочерних 
предприятий, в размере 592 миллионов рублей, инвестиций в некотируемые долевые ценные бумаги в размере 386 
миллионов рублей и средств, размещенных на счетах эскроу, в размере 433 миллионов рублей, предназначенных для 
осуществления условных платежей в связи с приобретением Яндексом компании SPB Software. В связи с данным 
приобретением Яндекс также произвел первоначальный платеж в размере 745 миллионов рублей. Совершенные в 2011 
году приобретения также включают покупку за 478 миллионов рублей (15 миллионов долларов США) 9,7% участия в 
акционерном капитале компании Blekko Inc, являющейся резидентом США и занимающейся интернет-поиском. См. 
раздел «— Недавние приобретения». В 2010 году Яндекс использовал денежные средства в размере 235 миллионов 
рублей для приобретения дочерних компаний, включая 92 миллиона рублей на приобретение 18,4% участия в капитале 
израильской компании Vizi Information Labs Ltd., компании-разработчика технологии распознавания лиц, и 143 миллиона 
рублей на приобретение 100% участия в капитале ООО «ГИС Технологии», компании, специализирующейся на 
производстве электронных карт. 
 

Совокупные капитальные затраты за 2010 год составили 2 151 миллиона рублей, за 2011 год – 5 530 миллиона 
рублей и 3 984 миллиона рублей за 2012 год. Исторически капитальные затраты Яндекса направлялись главным образом 
на приобретение серверов и сетевого оборудования. Также в 2011 и 2012 годах значительные капитальные затраты были 
направлены на строительство одного из крупнейших центров обработки данных Яндекса. В 2013 и последующие годы, 
Яндекс продолжит инвестировать в создание и переоборудование центров обработки данных, корпоративную 
инфраструктуру, технологии, а также офисные помещения, с тем, чтобы обеспечить адекватную производственную базу 
для совершенствования поисковой технологии, роста трафика и числа рекламных транзакций, увеличения числа интернет-
сервисов, и общего расширения бизнеса. Кроме того, Яндекс может периодически направлять значительные суммы на 
сделки по приобретениям компаний и получение лицензий. 
 

Движение денежных средств по финансовой деятельности. В 2012 году финансовая деятельность обеспечила 
приток в размере 361 миллионов рублей, что представляет собой главным образом поступления от исполнения опционов 
на акции, по сравнению с 2011 годом, в котором приток денежных средств составил 11 598 миллионов рублей, главным 
образом за счет поступлений от первичного публичного предложения Яндекса.  

 
В 2011 году финансовая деятельность обеспечила приток денежных средств в размере 11 598 миллионов рублей. 

Напротив, в 2010 г. на финансовую деятельность было потрачено 907 миллионов рублей. Данное изменение с 2010 по 
2011 годы объясняется главным образом поступлениями от прошедшего первичного публичного предложения компании. 
В 2010 году, когда Яндекс еще не был публичной компанией, основным направлением использования денежных средств 
по финансовой деятельности была выплаты дивидендов акционерам Яндекса. 
 
Забалансовые статьи 

 
В настоящее время у Яндекса отсутствуют забалансовые финансовые обязательства и компания не является 

участницей в предприятиях с переменным контролем (Variable Interest Entities), включая специальные компании и прочие 
структурные финансовые организации. 
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Договорные обязательства 
 
В следующей таблице представлены договорные обязательства Яндекса по состоянию на 31 декабря 2012 года: 
 

 Платежи, подлежащие уплате в период 
 

Всего 
в 2013 
году 

с 2014 по 
2015 год 
включи-
тельно 

с 2016 по 
2017 год 
включи-
тельно После 

 (в миллионах рублей) 
Обязательства по операционной аренде 7 121 1 413 2 737 2 326 645 
Обязательства по закупкам, связанным с центрами 
обработки данных 816 816 - - - 
Прочие обязательства по закупкам 1 191 548 322 237 84 
Итого договорные обязательства 9 128 2 777 3 059 2 563 729 

 
В таблице выше представлены долгосрочные арендные обязательства Яндекса в отношении офиса компании и 

помещений центров обработки данных, договорные обязательства по закупкам, связанным с функционированием центров 
обработки данных и производственных помещений, а также прочие обязательства по закупкам, главным образом 
фиксированные коммунальные платежи, платежи за лицензирование технологических процессов и по прочим услугам. 
Для соглашений, выраженных в долларах США, суммы, указанные в таблице выше, рассчитываются на основании 
обменного курса доллара США к российскому рублю, действовавшего на 31 декабря 2012 года. Все указанные суммы 
включают НДС. 

 
 

Основные учетные политики, существенные оценки и допущения 
 
Учетные политики Яндекса, влияющие на финансовое положение и результаты деятельности компании, более 

подробно изложены в консолидированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 
годов, приведенной в настоящем Годовом отчете. При подготовке консолидированной финансовой отчетности от нас 
требуется делать допущения, необходимые при расчете некоторых финансовых значений, что предполагает некоторую 
степень неопределенности. Яндекс основывает свои оценки на данных за прошлые периоды и на ряде допущений, 
которые, по мнению компании, являются обоснованными в данных обстоятельствах. Все эти оценки и допущения влияют 
на нашу оценку балансовой стоимости активов и обязательств и учтенных сумм доходов и расходов, что может не быть 
совершенно очевидным из других источников. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок при 
различных допущениях или условиях. По мнению Яндекса, нижеследующие политики бухгалтерского учёта оказывают 
влияние на наиболее существенные суждения и оценки, используемые при подготовке консолидированной финансовой 
отчетности: 

 
 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании 
 
Яндекс рассчитывает справедливую стоимость опционов на акции и компенсаций, зависящих от прироста 

стоимости акций (вместе – «Инструменты»), с использованием модели оценки опционов Блэка-Шоулза-Мертона (BSM), и 
признает в составе затрат равными долями в течение срока, за который инструмент считается полностью заработанным 
сотрудником. Компания использовала следующие допущения в своей модели оценки опционов, при оценке 
Инструментов: 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Предполагаемый срок действия инструмента (лет) 6,08 – 6,12 6,12 – 6,17 5,51 – 7,02 
Предполагаемая годовая волатильность 62% 65% 54% 
Безрисковая процентная ставка 4,00% 1,60% 0,78% 
Предполагаемая дивидендная доходность — — — 

 
Чтобы определить предполагаемый срок опциона, Яндекс использует «упрощенный метод», предусмотренный в 

рамках принципов по бухгалтерскому учету, утвержденных Комиссией по ценным бумагам и биржам США, который 
представляет средневзвешенный период, в течение которого, как предполагается, Инструменты будут являться 
обязательством Яндекса. 
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Что касается ценовой волатильности, то, так как Яндекс стал публичной компанией только в 2011 году, у нас нет 

достаточных исторических данных, чтобы оценивать волатильность цены обыкновенной акции компании за расчетный 
период, соответствующий сроку жизни Инструментов. Яндекс ориентируется на сопоставимые публичные компании, 
чтобы определить волатильность для расчета справедливой стоимости Инструментов. Для Инструментов за 2012 год мы 
начали использовать фактические данные об изменении цены акций Яндекса.  

 
До мая 2011 года для модели ценообразования опционов Яндекс применял безрисковую процентную ставку, 

ориентируясь на ставку доходности по российским еврооблигациям со сроком до погашения, приблизительно равным 
расчетному сроку жизни оцениваемого инструмента. После мая 2011 года компания использует безрисковые процентные 
ставки, основываясь на доходности казначейских облигаций США с соответствующим сроком до погашения, на дату 
предоставления Инструмента. 

 
В прошлом Яндекс объявлял и выплачивал дивиденды, в том числе по итогам года, закончившегося 31 декабря 

2010 года. Компания не объявляла никаких дивидендов по итогам 2011 и 2012 годов. В ближайшей перспективе Яндекс 
также не планирует выплачивать дивиденды. При объявлении дивидендов по итогам 2010 года, компания следовала 
практике выплаты владельцам опционов вознаграждения по принципу – на каждую акцию, причитающуюся владельцу 
опционов, должна была выплачиваться сумма, идентичная размеру дивиденда в расчете на одну акцию. Так как 
владельцы опционов уже получили компенсацию, равную размеру дивиденда, и поскольку в ближайшее время Яндекс не 
планирует выплачивать дивиденды в денежной форме, то при расчете цены Инструментов, предоставляемых за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, компания применяла ставку дивидендной доходности, равную нулю. 

 
Яндекс определяет сумму расходов на выплату вознаграждения сотрудникам, основанного на акциях компании, 

исходя из предположения, что не все Инструменты, предоставленные сотрудникам, в итоге будут ими заработаны. В 
отношении части инструментов право на получение вознаграждения не возникнет (право «пропадает»). ОПБУ США 
требует, чтобы вероятность случаев, когда право на получение вознаграждения у владельцев инструментов пропадет, 
определялась на момент предоставления опциона, и пересматривалась, при необходимости, в последующие периоды, если 
по факту число подобных случаев будет отличаться от первоначальных расчетов. Исторически, Яндекс предоставлял 
Инструменты только высокопоставленным сотрудникам компании, которые работали в Яндексе не менее одного года. 
Для определения потенциальных случаев, когда право владельцев инструментов на вознаграждение пропадет, Яндекс 
анализировал исторические данные применительно к подобным случаям, имевшим место в прошлом, и корректировал в 
зависимости от исключительных обстоятельств, таких, например, как уход двух ведущих сотрудников, которые владели 
Инструментами, предоставлявшими право на несоразмерно большое число акций. Не считая увольнения этих двух 
сотрудников, вероятность того, что право на вознаграждение по Инструментам пропадет, являлась очень низкой, и до 
2012 года для целей учета компания определила данный уровень как равный нулю. В 2012 году, когда Инструменты, 
основанные на акциях, стали предоставляться более широкому кругу сотрудников компании, Яндекс начал определять 
указанный уровень, опираясь на исторические данные текучести персонала.  Если по факту количество случаев, когда 
право на получение вознаграждения пропадает, будет существенно отличаться от первоначальных предположений, 
расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, могут оказаться существенно ниже, чем 
расходы, отраженные в отчетности. 

 
До проведения публичного размещения ценных бумаг, когда акции Яндекса не обращались на бирже, совет 

директоров регулярно определял справедливую стоимость акций Яндекса и устанавливал цену исполнения опционов на 
основании оценки компании, полученной путём применения таких оценочных методик как «доходный метод» и 
«рыночный метод». Данный подход соответствовал методам, рекомендованным методическим пособием Американского 
института дипломированных бухгалтеров публичных компаний (AICPA, American Institute of Certified Public Accountants) 
в разделе Оценка долевых ценных бумаг частных компаний, выпущенных в качестве вознаграждения сотрудникам. 

 
 
Налог на прибыль 
 
Яндекс вынужден делать предположения и допущения при оценке налоговых обязательств и определении резерва 

по налогу на прибыль. С 1 января 2007 года Яндекс использует новое обязательное руководство Совета по стандартам 
финансового учета США (FASB, Financial Accounting Standards Board) для отражения неопределенностей в отношении 
расчета налога на прибыль в бухгалтерском учете. При расчете используется двухэтапный подход к учету и измерению 
неопределенных налоговых позиций. Первый этап состоит в том, чтобы убедиться, что совокупность имеющихся 
доказательств такова, что занятая позиция, в том числе по итогам налоговых проверок, судебных разбирательств и 
обжалований, останется неизменной с вероятностью более 50%. Второй этап заключается в определении суммы 
неопределенного обязательства по налогу на прибыль. Последнее определяется как большая из величин, которые могут 
быть присуждены компании с вероятностью более 50% по итогам судебного разбирательства. 
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Хотя Яндекс полагает, что сформировал достаточный резерв для покрытия потенциальных расходов в связи с 
неопределенными налоговыми позициями, нельзя гарантировать, что реальные затраты компании на покрытие своих 
налоговых обязательств не будут отличаться от предусмотренных в учете. Компания корректирует данные резервы в 
свете изменения фактов и обстоятельств, таких как завершение налоговой проверки или уточнение оценки. Если 
окончательный размер подлежащих уплате налоговых платежей будет отличаться от отраженных в отчетности 
параметров, данное расхождение повлияет на размер резервов под уплату налогов на прибыль в периоде, по которому 
определялись соответствующие налоговые обязательства. При определении резерва по налогу на прибыль учитывается 
его возможная корректировка, а также соответствующие проценты. Фактический размер выплачиваемых компанией 
российских налогов может оказаться больше суммы налогов, начисленных по состоянию на 31 декабря 2012 года, ввиду 
неясностей и изменений российского налогового законодательства, различных подходов, применяемых региональными и 
местными налоговыми инспекторами, и непоследовательности судебных решений по техническим аспектам 
налогообложения. См. раздел «Факторы риска — Изменения в российской налоговой системе, непрогнозируемое или 
непредвиденное применение действующих правовых норм может оказать существенное негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса». 

 
Кроме того, важное значение имеют предположения и допущения руководства компании в отношении вероятности 

использования отложенных налоговых активов. С целью сокращения в отчетности величины отложенных налоговых 
активов до той суммы, которая с вероятностью более 50% будет использована в будущем, при наличии достаточной 
будущей налогооблагаемой прибыли, против отложенных налоговых активов создается резерв на переоценку. Если 
фактические обстоятельства будут отличаться от предположений руководства компании, или если будет проведена 
переоценка резерва, это может оказать существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность Яндекса. 

 
 
Учет и обесценение гудвила и нематериальных активов 
 
Обязательные к исполнению положения FASB требуют от Яндекса вести учет нашей доли активов и обязательств 

приобретенных компаний на основе их справедливой стоимости. Оценки справедливой стоимости нематериальных 
активов приобретенных Яндексом компаний основаны на ожидании их будущих финансовых результатов. Справедливая 
стоимость идентифицированных нематериальных активов определяется с помощью оценки, которая, в свою очередь, 
полагается на значительное число предположений и допущений, исходящих от руководства компании. 

 
Яндекс ежегодно проверяет на предмет снижения балансовую стоимость гудвила от интеграции приобретенных 

предприятий, а также стоимость нематериальных активов, в случаях, когда изменение обстоятельств дает основание 
предполагать, что данная стоимость может быть завышенной. К факторам, которые могут заставить компанию провести 
проверку на предмет снижения балансовой стоимости, помимо ежегодной проверки, относятся: получение результатов 
хозяйственной деятельности на уровне ниже того, что заложен в бюджете, изменения прогнозов или ожиданий 
относительно будущих финансовых результатов, изменение направления использования активов, а также 
неблагоприятные рыночные условия или экономические тенденции. Таким образом, собственные ожидания и оценки 
компании в отношении перспектив бизнеса Яндекса оказывают значительное воздействие на финансовые результаты и 
финансовое положение компании. Если эти прогнозы не оправдаются, или в будущем произойдет неблагоприятное 
изменение рыночных условий, то стоимость активов компании может снизиться, что приведет к будущим убыткам от 
переоценки. 

 
 
Новые положения бухгалтерского учёта 
 
С 1 января 2012 года компания применяет поправки к действующей редакции положений FASB, которые 
предусматривают изменение порядка оценки справедливой стоимости и расширенные требования по раскрытию 
информации. Наиболее существенное изменение в части раскрытия заключается в расширении перечня информации, 
раскрываемой в отношении третьего уровня измерений на основе значительных неочевидных данных. Принятие новых 
положений не повлияло на консолидированное финансовое положение компании, результаты деятельности, движение 
денежных средств или раскрытие информации. 
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Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном риске 
 
Валютный риск 
 
Функциональной валютой российских дочерних обществ Яндекса, на которые приходится основной объем 

операционной деятельности, является российский рубль. В связи с этим, отраженные в отчетности результаты 
деятельности компании подвержены влиянию от колебания обменного курса в том объеме, в котором Яндекс учитывает 
прибыли и убытки по денежным активам и обязательствам, выраженным не в рублях, а в иной валюте, которой главным 
образом являются доллары США. По состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов, соответственно, общая сумма денежных 
средств, эквивалентов денежных средств и срочных вкладов, хранящихся в России и номинированных в долларах США, 
составляла 37,6 миллионов долларов США и 0,6 миллионов долларов США. Если бы по состоянию на 31 декабря 
соотношение доллар США / рубль изменилось в сторону повышения или понижения на 15%, Яндекс мог бы отчитаться о 
дополнительных прибылях/убытках до налога на прибыль, образовавшихся благодаря колебанию курса валют в размере 
141 миллиона рублей и 32 миллиона рублей в 2011 и 2012 году, соответственно. 

 
Кроме того, расходы и выручка российских дочерних обществ Яндекса преимущественно выражены в российских 

рублях. Однако, расходы Яндекса по уплате арендных платежей, в том числе и платежей за использование центрального 
офиса компании, номинированы в долларах США, что является обычной практикой для российского рынка 
недвижимости. Помимо этого, существенная часть капитальных затрат Яндекса, связанных, преимущественно, с 
приобретением серверов и сетевого оборудования, импортируемого российскими поставщиками, также может быть 
существенно затронута колебанием курса рубль / доллар США. В случае существенного повышения стоимости доллара 
США по отношению к рублю, рублевый эквивалент данных расходов, выраженных в долларах США, возрастет, что 
негативно повлияет на чистую прибыль и денежные потоки компании.  

 
В 2011 году Яндекс дополнительно арендовал порядка 12 000 квадратных метров офисных помещений, 

расположенных в архитектурном комплексе центрального офиса компании в Москве. По состоянию на 31 декабря 2012 
года, соответствующие договоры предусматривают семилетний срок аренды и выплату около 64,9 миллионов долларов 
США в течение этого периода. Размер арендной платы согласован сторонами в долларах США, при этом расчеты должны 
осуществляться в рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации. Договоры 
предусматривают механизмы, защищающие собственника от снижения курса доллара, в свою очередь, Яндекс не 
застрахован от его увеличения. Подобная защита собственника является встроенным производным инструментом 
(деривативом), который в соответствии с ОПБУ США должен быть отделен от расходов на аренду и учитываться 
отдельно. По итогам каждого периода Яндекс производит переоценку справедливой стоимости данного дериватива и 
учитывает любые ее изменения в качестве убытка/прибыли, вызванного колебанием обменного курса. Оценка 
справедливой стоимости этого инструмента осуществляется с использованием методики, чувствительной к изменениям 
обменного курса доллара США к российскому рублю. Если бы по состоянию на 31 декабря 2012 года соотношение доллар 
США/рубль изменилось в сторону понижения на 15%, Яндекс мог бы признать дополнительный убыток до налога на 
прибыль в размере 71 миллионов рублей по итогам 2012 года. Если бы по состоянию на 31 декабря 2012 года 
соотношение доллар США / рубль изменилось в сторону повышения на 15%, Яндекс мог бы признать дополнительную 
прибыль до налогообложения в размере 22 миллионов рублей по итогам 2012 года. 

 
Доллар США является функциональной валютой материнской компании Яндекса, базирующейся в Нидерландах, а 

также ее дочерних компаний, находящихся в Нидерландах и США. Функциональной валютой украинского дочернего 
общества компании является украинская гривна. Финансовая отчетность указанных юридических лиц, находящихся за 
пределами России, была переведена в рубли с использованием метода текущего курса, что предполагает конвертацию 
балансовых статей в рубли по курсу на конец периода, в то время как выручка и расходы переводятся с использованием 
средневзвешенного обменного курса за соответствующий период. Образовавшиеся прибыли и убытки от пересчета в 
рубли за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, учтены в консолидированном балансе Яндекса как 
часть прочего совокупного дохода. После проведения первичного публичного предложения основную часть активов 
Яндекса в Нидерландах составляют денежные средства, эквиваленты денежных средств, срочные вклады и долговые 
ценные бумаги, номинированные в долларах США. По состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов, соответственно, 
совокупная сумма денежных средств, эквивалентов денежных средств и срочных вкладов, хранящихся в Нидерландах, 
составляла 391,1 миллион долларов США и 392,0 миллиона долларов США. Если бы по состоянию на 31 декабря 
соотношение доллар США/рубль изменилось в сторону повышения или понижения на 15%, Яндекс мог бы отчитаться о 
дополнительной прочей совокупной прибыли/убытках в размере 2 319 миллионов рублей и 2 212 миллионов рублей в 
2011 и 2012 году, соответственно. 
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Процентный риск 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года денежные средства, эквиваленты денежных средств и срочные вклады 

Яндекса составляли 22 384 миллионов рублей, а долговые ценные бумаги — 4 810 миллиона рублей. Яндекс не ожидает 
существенного изменения балансовой стоимости денежных средств, эквивалентов денежных средств, срочных вкладов и 
долговых ценных бумаг в результате изменения процентных ставок. Яндекс не занимается инвестициями с целью 
торговли или спекуляции. Однако снижение процентных ставок сократит будущие инвестиционные доходы компании. 

 

Пункт 6. Директора, высшее руководство и сотрудники 

 
Ниже приводятся сведения о каждом из исполнительных руководителей и директоров компании, в том числе их 

возраст и должности на дату составления настоящего Годового отчета: 
 

ФИО Возраст 

Дата 
окончания 

текущего срока 
полномочий 

Занимает должность 
директора или 

исполнительного 
должностного лица Должность 

Альфред Феноти 86 2014 год с 2000 года Председатель и 
неисполнительный директор 

Аркадий Волож 49 2014 год с 2000 года Исполнительный директор и 
генеральный директор 

Илья Сегалович 48 2013 год с 2000 года Исполнительный директор и 
директор по технологиям и 
разработке 

Джон Бойнтон 47 2015 год с 2000 года Неисполнительный директор 
Эстер Дайсон 61 2015 год с 2006 года Неисполнительный директор 
Елена Ивашенцева 46 2014 год с 2000 года Неисполнительный директор 
Чарльз Райан 45 2013 год с 2011 года Неисполнительный директор 
Александр Волошин 56 2013 год с 2010 года Неисполнительный директор 
Александр Шульгин 35 Не 

применимо 
с 2010 года Финансовый директор 

 
Г-н Феноти является неисполнительным директором компании Яндекс с 2000 года и стал председателем совета 

директоров Яндекса в июле 2008 года. Г-н Феноти является соучредителем, председателем совета директоров и 
генеральным директором компании InfiNet Wireless, поставщика беспроводных сетевых решений в России, а также 
соучредителем и председателем совета директоров Центра интеграции телефонной связи – поставщика систем IP-
телефонии. С 1993 по 2003 год г-н Феноти являлся директором компании «КомпТек Интернэшнл». С 1965 по 1993 год он 
занимал должность президента и генерального директора компании Information International. До этого г-н Феноти работал 
вице президентом и генеральным директором компании «Компьютер Контрол» (западное подразделение). Г-н Феноти 
получил степень бакалавра технических наук в Колумбийском университете в 1946 году и степень магистра 
электротехники в 1947 году. 

 
Г-н Волож является основным учредителем Яндекса и занимает должности директора в совете директоров и 

генерального директора Яндекса с 2000 года. Будучи активным предпринимателем, г-н Волож выступил со-основателем 
нескольких предприятий, добившихся успеха в сфере информационных технологий, включая InfiNet Wireless - 
российского поставщика технологии беспроводных сетей, и «КомпТект Интернэшнл» - одного из крупнейших 
дистрибуторов сетевого и телекоммуникационного оборудования в России. В 2000 году г-н Волож оставил пост 
генерального директора «КомпТек Интернэшнл», чтобы стать генеральным директором компании Яндекс. Г-н Волож 
начал работать в сфере поисковых технологий в 1989 году. В 1990 году им была учреждена компания «Аркадия», 
занимающаяся разработкой поискового программного обеспечения. Ранние достижения г-на Воложа в данной сфере 
включают разработку электронного поиска для использования в патентах, классической российской литературе и Библии. 
Г-н Волож имеет степень в прикладной математике Института нефти и газа им. И.М. Губкина. 

 
Г-н Сегалович является одним из соучредителей Яндекса и директором по технологиям и разработке. Он занимает 

должность директора в Совете директоров с 2000 года. Свою карьеру он начал в 1990 году с работы над технологиями 
поиска информации в компании «Аркадия», где возглавлял группу разработчиков программного обеспечения. С 1993 по 
2000 год он возглавлял отдел поисковых систем в компании «КомпТек Интернэшнл». В 2000 году г-н Сегалович покинул 
«КомпТект Интернэшнл», чтобы присоединиться к компании Яндекс. Г-н Сегалович помогал создавать Национальный 
корпус русского языка (Рускорпора) и РОМИП, Российский семинар по оценке методов информационного поиска. Он 
также является соучредителем и спонсором Художественно-реабилитационного центра для сирот и детей с недостатками 



86 

развития «Дети Марии». Г-н Сегалович получил степень в области геофизики в Российском государственном 
геологоразведочном университете им. С. Орджоникидзе. 

 
Г-н Бойнтон является неисполнительным директором Яндекса с 2000 года. Г-н Бойнтон является президентом 

компании Firehouse Capital Inc., частной инвестиционной компании, вкладывающей деньги в различные компании, 
находящиеся на ранних стадиях развития. Он также является членом совета директоров нескольких некоммерческих 
организаций. С 2001 по 2006 год г-н Бойнтон являлся учредителем и управляющим директором компании Wilson Alan 
LLC, с 1997 по 2001 год – вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию компании Forrester Research, с 1995 
по 1997 – консультантом по стратегии в компании Mercer management Consulting и с 1990 по 1995 год – соучредителем и 
президентом компании «КомпТек Интернэшнл». Г-н Бойнтон окончил Гарвардский колледж. 

 
Г-жа Дайсон является неисполнительным директором Яндекса с 2006 года. Г-жа Дайсон является активным 

инвестором и членом совета директоров различных стартапов в сфере информационных технологий, здравоохранения и 
аэрокосмической промышленности, а также является членом совета директоров WPP Group, международной 
телекоммуникационной компании. Она начала свою карьеру в качестве редактора в журнале Forbes, далее в течение пяти 
лет работала аналитиком по ценным бумагам на Wall Street. В компании New Court Securities г-жа Дайсон возглавляла 
аналитический отдел, и среди прочего работала над первичным публичным предложением компании Federal Express. В 
компании Oppenheimer & Co. она занималась развитием зарождающихся рынков программного обеспечения и 
персональных компьютеров. С 1982 по 2004 год в качестве владельца компании EDventure Holdings она редактировала 
информационный бюллетень Release 1.0 и организовывала ежегодную конференцию PC Forum. В 2004 году она продала 
EDventure компании CNET, но потребовала вернуть ей право на использование этого наименования, после того как 
уволилась из CNET в начале 2007 года. Ее интересы в России включают членство в консультационном совете компаний 
IBS Group и SUP/Live Journal, а также инвестиции в технологические компании AlterGeo, «ТерраЛинк», Epam (акции 
размещены на бирже), UCMS и Zingaya. В США она также является членом совета директоров компаний 23andMe, 
Meetup, NewspaperDirect (частично принадлежит Анатолию Карачинскому из IBS), Eventful и других. Она также 
выступила первоначальным инвестором для таких компаний как Flickr и del.icio.us (проданы Yahoo!), Medstory и Powerset 
(проданы Microsoft), Brightmail (продана Symantec) и Postini (продана Google), является автором книги «Release 2.0: A 
design for living in the digital age» («Выпуск 2.0: Жизнь в цифровую эпоху») (1997 год), которая была переведена на 18 
языков. Г-жа Дайсон получила степень Бакалавра в области экономики в Гарвардском университете. 

 
Г-жа Ивашенцева является неисполнительным директором Яндекса с 2000 года.  

Г-жа Ивашенцева является старшим партнером в российской частной инвестиционной компании Baring Vostok Capital 
Partners, которая консультировала в отношении первого раунда инвестиций компанию Яндекс в 2000 году. 
Непосредственным инвестором в Яндекс в этом раунде выступила компания Internet Search Investments Limited, 
(материнская компания ru-Net B.V.), в которой фонд Baring Vostok является учредителем, а различные фонды Баринг 
Восток, совместно являются крупнейшим акционером. С 2000 года г-жа Ивашенцева отвечала за управление 
инвестициями Internet Search Investments Limited в Яндекс. Она также является членом совета директоров компаний Ozon, 
«Энфорта», «Центр финансовых технологий», Семейный Доктор, InfiNet Wireless Ltd., ЭР-Телеком, Avito и Ivi, а также 
ранее была членом совета директоров ведущей российской телевизионной вещательной компании «СТС Медиа, Инк.», 
акции которой прошли листинг на бирже НАСДАК (NASDAQ), и других портфельных компаний фондов Baring Vostok. C 
1994 по 1998 год г-жа Ивашенцева занимала должность директора в компании EPIC Russia, где она отвечала за 
инвестиции компании Sector Capital Fund в телекоммуникации и средства массовой информации. Г-жа Ивашенцева 
получила степень магистра в области финансов и учета Лондонской школы экономики и диплом с отличием по 
специальности «экономика» Новосибирского государственного университета. Она также имеет сертификат 
дипломированного финансового аналитика Института CFA (Chartered Financial Analyst — дипломированный финансовый 
аналитик). 

 
Г-н Райан является неисполнительным директором Яндекса с мая 2011 года. Будучи специалистом в сфере 

финансов с 22-летним опытом работы на российском и международном рынках, г-н Райан является соучредителем 
Объединенной финансовой группы (UFG) и в 1994 году стал председателем ее совета директоров и генеральным 
директором. В 1998 году г-н Райан учредил New Technology Group в рамках группы компаний UFG Asset Management, 
которая спонсировала инвестиции компании ru-Net Holdings в технологии, находящиеся на ранней стадии развития, 
инвестиционный портфель которой включал и Яндекс. В 2006 году Дойче Банк приобрел 100% участия в инвестиционно-
банковской деятельности UFG, и г-н Райан был назначен главой представительства и генеральным директором 
подразделения Дойче Банк Групп в России и оставался на данной позиции до конца 2008 года, когда он стал 
председателем UFG Asset Management. C 2008 года до конца 2010 года г-н Райан занимал должность консультанта Дойче 
Банка. До учреждения UFG г-н Райан работал финансовым аналитиком в CS First Boston с 1989 по 1991 год и ведущим 
банкиром в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне с 1991 по 1994 год. Г-н Райан получил степень по 
специальности «Государственное управление» Гарвардского университета. 
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Г-н Волошин стал неисполнительным директором Яндекса в августе 2010 года после того, как два года проработал 
в качестве советника компании. С сентября 2010 года г-н Волошин занимает пост Председателя совета директоров 
компании «Уралкалий». До того, как стать членом совета директоров Яндекса, г-н Волошин занимал пост председателя 
совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» с 2008 по 2010 год и пост председателя совета директоров РАО 
«ЕЭС России» с 1999 по 2008 год. С 1999 по 2003 год г-н Волошин возглавлял Администрацию Президента России, а до 
этого работал заместителем Руководителя Аппарата Президента с 1998 по 1999 год и помощником Руководителя аппарата 
Президента с 1997 по 1998 год. В 1978 году он окончил Московский институт инженеров транспорта и имеет степень в 
области экономики Всероссийской академии внешней торговли. 

 
Г-н Шульгин присоединился к компании Яндекс в качестве финансового директора в мае 2010 года. Являясь 

специалистом в сфере финансов с 13-летним опытом работы в сфере товаров массового потребления, г-н Шульгин 
занимал различные финансовые должности в компании Coca-Cola Hellenic с 1997 по 2007 год. В 2007 году он был 
назначен финансовым директором представительства Coca-Cola Hellenic в России. Г-н Шульгин получил диплом в 
области Управления в Ростовском государственном университете. 

 
 

Вознаграждение должностных лиц и директоров и владение ими акциями Яндекса 
 
Совокупное денежное вознаграждение, выплаченное или начисленное в 2012 году членам высшего руководства 

компании Яндекс (всего 21 человек), составило 90 миллионов рублей (3,0 миллиона долларов США). 
 
В мае 2011 года, каждому из неисполнительных директоров Яндекса был предоставлен опцион на приобретение 

28 000 акций класса A по цене первичного публичного предложения в 25,00 долларов США за акцию. Право на 
реализацию этих опционов приобретается в течение четырех лет.  

 
Информация об акциях, принадлежащих директорам и высшему руководству Яндекс, и принадлежащих им 

опционах, приведена в разделе «Основные акционеры и сделки с заинтересованными лицами». 
 

 
Корпоративное управление 

 
В компании Яндекс сформированы комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и комитет по назначениям и 

корпоративному управлению. Для каждого из данных комитетов утвержден отдельный устав, регулирующий их 
деятельность. 

 
 
Комитет по аудиту 
 
В состав комитета по аудиту входят г-н Райан (председатель), г-н Бойнтон и г-жа Дайсон. Каждый член комитета 

является «независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК (NASDAQ) по допуску ценных бумаг к 
обращению на бирже, а г-н Райан соответствует критериям «финансового эксперта комитета по аудиту», 
сформулированным в Пункте 16A Формы 20-F, и решении совета директоров Яндекса. Комитет по аудиту контролирует 
ведение бухгалтерского учета и предоставление финансовой отчетности, проведение аудитов консолидированной 
финансовой отчетности компании. Комитет по аудиту, среди прочего: 

 
• предоставляет рекомендации совету директоров Яндекса в отношении назначения акционерами независимого 

аудитора; 
 

• контролирует работу независимых аудиторов, что включает разрешение споров между руководством и 
независимыми аудиторами в отношении финансовой отчетности; 

 
• предварительно утверждает все аудиторские и неаудиторские услуги, оказываемые привлеченными 

независимыми аудиторами; 
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• анализирует процедуру контроля «независимости» и контроля качества, реализуемых независимыми 
аудиторами; 

 
• обсуждает с руководством и независимыми аудиторами существенные забалансовые операции, а также 

существенные договоренности и обязательства; 
 

• рассматривает и утверждает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; 
 

• обсуждает с руководством компании годовую консолидированную финансовую отчетность и бухгалтерскую 
отчетность, предусмотренную законодательством; 

 
• ежегодно анализирует и рассматривает необходимость корректировки устава комитета по аудиту; 

 
• проводит встречи с независимыми аудиторами для обсуждения существенных вопросов учетной политики, 

рекомендаций в отношении внутреннего контроля, писем о привлечении аудиторов и писем об их 
независимости, а также иных существенных письменных документов, формируемых между аудиторами и 
менеджментом; а также 

 
• рассматривает иные вопросы, периодически поручаемые комитету по аудиту советом директоров Яндекса. 
 
 
Комитет по вознаграждениям 
 
В состав комитета по вознаграждениям входят г-н Бойнтон (председатель), г-н Феноти и г-жа Ивашенцева. Каждый 

член комитета является «независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК (NASDAQ) по допуску ценных 
бумаг к обращению на бирже. Комитет по вознаграждениям оказывает содействие совету директоров в рассмотрении и 
утверждении или в вопросах дачи рекомендаций, касающихся структуры вознаграждений в компании, что включает, 
среди прочего, все формы вознаграждений, выплачиваемых директорам и руководству Яндекса. Руководство Яндекса не 
может присутствовать на заседаниях какого-либо комитета, повестка дня которого включает вопрос об определении 
размера вознаграждения генерального директора компании. Функции комитета по вознаграждениям регламентированы 
положением об оплате труда, утверждаемого на общем собрании акционеров компании, в соответствии с требованиями 
законодательства Нидерландов, и среди прочего включают следующие: 

 
• рассмотрение размера вознаграждений, предоставляемых исполнительным и неисполнительным директорам 

Яндекса и дача совету директоров компании рекомендаций в их отношении; 
 

• рассмотрение и утверждение размера вознаграждений, включая компенсационные выплаты акциями и 
правами на акции, компенсации в случае изменения структуры контроля компании и соглашений об условиях 
расторжения трудового договора, в отношении финансового директора Яндекса и любых иных руководителей, 
по выбору комитета; 

 
• контроль оценки деятельности руководства компании; 

 
• регулярное изучение любых материальных поощрений и планов компенсационных выплат акциями, 

мотивировочных программ или аналогичных договоренностей и предоставление совету директоров компании 
рекомендаций в их отношении; 

 
• реализация прав совета директоров в рамках любых планов компенсационных выплат акциями и правами на 

акции, за исключением права на изменение таких программ (за исключением случаев, когда комитет получил 
прямое разрешение на реализацию подобного права); а также 

 
• рассмотрение иных вопросов, периодически поручаемых комитету по вознаграждениям советом директоров 

Яндекса. 
 
 
Комитет по назначениям и корпоративному управлению 
 
В состав комитета по назначениям и корпоративному управлению входят г-н Бойнтон (председатель), г-н Феноти и 

г-жа Ивашенцева. Каждый член комитета является «независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК 
(NASDAQ) по допуску ценных бумаг к обращению на бирже. Комитет по назначениям и корпоративному управлению 
помогает совету директоров в выборе лиц, обладающих достаточной квалификацией, чтобы занять пост директора 



89 

компании. Комитет также содействует совету директоров в определении состава последнего и формируемых при нем 
комитетов. Комитет по назначениям и корпоративному управлению среди прочего: 

 
• предоставляет рекомендации совету директоров Яндекса в отношении лиц, которые могут быть выдвинуты на 

общем собрании акционеров в качестве кандидатов на пост директора при проведении выборов или 
перевыборов на указанную должность; 
 

• контролирует ежегодное рассмотрение советом директоров результатов своей деятельности и деятельности 
его комитетов; а также 

 
• рассматривает, готовит и предоставляет рекомендации совету директоров в отношении основных принципов 

корпоративного управления в компании Яндекс. 
 

 
Трудовые договоры 

 
Практически все сотрудники Яндекса работают в его дочерних компаниях и обществах. Заключаемые с ними 

трудовые договоры, как правило, предусматривают минимальные сроки уведомления об увольнении, допустимые в 
соответствии с российским законодательством. Ряд трудовых договоров, заключенных ООО «ПС Яндекс.Деньги» с его 
сотрудниками, содержит положения о недопущении конкуренции, при этом, Яндекс понимает, что в рамках российского 
права подобные положения, как правило, не могут быть принудительно исполнены в судебном порядке. Договоры с 
рядом топ-менеджеров и сотрудников Яндекса также предусматривают, что в период их работы в компании они не будут 
агитировать ключевых сотрудников Яндекса перейти в другие компании. 

 
 
Сотрудники 

 
В следующей таблице представлена информация о численности и составе персонала Яндекса по состоянию на 31 

декабря каждого указанного года: 
 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Россия 2 270 3 062 3 415 
Другие страны 115 250 346 
Итого 2 385 3 312 3 761 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Разработка сервисов и приложений 1 313 1 842 2 027 
Продажи, общий и административный персонал 853 1 145 1 354 
Сотрудники центров обработки данных  219 325 380 
Итого 2 385 3 312 3 761 

 
Кроме того, Яндекс, как правило, также нанимает до нескольких сот человек, частично занятых на основании 

гражданско-правовых договоров. Количество подобных работников варьируется в зависимости от изменения количества 
работников, занятых полный рабочий день. 

 
Сотрудники компании не заключали каких-либо коллективных договоров и соглашений, и Яндекс в своей истории 

еще ни разу не сталкивался с забастовками работников. По мнению компании, Яндекс поддерживает хорошие отношения 
со своими сотрудниками. 

 
 
Программы поощрения сотрудников 

 
Программа поощрения с использованием прав на акции 2007 года (с учетом изменений и дополнений внесенных ее 

третьей редакцией) («Программа 2007»), предусматривает премирование опционами на акции, правами на получение 
дохода от повышения стоимости акций, блокированными акциями и пакетами на основе таких акций (так называемые 
«отсроченные акции»). Программа предусматривает распределение до 10% совокупного объема размещенных акций 
класса А и акций класса B. 

 
Управление Программой 2007. Управление Программой 2007 осуществляется советом директоров Яндекса или его 

комитетом по вознаграждениям. При этом, несмотря на то, что Программа 2007 предусматривает определенные условия 
предоставления каждого из возможных поощрений, совет директоров рассматривает каждый случай отдельно и 
принимает решение в отношении условий и требований, предъявляемых при предоставлении каждого поощрения. 
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Подобные условия среди прочего включают, график передачи прав, положения о порядке их выкупа компанией, 
положения об утрате права выкупа, а также форму расчета при реализации предоставленного поощрения. 

 
Право на участие в программе поощрения. Право на получение поощрения в виде инструментов, основанных на 

акциях, может быть предоставлено сотрудникам Яндекса, директорам компании, а также консультантам компании и её 
дочерних подразделений. 

 
Цена исполнения и срок реализации. Ценой исполнения является цена за акцию класса A, установленная на конец 

торгового дня на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Select Market) в дату предоставления поощрения. По общему правилу, 
право на реализацию поощрения сохраняется в течение десяти лет с даты его возникновения, при условии, что к тому 
моменту премированное лицо не прекратит отношения с компанией. 

 
График передачи прав. Уведомление о поощрении включает график передачи прав. Права на инструменты, как 

правило, полностью переходят к получателю в течение четырехлетнего периода, причем 4/16 части переходят по истечении 
первого года с даты предоставления премии, и далее 1/16 часть переходит каждый квартал. При прекращении 
трудоустройства или работы получателя в компании, получатель, обычно, может реализовать те предоставленные ему 
опционы, права в отношении которых уже перешли к нему по состоянию на дату прекращения его трудовых отношений с 
Яндексом или же в иной срок, установленный лицами, управляющими программой. 

 
Акции класса A и класса B. Опционы, предоставленные до октября 2008 года, могут быть реализованы согласно 

закрепленным в них условиям и условиям, указанным в Программе 2007, а именно: 
 
• В случае, если получатель опциона намеревается реализовать опцион и немедленно продать закрепленные за 

ним акции, Яндекс выпускает акции класса A. 
 

• В случае, если получатель опциона намеревается реализовать опцион и владеть приобретенными акциями в 
течение некоторого периода времени, Яндекс выпускает акции класса B. Данные акции класса B регулируются 
положениями о передаче и конвертации, применимыми ко всем акциям компании класса B. 

 
Опционы, предоставляемые начиная с октября 2008 года, реализуются только в отношении акций класса А в соответствии 
с предписаниями, предусмотренными Программой 2007 в их отношении. 

 
Внесение изменений и прекращение. Совет директоров Яндекса вправе изменить, приостановить или прекратить 

Программу 2007 года в любое время. Любому такому изменению, приостановлению или прекращению должно 
предшествовать постановление совета директоров компании, о том, что предоставленные ранее вознаграждения в 
существенной мере останутся неизменными. Действие Программы 2007 рассчитано до октября 2017 года, но может быть 
прекращено ранее. В ноябре 2011 года и феврале 2012 года совет директоров Яндекс вносил изменения в Программу 2007.  

 
Кроме того, в мае 2011 года компания внепланово распределила в общей сложности 77 230 пакетов фантомных 

акций между своими сотрудниками. Права на такие акции в полной мере перешли их получателям и в декабре 2011 года 
по ним был произведен полный денежный расчет. Затраты в 43 миллионов рублей (1,3 миллиона долларов США), 
связанные с данными премиями, включены в отчетность компании. 

 

Пункт 7. Основные акционеры и сделки с заинтересованными лицами. 

 
В следующей таблице представлена информация в отношении каждого акционера, который, по сведениям Яндекса, 

является бенифициарным владельцем более чем пяти процентов обыкновенных размещенных акций компании каждого 
класса. Бенефициарное владение определяется в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам и 
включает права голосования или инвестирования в отношении акций Яндекса. 

 
Количество размещенных акций, использованных при расчете процентной доли в отношении каждого внесенного в 

список акционера, включает также и те акции, которые могли бы быть выпущены, если бы были исполнены 
принадлежащие такому акционеру опционы, право на исполнение которых возникнет не позднее, чем через 60 дней 
начиная с 1 марта 2013 г. Процентное соотношение бенефициарного владения рассчитано исходя из того, что по 
состоянию на 01 марта 2013 года в обращении находятся 221 981 842 акций класса A и 106 670 831 акций класса B. Все 
владельцы обыкновенных акций Яндекса, включая перечисленных ниже акционеров, пользуются равными правами голоса 
в отношении указанных акций. Акции класса A предусматривают один голос на акцию, а акции класса B 
предусматривают 10 голосов на акцию. 
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 Акции, принадлежащие на праве собственности по состоянию на 1 марта 2013 
года 

 Акции класса A Акции класса Б Процент 
Бенефициар Кол-во 

акций % 
Кол-во 
акций % 

По голосам 
(1) 

По количеству 
акций 

Директора и высшее 
руководство: 

     
 

Аркадий Волож(2) 5 655 386 2,55 34 459 684 32,30 27,18 12,21 
Илья Сегалович 0 — 8 424 000 7,90 6,54 2,56 
Альфред Феноти(3) 12 250 * 1 400 000 1,31 1,09 * 
Джон Бойнтон(4) 1 297 550 * 0 — * * 
Эстер Дайсон(5) 172 250 * 0 — * * 
Елена Ивашенцева(6) 9 609 685 4,33 42 949 300 40,26 34,07 15,99 
Чарльз Райан(7) 4 879 657 2,20 1 582 485 1,48 1,61 1,97 
Александр Волошин(8) 57 375 * 0 — * * 
Александр Шульгин(9) 100 000 * 0 — * * 
Все действующие директора 
и высшее руководство (9 
человек) (10) 21 784 153 9,81 88 815 469 83,26 70,61 33,65 
Основные акционеры:       
Фонды прямого 
инвестирования Baring 
Vostok(11) 9 609 685 4,33 42 949 300 40,26 34,07 15,99 
Tiger Global Holding 
Coöperatief(12) 15 300 000 6,89 0 — 1,19 4,66 
Международная финансовая 
корпорация(13) 14 868 843 6,70 0 — 1,15 4,52 
Morgan Stanley Investment 
Management Inc.(14) 13 285 426 5,98 0 — 1,03 4,04 
Thornburg Investment 
Management Inc.(15) 16 942 920 7,63 0 — 1,31 5,16 
Владимир Иванов 0 — 11 218 884 10,52 8,71 3,41 
Итого акций, 
принадлежащих 
директорам, руководству и 
владельцам 5% пакетов 
акций 82 181 342 37,02 100 034 353 93,78 84,00 55,44 
* Представляет бенефициарное владение менее чем одним процентом данных акций.  

 
(1) Процентная доля общего права голоса представляет собой право голоса в отношении всех акций Яндекс класса A и 

класса B, голосующих вместе как акции одного класса. Каждый владелец акций класса B имеет право на десять 
голосов, приходящихся на каждую одну акцию класса B, а каждый владелец акций класса A имеет право на один 
голос, приходящийся на каждую одну акцию класса A по всем вопросам, представленным акционерам для 
голосования. Если иное не предусмотрено законодательством Нидерландов или уставом Яндекса, акции класса A и 
акции класса B голосуют вместе как акции одного класса по всем вопросам, представленным акционерам для 
голосования. Каждая акция класса B может быть конвертирована владельцем в любое время в одну акцию класса A 
и одну акцию класса C. 

 
(2) Включает 5 655 386 акций класса А, принадлежащих компании Belka Holdings Limited, компании с ограниченной 

ответственностью, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (Belka). Г-н Волож владеет 100% 
акционерного капитала компании Belka. Юридический адрес компании Belka: Палм-гроув-хаус, а/я 438, г. Род-
Таун, о. Тортола, Британские Виргинские Острова. 

 
(3) Состоит из 1 400 000 акций класса B, принадлежащих Отзывному прижизненному трасту Альфреда и Рикезы 

Феноти, в число бенефициаров которого входит г-н Феноти или члены его семьи и включает 12 250 акций класса А, 
которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть реализован на настоящий момент. Не 
учитывает опционы на приобретение 15 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней 
после 1 марта 2013 года. 

 
(4) Включает (a) 459 220 акций класса A, принадлежащих трастам, в число бенефициаров которых входит г-н Бойнтон 

или члены его семьи, (b) 651 080 акций класса B, принадлежащих Трасту Джона В. Бойнтона 2006 года, (с) 175 000 
акций класса А, принадлежащих благотворительной организации The Diomedes Foundation, а также (d) 12 250 акций 
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класса А, которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть реализован на настоящий момент. 
Г-н Бойнтон заявляет, что не является бенефициарным владельцем данными акциями, за исключением случаев, 
когда вопрос затрагивает его имущественные интересы. Не включает опционы на приобретение 15 750 акций 
класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 01 марта 2013 года. 

 
(5) Включает 12 250 акций класса А , которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть 

реализован на настоящий момент. Исключает опционы на приобретение 15 750 акций класса A, которые не могут 
быть исполнены в течение 60 дней после 01 марта 2013 года. 

 
(6) Состоит из акций, принадлежащих компании BC&B Holdngs B.V. (“BC&B”). Включает 12 250 акций класса А, 

которые могут быть получены в рамках опциона, который может быть реализован на настоящий момент, но не 
включает опционы на приобретение 15 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней 
после 01 марта 2013 года. Данные опционы были предоставлены BC&B, которая выступает держателем таких 
опционов в пользу Фондов прямого инвестирования Baring Vostok. Г-жа Ивашенцева является старшим партнером 
кипрской компании с ограниченной ответственностью Baring Vostok Capital Partners Limited, которая выступает 
соуправляющим компании с ограниченной ответственностью Baring Vostok Capital Partners Limited, учрежденной в 
соответствии с законодательством и зарегистрированной на о. Гернси (“BVCPL”), которая действует в качестве 
инвестиционного советника в отношении инвестиций Фондов прямого инвестирования Baring Vostok в BC&B. См. 
примечание 11. Г-жа Ивашенцева заявляет, что не является бенефициарным владельцем данными акциями, за 
исключением случаев, когда вопрос затрагивает ее имущественные интересы. 

 
(7) Включает 3 515 186 акций класса A, принадлежащих Kameson Management Limited в интересах Фонда прямых 

инвестиций UFG Private Equity Fund II LP (Фонд UFG), 408 736 акции класса A, принадлежащих Фонду Almaz 
Capital Russia Fund I LP (Almaz) и 1 582 485 акций класса B и 943 485 акций класса A, принадлежащих трастам, в 
число бенефициаров которых входит г-н Райан или члены его семьи и непосредственно г-н Райан. Г-н Райан 
является главным партнером Фонда UFG и в данном качестве имеет право распоряжаться акциями, 
принадлежащими данному фонду. Г-н Райан является главным партнером фонда Almaz. Г-н Райан заявляет, что не 
является бенефициарным владельцем акций принадлежащих Фонду UFG и Almaz, за исключением случаев, когда 
вопрос затрагивает его имущественные интересы. Включает 12 250 акций класса А, которые могут быть получены 
в рамках опциона, который может быть реализован на настоящий момент. Не включает опционы на приобретение 
15 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 1 марта 2013 года. 
 

(8) Состоит из опционов на приобретение 57 375 акций класса A, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 
после 1 марта 2013 года. Не включает опционы на приобретение 20 625 акций класса A, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 1 марта 2013 года. 

 
(9) Включает опционы на приобретение 100 000 акций класса А, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 

после 1 марта 2013 года. Не включает опционы на приобретение 140 000 акций класса А, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 1 марта 2013 года. 
 

(10) Включает опционы на приобретение 157 375 акций класса A, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 
после 01 мата 2013 года. Не включает опционы на приобретение 265 625 акций класса A, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 1 марта 2013 года. 

 
(11) Состоит из 9 597 435 акций класса A и 42 949 300 акций класса B, принадлежащих BC&B, а также 12 250 акций 

класса А, опционы по которым могут быть реализованы в настоящий момент. Не включает опционы на 
приобретение 15 750 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 01 марта 2013 
года. 100% в акционерном капитале BC&B принадлежат компании с ограниченной ответственностью Strickland 
Holdings Limited, зарегистрированной в Республике Кипр (“Strickland”). Акционерный капитал компании Strickland 
распределен следующим образом: 52,35% принадлежит компании Chouet Nominees Limited (“CNL”); 23,89% Baring 
Vostok Nominees Limited (“BVNL”); а 23,76% Dehus Dolman Nominees Limited (“DDNL”). Каждая из компаний 
CNL, BVNL и DDNL является компанией с ограниченной ответственностью, учрежденными в соответствии с 
законодательством и зарегистрированными на о. Гернси, Нормандские острова. Компания CNL действует в 
качестве номинальной компании-держателя для группы ограниченных партнерств составляющих Baring Vostok 
Private Equity Fund (“BVPEF II”); компания BVNL действует в качестве номинальной компании-держателя для 
группы ограниченных партнерств составляющих Baring Vostok Private Equity Fund III (“BVPEF III”); а компания 
DDNL действует в качестве номинальной компании-держателя для группы ограниченных партнерств 
составляющих Baring Vostok Private Equity Fund IV (“BVPEF IV”) (BVPEF II, BVPEF III и BVPEF IV совместно 
“Фонды BV”). Каждый из Фондов BV, обладающий долей в акционерном капитале Яндекс, находится под 
управлением собственного главного партнера, назначенного для данного фонда. Таким главным партнером в 
BVPEF II выступает Baring Vostok Fund (GP) L.P., главным партнером которого в свою очередь является Baring 
Vostok Fund Managers Limited. Для BVPEF III главным партнером является Baring Vostok Fund III (GP) L.P., 
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главным партнером которого в свою очередь является Baring Vostok Fund III Managers Limited. В отношении же 
BVPEF IV главным партнером является Baring Vostok Fund IV (GP) L.P., главным партнером которого в свою 
очередь является Baring Vostok Fund IV Managers Limited. Каждый из перечисленных Baring Vostok Fund Managers 
Limited, Baring Vostok Fund III Managers Limited и Baring Vostok Fund IV Managers Limited, выступающих главными 
партнерами BVPEF II, BVPEF III и BVPEF IV, соответственно (каждый – «Фактический Главный Партнер»), 
принадлежат компании Baring Vostok Manager Holding Limited (Гернси) (“BVMHL”). BVMHL принадлежит Питеру 
Тузо, Барри Макклею и Майку Калви. Каждый из них держит акции в BVMHL в доверительной собственности в 
интересах некоторых других лиц, одной из которых является г-жа Ивашенцева. См. примечание 6. Право голоса и 
инвестирования в отношении инвестиций, принадлежащих каждому из Фондов BV осуществляется 
соответствующим Фактическим Главным Партнером такого фонда. BVCPL, будучи инвестиционным советником 
главных партнеров Фондов BV, не имеет ни голосующего, ни инвестиционного контроля над Фондами BV. 
Сформирован инвестиционный комитет, основной задачей которого является предоставление рекомендаций 
главным партнерам каждого из Фондов BV. Главный партнер принимает решения через Фактического Главного 
Партнера основываясь на рекомендациях, полученных от инвестиционного комитета. Членами инвестиционного 
комитета являются Рахуль Бхасин, Крис Бротчи, Майкл Калви, Джон Дэар, Терри Инглиш, Джин Салата, Рори 
Лэндман и Антонио Бонкристиано. Решения в отношении продажи акций компании Яндекс, принадлежащих 
компании BC&B, регулируются акционерным соглашением между компаниями CNL, BVNL, и DDNL, что 
позволяет каждому акционеру самостоятельно давать компании Strickland указания о принятии решений, 
необходимых для продажи долей, принадлежащих ее соответствующему акционеру в капитале компании Яндекс. 
Таким образом, компании CNL, BVNL и DDNL, действующие по указанию Фактического Главного Партнера 
Фонда BV, по которому они выступают номинальным держателем, вправе контролировать голосование и 
распоряжение акциями класса А и класса B, принадлежащими BC&B. BVPEF II, BVPEF III и BVPEF IV, равно как 
и CNL, BVNL и DDNL заявляют, что не являются бенефициарными владельцами акций, принадлежащих компании 
BC&B, за исключением случаев, когда вопрос затрагивает их имущественные интересы. Юридический адрес 
Фондов BV, а также каждого из Фактических Генеральных Партнеров по адресу компании Ipes (Guernsey) Limited, 
Роял Плаза, 1, Роял-авеню, Сент-Питер-Порт, о. Гернси, GY1 2HL.  

(12) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной 
компанией Tiger Global Holding Coöperatief U.A. 14 февраля 2013 года.  

(13) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной 
компанией Morgan Stanley Investment Management Inc. 13 февраля 2013 года. 

(14) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной 
компанией Thornburg Investment Management Inc. 30 января 2013 года. 

(15) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной 
компанией Oppenheimer Funds, Inc. 13 февраля 2013 года. 

 

Владения акциями резидентами США 

По состоянию на 1 марта 2013 года числился один зарегистрированный владелец акций класса A и три 
зарегистрированных владельцев акций класса B - резиденты США, совместно владея в совокупности приблизительно 
87,14% и 2,8% размещенных акций класса A и класса B соответственно, что представляет в совокупности около 17,32% 
размещенных акций Яндекса с правом голоса. 
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Сделки с заинтересованными лицами 
 

Акционерное соглашение 
 
Акционеры, владеющие в совокупности около 133 миллионами акций класса A и класса B, представляющими 

около 81,6% прав голоса по размещенным акциям Яндекса, выступают сторонами акционерного соглашения, основные 
условия которого изложены ниже: 

 
Состав совета директоров. Стороны акционерного соглашения обязались голосовать на любом общем собрании 

акционеров Яндекса всеми принадлежащими им акциями за избрание или переизбрание кандидатуры на пост директора, 
предложенной советом директоров Яндекса. 

 
Соответствие иностранным законам о праве собственности. Стороны согласились соблюдать любые 

применимые законы, действующие в тот или иной момент времени, которые регулируют участие нероссийских сторон в 
акционерном капитале Яндекс. 

 
Внесение изменений и дополнений в устав. Стороны согласились, что они будут голосовать против любого 

предложения об изменении или дополнении устава компании, которое приведет к исключению: 
 
• структуры акционерного капитала с разными категориями акций, предоставляющими различное количество 

голосов; 
 

• трехлетнего срока полномочий директоров Яндекс; 
 

• положения о том, что увольнение директора с занимаемого им поста должно быть одобрено 
квалифицированным большинством в две трети голосов акционеров, владеющих не менее чем 50% 
акционерного капитала Яндекса; 

 
• объявленных привилегированных акций; 

 
• требования о том, что определенные вопросы, в том числе вопрос о внесении изменения в устав компании 

Яндекс, могут быть вынесены на голосование акционеров только по предложению совета директоров 
компании; 

 
• требования о том что, утверждение определенных важных корпоративных действий, включая слияние или 

разделение Яндекса или же внесение изменений в устав компании, возможно только при одобрении 
квалифицированного большинства; 

 
• права совета директоров Яндекса утверждать консолидацию стороной, группой заинтересованных сторон или 

сторонами, действующими по соглашению, юридического или бенефициарного владения по количеству или 
по правам голоса 25% или более размещенных акций класса A и класса B в их совокупности; 

 
• права владельца приоритетной акции. 
 
Срок действия и внесение изменений. Акционерное соглашение продолжает действовать до тех пор, пока 

размещена хотя бы одна акция класса B. Соглашение может быть расторгнуто или изменено, а любое его положение 
отменено, по предварительному письменному согласию сторон соглашения, владеющих акциями, представляющими 
более 662/3% прав голоса в отношении размещенного акционерного капитала, принадлежащего сторонам соглашения. По 
решению акционера соглашение может быть прекращено в его отношении если он более не обладает акциями класса B, в 
результате передачи всех принадлежавших ему акций класса B, или добровольной или обязательной конвертации всех 
принадлежавших ему акций класса B в акции класса A. 

 
Соглашение о правах на регистрацию 

 
Яндекс выступает стороной соглашения о правах на регистрацию, заключенному с основными акционерами 

компании, которое позволяет им требовать от компании зарегистрировать принадлежащие им акции класса A в 
соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, в действующей редакции (Закон о ценных бумагах), при 
определенных обстоятельствах. 

 
Права требования регистрации. Акционеры, являющиеся участниками соглашения и располагающие в 

совокупности примерно 115 миллионами акций класса A и класса B, вправе требовать, чтобы Яндекс зарегистрировал их 
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акции для обращения на организованном рынке. Некоторые другие акционеры вправе присоединиться к требованию о 
регистрации. Яндекс вправе не осуществлять требуемую регистрацию, (a) если компания уже осуществила одну 
требуемую регистрацию, (b) если совокупная цена, без учета скидок или комиссий андеррайтерам размещения акций, всех 
регистрируемых акций, включенных в данную регистрацию, будет меньше 7 500 000 долларов США, (c) если акционеры, 
инициировавшие данную регистрацию, предлагают зарегистрировать ценные бумаги, которые могут быть немедленно 
зарегистрированы по форме F-3, или (d) регистрируемые акции будут реализованы в юрисдикции, в которой от Яндекса 
потребовалось бы получение права на осуществление коммерческой деятельности или оформление общего согласия на 
осуществление процесса проведения данной регистрации. Компания вправе отложить подачу заявления о регистрации на 
период до 120 дней, если совет директоров Яндекса добросовестно решит, что подача заявления о регистрации нанесет 
компании ущерб. Однако, право на отсрочку может быть использовано не более чем один раз в любой 
двенадцатимесячный период. 

 
Право на регистрацию новых акций компании вместе с крупными пакетами выпущенных акций, принадлежащих 

частным инвесторам. Если Яндекс вынесет на рассмотрение вопрос о подаче заявления о регистрации для публичного 
размещения ценных бумаг, кроме тех, которые относятся к опционам сотрудников на приобретение акций, покупке акций 
или аналогичной программе, или в силу слияния, предложения обмена или аналогичной операции, то компания должна 
предложить держателям регистрируемых ценных бумаг возможность включить в данную регистрацию все или часть их 
существующих ценных бумаг. Со своей стороны, Яндекс должен сделать все возможное для обеспечения того, чтобы 
андеррайтеры размещения акций при гарантированном размещении позволили акционерам, потребовавшим регистрации 
своих акций, продать акции на тех же условиях, что и ценные бумаги компании. 

 
Право на регистрацию акций по форме F-3. В тех случаях, когда Яндекс имеет право на использование формы F-3, 

один или несколько акционеров, являющихся участниками соглашения, владеющие акциями с совокупной рыночной 
стоимостью не менее 50 000 000 долларов США, вправе требовать, чтобы компания подала заявление о регистрации по 
форме F-3. Яндекс не обязан подавать заявление о регистрации по форме F-3, если (a) компания уже провела две 
регистрации по форме F-3 для держателей регистрируемых акций в течение двенадцатимесячного периода, 
предшествующего требованию о регистрации, (b) совокупная цена, без учета комиссий или скидок андеррайтерам 
размещения акций, регистрируемых акций, включенных в данную регистрацию, составит менее 10 миллионов долларов 
США, или (c) регистрируемые акции будут реализованы в юрисдикции, в которой от Яндекса потребовалось бы 
получение права на осуществление коммерческой деятельности или оформление общего согласия на осуществление 
процесса проведения данной регистрации. Яндекс вправе отложить подачу заявления о регистрации на период до 120 
дней, если совет директоров компании  добросовестно решит, что подача заявления о регистрации нанесет компании 
ущерб. Однако, право на отсрочку может быть использовано не более чем один раз в любой двенадцатимесячный период. 

 
Расходы по регистрации. За исключением комиссий и скидок гарантам размещения акций, Яндекс оплачивает все 

расходы, связанные с любой требуемой регистрацией, регистрацией новых акций компании вместе с крупными пакетами 
существующих акций, или регистрацией по форме F-3. 

 
Отношения со Сбербанком. 

 
Сбербанк является крупнейшим финансовым учреждением и крупнейшим сберегательным банком Российской 

Федерации. Примерно 51% его голосующих акций принадлежат Центральному банку Российской Федерации. 
 

Приоритетная акция. 
 
В сентябре 2009 года на имя Сбербанка была выпущена приоритетная акция номинальной стоимостью 1,00 евро. 

Никакое лицо, группа взаимосвязанных лиц или лица, действующие согласованно, не имеют права юридически или 
бенефициарно консолидировать пакет акций представляющий 25% или более от общего числа размещенных акций 
классов А и B, или 25% или более голосов, предоставляемых акциями классов А и B в совокупности, если такая 
консолидация акций не была предварительно одобрена Сбербанком в качестве держателя приоритетной акции, при 
дополнительном условии, однако, что данная консолидация была одобрена советом директоров Яндекса. Кроме того 
любое решение совета директоров Яндекса о продаже, передаче или иному распоряжению, прямо или косвенно, всех или 
существенной части активов Яндекса в пользу одного или нескольких третьих лиц в любой сделке или ряде 
взаимосвязанных сделок, включая продажу основного российского дочернего общества, подлежит предварительному 
утверждению держателем приоритетной акции. Приоритетная акция не предусматривает никаких прав контроля над 
руководством или операционной деятельностью Яндекса, а экономические права данной акции ограничены её 
пропорциональным правом на получение дивидендов и других распределений доходов. Устав Яндекса предусматривает, 
что приоритетная акция может принадлежать лицу, специально назначаемому советом директоров Яндекс. Права 
приоритетной акции прекращаются, если в России принимается какой-либо закон или какое-либо изменение, вносимое в 
какой-либо закон, ограничивающий право иностранных лиц на владение интернет-компаниями в России. 
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Совет директоров Яндекса и акционеры компании ввели механизм приоритетной акции, чтобы усилить контроль за 
структурой собственности компании и обеспечить прозрачность изменения такой структуры. По мнению Яндекса, данная 
структура позволяет избежать доминирующего положения какой-либо одной группы инвесторов. Кроме того, по мнению 
Яндекса, данный механизм позволяет привлекать как российских, так и иностранных инвесторов. 

При номинировании Сбербанка в качестве держателя приоритетной акции, совет директоров Яндекса учитывал три 
основных критерия: держатель приоритетной акции должен находиться под контролем Российского государства, быть 
публичной компанией, и не иметь интересов в интернете или средствах массовой информации, которые бы 
противоречили интересам бизнеса Яндекса. Еще одним фактором, повлиявшим на выбор Сбербанка в качестве держателя 
приоритетной акции советом директоров компании, является тот факт, что совет директоров испытывает уважение и 
высоко ценит профессионализм управленческой команды Сбербанка. Поскольку совет директоров рассматривает 
держателя приоритетной акции в качестве важного фактора стабильности бизнеса Яндекса и прозрачности акционерной 
структуры компании, а также в связи с тем, что приоритетная акция предоставляет несущественный экономический 
интерес в компании, данная акция была передана держателю по номинальной цене. 

Совместное предприятие на базе Яндекс.Денег 

В декабре 2012 года Яндекс заключила договор со Сбербанком о продаже доли в размере 75% (минус 1 рубль) в 
уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги». Эта часть бизнеса была продана Сбербанку по цене в 60 миллионов 
долларов США, подлежащих уплате денежными средствами. Ориентировочная дата завершения сделки купли-продажи – 
второй квартал 2013 года. Планируется, что после ее закрытия Яндекс и Сбербанк будут управлять данным бизнесом под 
брендом Яндекс.Деньги на базе совместного предприятия. Соглашение о совместном предприятии, подписанное со 
Сбербанком, предусматривает стандартные положения, защищающие миноритарного партнера, а также регулирует ряд 
вопросов корпоративного управления, таких как право вето, разрешение тупиковых ситуаций, а также преимущественные 
права и права совместной продажи. 

 

Пункт 8. Финансовая информация. 

См. финансовую отчетность со страницы F-1. 

Дивиденды 

В ближайшее время Яндекс не планирует выплачивать дивиденды по акциям. Если в будущем и будет принято 
решение об объявлении и выплате дивидендов, то оно будут приниматься советом директоров компании с учетом 
текущих условий, включающих среди прочего финансовое положение компании, результаты ее деятельности, 
ограничения, предусмотренные договорами, требования к капиталу, перспективы коммерческой деятельности и прочие 
факторы, которые совет директоров Яндекса сочтет существенными. 

В том случае, если будет принято решение о выплате дивидендов, они будут выплачиваться исходя из паритетных 
условий для владельцев акций класса А и класса B, а также для владельца приоритетной акции. Технически акции класса 
С, выпущенные Яндексом, предоставляют право на максимальный дивиденд в размере 0,01 евро за акцию, при 
объявлении дивидендов по акциям класса А и класса B, однако, Яндекс планирует незамедлительно производить 
обратный выкуп всех акций класса С, выпускаемых при конвертации акций класса B, в связи с чем, дивиденды по акциям 
класса С выплачиваться не будут. В том случае, если по акциям Яндекса будут выплачиваться дивиденды, они будут 
выплачиваться в долларах США. 

 

Пункт 9. Листинг 

Рынки 

Обыкновенные акции Яндекса класса А прошли листинг на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Market Select), под 
индексом «YNDX». 
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Ниже представлены максимальные и минимальные цены продажи акций класса А Яндекса за (1) два последних 
года; (2) за восемь последних кварталов; и (3) за шесть последних месяцев, определенные по состоянию на закрытие 
торгов на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Market Select). 

 
 Максимальная 

цена 
Минимальная 

цена 
Годовые максимальные и минимальные значения доллар США доллар США 
2012 27,30 16,66 
2011 (с 24 мая) 38,84 16,95 
Квартальные максимальные и минимальные цены   
Первый квартал 2013 года (по 28 февраля) 25,66 22,71 
Четвертый квартал 2012 года 24,78 20,62 
Третий квартал 2012 года 25,06 17,84 
Второй квартал 2012 года 27,30 16,66 
Первый квартал 2012 года  26,87 18,30 
Четвертый квартал 2011 года 28,62 16,95 
Третий квартал 2011 года 38,51 20,46 
Второй квартал 2011 года (с 24 мая) 38,84 30,27 
Месячные максимальные и минимальные цены   
Февраль 2013 года 25,66 23.01 
Январь 2013 года 24,21 22.71 
Декабрь 2012 года 23,00 20.62 
Ноябрь 2012 года 23,00 20.80 
Октябрь 2012 года 24,78 21.97 
Сентябрь 2012 года 25,06 21.30 

 
31 декабря 2012 года цена продажи акций на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Market Select) составила 21,54 

долларов США на момент закрытия торгов. 
 

Пункт 10. Дополнительная информация 

 
Учредительный договор и устав компании 

 
Настоящим в Годовой отчет путем отсылки включается описание устава Яндекса со всеми внесенными в него 

изменениями и дополнениями, который подан в составе заявления о регистрации, представленного по форме F-1 
(документ № 333-173766), первоначально представленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 апреля 2011 
года. Изменения в устав компании Яндекс были внесены 21 мая 2012 года и представляются с настоящим документом. 

 
Существенные договоры 

 
Помимо договоров, заключаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности,  Яндекс не заключал каких-либо 

существенных договоров. 
 
Валютные ограничения 

 
Действующее законодательство Нидерландов не содержит каких-либо валютных ограничений в отношении 

выплаты дивидендов или распределения и выплаты иных доходов, полученных от продажи акций нидерландских 
компаний, лицам, находящимся за пределами Нидерландов. 

 
 
Налогообложение 

 
Налогообложение в Нидерландах 

 
Общие положения 
 
Сведения, изложенные ниже, представляют собой общий обзор существенных налоговых последствий, 

возникающих в Нидерландах в связи с приобретением, владением и передачей акций Яндекса класса A. Настоящий обзор 
не подразумевает исчерпывающего описания всех аспектов налогообложения в Нидерландах, которые могут быть 
существенными для отдельно взятого владельца акций компании класса A, а также в отношении специальных режимов 
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налогообложения в рамках любого применимого закона. Кроме того, не предполагается, что настоящий обзор может быть 
применим в отношении всех категорий владельцев акций класса A. В частности, обзор не применим ни к владельцам 
акций, являющихся налоговыми резидентами Нидерландов для целей налогообложения в Нидерландах, ни к владельцам 
5% или более процентов номинального оплаченного капитала или прав на голос в рамках компании Яндекс. 

 
Обзор основан на налоговом законодательстве Нидерландов, действующем на дату составления настоящего 

Годового отчета, а также на нормативно-правовых актах, постановлениях и решениях Правительства Нидерландов и его 
налоговых и иных органов, по состоянию на указанную дату или до указанной даты, и действующих в настоящее время. В 
данном документе все ссылки на Нидерланды и Закон Нидерландов относятся исключительно к европейской части 
королевства Нидерландов и его соответствующему законодательству. Все вышеперечисленные документы могут быть 
изменены, и такие изменения могут носить ретроспективный характер и оказать влияние на действительность настоящего 
обзора. Так как обзор представляет общую информацию по затронутым в нем вопросам, инвесторам или акционерам 
рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами в отношении последствий налогообложения 
в Нидерландах или в иной стране в случае приобретения, владения или передачи акций компании класса A, включая, в 
частности, по вопросам применимости приведенных ниже аспектов к конкретным случаям и обстоятельствам. 

 
Приведенный ниже обзор не рассматривает налоговые последствия, которые могут возникнуть в связи с 

приобретением, владением и передачей акций Яндекса класса A в юрисдикции отличной от Нидерландов. 
 
Настоящий обзор основывается на принципе признания Яндекса резидентом Нидерландов, в том числе и для целей 

применения налоговых соглашений, заключенных Нидерландами. Также предполагается, что в настоящем обзоре 
владельцы акций компании класса А будут рассматриваться законодательством Нидерландов о налогообложении в 
качестве абсолютных собственников-бенефициаров упомянутых акций класса A и лиц имеющих фактическое право на 
дивиденды (как это понятие определено ниже), получаемых или реализуемых в отношении данных акций. 

 
 
Налог на дивиденды, удерживаемый у источника дохода 
 

Общие положения 
 
Дивиденды, выплачиваемые владельцу акций класса A, как правило, облагаются налогом на дивиденды, 

установленным в Нидерландах и удерживаемым у источника дохода, по ставке 15%. В данном случае понятие 
«дивиденды» включает: 

 
• распределение доходов в форме денежных средств или в натуральной форме, скрытое или подразумеваемое 

распределение, и выплата оплаченной доли акционерного капитала, не учитываемого для целей обложения 
налогом на дивиденды, установленным в Нидерландах; 

 
• средства, полученные от ликвидации, средства израсходованные на обратный выкуп акций, как правило, в 

части превышения цены выкупа над средней ценой оплаченного акционерного капитала, учитываемого для 
целей обложения налогом на дивиденды, установленным в Нидерландах; 

 
• номинальная стоимость акций, выпущенных на имя акционера, или увеличение номинальной стоимости 

акций, в том объеме, в котором такая стоимость не рассматривается налоговым законодательством 
Нидерландов о дивидендах в качестве совершенного или планируемого взноса в капитал компании; 

 
• частичная выплата оплаченной доли акционерного капитала, учитываемого для целей обложения налогом на 

дивиденды, введенном в Нидерландах, при условии наличия чистой прибыли (zuivere winst) в значении Закона 
Нидерландов о налоге на дивиденды, удерживаемом у источника дохода, от 1965 года (Wet op de 
dividendbelasting 1965), если до совершения такой выплаты общим собранием акционеров не было принято 
решение о ее совершении, и при условии, что номинальная стоимость указанных акций не была снижена на 
соответствующую сумму путем внесения изменений в устав Яндекса. 

 
Как правило, Яндекс самостоятельно удерживает налоги у источника дохода и переводит удержанные суммы 

налоговым органам Нидерландов. При этом, сам налог на дивиденды уплачивается не за счет компании. 
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В том случае, если в пользу Яндекса как головной компании, находящейся в Нидерландах, поступают дивиденды, 
распределяемые дочерними обществами компании, находящимися за пределами Нидерландов, и которые расположены (a) 
в юрисдикции, с которой Нидерланды заключили соглашение об избежании двойного налогообложения, или (b) на 
островах Бонэйр, Сент-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао или Сен-Мартен, и в таком дочернем обществе материнской 
компании находящейся в Нидерландах принадлежит не менее 25% выпущенных и оплаченных акций или же 25% 
голосующих акций, если это предусмотрено соответствующим налоговым соглашением, и такие дивиденды освобождены 
в Нидерландах от уплаты налога на доход и в отношении него применяется налог на дивиденды в размере не менее 5%, то 
тогда Яндекс освобождается от перечисления налоговым органам Нидерландов всей суммы по налогам на дивиденды, 
распределяемые компанией. Сумма, которая может не перечисляться налоговым органам Нидерландов, как правило, не 
превышает наименьшее из следующих значений: (i) 3% от части дивидендов, распределяемых Яндексом, которые 
подлежат обложению налогом на дивиденды в Нидерландах, или (ii) 3% от прибыли, распределенной в пользу Яндекса 
как  компании с головным офисом в Нидерландах, зарубежными дочерними обществами компании в течение 
календарного года, в котором Яндекс распределяет дивиденды (вплоть до момента распределения таких дивидендов), а 
также двух лет, предшествующих данному распределению.  

 
Сумма налога на дивиденды, установленного в Нидерландах, которую Яндекс может удерживать, снижает сумму 

налога на дивиденды, которую Яндекс обязан уплатить налоговым органам Нидерландов, но не снижает сумму налога, 
который Яндекс обязан удержать с дивидендов, выплачиваемых владельцам акций класса A. По требованию владельцев 
акций класса A Яндекс уведомляет их о сумме налога на дивиденды, выплачиваемого в Нидерландах, которая была 
удержана компанией. 

 
Налогоплательщики нерезиденты Нидерландов (включая, в том числе, акционеров-резидентов США) 

 
Ниже рассматриваются налоговые последствия, предусмотренные законодательством Нидерландов в области 

налогообложения в отношении держателей акций класса А, которые не признаются законодательством в качестве 
налоговых резидентов Нидерландов («Нерезидент Нидерландов»), но которые (i) в соответствии с Налоговым 
соглашением Королевства Нидерландов (Belastingregeling voor het Koninkrijk) являются резидентами островов Аруба, 
Кюрасао и Сен-Мартен, (ii) в соответствии с Налоговым соглашением Королевства Нидерландов (Belastingregeling voor 
het Koninkrijk) являются резидентами островов Бонэйр, Сент-Эстатиус или Саба, или (iii) которые в соответствии с 
соглашением об избежании двойного налогообложения, заключенного Нидерландами с третьей страной, признаются 
резидентами такой третьей страны. В зависимости от положений соглашений об избежании двойного налогообложения 
Королевства Нидерландов, Налоговым соглашением Королевства Нидерландов, а также при условии соблюдения 
установленных ими требований в части получения налоговых льгот, такой владелец акций класса А может претендовать 
на частичное или полное освобождение от уплаты налога на дивиденды в Нидерландах, на уменьшение ставки по такому 
налогу или же на возврат сумм излишне уплаченных налогов. 

 
Кроме того, от налога на дивиденды в Нидерландах также могут быть освобождены некоторые юридические лица, 

(i) являющиеся резидентами другого государства-члена ЕС, включенного в Европейскую экономическую зону в 
соответствии с постановлением министерства, например, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, или юридические лица 
резиденты других государств, не являющихся членами ЕС и не входящих в Европейскую экономическую зону, которые 
подписали с Нидерландами соглашения о взаимопомощи и обмене информацией по вопросам налогообложения; и 
(ii) которые не облагаются налогом на доходы в их стране резидентства, вправе рассчитывать на компенсацию излишне 
уплаченного налога на дивиденды, удерживаемого в Нидерландах, при условии, что такие юридические лица не 
подпадали бы под требования об уплате налога на доходы организации в Нидерландах и при условии, что такие 
юридические лица не могут быть квалифицированы в качестве инвестиционных организаций и финансово-бюджетных 
инвестиционных институтов, как данные термины определены в Законе Нидерландов о корпоративном налоге от 1969 
года и которые освобождены от уплаты налогов, а в отношении юридических лиц резидентов других государств, не 
являющихся членами ЕС и не входящих в Европейскую экономическую зону, которые подписали с Нидерландами 
соглашения о взаимопомощи и обмене информацией по вопросам налогообложения, при условии, что такие юридические 
лица владеют акциями класса А в качестве портфельных инвестиций, что например означает, что, такие акции не 
находятся во владении с целью установления или поддержания длительной и прямой экономической связи между таким 
владельцем акций класса А и компанией Яндекс, и такие акции не предоставляют их владельцу права участвовать в 
управлении или осуществлять контроль над компанией. 

 
Владельцы акций класса A, признаваемые резидентами Соединенных Штатов Америки и имеющие право на 

налоговые льготы в соответствии с Соглашением между Королевством Нидерландов и Соединенными Штатами Америки 
об избежании двойного налогообложения 1992 года (акционер-резидент США), в действующей редакции с учетом 
последних изменений, внесенных Протоколом, подписанным 08 марта 2004 года («Соглашение»), как правило, 
уплачивают налог на дивиденды, взимаемый в Нидерландах, по ставке 15%, за исключением случаев, когда такой 
акционер-резидент США является пенсионным трастом, освобожденным от уплаты налогов в соответствии со статьей 35 
Соглашения, или же является организацией освобожденной от уплаты налогов в соответствии со статьей 36 Соглашения. 
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Акционеры-резиденты США, являющиеся пенсионными трастами или же организации, освобожденные в 
соответствии со статьей 35 и статьей 36 Соглашения от уплаты налога, удерживаемого у источника в Нидерландах, по 
общему правилу могут применять налоговые льготы и могут: (i) получить полное освобождение от уплаты налогов, 
своевременно подав две копии формы IB 96 USA, подписанные акционером-резидентом США с приложением формы 
6166, утвержденной Службой внутренних доходов США на соответствующий год (применимо только к пенсионным 
трастам); или (ii) получить полное освобождение от уплаты налогов, подав через налогового агента (как данный термин 
определен в статье 9 Закона Нидерландов о налоге на дивиденды от 1965 года и которым, как правило, выступает 
компания) в течение трех лет с даты окончания календарного года, в котором взимался налог у источника одну из 
следующих форм, подписанных акционером-резидентом США (применимо как к пенсионным фондам, так и к 
организациям): 

 
• для пенсионных трастов, освобожденных от уплаты налогов в соответствии со статьей 35 Соглашения: две 

копии заполненной формы IB 96 USA с приложением формы США 6166, утвержденной Службой внутренних 
доходов США на соответствующий год; и 

 
• для организаций, освобожденных от уплаты налогов в соответствии со статьей 36 Соглашения: две копии 

заполненной формы IB 95 USA с приложением формы США 6166, утвержденной Службой внутренних 
доходов США на соответствующий год. 

 
 
Налоги на доходы и прирост капитала 
 

Общие положения 
 
Модель налогообложения, приведенная ниже в этом разделе Годового отчета, не предназначена для владельцев 

акций класса А, которые являются: 
 
• физическим лицом, для которого доход или прирост капитала по акциям класса A, связаны с выполнением 

трудовой деятельности, доход от которой подлежит налогообложению в Нидерландах; или 
 

• физическим лицом, которое владеет, или считается владеющим существенной долей акционерного капитала 
(aanmerkelijk belang) Яндекса (в соответствии с приведенным ниже определением). 

 
Как правило, владелец акций класса A признается распоряжающимся существенной долей участия в акционерном 

капитале Яндекса («Существенная доля участия»), если такой владелец акций самостоятельно или совместно со своим 
партнером, прямо либо косвенно, владеет на праве собственности или владеет иным образом правами в отношении акций, 
составляющих 5% или более от общего количества выпущенных и размещенных акций компании (или выпущенного и 
размещенного капитала любого класса акций), или правом на приобретение акций независимо от того, выпущены такие 
акции или нет, которые в любой момент времени будут составлять 5% или более от общего количества выпущенных и 
размещенных акций компании (или выпущенного и размещенного капитала любого класса акций) или же владеет на 
праве собственности или владеет иным образом правами в отношении сертификатов на участие в прибыли в отношении 
5% или более годового дохода и/или 5% или более доходов с оборота. Существенная доля за владельцем акций класса А 
признается также в случае, если кто-либо из его родственников, или родственников супруга(и) обладает Существенной 
долей участия в компании Яндекс. Если владелец акций класса А не располагает Существенной долей участия, за ним 
может быть признана предполагаемая Существенная доля участия, если Существенная доля участия (ее часть) была 
продана или предполагается, что она была продана и налоговая база по такой сделке не возникает. Следует учитывать, что 
согласно налоговому законодательству Нидерландов, считается, что физическое лицо владеет акциями класса А, если 
он/она владеет акциями класса А в соответствии с правилами статьи 2.14a Закона Нидерландов о подоходном налоге от 
2001 года применительно к собственности, которая была передана, например, в траст или фонд. 
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Налогоплательщики нерезиденты Нидерландов (включая, в том числе, акционеров-резидентов США) 
 
По общему правилу, лицо, не являющееся резидентом Нидерландов и владеющее акциями класса А, не подпадает 

под требование о взимании подоходного налога или налога на прибыль организации (за исключение налога на дивиденды, 
указанного выше) в Нидерландах с доходов или прироста капитала, полученных по акциям класса А, при условии что: 

 
• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, не получает прибыль от коммерческого предприятия 

или подразумеваемого коммерческого предприятия, независимо от того, действует ли оно в качестве частного 
предпринимателя (ondernemer) или получает прибыль на основании права на чистую стоимость активов такого 
коммерческого предприятия (за исключением права как предпринимателя или акционера), и операционная 
деятельность такого коммерческого предприятия полностью или в части осуществляется через постоянное 
представительство или постоянного представителя в Нидерландах, или же управление которым 
осуществляется в Нидерландах и к которому относятся или могут быть отнесены акции класса А; 

 
• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, но являющееся юридическим лицом, не владеет 

Существенной долей участия или предполагаемой Существенной долей участия в акционерном капитале 
Яндекса, или же, если такой акционер все же владеет такой Существенной долей участия, но такая доля 
составляет активы коммерческого предприятия или же целью владения такой Существенной долей участия не 
является уклонение каких-либо третьих лиц от подоходного налога или налога на дивиденды, удерживаемого 
у источников в Нидерландах; 

 
• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, но (а) являющееся физическим лицом, не осуществляет 

в Нидерландах какой-либо деятельности в отношении акций класса A, которая бы превышала нормальное 
управление активами (normaal vermogensbeheer); (б) любая прибыль, получаемая от данных акций класса A, не 
предполагается в качестве вознаграждения за деятельность, осуществляемую владельцем акций класса A или 
лицом, связанным с данным владельцем, как это предусмотрено статьей 3.92b, пункт 5 Закона Нидерландов о 
подоходном налоге от 2001 года, и (в) такое физическое лицо не получает доходов или прироста капитала по 
акциям класса A, которые подлежат налогообложению в Нидерландах в качестве доходов от «прочей 
деятельности» (resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland);  

 
• юридическое лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, не имеет права на долю в прибыли 

коммерческого предприятия, управляемого из Нидерландов, а также не имеет совместного права на чистую 
стоимость активов данного предприятия, за исключением владения ценными бумагами, и к которому 
относятся или могут быть отнесены акции класса А; и 

 
• физическое лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, не имеет прав на долю в прибыли коммерческого 

предприятия, управляемого из Нидерландов помимо владения ценными бумагами или трудового соглашения, 
к которому относятся или могут быть отнесены акции класса А. 

 
Акционер-резидент США, имеющий право на льготы в соответствии с Соглашением, и акции класса A которого не 

привязаны к коммерческому предприятию или подразумеваемому коммерческому предприятию в Нидерландах, как 
правило, не подлежит обложению налогами на прирост капитала, полученный в связи с распоряжением акциями класса A. 

 
 
Налоги на дарение, недвижимое имущество или наследование 
 
Передача акций класса A путем дарения или в связи со смертью держателя акций класса A, который не является и 

не рассматривается как резидент Нидерландов, не облагается налогами на дарение, имущество или наследство в 
Нидерландах, за исключением случаев дарения акций класса A физическим лицом, которое на дату данного дарения не 
является и не рассматривается как резидент Нидерландов, если (i) данное физическое лицо умирает в течение 180 дней 
после дарения, при этом являясь резидентом или рассматривается в качестве резидента Нидерландов; или (ii) акции класса 
А подарены под условием и такое условие будет выполнено, когда держатель таких акций является резидентом или 
считается резидентом Нидерландов. 

 
Для целей взимания налогов на дарение, имущество или наследство в Нидерландах, физическое лицо – гражданин 

Нидерландов признается налоговым резидентом Нидерландов, если в любой период в течение десяти лет до даты дарения 
или смерти признавалось резидентом Нидерландов. Кроме того, для целей взимания налога на дарение в Нидерландах, 
физическое лицо, не имеющее гражданства Нидерландов, рассматривается в качестве резидента Нидерландов, если оно 
являлось резидентом Нидерландов в любое время в течение двенадцати месяцев до даты дарения. Применимые налоговые 
соглашения могут иметь преимущественную юридическую силу в отношении подразумеваемого резидентства. 
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Налог на добавленную стоимость 
 
Помимо налогов на добавленную стоимость, установленных в отношении услуг, которые не освобождены от 

уплаты такого налога в Нидерландах, продажа акций класса А НДС в Нидерландах не облагается. 
 
 
Прочие налоги и сборы 
 
В Нидерландах не взимаются какие-либо налоги на регистрацию, на прибыль от операций с капиталом, 

таможенные пошлины, государственные пошлины или любые иные аналогичные налоги или сборы за оформление 
документов, кроме судебных издержек, оплачиваемых в Нидерландах владельцем акций класса A в отношении или в 
связи с исполнением, предоставлением или обеспечением принудительного исполнения посредством судебного 
разбирательства (включая любое иностранное судебное решение, в судах Нидерландов) прав в отношении акций класса A. 

 
 
Резидентство 
 
За исключением описанных выше случаев, сам факт владения акциями класса А не делает и не позволяет 

рассматривать их владельца в качестве резидента Нидерландов, равно как и не дает повода для применения к такому 
владельцу законов Нидерландов в части налогообложения. 

 
 
Налогообложение в Соединенных Штатах Америки 

 
Ниже рассматриваются налоговые последствия, предусмотренные законодательством США в части подоходного 

налога, возникающего в связи с приобретением, владением и распоряжением акциями класса A компании Яндекс. 
Проводимый анализ основывается на действующем законодательстве и не содержит подробный перечень всех налоговых 
последствий, которые могут возникать в связи с приобретением акций класса А. Настоящий обзор основывается на 
действующих положениях Кодекса внутренних доходов, действующих, окончательных, временных и предлагаемых 
постановлений Министерства финансов Соединенных Штатов, правительственных постановлениях и судебных решениях, 
в каждом случае — действующих на дату настоящего Годового отчета. Все вышеперечисленные документы могут быть 
изменены, и такие изменения могут носить ретроспективный характер и могут оказать влияние на действительность 
настоящего обзора. 

 
В настоящем разделе кратко приводятся основные последствия, которые могут возникнуть для акционеров-

резидентов США в связи с владением акциями класса А в части уплаты федерального налога на доходы. Настоящий обзор 
затрагивает исключительно вопросы федерального налогообложения акционеров-резидентов США, владеющих акциями 
класса А в качестве основного актива, подоходным налогом в США. Настоящий обзор не затрагивает все особенности 
федерального налогообложения подоходным налогом каждого акционера-резидента США, равно как и не затрагивает 
вопросы налогообложения на уровне штатов, местном или международном уровне, а также не затрагивает какие-либо 
вопросы, федерального налогообложения в США помимо вопросов связанных с применением подоходного налога. 
Каждый инвестор должен проконсультироваться с собственным профессиональным консультантом по налоговым 
вопросам в отношении налоговых последствий в связи с приобретением, владением и распоряжением акциями 
класса A. Настоящий обзор не затрагивает вопросы налогообложения в отношении владельцев акций класса A, которые 
могут подпадать под действие определенных налоговых правил, включая, в том числе, следующие: 

 
• некоторые финансовые учреждения; 

 
• страховые компании; 

 
• дилеры или биржевые торговцы ценными бумагами, валютой или контрактами на номинальную основную 

сумму; 
 

• освобожденные от налогообложения юридические лица; 
 

• регулируемые государством инвестиционные компании; 
 

• лица, владеющие акциями класса A в рамках сделки покупки и продажи одних и тех же ценных бумаг, хэджа, 
стрэдла, конверсии, конструктивной продажи или аналогичной сделки; 

 
• лица, владеющие акциями класса A через партнерства или иные предприятия сквозного налогообложения; 
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• лица, владеющие (или рассматриваемые как владеющие) 10 или более процентами голосующих акций 

компании; и 
 

• владельцы акций, «функциональной валютой» которых не является доллар США. 
 
Кроме того, настоящий обзор не затрагивает альтернативные минимальные налоговые последствия или косвенное 

воздействие на владельца доли участия в капитале предприятий, которые владеют акциями класса A компании Яндекс. 
Данный обзор также не затрагивает налоговые последствия в США для держателей акций класса A, не являющихся 
резидентами США. 

 
Для целей настоящего обзора термин «акционер-резидент США» означает бенефициарного собственника акций 

класса A, что для обложения федеральным подоходным налогом США подразумевает: 
 
• физическое лицо, являющееся гражданином или резидентом Соединенных Штатов; 

 
• корпорацию или иное юридическое лицо, рассматриваемое в качестве корпорации для целей обложения 

федеральным подоходным налогом США, созданное или учрежденное в рамках законодательства 
Соединенных Штатов или любого штата Соединенных Штатов или округа Колумбия; 

 
• владение, доход от которого подлежит обложению федеральным подоходным налогом США вне зависимости 

от его источника; или 
 

• траст, если суд в пределах Соединенных Штатов способен осуществлять первичный контроль за его 
управлением, и одно или несколько лиц — граждан США — уполномочены контролировать все основные 
решения в рамках данного траста. 

 
Если партнерство владеет акциями класса A, режим налогообложения партнера будет, как правило, зависеть от 

статуса партнера и от деятельности партнерства.  
 
Яндекс не планирует запрашивать у Службы внутренних доходов США комментарии в отношении правил 

взимания подоходного налога США федерального уровня с инвестиций, произведенных в акции компании класса А и 
Яндекс не может гарантировать, что Служба внутренних доходов США согласится с изложенными ниже выводами. 

 
Распределение прибыли. С учетом пояснений, приведенных в разделе «Пассивные иностранные инвестиционные 

компании» ниже, валовый размер любой распределяемой прибыли (включая любые суммы, удержанные в соответствии с 
законодательством Нидерландов об удержании налога у источника) которая сразу же или опосредованно поступает 
акционеру-резиденту США по акциям класса А, подлежит налогообложению в качестве дивиденда, выплаченного в 
пределах текущей или накопленной прибыли Яндекса, в соответствии с принципами федерального налогообложения 
прибыли в США. Распределение акционеру-резиденту США прибыли, выходящей за пределы текущего и накопленного 
дохода и прибыли Яндекса не подлежит налогообложению в объеме скорректированной налоговой базы акционера-
резидента США по акциям класса А, уменьшенной на такую сумму. Подобное распределение прибыли акционеру-
резиденту США, в части, выходящей за пределы текущего и накопленного дохода и прибыли Яндекса, равно как и такая 
скорректированная налоговая база, по общему правилу облагаются налогом на прирост капитала от продажи или обмена 
имущества. Однако, поскольку Яндекс не ведет учет доходов и прибыли в соответствии с федеральными принципами 
налогообложения, установленными в США, любое распределение прибыли может быть признано дивидендом, даже если 
такое распределение прибыли могло бы быть признано возвратом инвестиций, освобожденным от налогообложения или 
необлагаемым налогом доходом от прироста капитала в соответствии с изложенными выше правилами. При 
распределении иного имущества, помимо денежных средств, такое распределение происходит по рыночной цене на дату 
распределения. Акционер-резидент США не вправе рассчитывать на какие-либо налоговые вычеты по дивидендам, 
предоставляемые корпорациям. 

 
Согласно Кодексу внутренних доходов, квалифицированные дивиденды, получаемые некоторыми акционерами-

резидентами США, не являющимися корпорациями (например, физические лица, некоторые трасты и владения), 
облагаются налогом по ставке, максимальный размер которой составляет 20%. Указанная пониженная ставка применяется 
к дивидендам, уплачиваемым «квалифицированными иностранными корпорациями» акционерам-резидентам США, не 
являющимися корпорациями, при условии, что последние соответствуют применимым требованиям, включая требование 
о минимальном периоде владения (как правило, не менее 61 дня в течение 121-дневного периода, начинающегося за 60 
дней до даты, указываемой при объявлении дивидендов как дата, до которой нужно владеть акциями, по которым будет 
выплачен дивиденд, чтобы эти дивиденды получить). Яндекс считает себя квалифицированной иностранной корпорацией 
в том значении, в котором это предусматривает Кодекс внутренних доходов. Соответственно, дивиденды выплачиваемые 
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компанией акционерам-резидентам США, которые не являются корпорациями, могут рассматриваться в качестве 
«квалифицированного дохода». Однако, дивиденды, выплачиваемые Яндексом, не будут подпадать под 20% ставку 
федерального налога на доход, если для целей федерального налога на прибыль США компания будет признана 
«пассивным иностранным инвестором» по итогам года, в котором выплачиваются дивиденды или же за год 
предшествующий году, за который выплачиваются дивиденды. Дивиденды, выплачиваемые компанией Яндекс и которые 
не признаются квалифицированными дивидендами подлежат налогообложению по базовой налоговой ставке (на текущей 
момент – выше, чем указанная). 

 
Вновь изданные законодательные акты предусматривают дополнительный налог в 3,8% в отношении чистого 

инвестиционного дохода (включая налогооблагаемые дивиденды и чистый прирост капитала), получаемого некоторыми 
акционерами-резидентами США, которые являются физическими лицами, трастами или владениями.  

 
Как правило, дивиденды, получаемые акционерами-резидентами США по акциям класса А, рассматриваются в 

качестве иностранного источника дохода, используемого для расчета отсрочки по уплате зарубежных налогов, 
предоставляемой владельцу акций. С учетом применимых условий и ограничений, а также тезисов изложенных ниже, 
налог на доходы, удержанный с дивидендов в Нидерландах, может быть вычтен из налогооблагаемой базы или же зачтен 
в счет исполнения налоговых обязательств акционера-резидента США по федеральному налогу на прибыль США. 
Ограничение по налогам, уплачиваемым в иностранных государствах, и по которым возможен зачет, рассчитывается 
отдельно по определенным классам доходов. В данном случае, дивиденды, распределяемые Яндексом, обычно 
квалифицируются как «пассивный доход» (но по некоторым акционерам-резидентам США такие дивиденды могут быть 
квалифицированы как «общие доходы»).  

 
При распределении доходов в пользу акционеров, Яндекс вправе сохранить часть сумм, удерживаемых в качестве 

налога на дивиденды, удерживаемого у источника дохода в Нидерландах. См. «— Налогообложение в Нидерландах — 
Налог на дивиденды, удерживаемый у источника дохода — Общие положения». Сумма налога на дивиденды, 
удерживаемого у источника дохода в Нидерландах, уменьшает размер налога на дивиденды, подлежащего уплате 
налоговым органам Нидерландов, но не уменьшает размер налога, удерживаемого с дивидендов, уплачиваемых 
акционерам-резидентам США. В связи с этим, существует вероятность, что часть налога на дивиденды не подлежащего 
уплате налоговым органам Нидерландов, не будет признана в качестве налога, который может быть зачтен в счет уплаты 
налогов в США.  

 
Продажа акций класса A или распоряжение ими иным образом. Для целей федерального налога на доходы США 

акционер-резидент США, как правило, признает прибыль и убытки при продаже или обмене акций класса А в размере 
эквивалентном разнице суммы в долларах США, полученной от продажи или обмена таких акций и размера налоговой 
базы такого акционера-резидента по акциям класса А. С учетом комментариев в разделе «Пассивные иностранные 
инвестиционные компании» ниже, подобная прибыль и убытки квалифицируются как прирост капитала или понижение 
рыночной стоимости актива и рассматриваются в качестве прибыли и убытков, полученных от источников в США. 
Прирост капитала или понижение рыночной стоимости актива рассматриваются как долгосрочный прирост капитала или 
понижение рыночной стоимости актива, если к моменту продажи или обмена акционер-резидент США владел акциями 
класса А более одного года; по общему правилу долгосрочный прирост капитала, полученный акционером-резидентом 
США, не являющимся корпорацией, облагается по сниженной налоговой ставке. Вычет убытков, понесенных при 
продаже или ином обмене актива осуществляется с соблюдением определенных требований. 

 
Пассивные иностранные инвестиционные компании. Для целей налогообложения налогом на доходы в США, 

корпорация, созданная за пределами территории США, как правило, будет признана пассивной иностранной 
инвестиционной компанией (ПИИК), если в каждом налоговом году (после применения правил об исследовании всей 
группы лиц) (i) не менее 75% прибыли до налога на прибыль такой корпорации составляет пассивный доход; или (ii) не 
менее 50% средней стоимости активов такой корпорации классифицируются как активы, генерирующие пассивный доход 
или же специально находятся во владении корпорации для создания пассивного дохода. При проведении данного расчета 
необходимо учитывать пропорциональную долю прибылей и активов каждой компании, в которой Яндекс прямо или 
косвенно участвует хотя бы на 25% или более. Для данных целей, пассивный доход, как правило, включает дивиденды, 
проценты, роялти, ренту и доходы от сделок с товарами и ценными бумагами. По мнению Яндекса в 2011 и 2012 
налоговых годах, компания не являлась ПИИК. Исходя из размера ожидаемой прибыли до налога на прибыль, и средней 
стоимости активов, и операционной деятельности, осуществляемой дочерними обществами Яндекса, в которых ему 
принадлежит «25% или более», компания не ожидает, что будет признана ПИИК в текущем налоговом году или в каком-
либо последующем периоде в ближайшем будущем. Однако, поскольку статус Яндекса как ПИИК или в ином статусе 
определяется по каждому налоговому году исходя из состава доходов компании и ее активов, а также стоимости активов 
компании в таком году. Необходимо отметить, что поскольку оценка всех факторов производится по окончании 
налогового года, нет никакой возможности гарантировать, что Яндекс не будет признан ПИИК по итогам текущего 
налогового года или по итогам какого-либо последующего года. По большей части, стоимость активов Яндекса может 
определяться исходя из рыночной стоимости акций класса А компании, которая может испытывать существенные 
колебания. Если Яндекс будет признана ПИИК  в отношении налогового года, в течение которого акционер-резидент 
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США владел акциями класса А, то прибыль полученная таким акционером-резидентом от продажи или иного 
распоряжения акциями (включая их залог) будет пропорционально распределена на весь период, в течение которого 
акционер-резидент США владел акциями класса А. Суммы, отнесенные к налоговому году, в котором акции были 
проданы или акционер-резидент США распорядился ими иным образом, а также к году, в котором Яндекс не являлся 
ПИИК, будут подлежать налогообложению как обычный доход. Суммы, отнесенные к любому иному налоговому году, 
подлежат налогообложению по наивысшей ставке, действовавшей для физических или юридических лиц в таком 
налоговом году и начисляемый процент будет рассчитываться в отношении итогового налогового обязательства по 
такому налоговому году. Аналогичные правила применяются, если любое распределение дивидендов по акциям класса А 
превысит 125% средневзвешенного объема дивидендов, распределенных акционеру-резиденту США в течение 
предшествующих трех лет или в течение всего периода владения таким акционером акциями класса А (в зависимости от 
того, какой из указанных периодов будет короче). Существует вероятность альтернативных способов оценки акций класса 
А, например переоценка по текущей рыночной стоимости. Кроме того, в ситуации, когда Яндекс признается ПИИК по 
текущему налоговому году или любому последующему периоду, акционер-резидент США обязан ежегодно подавать 
информационные декларации независимо от того продал ли акционер-резидент акции класса А в указанном периоде или 
получал по ним какие-либо дивиденды.  

 
Дополнительные удержания и раскрытие информации. За исключением случаев, когда акционер - резидент США 

является «получателем, освобожденным от уплаты налогов», акционеры-резиденты США, как правило, подпадают под 
требования о представлении информации в отношении дивидендов по акциям класса A и по поступлениям от продажи, 
обмена или отчуждения акций класса A, которые выплачиваются на территории Соединенных Штатов или посредством 
финансовых посредников, связанных с Соединенными Штатами. Кроме того, с учетом определенных исключений (в том 
числе исключений в отношении акций, хранящихся на счете, управляемом финансовым учреждением США), некоторые 
акционеры-резиденты США, являющиеся физическими лицами, обязаны предоставлять в Службу внутренних доходов 
США сведения в отношении владения акциями класса A. С акционеров-резидентов США может быть произведено 
дополнительное удержание (в настоящий момент — по ставке 28%) с дивидендов и с поступлений от продажи, обмена 
или отчуждения акций класса A, которые выплачиваются на территории Соединенных Штатов или посредством 
финансовых посредников, связанных с Соединенными Штатами, если акционер-резидент США не сообщает Службе 
внутренних доходов США свой идентификационный номер налогоплательщика совместно с заполненной формой W-9 
или иным образом не подтверждает свое право на освобождение от уплаты. Дополнительное удержание не является 
налогом, и сумма любого дополнительного удержания может быть зачтена в счет исполнения обязательства акционера-
резидента США по уплате федерального налога на доход США, при условии, что последний своевременно предоставит 
всю необходимую информацию в Службу внутренних доходов США.  

 
 
Документы, находящиеся в общественном доступе 

 
В соответствии с Законом о фондовых биржах от 1934 года, в действующей редакции (Закон о биржах) Яндекс 

обязан периодически представлять отчетность и соблюдать иные требования, предусмотренные законом в отношении 
раскрытия информации. Согласно Закону о биржах, отчеты и иная информация компании предоставляется в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам (SEC). В частности, не позднее, чем через четыре месяца после окончания очередного 
финансового года, т.е. не позднее чем через четыре месяца с 31 декабря, Яндекс обязан подать отчет по форме 20-F. После 
подачи, отчеты и иные сведения могут быть проанализированы без взимания платы, а их копии будут выданы по 
установленным тарифам в общественной приемной подведомственной Комиссии по ценным бумагам и биржам и 
расположенной по адресу: Джудишиари-плаза, Ф-стрит, Норт-Ист, 100, г. Вашингтон, округ Колумбия, 20549, а также, в 
региональном офисе Комиссии по ценным бумагам и биржам, расположенном по адресу: Ситикорп-центр, Уэст-Мэдисон-
стрит, 500, офис 1400, г. Чикаго, штат Иллинойс, 60661. Сведения об общественной приемной, находящейся в г. 
Вашингтон, округ Колумбия, можно получить по телефону 1-800-SEC-0330. Отчеты, бюллетени для голосования, 
информационные сообщения, а также прочая информация о лицах, подающих электронные документы в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам с использованием системы EDGAR (Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system 
– Система электронного сбора, анализа и предоставления данных) доступны на сайте www.sec.gov, представленном 
Комиссией по ценным бумагам и биржам. Поскольку Яндекс является иностранным частным эмитентом, компания 
освобождена от требований Закона о биржах в отношении предоставления ежеквартальной отчетности и бюллетеней для 
голосования и их содержания. Кроме того, должностные лица, директора и основные акционеры Яндекса освобождены от 
необходимости соблюдать требования о представлении отчетности и о возмещении краткосрочной прибыли, 
содержащиеся в разделе 16 Закона о биржах. 
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Пункт 11. Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном риске 

См. раздел «Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы — Раскрытие качественной и 
количественной информации о рыночном риске». 

 

ЧАСТЬ II 

 

Пункт 14. Существенные изменения в правах владельцев ценных бумаг и использование средств от продажи 
ценных бумаг 

 

Использование средств от продажи ценных бумаг 

Представленная ниже информация об «Использовании средств от продажи ценных бумаг» относится к первичному 
публичному предложению акций копании Яндекс по цене 25,00 долларов США за акцию в количестве 57 391 493 акций 
класса A, из которых 16 940 000 акций было выставлено на продажу самой компанией и 40 451 493 акции было 
выставлено на продажу акционерами компании (в каждом случае, цифры включают опционы по перераспределению, 
реализованные андеррайтерами). Совокупная цена размещения составила 1 434 787 325 долларов США. 23 мая 2011 года 
Комиссия по ценным бумагам и биржам подтвердила действительность регистрационного заявления, представленного 
Яндексом для первичного публичного предложения по форме F-1 (документ № 333-173766). 24 мая 2011 года первичное 
публичное предложение завершилось после продажи всех зарегистрированных ценных бумаг. Андеррайтерами в ходе 
первичного публичного предложения Яндекса выступили Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc., 
Goldman, Sachs & Co., Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities LLC. 

По итогам первичного публичного предложения, после  скидок и комиссий, предоставленных гарантам 
размещения, и расходов, связанных с размещением, понесенных компанией, Яндекс получил денежные средства в 
размере 401,4 миллиона долларов США. К настоящему времени Яндекс использовал 23,6 миллионов долларов США на 
приобретение новых серверов в центрах обработки данных, расположенных за пределами России, а также на иное 
расширение своего международного присутствия. 38,4 миллиона долларов США в ноябре 2011 года были направлены на 
приобретение компании SPB Software, что включает платежи для расчета с продавцами по достижении определенных 
условий после закрытия сделки. Оставшиеся средства, полученные от первичного предложения, Яндекс планирует 
использовать на общекорпоративные цели компании, включая развитие инфраструктуры, в особенности на создание 
новых центров обработки данных и закупку серверов. Часть средств, полученных в ходе первичного публичного 
предложения, также может быть направлена на развитие бизнеса Яндекса за счет приобретения или создания технологий, 
привлечение команд разработчиков или покупки целых компаний или для выкупа акций компании Яндекс с открытого 
рынка. Менеджмент компании обладает достаточно широкими полномочиями в части распределения и использования 
средств, полученных в ходе первичного публичного предложения. До принятия соответствующего решения, средства 
полученные Яндексом в ходе первичного публичного предложения, были инвестированы в ценные бумаги 
инвестиционного уровня, процентные ценные бумаги и банковские депозиты. 

 

Пункт 15. Контроль и процедуры 

Оценка контроля и процедур 

Руководство компании при участии генерального директора и финансового директора Яндекса оценили 
эффективность средств контроля и процедур раскрытия информации компании по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
Термин «средства контроля и процедуры раскрытия» согласно определению, приведенному в Правилах 13a-15(e) и 15d-
15(e) Закона о биржах, означает средства контроля и иные процедуры компании, предназначенные для обеспечения того, 
чтобы информация, которая должна быть раскрыта компанией в отчетах, представляемых ею согласно Закону о биржах, 
записывается, обрабатывается, обобщается и представляется в отчетах в течение сроков, указанных в правилах и формах 
Комиссии по ценным бумагам и биржам. Средства контроля и процедуры раскрытия включают, в том числе, средства 
контроля и процедуры, предназначенные для обеспечения того, чтобы информация, которая должна быть раскрыта 
компанией в отчетах, представляемых согласно Закону о биржах, собирается и передается руководству компании, 
включая её генерального директора и финансового директора, в установленном порядке, чтобы обеспечить возможность 
своевременного принятия решений в отношении требуемого раскрытия. Руководство признает, что любые средства 
контроля и процедуры, независимо от того насколько они хороши и насколько верно они имплементируются, могут 
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предоставить только разумную гарантию того, что такие средства контроля и процедуры достигнут поставленных перед 
ними целей, и при принятии решений менеджмент всегда оценивает соотношение цена/качество соответствующих 
средств контроля и процедур. Основываясь на оценке средств контроля и процедур раскрытия компании по состоянию на 
31 декабря 2012 года, генеральный директор и финансовый директор Яндекса сделали вывод, что по состоянию на 
указанную дату средства контроля и процедуры раскрытия являются эффективными. 

 
Отчет менеджмента о внутреннем контроле за финансовой отчетностью 
 

Менеджмент Яндекса отвечает за организацию и осуществление «внутреннего контроля за финансовой 
отчетностью» (как данный термин определен в Правилах 13a-15(f) и 15d-15(f) Закона о биржах). Под внутренним 
контролем за финансовой отчетностью указанные нормы понимают процесс, организованный генеральным директором и 
финансовым директором компании или же такой процесс, организованный под их руководством, и реализуемый советом 
директоров или менеджментом, а также другими сотрудниками компании, целью которого является предоставление 
разумных гарантий в отношении достоверности финансовых отчетов и подготовка финансовой отчетности для внешнего 
использования в соответствии с общепризнанными принципами ведения бухгалтерского учета и включает процессы и 
процедуры, (1) предусматривающие ведение записей, которые в разумной мере подробно, точно и справедливо отражают 
сделки и распоряжение имуществом компании; (2) предоставляющие разумное подтверждение того, что сделки 
регистрируются таким образом, чтобы можно было подготовить финансовые отчеты, соответствующие общепризнанным 
принципам ведения бухгалтерского учета, а также того, что компания получает доходы и производит расходы только с 
согласия менеджмента и директоров компании; и (3) предоставляющие разумное подтверждение предотвращения или 
своевременного обнаружения несанкционированных приобретений, использования или распоряжения активами 
компании, которые могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность. 

 
Организация и эффективность внутреннего контроля за финансовой отчетностью компании были проверены ее 

руководством по состоянию на 31 декабря 2012 года. Оценка была проведена по поручению и под руководством 
генерального директора и главного финансового директора, при этом использовались методики указанные в 
«Интегрированной концепции внутреннего контроля», изданной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвей 
(COSO). Результаты оцени контроля, произведенной по состоянию на 31 декабря 2012 года, позволили Яндексу прийти к 
выводу об эффективности последнего. 

 
В течение финансового года завершившегося 31 декабря 2012 года не происходили какие-либо существенные 

изменения в отношении внутреннего контроля за финансовой отчетностью, которые оказали существенное влияние или 
могут оказать такое существенное влияние на внутренний контроль Яндекса за финансовой отчетностью. 

 
Эффективность внутреннего контроля компании Яндекс за финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 

2012 года была проверена независимой зарегистрированной аудиторской организации  ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Их 
отчет приведен ниже. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Совету директоров и акционерам компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.): 

        Мы провели аудит системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности компании Yandex N.V. и ее 
дочерних предприятий (совместно «Компания») по состоянию на 31 декабря 2012 года на основе критериев, 
установленных «Сводом общих положений о системе внутреннего контроля», выпущенным Комитетом спонсорских 
организаций Комиссии Тредвей. Руководство отвечает за поддержание эффективной системы внутреннего контроля за 
подготовкой финансовой отчетности и оценку эффективности системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой 
отчетности, включенной в прилагаемый отчет руководства о системе внутреннего контроля за подготовкой финансовой 
отчетности. Наша ответственность состоит в выражении мнения о системе внутреннего контроля за подготовкой 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. 

        Мы провели аудит в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США). В 
соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, эффективность системы внутреннего контроля поддерживается во всех существенных аспектах. Наш 
аудит включал получение представления о процедурах внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности, 
оценку риска наличия существенных недостатков, тестирование и оценку эффективности планирования и 
функционирования системы внутреннего контроля на основе оценки риска и выполнение других процедур, которые мы 
посчитали нужными в данных обстоятельствах. Мы полагаем, что проведенные нами аудиторские процедуры дают 
достаточные основания для нашего заключения. 

        Система внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности представляет собой процесс, 
разработанный со стороны или под руководством главных исполнительных и финансовых директоров Компании или лиц 
со схожими функциями и осуществляемый советом директоров, руководством и другими сотрудниками Компании для 
предоставления достаточной уверенности в отношении надежности составления финансовой отчетности и подготовки 
финансовой отчетности для внешних целей в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского чета. Система 
внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности включает политику и процедуры, которые (1) 
относятся к ведению записей, которые в разумных подробностях точно и достоверно представляют информацию об 
операциях и выбытии активов Компании; (2) обеспечивают разумную уверенность в том, что операции отражаются так, 
чтобы обеспечить подготовку финансовой отчетности в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета, а также уверенность в том, что доходы и расходы Компании производятся только с разрешения руководства и 
директоров компании; и (3) предоставляют разумную уверенность в отношении предотвращения и своевременного 
обнаружения неразрешенного приобретения, использования и выбытия активов Компании, что может существенно 
повлиять на финансовую отчетность. 

        В связи с внутренними ограничениями системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности, 
включая возможность наличия недопустимого соглашения или несоблюдения руководством контрольных процедур, 
существует вероятность того, что существенные искажения, вызванные ошибкой или фактом мошенничества, не будет 
предотвращены или обнаружены своевременно. Также прогнозы оценки эффективности системы внутреннего контроля за 
подготовкой финансовой отчетности в отношении будущих периодов подвержены риску недостаточности системы 
внутреннего контроля в связи с изменением условий или риску ухудшения уровня соблюдения политики или процедур. 

        По нашему мнению, Компания поддерживала во всех существенных аспектах эффективность системы внутреннего 
контроля за подготовкой финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 года на основе критериев, 
установленных «Сводом общих положений о системе внутреннего контроля», выпущенным Комитетом спонсорских 
организаций Комиссии Тредвей. 

        Мы также провели аудит консолидированной финансовой отчетности по состоянию и за год, закончившийся 31 
декабря 2012 года в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США). Мы 
выпустили безусловно-положительное аудиторское заключение  от 11 марта 2013 года в отношении финансовой 
отчетности и перевели суммы, представленные в российских рублях, в доллары США исключительно для удобства 
пользователей финансовой отчетности в США. 

/п/ «ЗАО ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» 
Москва, Россия 
11 марта 2013 года 
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Пункт 16A. Эксперт по финансовым вопросам Комитета по аудиту 

 
Квалификация г-на Райана соответствует критериям «финансового эксперта комитета по аудиту», 

сформулированным в Пункте 16A Формы 20-F, и решении совета директоров Яндекса. 
 

Пункт 16B. Кодекс бизнес этики 

 
В компании Яндекс действует кодекс этических норм, распространяющийся на директоров, высшее руководство и 

сотрудников компании и прямых и косвенных дочерних предприятий Яндекса. Кодекс бизнес этики компании доступен 
на сайте Яндекса по адресу: http://download.yandex.ru/company/Code_of_Business_Ethics_and_Conduct.pdf. 

 
Любые изменения и дополнения, вносимые в кодекс бизнес этики, публикуются на сайте компании в течение пяти 

рабочих дней с момента их утверждения. 
 

Пункт 16C. Вознаграждение за услуги основной аудиторской компании. 

 
В следующей таблице представлены общие сведения о вознаграждениях за услуги ЗАО «Делойт и Туш СНГ», 

независимой аудиторской организации, и его аффилированных лиц, оказанные компании в течение двух последних лет: 
 

 2011 год 2012 год 
 (в млн. рублей) 
Аудиторские услуги(1) 16,0 22,3 
Услуги, сопутствующие аудиту(2) 25,2 6,0 
Услуги в сфере налогообложения(3) 0,4 0,2 
Прочие услуги — — 
Итого 41,6 28,5 
   
(1) К аудиторским услугам за 2011 и 2012 года относятся профессиональные услуги по обзорным проверкам 

промежуточной финансовой отчетности и аудиту консолидированной годовой финансовой отчетности Яндекса, 
включаемой в Годовой отчет по Форме 20-F, а также услуги, обычно оказываемые в связи с предоставлением 
обязательной отчетности.  

 
(2) К услугам, сопутствующим аудиту, относятся услуги по предоставлению заключения в отношении финансовой 

информации, которые связаны с проведением аудита или обзорной проверки финансовой отчетности Яндекса и 
которые не учитываются в статье «Аудиторские услуги». В 2011 году данные услуги были связаны главным 
образом с консультированием в отношении публичного размещения ценных бумаг Яндекса и с раскрытием 
финансовой информации в сопутствующих регистрационных заявлениях, а также с услугами по проведению пред-
инвестиционных проверок (due diligence). 

 
(3) К услугам в сфере налогообложения относятся услуги по проверке соблюдения налогового законодательства и 

услуги консультирования по вопросам налогообложения. Услуги консультирования по вопросам налогообложения 
относятся к налоговому консультированию в отношении обновленного плана Яндекса по премированию 
сотрудников. 
 

Политика предварительного одобрения неаудиторских услуг 
 
В 2011 году в Яндексе была принята политика, согласно которой аудиторы Яндекса могут привлекаться к оказанию 

каких-либо неаудиторских услуг только с одобрения комитета по аудиту. На все неаудиторские услуги, оказанные 
компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и ее аффилированными лицами в течение 2012 года, было получено 
предварительное одобрение комитета по аудиту. 

 

Пункт 16E. Приобретение эмитентом и аффилированными с ним лицами долевых ценных бумаг 

 
Не производилось. 
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Пункт 16G. Корпоративное управление 

 
Закон Сарбейнза – Оксли от 2002 года, а также сопутствующие правила, впоследствии принятые Комиссией по 

ценным бумагам и биржам, требуют, чтобы иностранные частные эмитенты, включая Яндекс, действовали в соответствии 
с практиками корпоративного управления. Кроме того, правила биржи НАСДАК (NASDAQ) предусматривают, что 
иностранные частные эмитенты могут следовать практике страны регистрации вместо стандартов корпоративного 
управления НАСДАКа, но с учетом определенных исключений и при условии, что данные послабления не будут 
противоречить федеральному законодательству США по ценным бумагам. Практики страны регистрации, используемые 
Яндексом вместо правил биржи НАСДАК, приведены ниже: 

 
• Яндекс не соблюдает требования правил биржи НАСДАК в отношении кворума собрания акционеров. В 

соответствии с законом Нидерландов и общепризнанными принципами делового оборота, устав компании 
Яндекс не содержит положений о кворуме общего собрания акционеров. 

 
• Яндекс не соблюдает требования правил биржи НАСДАК в отношении информационных бюллетеней к 

общим собраниям акционеров. Законодательство Нидерландов не содержит нормативной базы о привлечении 
бюллетеней для голосования и предоставление бюллетеней для голосования не является общепризнанной 
практикой делового оборота в Нидерландах. Вместе с тем, Яндекс намеревается предоставлять акционерам 
повестку дня заседаний, а также другие документы в связи с проведением общих собраний акционеров. 

 
Яндекс намерен предпринимать все необходимые действия с тем, чтобы соблюдать законодательные требования, 

предъявляемые к иностранному частному эмитенту в рамках применимых требований Закона Сарбейнза – Оксли в 
отношении корпоративного управления, правил, принятых Комиссией по ценным бумагам и биржам, и стандартов биржи 
НАСДАК для допуска ценных бумаг на биржу. Поскольку Яндекс является компанией, зарегистрированной в 
Нидерландах, и ценные бумаги которой прошли листинг на фондовой бирже официально признанной государством, 
компания обязана применять положения Нидерландского кодекса корпоративного управления, опубликованного в 2003 
году, с учётом изменений и дополнений, внесенных в него в 2009 году, или разъяснять любые отклонения от положений 
данного кодекса в годовом отчете компании, предусмотренном законодательством Нидерландов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Совету директоров и акционерам компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.): 

        Мы провели аудит прилагаемых консолидированных балансов компании Yandex N.V. и ее дочерних предприятий (далее 
«Компания») по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и 
убытках, совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях в капитале за каждый год в течение трехлетнего 
периода, закончившегося 31 декабря 2012 года. Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности несет руководство 
Компании. Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. 

        Мы провели аудит в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США). В 
соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе 
документальных подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности. Аудит также включает оценку используемых 
принципов бухгалтерского учета и значительных допущений, сделанных руководством при подготовке финансовой отчетности, а 
также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что проведенные нами аудиторские процедуры дают 
достаточные основания для нашего заключения. 

        По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных 
аспектах финансовое положение компании Yandex N.V.  и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов, а 
также финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за каждый год в течение трехлетнего периода, 
закончившегося 31 декабря 2012 года в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов 
Америки. 

        Мы также провели аудит в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США) системы 
внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 года на основе 
критериев, установленных «Сводом общих положений о системе внутреннего контроля», выпущенным Комитетом спонсорских 
организаций Комиссии Тредвей, и в нашем заключении от 11 марта 2013 года мы выразили безусловно-положительное 
аудиторское мнение в отношении системы внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности. 

        Наш аудит также включал пересчет сумм, представленных в российских рублях, в доллары США, и мы считаем, что такой 
пересчет был произведен в соответствии с принципом, указанном в Примечании 2. Такие суммы, представленные в долларах 
США, приведены исключительно для удобства пользователей финансовой отчетности в США. 

/п/ «ЗАО ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» 
Москва, Россия 
11 марта 2013 года 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.)  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну акцию) 
 По состоянию на 31 декабря 
 Примечания 2011 года 2012 года 2012 года 
  млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
АКТИВЫ     
Оборотные активы:     
Денежные средства и их эквиваленты 5 5 930 7 425 244,5 
Котируемые ценные бумаги 9 - 76 2,5 
Краткосрочные депозиты  4 789 4 629 152,4 
Дебиторская задолженность, нетто 6 1 246 1 767 58,2 
Расходы будущих периодов  620 597 19,7 
Активы, предназначенные для продажи 7 1 656 2 024 66,6 
Отложенные налоговые активы 16 296 456 15,0 
Прочие оборотные активы 8 529 1 217 40,1 
Итого оборотные активы  15 066 18 191 599,0 
Основные средства 12 6 916 8 095 266,5 
Нематериальные активы 13 481 323 10,6 
Гудвил 14 754 750 24,7 
Долгосрочные расходы будущих периодов  616 695 22,9 
Денежные средства с ограничением использования 5 454 214 7,0 
Долгосрочные депозиты  2 344 10 330 340,1 
Инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги 9 569 500 16,5 
Инвестиции в долговые ценные бумаги 9 6 733 4 810 158,4 
Отложенные налоговые активы 16 2 35 1,2 
Прочие внеоборотные активы 8 141 342 11,3 
ИТОГО АКТИВЫ  34 076 44 285 1 458,2 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Текущие обязательства:     
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 15 1 710 2 513 82,8 
Задолженность по налогам   906 1 455 47,9 
Отложенные доходы  899 1 092 36,0 
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 7 1 196 1 619 53,3 
Отложенные налоговые обязательства 16 - 3 0,1 
Итого текущие обязательства  4 711 6 682 220,1 
Отложенные налоговые обязательства 16 189 448 14,8 
Прочие начисленные обязательства  223 108 3,6 
Итого обязательства  5 123 7 238 238,5 
Обязательства будущих периодов и условные обязательства 17    
Собственный капитал:     
Приоритетная акция: номинальная стоимость 1 евро; 1 акция разрешена уставом, 
выпущена и размещена 19 — — — 

Акции с фиксированным дивидендом: номинальная стоимость 0,01 евро; ноль и 
2 000 000 001 акция разрешена уставом, ноль и ноль акций выпущено и 
размещено, соответственно 19 — — — 

Обыкновенные акции: номинальная стоимость (класс A — 0,01 евро, класс B — 
0,10 евро и класс C — 0,09 евро); акций разрешено уставом (класс A — 2 000 000 
000 и 2 000 000 000, класс B —273 764 304 и 159 494 722, и класс C —276 
063 445 и 159 494 722); акций выпущено (класс A —159 217 348 и 202 318 864, 
класс B — 164 621 382 и 125 441 218, и класс C — 109 142 922 и 27 972 630, 
соответственно); акций размещено (класс A — 159 217 348 и 202 318 864, класс 
B — 164 621 382 и 125 441 218, и класс C — ноль и ноль) 19 595 445 14,7 

Добавочный капитал  12 729 13 617 448,3 
Накопленный прочий совокупный доход 2 1 828 961 31,6 
Нераспределённая прибыль  13 801 22 024 725,1 
Итого собственный капитал  28 953 37 047 1 219,7 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  34 076 44 285 1 458,2 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

 
 Годы, закончившиеся 31 декабря 
 Примечания 2010 года 2011 года 2012 года 2012 года 
  млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Выручка 21 12 500 20 033 28 767 947,1 
Операционные расходы:      
Себестоимость продаж(1)  2 585 4 707 7 188 236,7 
Расходы на разработку продукции(1)  2 073 3 124 4 274 140,7 
Коммерческие, общие и 
административные расходы(1)  1 838 3 294 4 900 161,3 
Амортизация   1 181 1 874 2 951 97,2 
      
Итого операционные расходы  7 677 12 999 19 313 635,9 

      
Прибыль от основной деятельности  4 823 7 034 9 454 311,2 
Процентный доход   156 222 1 002 33,0 
Прочие доходы/(расходы), нетто (2)  24 62 118 3,9 
      
Прибыль до налогообложения  5 003 7 318 10 574 348,1 
Налог на прибыль 16 1 186 1 545 2 351 77,4 
      
Чистая прибыль  3 817 5 773 8 223 270,7 
      
Чистая прибыль в пересчете на акцию 
класса A и класса B:      
Базовая 3 12,56 18,30 25,21 0,83 
Разводненная 3 12,37 17,59 24,50 0,81 
      
Средневзвешенное число акций класса 

A и класса B, находящихся в 
обращении:      
Базовое 3 303 817 388 315 541 639 326 210 948 326 210 948 
Разводненное 3 308 580 600 328 155 087 335 690 596 335 690 596 

(1) Данные суммы не включают затраты на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании: 

 
Себестоимость продаж 16 26 33 1,1 
Расходы на разработку продукции 87 153 221 7,3 
Коммерческие, общие и административные расходы 57 150 122 4,0 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США) 
 
 Годы, закончившиеся 31 декабря 

 2010 года 2011 года 2012 года 2012 года 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 

Чистая прибыль 3 817 5 773 8 223 270,7 
Прочий совокупный доход:     
Корректировка на пересчет из иностранной 
валюты 11 1 680 (867) (28,5) 

Итого прочий совокупный доход 11 1 680 (867) (28,5) 
Совокупный доход 3 828 7 453 7 356 242,2 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США) 
 Годы, закончившиеся 31 декабря 
 Примечания 2010 года 2011 года 2012 года 2012 года 
  млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Чистая прибыль  3 817 5 773 8 223 270,7 
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым 
поступлениям денежных средств от операционной деятельности:      

Амортизация основных средств и приобретенных лицензий  1 147 1 826 2 812 92,6 
Амортизация нематериальных активов, связанных с приобретениями 
дочерних предприятий  34 48 139 4,6 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях 
компании  160 286 376 12,4 
Отложенный налог на прибыль  2 (169) 72 2,4 
Убытки/(доходы) от курсовых разниц  (11) (101) 57 1,9 
Прочие неденежные расходы/(доходы)  — — (234) (7,7) 
Прочее   40 51 1,7 
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к операционной 
деятельности:      

Дебиторская задолженность, нетто  (432) (436) (526) (17,3) 
Расходы будущих периодов и другие активы  176 (974) (923) (30,4) 
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства  634 1 044 1 277 42,0 
Отложенные доходы  166 347 195 6,4 
Активы, предназначенные для продажи  (293) (530) (411) (13,5) 
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи  275 352 421 13,8 
Чистые поступления денежных средств от основной деятельности  5 675 7 506 11 529 379,6 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Приобретение основных средств  (2 151) (5 530) (3 984) (131,2) 
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных 
денежных средств 4 (143) (735) —  — 
Инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги 4 (92) (478) (47) (1,6) 
Поступления от продажи некотируемых долевых ценных бумаг 4 — — 174 5,7 
Инвестиции в долговые ценные бумаги  — (6 548) —  — 
Поступления от погашения долговых ценных бумаг  — — 1 521 50,1 
Инвестиции в срочные депозиты  (4 898) (13 028) (16 585) (546,0) 
Возврат средств с депозитов  3 366 9 200 8 512 280,3 
Движение средств на счетах эскроу 4 — (433) 219 7,2 
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности  (3 918) (17 552) (10 190) (335,5) 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Выплата дивидендов 18 (906) — — — 
Поступления от исполнения опционов на акции   1 231 361 11,9 
Выкуп опционов на акции   (2) (8) — — 
Расходы на выпуск обыкновенных акций  — (28) — — 
Поступления от выпуска обыкновенных акций  — 11 403 — — 
Чистый (отток)/поступления денежных средств от финансовой 
деятельности  (907) 11 598 361 11,9 
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их 
эквивалентов  (24) 1 353 (205) (6,7) 
Чистое изменение  денежных средств и их эквивалентов  826 2 905 1 495 49,3 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  2 199 3 025 5 930 195,2 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  3 025 5 930 7 425 244,5 
Дополнительное раскрытие сведений о движении денежных средств:      
Денежные средства, уплаченные в счет налога на прибыль  1 161 1 669 1 991 65,6 
Денежные средства, уплаченные в рамках приобретения дочерних 
предприятий 4 236 745 — — 
Неденежные операции инвестиционной деятельности:      
Изменение в обязательствах, связанных с приобретением основных 
средств  3 183 16 0,5 
Неденежная реализация долевых ценных бумаг 4 — — 144 4,7 
Справедливая стоимость акций, выпущенных в рамках приобретения 
дочерних предприятий  3 — — — 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

 
 Приоритетная 

акция, выпущенная 
и размещенная 

Обыкновенные 
акции, выпущенные 

и размещенные Добавочный 
капитал 

Накопленный 
прочий 

совокупный 
доход/(расход) 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого Акции Сумма Акции Сумма 

  млн. руб.  млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. 
руб. 

Баланс на 1 января 2010 года 1 — 303 815 518 981 296 137 5 122 6 536 
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании — — — — 160 — — 160 
Исполнение опционов на акции  — — 7 500 — 1 — — 1 
Выкуп опционов на акции  — — — — (1) — — (1) 
Конверсия акций класса В — — — (9) 9 — — — 
Выпуск ограниченных акций  — — — — 3 — — 3 
Выкуп и погашение акций — — (7 500) — (1) — — (1) 
Объявленные дивиденды 
(Примечание 18) — — — — — — (911) (911) 
Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты — — — — — 11 — 11 
Чистая прибыль — — — — — — 3 817 3 817 
         
Баланс на 31 декабря 2010 года 1 — 303 815 518 972 467 148 8 028 9 615 
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании — — — — 286 — — 286 
Исполнение опционов на акции  — — 3 083 212 1 230 — — 231 
Выкуп опционов на акции  — — — — (8) — — (8) 
Конверсия акций класса В — — — (385) 385 — — — 
Выпуск акций при публичном 
размещении — — 16 940 000 7 11 396 — — 

11 
403 

Расходы по первичному 
размещению — — — — (27) — — (27) 
Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты  — — — — — 1 680 — 1 680 
Чистая прибыль — — — — — — 5 773 5 773 
         
Баланс на 31 декабря 2011 года 1 — 323 838 730 595 12 729 1 828 13 801 28 953 
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании — — — — 376 — — 376 
Выгода по налогу на прибыль в 
связи с вознаграждением 
сотрудникам, основанным на 
акциях компании — — — — 2 — — 2 
Исполнение опционов на акции 
(Примечание 20) — — 3 921 352 1 359 — — 360 
Конверсия акций класса В — — — (151) 151 — — — 
Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты — — — — — (867) — (867) 
Чистая прибыль — — — — — — 8 223 8 223 
Баланс на 31 декабря 2012 года  1 — 327 760 082 445 13 617 961 22 024 37 047 
Баланс на 31 декабря 2012 года, 
в долларах США  — 14,7 448,3 31,6 725,1 1 219,7 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010, 2011 И 2012 ГОДОВ 
(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 

акцию) 
 

1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) вместе со своими консолидируемыми дочерними компаниями (совместно именуемые 

– «Компания») – технологическая и интернет-компания, осуществляющая разработку и эксплуатацию крупнейшей в России 
системы поиска в интернете. Почти всю свою выручку Яндекс получает от онлайн-рекламы. Дополнительным источником 
выручки являются комиссии за проведение онлайн-платежей. 

 
Компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) была учреждена в соответствии с законодательством Нидерландов в июне 2004 года 

и является холдинговой компанией ООО «Яндекс», учрежденного в Российской Федерации в октябре 2000 года, и других 
дочерних предприятий. 

 
Компания осуществляет свою деятельность как единый сегмент. 
 

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Принципы представления 
 
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учёта Соединенных Штатов Америки (далее – «ОПБУ США»). Прилагаемая консолидированная 
финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности, подготавливаемой отдельными юридическими лицами группы в 
соответствии с национальными принципами бухгалтерского учета, тем, что отражает определенные корректировки, не учтенные 
в бухгалтерской отчетности отдельных юридических лиц группы, которые следует учитывать для представления финансового 
положения, результатов деятельности и потоков денежных средств в соответствии с ОПБУ США. Прибыль Компании, которая 
может быть направлена на выплату дивидендов, рассчитывается на основе показателей отдельных отчетностей отдельных 
юридических лиц, составленных в соответствии с национальными принципами бухгалтерского учета, и может существенно 
отличаться от показателя нераспределенной прибыли, рассчитанной на основе ОПБУ США. 

 
Принципы консолидации 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую информацию материнской компании и предприятий, 

контролируемых ей. Все внутригрупповые операции и балансы были исключены при консолидации. 
 
Использование оценок 
 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ США требует от руководства Компании 
выработки оценок и предположений, которые влияют на представленные в консолидированной финансовой отчетности величины 
активов и обязательств, на включенные в отчетность пояснения относительно условных активов и обязательств, существующих 
на дату составления отчетности, а также на суммы доходов и расходов за отчетный период. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок. Наиболее существенные оценки включают оценку справедливой стоимости инструментов, 
основанных на акциях компании, справедливой стоимости финансовых инструментов, нематериальных активов и гудвила, оценку 
сроков службы основных средств и нематериальных активов, налога на прибыль, условных обязательств, резерва по дебиторской 
задолженности и обесценения активов. Компания основывает свои оценки на опыте прошлых периодов и на различных иных 
предположениях, которые считает обоснованными, и эти оценки ложатся в основу для определения балансовой стоимости 
активов и обязательств. 
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Сравнительные данные 

Данные консолидированных балансов за предыдущие периоды были скорректированы, с тем, чтобы их представление 
соответствовало представлению, используемому в текущем периоде. Классификация остатков по счетам и денежных потоков, 
относящихся к активам, предназначенным для продажи (Примечание 7), была изменена с их первоначальной классификации  в 
активы, предназначенные для продажи, и   обязательства, связанные с активами, предназначенными для продажи, а денежные 
потоки, относящиеся к ним, в денежные потоки, связанные с изменением активов, предназначенных для продажи, и обязательств, 
связанных с активами, предназначенными для продажи, соответственно. 

Пересчет показателей в иностранной валюте 
 
Функциональной валютой компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) является доллар США. Функциональной валютой 

дочерних предприятий Компании, располагающихся в России, является российский рубль. Компания выбрала российский рубль в 
качестве своей валюты представления отчётности. Все статьи баланса переведены в российские рубли по обменному курсу, 
действовавшему на конец отчетного периода, а суммы выручки и расходов переведены по средневзвешенным обменным курсам. 
Прибыли и убытки от пересчета валют отражаются в консолидированной финансовой отчетности как корректировка на пересчёт 
из иностранной валюты в составе «Прочего совокупного дохода». Прибыли и убытки по курсовым разницам отражаются в 
составе «Прочих доходов/(расходов)» в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

 
Пересчет показателей консолидированной финансовой отчетности для удобства представления 
 
Для удобства представления был осуществлен пересчет сумм из российских рублей в доллары США по обменному курсу 

30,3727 российских рублей за 1,00 доллар США, по официальному обменному курсу, объявленному Центральным банком 
Российской Федерации на 31 декабря 2012 года. Компания не утверждает, что суммы в российских рублях могли или могут быть 
переведены в доллары США по данному курсу. 

 
Риски и концентрация бизнеса 

 
Компания получает выручку главным образом от онлайн рекламы; этот рынок характеризуется наличием высокой 

конкуренции и волатильностью. Значительные изменения в данной отрасли, или изменения в покупательском поведении 
клиентов или структуре расходов рекламодателей могут оказать негативное влияние на финансовое положение Компании и 
результаты деятельности. 

 
Кроме того, основная хозяйственная деятельность компании осуществляется на территории Российской Федерации. 

Законы и нормативно-правовые акты, затрагивающие коммерческую деятельность в Российской Федерации, часто изменяются, 
что может повлиять на финансовое положение Компании и результаты ее деятельности. 

 
Большую часть выручки Компания получает на условиях предварительной оплаты; возможность отсрочки платежа 

предоставляется только отдельным агентствам и крупным постоянным клиентам. Дебиторская задолженность, как правило, не 
имеет обеспечения и образуется в результате выручки, полученной от заказчиков, находящихся на территории Российской 
Федерации. 

 
В 2010, 2011 и 2012 годах ни на одного отдельного заказчика или группу аффилированных заказчиков не приходилось 

более 10% выручки или дебиторской задолженности Компании. 
 
Помимо дебиторской задолженности к финансовым инструментам, потенциально подвергающим Компанию кредитным 

рискам, в основном относятся денежные средства и их эквиваленты, срочные депозиты и долговые ценные бумаги, включая 
ценные бумаги, связанные с суверенными кредитными рейтингами Германии и Нидерландов. 
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Основной акцент инвестиционной стратегии Компании делается на сохранении капитала и удовлетворении требований по 

показателям ликвидности. 
 
Инвестиционная политика направлена на снижение уровня кредитного риска путем работы с банковскими учреждениями, 

расположенными в различных географических областях, а также за счет установления минимального кредитного рейтинга, 
которым должен обладать банк. Кроме того, Компания поддерживает диверсифицированный портфель инвестиций в различные 
высокорейтинговые долговые инструменты, выпущенные финансовыми институтами, срочные депозиты и фонды денежного 
рынка. 

 
Признание выручки 
 
Компания признает выручку, если услуги были оказаны, цена является фиксированной или может быть надежно 

определена, существует убедительное доказательство наличия договоренности, и существует достаточная степень уверенности в 
получении платежа. Выручка учитывается без налога на добавленную стоимость (НДС). 

 
Основные источники выручки Компании и их принципы отражения в финансовой отчётности приведены ниже: 
 
Выручка от рекламной деятельности 
 
Компания получает рекламную выручку  от размещения контекстных и медийных рекламных объявлений на её 

собственных сайтах и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса. Предварительная оплата, получаемая Компанией от 
рекламодателей, учитывается как отложенный доход в консолидированном балансе Компании и признается как выручка от 
рекламы в период оказания услуг. 

 
Комиссионные платежи за размещение рекламы, уплачиваемые агентствам, учитываются как уменьшение выручки от 

рекламы, и в 2010, 2011 и 2012 годах составили 998 миллионов рублей, 1 916 миллионов рублей и 2 631 миллионов рублей (86,6 
миллионов долларов) соответственно. 

 
В соответствии с ОПБУ США, вознаграждение, причитающееся партнерам рекламной сети Яндекса, не уменьшает 

выручку от рекламы, так как по обязательствам перед своими рекламодателями отвечает главным образом Компания, и на ней же 
лежат риски взыскания задолженности с рекламодателей. Компания учитывает вознаграждение, причитающееся партнерам 
рекламной сети, как расходы на приобретение трафика. Они входят в состав себестоимости продаж отчета о прибылях и убытках. 
 

Компания признает выручку от рекламы на основании следующих принципов: 
 

Контекстная реклама 
 
Сервис Компании Яндекс.Директ предлагает рекламодателям возможность размещать на сайте Яндекса и сайтах партнеров 

рекламной сети Яндекса контекстные рекламные объявления, привязанные к поисковым запросам пользователей или содержанию 
сайта. Выручка признается при переходе (по клику) пользователя по рекламной ссылке. Переход по рекламной ссылке 
происходит каждый раз, когда пользователь нажимает на одно из контекстных рекламных объявлений, демонстрируемых рядом с 
поисковыми результатами или на странице с информационными материалами на сайте Яндекса или сайтах партнеров рекламной 
сети Яндекса. 
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Медийная реклама 
 
Компания признает доход от медийной рекламы на своих сайтах и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса при 

«показе» рекламного объявления. «Показ» рекламного объявления происходит, когда рекламное объявление появляется на 
страницах, просматриваемых пользователями. 

 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей 
 
Сервис Яндекс.Деньги взимает комиссии за осуществление электронных платежных операций для своих клиентов. 

Комиссионная выручка признается по завершении транзакции. 
 
Себестоимость продаж 
 
Себестоимость продаж в основном состоит из расходов на приобретение трафика. Расходы на приобретение трафика 

представляют собой суммы, выплачиваемые партнерам рекламной сети Яндекса и некоторым другим партнерам (партнеры-
дистрибьюторы), которые распространяют браузерные панели инструментов Компании и иную продукцию. Данные суммы 
главным образом основываются на соглашениях о распределении выручки с партнерами рекламной сети и партнерами-
дистрибьюторами. Себестоимость продаж также включает расходы, связанные с функционированием центров обработки данных 
Компании, включая расходы на персонал, арендную плату, расходы на коммунальные услуги и расходы на передачу трафика; а 
также расходы на приобретение контента. 

 
Расходы на разработку продукции 
 
Расходы на разработку продукции состоят в основном из расходов на персонал, понесенных в связи с разработкой, 

совершенствованием и обслуживанием поисковой системы Компании и иных сайтов и технологических платформ Компании. 
Расходы на разработку продукции также включают арендную плату и коммунальные услуги, относящиеся к офисным 
помещениям, занимаемым разработчиками. 

 
Расходы на рекламу и маркетинг 
 
Расходы Компании на рекламу и маркетинг учитываются в том периоде, в котором они возникли. За годы, закончившиеся 

31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, расходы на маркетинг и рекламу в общем составили 157 миллионов рублей, 364 миллионов 
рублей и 900 миллионов рублей (29,6 миллионов долларов) соответственно. 

 
Взносы в государственные фонды 
 
Компания платит взносы в государственный пенсионный, медицинский и социальный фонды за своих сотрудников. В 2010 

и 2011 годах величина взносов рассчитывалась путем применения фиксированной ставки (26% в 2010 году и 34% в 2011 году) к 
совокупной годовой компенсации сотрудника, вплоть до определенной пороговой суммы. С компенсации, превышающей 
пороговое значение, взносы не уплачивались. В 2012 г. компенсация до порогового значения облагалась по ставке 30%, а 
превышение – по ставке 10%. Соответствующие расходы компания признает по мере их возникновения.  

 



F-12 
 

ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (Продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010, 2011 И 2012 ГОДОВ 
(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 

акцию) 
 

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 
 

Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании 

Компания рассчитывает справедливую стоимость опционов на акции и компенсаций, зависящих от прироста стоимости 
акций (вместе «Инструменты»),  используя модель оценки опционов Блэка-Шоулза-Мертона (BSM), и признает в составе затрат 
равными долями в течение срока, за который инструмент считается полностью заработанным сотрудником (полностью вестится). 
Допущения, использованные при подсчете справедливой цены вознаграждения в виде инструментов, основанных на акциях, 
сделаны на основе наилучших оценок, доступных руководству компании. Тем не менее,  эти оценки содержат присущую им 
неопределенность и неизбежно содержат суждения управляющего персонала. В результате, если в случае изменения 
обстоятельств Компания будет использовать иные допущения, расходы на вознаграждение в будущем могут существенно 
измениться. Кроме того, от Компании требуется рассчитать долю инструментов, которые не завестятся, а также определить 
вероятность наступления условий, которые могут повлиять на реализацию Инструментов, признавая при этом расходы только в 
отношении тех Инструментов, в отношении которых возникнет право на их реализацию (тех, которые завестятся). При этом 
Компания оценивает долю опционов, которые не завестятся, исходя из данных по реализации инструментов, основанных на 
акциях Компании в прошлом, и учитывая долю инструментов, которые были аннулированы до их исполнения. Если же 
фактическая доля опционов, которые не завестятся, будет существенно отличаться от изначальных расчетов Компании, расходы 
на выплату вознаграждения сотрудникам, основанного на акциях компании, могут существенно отличаться от показателей, 
зафиксированных Компанией в текущем периоде. Изменение доли опционов, которые не завестятся, может существенно 
повлиять на размер расходов на выплату вознаграждения сотрудникам, основанного на акциях компании, поскольку 
корректировка доли опционов, которые не будут реализованы в отношении текущих и ранее признанных расходов по 
нереализованным опционам, подлежит признанию в отчетом периоде, когда произошли изменения ожидаемой доли опционов, 
которые не будут реализованы. 

 
Компания оценивает справедливую стоимость акций с ограниченными правами на основании рыночной стоимости 

соответствующих им акций на дату предоставления. 
 
Отмена ранее выданного вознаграждения с одновременной выдачей нового вознаграждения отражается в учете как 

изменение условий отмененного вознаграждения («измененное вознаграждение»). Расходы, связанные с измененным 
вознаграждением, признаются в том случае, если выполнено либо изначальное, либо новое условие вестинга. Расходы на 
вознаграждение не могут быть ниже величины справедливой стоимости первоначального вознаграждения. Дополнительные 
расходы на вознаграждение считаются как превышение справедливой стоимости нового вознаграждения над справедливой 
стоимостью отмененного вознаграждения, пересчитанной на дату прекращения. Таким образом, в отношении измененного 
вознаграждения, компания признает расход на вознаграждение в течение периода вестинга, в том числе: (1) амортизацию в части 
превышения новой компенсации над отмененной в течение оставшегося периода вестинга и (2) амортизацию остатка 
первоначальной компенсации, в течение либо первоначального срока, либо нового срока, в зависимости от того, в каком случае 
величина расхода в данном отчетном периоде будет выше. 
 

Компания использует метод «включения и исключения» для определения порядка использования налоговых выгод. Таким 
образом, компания признает только налоговую выгоду от вознаграждений в виде Инструментов в части, относящейся к 
добавочному капиталу, если дополнительная налоговая выгода реализуется после того, как все остальные имеющиеся у 
Компании налоговые выгоды были использованы. 

 
Налог на прибыль 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства признаются для будущих налоговых последствий, связанных с различиями 

между стоимостью существующих активов и обязательств, указанных в финансовой отчетности, и их стоимостью, рассчитанной 
для целей налогообложения.  
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Отложенные налоговые активы, включая налоговые убытки и перенос убытков на будущие периоды, и обязательства 
рассчитываются с использованием налоговых ставок, которые предположительно будут применены к налогооблагаемому доходу 
в годы, в которые данные временные различия предположительно будут возмещены или урегулированы. Влияние изменений 
налоговых ставок на отложенные налоговые активы признается в доходах за период, который включает дату установления 
данных ставок. Расходы по отложенному налогу на прибыль представляют собой изменение в течение периода отложенных 
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. Компоненты отложенных налоговых активов и обязательств по 
отдельности классифицируются как текущие или долгосрочные на основании классификации базисного балансового счета или, 
если они не относятся к балансовому счету, на основании срока предполагаемой реализации. Отложенные налоговые активы 
могут быть уменьшены посредством оценочного резерва, когда, по мнению руководства, более вероятно, что некоторая часть или 
все отложенные налоговые активы не будут реализованы. 

 
Неопределенные позиции в отношении налога на прибыль отражаются в финансовой отчетности, если более вероятно, что 

они будут подтверждены при проверке налоговыми органами, а также в ходе судебных и апелляционных разбирательств. Данные 
налоговые позиции рассчитываются как крупнейшие суммы, которые с вероятностью более 50% будут реализованы при 
окончательном урегулировании. 

 
Проценты и взыскания, относящиеся к непризнанным выгодам по налогу на прибыль, указываются Компанией в строке 

расходов по налогу на прибыль в прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках. Начисленные проценты и 
взыскания включены в строку прочих начисленных обязательств вместе с непризнанными выгодами в отношении налога на 
прибыль. 

 
Совокупный доход 
 
Совокупный доход определяется как изменение в капитале в течение периода от операций, не относящихся к акционерам 

Компании. В соответствии с требованиями ОПБУ США, необходимо представлять отчет о совокупном доходе в дополнение к 
отчету о прибылях и убытках. Совокупный доход Компании включает чистую прибыль и корректировку на пересчёт из 
иностранных валют. За годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, общий совокупный доход включал, помимо 
чистой прибыли, результаты перевода финансовой отчетности дочерних предприятий Компании, расположенных за пределами 
России, в российские рубли. 

 
Накопленный прочий совокупный доход в размере 1 828 миллионов рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года и 961 

миллионов рублей (31,6 миллионов долларов) по состоянию на 31 декабря 2012 года состоит только из накопленной 
корректировки на пересчет из иностранной валюты. 

 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Финансовые инструменты, указанные в консолидированной финансовой отчетности, включают наличные денежные 

средства и их эквиваленты, срочные депозиты, денежные средства с ограничением использования, инвестиции в долговые и 
долевые ценные бумаги, дебиторскую задолженность, средства к получению, ссуды сотрудникам, кредиторскую задолженность, 
начисленные обязательства и средства к перечислению, а также суммы, причитающиеся клиентам. Балансовая стоимость 
денежных средств и их эквивалентов, срочных депозитов, денежных средств с ограничением использования, основных договоров 
индексированных долговых обязательств с защитой основной суммы, дебиторской задолженности, средств к получению, 
кредиторской задолженности, начисленных обязательств, средств к оплате и сумм, причитающихся клиентам, приблизительно 
равна соответствующей справедливой стоимости благодаря краткосрочному характеру данных инструментов. Соответственно, в 
консолидированной финансовой отчетности за все представленные периоды стоимость данных инструментов не подвергалась 
соответствующей корректировке.  
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Срочные депозиты 
 
Банковские депозиты классифицируются в зависимости от срока депозита: как (i) денежные средства и их эквиваленты, 

если срок до возврата депозита составляет 3 месяца или менее; (ii) краткосрочные депозиты, если срок до возврата составляет 
более трех месяцев, но менее одного года; и (iii) долгосрочные депозиты, если срок до возврата составляет более одного года. 

 
Инвестиции в долговые ценные бумаги 
 
Так как Компания имеет намерение и возможность держать долговые ценные бумаги до погашения, инвестиции Компании 

в долговые ценные бумаги классифицируются как удерживаемые до погашения и учитываются и отражаются в отчетности по 
амортизированной стоимости, за исключением долговых ценных бумаг с защищенной основной суммой, привязанных к 
индексам, которые учитываются по сумме справедливой стоимости своего основного договора и встроенных производных 
инструментов. Проценты, относящиеся к инвестициям в долговые ценные бумаги, учитываются как часть процентного дохода в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

 
Компания периодически оценивает инвестиции на предмет возможного обесценения, кроме случаев временного 

обесценения. Снижение справедливой стоимости ниже амортизированной стоимости долговых ценных бумаг считается 
обесценением, не носящим временный характер, если Компания намеревается продать ценные бумаги, или если с большой долей 
вероятности Компания будет вынуждена продать ценные бумаги до возвращения полной первоначальной амортизированной 
стоимости. В данных случаях снижение стоимости, равное разнице между справедливой стоимостью и амортизированной 
стоимостью, признается в составе отчета о прибылях и убытках. Вне зависимости от намерения Компании или требования 
продать долговые ценные бумаги, обесценение считается не носящим временный характер, если Компания не ожидает вернуть 
полную первоначальную амортизированную стоимость; в данных случаях убыток по кредиту, равный разнице между текущей 
стоимостью потоков денежных средств, которые предполагается получить на основании кредитного риска, и амортизированной 
стоимостью долговой ценной бумаги, признается в составе отчета о прибылях и убытках. По состоянию на 31 декабря 2012 года у 
Компании нет никаких текущих требований или намерений продавать свои долговые ценные бумаги. Компания предполагает 
вернуть средства в размере первоначальной стоимости инвестиций (или более) за удерживаемые ценные бумаги. 

 
Инвестиции в долевые ценные бумаги 
 
Инвестиции в акционерный капитал юридических лиц, на которые Компания может оказывать существенное влияние, не 

владея при этом контрольной долей в их капитале, и над которыми не осуществляет существенного контроля, учитываются на 
основе метода долевого участия. Компания учитывает свою долю в результатах деятельности данных компаний в составе прочих 
доходов/(расходов) в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Инвестиции в акционерный капитал юридических лиц, 
на которые Компания может оказывать незначительное влияние или вообще никакого влияния, учитываются на основе метода 
учёта по исторической стоимости приобретения. Инвестиции, учтенные с помощью обоих данных методов, включены в состав 
инвестиций в некотируемые долевые ценные бумаги в консолидированном балансе. 

 
Котируемые акционерные ценные бумаги Компании классифицируются как оборотный актив и учитываются по текущей 

справедливой стоимости; изменение стоимости таких бумаг учитывается в составе консолидированного отчета о прибылях и 
убытках. 

 
Компания анализирует свои инвестиции на предмет обесценения, не носящего временный характер, во всех случаях, когда 

события или изменения в обстоятельствах коммерческой деятельности указывают, что учетная стоимость инвестиций может не 
быть полностью возмещаемой.  
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Если установлено, что инвестиции имеют признаки обесценения, они подлежат дальнейшему анализу для определения характера 
обесценения (временное или постоянное), а такой анализ требует определения справедливой стоимости инвестиций. Определение 
справедливой стоимости инвестиций включает рассмотрение таких факторов, как текущее состояние экономики и положение на 
рынке, результаты деятельности компаний, включая текущие тенденции прибылей и убытков,  прогнозируемые потоки денежных 
средств, и прочих сведений о компаниях и отрасли. 

 
Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность отражается по своей чистой реализационной стоимости. Компания начисляет резерв по 

сомнительным долгам на основании периодического анализа руководством остатков на предмет возможности погашения 
дебиторской задолженности со стороны клиентов и прочих причитающихся сумм. Компания оценивает вероятность взыскания 
дебиторской задолженности на основании анализа различных факторов, включая финансовое состояние и историю платежей 
крупнейших клиентов, общую историю погашений прочих остатков и экономические факторы или обстоятельства, которые 
предположительно могут повлиять на будущие взыскания Компании. 

 
Основные средства 
 
Основные средства представлены в отчете по исторической стоимости их приобретения и амортизируются в течение 

своего срока полезного использования. Все капитальные затраты, понесенные до момента ввода в эксплуатацию, 
капитализируются в составе активов, не введенных в эксплуатацию. 
 

В следующей таблице приведены сведения о сроках полезного использования, на основании которых линейным методом 
рассчитывается амортизация: 

 
 Оценочный срок полезного использования 
Серверное и сетевое оборудование 3 года 
Инфраструктурные системы 3 – 10 лет 
Офисная мебель и оборудование 3 года 
Здания 10 – 20 лет 
Улучшения арендуемых помещений 5 лет или оставшийся срок аренды (в зависимости от 

того, какой период короче) 
Прочее оборудование 3 – 5 лет 
Приобретенные технологии и лицензии 5 лет или оставшийся срок лицензии (в зависимости от 

того, какой период короче) 
 
Земля не амортизируется. 
 
Амортизация активов, включенных в состав активов, не введенных в эксплуатацию, начинается, когда они становятся 

готовыми к целевому использованию. 
 
Гудвил и прочие нематериальные активы, связанные с приобретением дочерних компаний 
 
Гудвил представляет собой превышение уплаченной цены над справедливой стоимостью приобретенных чистых активов, 

принадлежащих компании. Гудвил не амортизируется, но проверяется на обесценение как минимум раз в год. 
 
Нематериальные активы с определенным сроком службы амортизируются в течение своего расчетного срока службы и 

анализируются на предмет обесценения в случаях, когда события или изменения в обстоятельствах указывают, что балансовая 
стоимость актива может стать невозместимой.  
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Компания в настоящее время амортизирует нематериальные активы, связанные с приобретением дочерних компаний, в течение 
определенного срока службы, используя линейный метод и расчетные сроки использования активов в диапазоне от 0,9 до 15,0 
лет, со средневзвешенным сроком службы 6,14 лет. 

 
 Оценочный срок полезного использования 
Программное обеспечение 1.1 – 7.1 лет 
Взаимоотношения с заказчиками 1.1 – 15.0 лет 
Договоры с поставщиками 0.9 – 5.9 лет 
Патенты и лицензии 3.4 – 7.1 лет 
Соглашения о неконкуренции 1.1 – 2.0 лет 

 
Обесценение долгосрочных активов 
 
Гудвил анализируется на предмет обесценения по состоянию на конец каждого финансового года. Компания проводит 

качественную оценку для определения необходимости дальнейшей проверки гудвила на обесценение. Если по результатам своей 
качественной оценки Компания сочтет, что справедливая стоимость отчётной единицы более вероятно окажется меньше, чем её 
балансовая стоимость, то требуется количественная проверка на обесценение. В иных случаях никакие дальнейшие проверки не 
требуются. Количественная проверка на обесценение проводится путем сравнения балансовой стоимости чистых активов каждой 
отчетной единицы (включая распределенный гудвил) с справедливой стоимостью данных чистых активов. Если балансовая 
стоимость чистых активов отчетной единицы больше, чем их справедливая стоимость, тогда проводится второй этап проверки, 
при котором часть справедливой стоимости, которая относится к гудвилу отчетной единицы, сравнивается с балансовой 
стоимостью данного гудвила. Компания признает снижение справедливой стоимости гудвила на сумму, на которую балансовая 
стоимость гудвила превышает справедливую стоимость. Компания установила, что за все периоды, предусмотренные в 
настоящей финансовой отчетности, в отношении гудвила не было никаких убытков от обесценения. 

 
Компания оценивает балансовую стоимость долгосрочных активов, за исключением гудвила, на предмет обесценения во 

всех случаях, когда события или изменения в обстоятельствах указывают, что балансовая стоимость активов может стать 
невозместимой. При установлении данных фактов, руководство оценивает сумму недисконтированных потоков денежных 
средств, формируемых активами, и сравнивает с балансовой стоимостью активов для установления наличия признаков 
обесценения. Если обесценение подтверждено, сумма обесценения, указанная в консолидированной финансовой отчетности, 
определяется путем установления справедливой стоимости активов и учета убытка в размере суммы, на которую балансовая 
стоимость превышает расчетную справедливую стоимость. Данная справедливая стоимость, как правило, определяется на 
основании расчетных дисконтированных потоков денежных средств. 

 
Недавно примененные положения бухгалтерского учёта 
 
1 января 2012 года Компания применила поправки к действующим стандартам бухгалтерского учета FASB, которые 

изменяют руководство по оценке справедливой стоимости и включают более расширенные требования к раскрытию информации. 
Наиболее существенным изменением в раскрытии является расширение информации, требуемой для оценок 3 Уровня, связанных 
с оценочными переменными. Применение этого стандарта не повлияло на консолидированный баланс Компании, отчет о 
прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств или на раскрытия. 
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 

 
Эффект применения только что принятых положений бухгалтерского учёта 

 

В феврале 2013 года FASB выпустил новую редакцию стандартов бухгалтерского учета в отношении раскрытия сумм, ре-
классифицированных из накопленного прочего совокупного дохода. Стандарты требуют, чтобы либо в самом отчете, либо в 
примечаниях были указаны построчно значимые ре-классифицируемые суммы. В отношении иных сумм, которые не подлежат 
полному переносу в чистую прибыль в рассматриваемом отчетном периоде, требуется указать ссылку на раскрытие информации 
в отношении ре-классификации. Стандарт вступает в силу с 1 января 2013 года и Компания не ожидает каких-либо существенных 
изменений в своей консолидированной финансовой отчетности, вызванных принятием данного стандарта. 

 
3. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА АКЦИЮ 

 
Базовая чистая прибыль в пересчете на обыкновенную акцию класса A и класса B за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 

2011 и 2012 годов, рассчитывается на основе средневзвешенного количества размещенных обыкновенных акций с 
использованием двух-классового метода. Базовая чистая прибыль на акцию рассчитывается с использованием средневзвешенного 
количества обыкновенных акций, размещенных в течение периода, включая акции с ограничениями. Разводненная чистая 
прибыль на обыкновенную акцию рассчитывается с использованием метода «казначейских акций», учитывая число акций, 
которое могло бы быть дополнительно выпущено в связи с наличием инструментов, основанных на акциях. 
 

Расчет разводненной чистой прибыли на акцию класса A предполагает конверсию акций класса B, при этом разводненная 
чистая прибыль на акцию класса B не предполагает конверсию данных акций. Суммы чистой прибыли на акцию одинаковы для 
акций класса A и акций класса B, так как держатели акций каждого класса юридически имеют право на равные распределения 
доходов в пересчете на акцию, как при выплате дивидендов, так и при ликвидации. Число Инструментов, которые были 
исключены из расчета разводненной чистой прибыли на обыкновенную акцию, так как обладали эффектом анти-разводнения в 
годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов составило 7 433 400, 1 128 660 и 1 139 956 штук соответственно. 
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3. ЧИСТЫЙ ДОХОД В ПЕРЕСЧЕТЕ НА АКЦИЮ  (Продолжение) 
 

Составные элементы базовой и разводненной чистой прибыли в пересчете на акцию представлены в следующей таблице: 
 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 
 2010 года 2011 года 2012 года 
 Класс A Класс B Класс A Класс B Класс A Класс А Класс B Класс B 
 руб. руб. руб. руб. руб. долл. руб. долл. 
Чистая базовая прибыль 352 3 465 1 785 3 988 4 564 150,2 3 659 120,5 
Перераспределение 
чистой прибыли в 
результате конверсии 
акций класса B в акции 
класса A 3 465 — 3 988 — 3 659 120,5 — — 

Перераспределение 
чистой прибыли на 
акции класса B — 4 — (18) — — 22 0,7 

Чистая разводненная 
прибыль, 3 817 3 469 5 773 3 970 8 223 270,7 3 681 121,2 

Средневзвешенное 
количество 
обыкновенных акций в 
обращении - базовое 28 024 801 275 792 587 97 579 615 217 962 024 181 039 148 181 039 148 145 171 800 145 171 800 

Эффект разводнения от:         
Конверсии акций класса 

B в акции класса A 275 792 587 — 217 962 024 — 145 171 800 145 171 800 — — 

Вознаграждение 
сотрудникам, 
основанное на акциях 
компании 4 763 212 4 620 555 12 613 448 7 683 679 9 479 648 9 479 648 5 129 207 5 129 207 

Средневзвешенное 
количество  
обыкновенных акций в 
обращении - 
разводненное 308 580 600 280 413 142 328 155 087 225 645 703 335 690 596 335 690 596 150 301 007 150 301 007 

Чистая прибыль на 
обыкновенную акцию:         
Базовая 12,56 12,56 18,30 18,30 25,21 0,83 25,21 0,83 
Разводненная 12,37 12,37 17,59 17,59 24,50 0,81 24,50 0,81 

  
 

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ 

Приобретения в 2012 году 

Сейсмотек 

В июле 2012 г. Компания завершила приобретение 25% доли в ООО «Сейсмотек» (Сейсмотек), российской организации, 
занимающейся обработкой геофизической информации, за 27 миллионов рублей (0,9 миллионов долларов). Компания также 
обладает трехлетним опционом на покупку дополнительной 25% доли в Сейсмотеке по фиксированной цене, который 
учитывается по справедливой стоимости (Примечания 10 и 11). Компания оказывает существенное влияние на Сейсмотек и, 
соответственно, применяет метод учета долевого участия для отражения этого актива. 
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4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ (Продолжение) 
 

Продажи в 2012 году 
 
Face.com 
 

В июле 2012 года Компания завершила продажу своей доли в Face.com, Inc. (ранее Vizi Information Labs Ltd. (“Vizi Labs”)) 
дочернему предприятию Facebook, Inc. (“Facebook”). Сумма сделки составила 174 миллионов рублей (5,7 миллионов долларов) и 
142 479 акций Facebook. Прибыль от продажи в размере 234 миллионов рублей (7,7 миллионов долларов) была учтена в составе 
прочего дохода. 

 
Приобретения в 2011 году 
 
Группа SPB 
 
В ноябре 2011 года компания завершила приобретение группы компаний SPB Software («группа SPB»), разработчика 

мобильного программного обеспечения, предлагающего набор мобильных решений, включая систему пользовательских 
мобильных интерфейсов для смартфонов и планшетных компьютеров, в целях привлечения команды специалистов по разработке 
продукции и получения прав на технологии и программное обеспечение. Сделка включает приобретение 100% долевого участия в 
капитале трех юридических лиц — компаний SPB Software, Inc. (США), SPB Software, Ltd. (Гонконг) и SPB Software Co., Ltd 
(Таиланд), а также приобретение активов и привлечение сотрудников ООО «ФоунСофт Консалтинг» (Россия), за денежное 
вознаграждение в размере 24,3 миллионов долл. (745 миллионов руб. по курсу обмена валют на дату приобретения). 
Дополнительная сумма подлежит выплате, при условии достижения установленных этапов исполнения и дальнейшего 
трудоустройства бывших сотрудников группы SPB через год и через два года после закрытия сделки. Максимальная совокупная 
сумма такой компенсации установлена в размере 14,1 млн. долл. (433 млн. руб. по курсу обмена валют на дату приобретения). 7,1 
млн. долл. (216 млн. руб.) из которых было выплачено в ноябре 2012 года. Компания не отразила это условное вознаграждение в 
составе стоимости приобретения, и вместо этого учитывает их в качестве расходов на вознаграждение сотрудникам, основанное 
на акциях компании, посредством равномерного списания, по мере того как бывшие сотрудники группы SPB завершают 
обязательные периоды работы в Яндексе. Консолидированная финансовая отчетность компании отражает ориентировочное 
распределение цены покупки, основанное на оценке справедливой стоимости приобретенных активов и принятых обязательств.  
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4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ (Продолжение) 
 
Ниже представлен сокращенный баланс группы SPB по состоянию на 23 ноября 2011 года с отражением распределения 

цены покупки на ее чистые активы: 
 

 23 ноября 2011 года 
 млн. руб. 
АКТИВЫ:  
Денежные средства и их эквиваленты  10 
Оборотные активы 16 
Основные средства 4 
Нематериальные активы 390 
Гудвил 470 
Итого активы 890 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
Текущие обязательства 17 
Долгосрочные обязательства 81 
Отложенные налоговые обязательства 47 
Чистые активы 745 
Итого вознаграждение при покупке 745 

 
Сумма в размере 470 млн. руб., отнесенная на счет гудвила, относится, главным образом, к трудовому коллективу 

компании, который не может быть признан в качестве идентифицируемого актива, ожидаемых синергий от внедрения облачных 
услуг и технологий компании в систему пользовательских мобильных интерфейсов группы SPB. Из 390 млн. руб., отнесенных в 
счет нематериальных активов, приблизительно 233 млн. руб. приходится на программное обеспечение, которое будет 
амортизировано приблизительно через 7,1 лет. Остальные 157 млн. руб., отнесенные в счет нематериальных активов, приходятся 
на патенты (78 млн. руб.), взаимоотношения с заказчиками (62 млн. руб.) и соглашения о неконкуренции (17 млн. руб.). 

 
Результаты основной деятельности группы SPB за период, предшествующий приобретению, не оказали существенного 

влияния на результаты основной деятельности Компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2011 годов. Соответственно, 
не был представлен финансовый отчет по установленной форме. Результаты деятельности группы SPB не оказали существенного 
влияния на результаты деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. 

 
Компания Blekko.com 
 
В августе 2011 года Компания завершила приобретение 9,7% доли в компании Blekko.com, Inc. («компания Blekko»), 

занимающейся поисковыми системами в сети интернет в США, за 15,0 млн. долл. (478 млн. руб. по курсу обмена валют на дату 
приобретения). Компания не оказывает существенного влияния на компанию Blekko, и соответственно данная инвестиция 
учитывается по методу учета по исторической стоимости приобретения. 
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4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ (Продолжение) 
 
Приобретения в 2010 году 
 
ГИС  
В июле 2010 года компания завершила приобретение 100% доли в ООО «ГИС Технологии» (ГИС), специализирующейся 

на производстве электронных карт, за денежное вознаграждение в размере приблизительно 143 млн. руб. в целях развития 
собственного информационного наполнения для одного их ключевых сервисов компании. Данное приобретение учтено в 
качестве объединения компаний посредством покупки. Консолидированная финансовая отчетность Компании отражает 
распределение цены покупки, основанное на оценке справедливой стоимости приобретенных активов и принятых обязательств. 
Ниже представлен сокращенный баланс ГИС по состоянию на 1 июля 2010 года с отражением распределения цены покупки на 
чистые активы: 

 
 1 июля 2010 года 
 млн. руб. 
АКТИВЫ:  
Оборотные активы 6 
Основные средства 1 
Нематериальные активы 102 
Гудвил 62 
Итого активы 171 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
Текущие обязательства 8 
Отложенные налоговые обязательства 20 
Чистые активы 143 
Итого вознаграждение при покупке 143 

 
 

Сумма в размере 62 млн. руб., отнесенная в счет гудвила, относится главным образом к производственно-трудовому 
коллективу компании, который не может быть признан в качестве идентифицируемого актива в соответствии с ОПБУ США. Из 
102 млн. руб., отнесенных в счет нематериальных активов, приблизительно 84 млн. руб. приходится на лицензии на ведение 
картографической и геодезической деятельности, которые будут самортизированы приблизительно через 8,5 лет. Остальные 18 
млн. руб., отнесенные в счет нематериальных активов, приходятся на программное обеспечение, которое будет самортизировано 
через 4,3 года в среднем. 

 
Результаты основной деятельности ГИС за период, предшествующий приобретению, не оказали существенного влияния на 

результаты основной деятельности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Результаты основной деятельности 
ГИС не оказали существенного влияния на результаты основной деятельности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2010 
года. 
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акцию) 

 
4. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ (Продолжение) 

 
 
Компания Vizi Labs 
 
В августе 2010 года Компания завершила приобретение 18,4% непрямого долевого участия в капитале компании Vizi Labs, 

являющейся израильским разработчиком технологии распознавания лиц. Приобретение осуществлено посредством покупки 
18,4% долевого участия в компании Vizi Labs Inc. (Британские Виргинские острова), материнской компании Vizi Labs, за 
денежное вознаграждение в размере приблизительно 3,0 млн. долл. (92 млн. руб. по курсу обмена валют на дату приобретения). 
Компания продала свои инвестиции в Vizi Labs в июле 2012 года как это описано в разделе «Продажи в 2012 году» выше. 

 
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  С ОГРАНИЧЕНИЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2011 года и 2012 годов представлены следующим образом: 
 
 2011 2012 2012 

млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Денежные средства 590 926 30,5 
Эквиваленты денежных средств:    
Банковские депозиты 1 737 5 530 182,1 
Инвестиции в фонды денежного рынка 3 603 969 31,9 
Итого денежные средства и их эквиваленты 5  930 7 425 244,5 

 
Долгосрочные ограниченные в использовании денежные средства по состоянию на 31 декабря 2011 года и 2012 года 

состояли из денежных средств, зарезервированных на специальном эскроу-счете для того, чтобы выплачивать условное 
вознаграждение в связи с приобретением группы SPB Software (Примечание 4). 
 

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО  
 
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов представлена следующим образом: 
 

 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Торговая дебиторская задолженность 1 335 1 842 60,7 
Резерв по сомнительной задолженности (89) (75) (2,5) 
Итого дебиторская задолженность, нетто 1 246 1 767 58,2 

 
Изменения резерва по сомнительной дебиторской задолженности приведены в следующей таблице: 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Остаток на начало периода 40 64 89 2,9 
Начисление резерва  24 25 17 0,6 
Использование — — (31) (1,0) 
Остаток на конец периода 64 89 75 2,5 
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7. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
В 2012 году Компания утвердила и в сентябре начала реализовывать план по продаже основной доли участия в уставном 

капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги» и его дочерней организации ООО НКО «Яндекс.Деньги» (далее «Яндекс.Деньги»). 19 
декабря 2012 года Компания подписала договор с ОАО «Сбербанк России» («Сбербанк») в отношении продажи доли, 
составляющей 75% минус 1 рубль в уставном капитале Яндекс.Деньги за 1 822 млн. рублей (60 млн. долл. США), с сохранением у 
Яндекса блокирующего пакета (25% плюс 1 рубль). Закрытие сделки планируется на первую половину 2013 года. 

 
Компания планирует сохранить неконтрольную долю владения и существенное влияние на коммерческую деятельность 

Яндекс.Денег, поскольку электронная платежная система продолжит составлять основную платежную систему Компании при 
расчете за ее рекламные услуги. Соответственно финансовые результаты деятельности Яндекс.Денег были включены в 
результаты деятельности Компании. Балансы и отчеты о движении денежных средств в отношении активов, предназначенных для 
продажи, подлежат реклассификации и учету, соответственно, в качестве активов, предназначенных для продажи, и связанных с 
ними обязательств и движений денежных средств, связанных с изменениями в активах, предназначенных для продажи, и 
связанных с ними обязательств. 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов активы Яндекс.Денег, предназначенные для продажи, и связанные с ними 

обязательства представлены следующим образом: 
 

 31 
декабря 

2011 
года 
рубли 

31 
декабря 

2012 
года 
рубли 

31 
декабря 

2012 
года 
долл. 
США 

Активы, предназначенные для продажи    
Денежные средства и их эквиваленты  392 1 164 38,3 
Срочные депозиты 490 150 4,9 
Денежные средства к получению 168 190 6,3 
Гудвил 378 378 12,4 
Прочее 120 142 4,7 

Итого активы, предназначенные для продажи 1 548 2 024 66,6 
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для 
продажи 

   

Денежные средства к перечислению 1 174 1 596 52,5 
Прочее 22 23 0,8 
Итого обязательства, относящиеся к активам, 
предназначенным для продажи 

1 196 1 619 53,3 

 
Денежные средства к получению, а также денежные средства к перечислению связаны со средствами, находящимися в 

платежной системе Яндекс.Деньги. В рамках процедуры пополнения клиентами Яндекс.Денег своих счетов с использованием 
платежных карт, банковских карт или платежных систем или при совершении перевода существует определенный клиринговый 
период до получения денежных средств сервисом Яндекс.Деньги или до перевода их банку, который занимает несколько дней. 
Средства на счетах клиентов Яндекс.Денег учитываются как прямая задолженность Яндекс.Денег перед такими клиентами и 
отражаются в составе активов в балансе в виде денежных средств и их эквивалентов и денежных средств клиентов к 
перечислению в составе обязательств. 

 
Кроме того, помимо активов и обязательств Яндекс.Денег, по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов, активы, 

предназначенные для продажи, включали серверное оборудование балансовой стоимостью 108 млн. рублей и 0 рублей, 
соответственно. 



F-24 
 

ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (Продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010, 2011 И 2012 ГОДОВ 
(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 

акцию) 
 
8. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

Прочие оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов представлены следующим образом: 
 2011 год 

рубли 
2012 год 
рубли 

2012 год 
долл. США 

Проценты к получению 78 558 18,4 
НДС к возмещению 348 502 16,5 
Прочая дебиторская задолженность 21 85 2,8 
Авансовые платежи по налогам 56 18 0,6 
Запасы 3 8 0,3 
Прочее 23 46 1,5 
Итого прочие оборотные активы 529 1 217 40,1 

 
Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов представлены следующим образом: 

 
 2011 год 

рубли 
2012 год 
рубли 

2012 год 
долл. США 

Займы, выданные сотрудникам 137 199 6,6 
Прочая дебиторская задолженность - 68 2,2 
Котируемые ценные бумаги (Примечание 9) - 39 1,3 
Прочее 4 36 1,2 
Итого прочие внеоборотные активы 141 342 11,3 

 
9. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОВЫЕ И ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
 

Инвестирование в долговые ценные бумаги по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов представлены следующим 
образом: 
 

 2011 год 
рубли 

2012 год 
рубли 

2012 год 
долл. 
США 

Обеспеченные индексируемые векселя (примечание 11) 2 546 2 378 78,3 
Векселя с опционом пут 805 - - 
Долговое обязательство с кредитной зависимостью 3 382 2 430 80 
Прочее  - 2 0,1 
Итого инвестиции в долговые ценные бумаги 6 733 4 810 158,4 
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9. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОВЫЕ И ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (Продолжение) 
 

Инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов представлены 
следующим образом: 
 

 2011 год 
рубли 

2012 год 
рубли 

2012 год 
долл. США 

Blekko Inc. 483 456 15 
Face.com Inc. 86 - - 
Seismotech LLC (примечание 4) - 35 1,2 
Прочее - 9 0,3 
Итого инвестиции в некотируемые долевые 
ценные бумаги 

569 500 16,5 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года, компания классифицировала часть принадлежащих ей акций компании Facebook, 

полученных от продажи доли в Face.com, как котируемые ценные бумаги - 76 млн. рублей (2,5 млн. долл. США), а часть – как 
внеоборотные котируемые ценные бумаги - 39 млн. рублей (1,3 млн. долл. США) (Примечание 4). Внеоборотные котируемые 
ценные бумаги отражены в консолидированном балансе в составе прочих внеоборотных активов. 

 
10. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
Компания не вступала в деривативные соглашения для целей хэджирования, торговли или спекулирования. Тем не менее, 

некоторые из договоров Компании имеют встроенные производные инструменты, которые являются отделимыми и учитываются 
отдельно от основных соглашений. Никакие из данных производных инструментов не рассматриваются в качестве инструментов 
хеджирования.  

 
Компания учитывает данные производные инструменты как активы или обязательства по справедливой стоимости в 

прилагаемом консолидированном балансе и отражает изменения в справедливой стоимости производных инструментов в 
прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов. 

 
Справедливая стоимость производных инструментов по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов представлена 

следующим образом: 
 

 Статья в консолидированном 
балансе 

2011 год 2012 год 2012 год 

  млн. руб. млн. руб. млн. 
долл. 

Производные активы:     
Валютные контракты Инвестиции в долговые ценные 

бумаги 44 12 0.4 
Соглашения о покупке акций Инвестиции в некотируемые 

долевые ценные бумаги — 8 0.3 
Итого производные финансовые активы  44 20 0.7 
Производные обязательства:     
Валютные контракты Кредиторская задолженность и 

начисленные обязательства 1 1 — 
Валютные контракты Прочие начисленные обязательства 59 49 1.6 
Итого производные финансовые 
обязательства 

 
60 50 1.6 

 
Эффект от производных финансовых инструментов, не рассматриваемых как инструменты хэджирования, на отчет о 

прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, составил ноль, прибыль в размере 42 млн. руб. и 
убыток в размере 18 млн. руб. (0,6 млн. долл.), соответственно. 
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11. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
 
Справедливая стоимость определяется как цена выхода, представляющая собой сумму, которая будет получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка. Трехуровневая 
иерархия справедливой стоимости установлена в качестве основы для рассмотрения данных допущений и для входящих данных, 
используемых в оценочных методологиях при определении справедливой стоимости: 
 

Уровень 1 — доступные для наблюдения данные, которые отражают котировки (нескорректированные) на активных 
рынках для идентичных активов или обязательств; 

 
Уровень 2 — данные об активах или обязательствах, кроме котировок, входящих в уровень 1, которые доступны для 

наблюдения прямо или косвенно; и 
 
Уровень 3 — данные об активах или обязательствах, которые не основываются на доступных для наблюдения 

рыночных данных (данные, не поддающиеся наблюдению). 
 
В следующей таблице приведены сведения о справедливой стоимости финансовых активов и обязательств по состоянию на 

31 декабря 2011 года: 
 

 На основе оценки по справедливой стоимости 
 Уровень 1 Уровень 2 Итого 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
Активы    
Эквиваленты денежных средств:    
Банковские депозиты(1) — 1 737 1 737 
Инвестиции в фонды денежного рынка 3 603 — 3 603 

Краткосрочные депозиты — 4 789 4 789 
Долгосрочные депозиты — 2 344 2 344 
Денежные средства с ограничением использования 454 — 454 
Займы, выданные сотрудникам — 137 137 
Привязанные к индексу долговые ценные бумаги с 
защитой основной суммы контракта — по основному 
договору — 2 502 2 502 
Привязанные к индексу долговые ценные бумаги с 
защитой основной суммы контракта — производные — 44 44 
 4 057 11 553 15 610 
Обязательства    
Производные финансовые инструменты  — 60 60 

 
(1) Банковские депозиты с первоначальными сроками действия три месяца или менее включены в состав денежных 

эквивалентов. Банковские депозиты со сроками действия более трех месяцев классифицируются как краткосрочные 
депозиты. 

(2) Суммы исчисляются по справедливой стоимости на регулярной основе. 
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11. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (Продолжение) 
 
В следующей таблице приведены сведения о финансовых активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2012 года: 
 

  На основе оценки по справедливой стоимости 
 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого Итого 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Активы      
Эквиваленты денежных средств:      
Банковские депозиты (1) — 5 530 — 5 530 182,1 
Инвестиции в фонды денежного рынка 969 — — 969 31,9 
Краткосрочные депозиты — 4 629 — 4 629 152,4 
Долгосрочные депозиты — 10 330  10 330 340,1 
Краткосрочные котируемые ценные бумаги (2) 76 — — 76 2,5 
Долгосрочные котируемые ценные бумаги (2) 39 — — 39 1,3 
Денежные средства с ограничением 
использования 214 — — 214 7,0 
Займы, выданные сотрудникам — 199 — 199 6,6 
Производные финансовые инструменты 
(Примечание 4, 10) (2) — — 8 8 0,3 
Привязанные к индексу долговые ценные 
бумаги с защитой основной суммы контракта 
— по основному договору (Примечание 9) — 2 366 — 2 366 77,9 
Привязанные к индексу долговые ценные 
бумаги с защитой основной суммы контракта 
— производные (2) (Примечание 9) — 12 — 12 0,4 
 1 298 23 066 8 24 372 802,5 
Обязательства      
Производные финансовые инструменты — 50 — 50 1,6 

(1) Банковские депозиты с первоначальными сроками действия три месяца или менее включены в состав денежных 
эквивалентов. Банковские депозиты со сроками действия более трех месяцев классифицируются как краткосрочные 
депозиты. 

(2) Суммы исчисляются по справедливой цене на регулярной основе. 
 
Справедливая стоимость финансовых активов Уровня 1 Компании основана на рыночных котировках на идентичные 

базовые ценные бумаги. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Уровня 2 Компании основана на 
котировках и доступной на рынке информации в отношении подобных инструментов.  

 
За период, закончившийся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов не было никаких переходов финансовых активов и 

обязательств между уровнями. 
 
Совокупный доход по банковским вкладам и инвестициям в фонды денежного рынка составил 156 млн. руб., 204 млн. руб. 

и 910 млн. руб. (30 млн. долл.) в 2010, 2011 и 2012 годах соответственно. Данные суммы включены в процентный доход в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
 

Компания не имеет никаких иных активов или обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости в течение годов, 
закончившихся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов. Компания оценивает по справедливой стоимости нефинансовые активы и 
обязательства, приобретенные в результате объединения компаний. 
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11. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (Продолжение) 
 
Компания оценивает справедливую стоимость инвестиций в долговые инструменты, учтенные в отчетности по 

амортизированной стоимости для целей раскрытия финансовой информации. Балансовая стоимость и справедливая стоимость 
долговых инструментов по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов представлены следующим образом: 

 
 2011 2012 
 Балансовая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Балансовая стоимость Справедливая стоимость 

 млн. руб. 
 

млн. руб. 
 

млн. руб. млн. дол. млн. руб. млн. дол. 

Долговые обязательства с 
плавающей процентной 
ставкой, привязанные к 
опциону с правом продажи 

805 
 

808 
 

— 
 

— 
 

 
— 
 

— 
 

Кредитно-зависимые 
долговые обязательства 

3 382 
 

3 328 
 

2 430 
 

80,0 
 

2 404 
 

79,2 
 

Итого 4 187 
 

4 136 
 

2 430 
 

80,0 
 

2 404 
 

79,2 
 

 
Компания не рассчитывает справедливую стоимость инвестиций в некотируемые долевые ценные бумаги, отраженные в 

отчетности по себестоимости, так как она не установила событий или изменений в обстоятельствах, которые могут иметь 
существенное негативное влияние на справедливую стоимость данных инвестиций. Кроме того, Компания считает оценку 
справедливой стоимости данных инвестиций неразумным, так как котировки для данных инвестиций недоступны, а цена 
получения независимых оценок считается выше уровня существенности данных инвестиций для Компании. 

 
11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Стоимость основных средств, за вычетом накопленного износа и амортизации по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 

годов составила: 
 

 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Серверное и сетевое оборудование 5 774 7 517 247,5 
Инфраструктурные системы 2 006 3 092 101,8 
Земля и здания 404 823 27,1 
Офисная мебель и оборудование 564 731 24,1 
Улучшения арендуемых помещений 413 577 19,0 
Прочее оборудование 60 82 2,6 
Активы, не введенные в эксплуатацию 1 149 568 18,7 
Приобретенные технологии и лицензии 904 1 598 52,6 
Итого 11 274 14 988 493,4 
Накопленная амортизация (4 358) (6 893) (226,9) 

Итого основные средства 6 916 8 095 266,5 
 
Активы, не введенные в эксплуатацию, главным образом представляют собой компьютерное оборудование и прочие 

активы, находящиеся в процессе установки, и включают стоимость активов и прочие прямые издержки, связанные с 
приобретением и установкой. Улучшения арендуемых помещений в размере 66 млн. руб. и 26 млн. руб. (0,9 млн. долл.) включены 
в активы, не введенные в эксплуатацию, по состоянию  на 31 декабря 2011 и 2012 годов соответственно. 
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12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (Продолжение) 
 
Расходы на амортизацию основных средств, за исключением приобретенных технологий и лицензий, для годов, 

закончившихся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, составили 1 030 млн. руб., 1 620 млн. руб. и 2 498 млн. руб. (82,3 млн. долл.) 
соответственно. Расходы на амортизацию приобретенных лицензий и технологий в годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 
2012 годов, составили 117 млн. руб., 206 млн. руб. и 314 млн. руб. (10,3 млн. долл.). 

 
Ожидаемые будущие амортизационные расходы за пять лет, относящиеся к  приобретенным технологиям и лицензиям, по 

состоянию на 31 декабря 2012 года, представлены следующим образом: 
 

 млн. руб. млн. долл. 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года 336 11,1 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года 262 8,6 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года 220 7,2 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года 159 5,2 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года 84 2,8 
За последующие годы — — 
Всего 1 061 34,9 

  
13. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
Нематериальные активы за вычетом амортизации по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов состояли из следующих 

нематериальных активов, приобретенных в результате объединения компаний: 
 
 2011 год 2012 год 
 

Первоначальная 
стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Чистая 
балансовая 
стоимость 

Первоначальная 
стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Чистая 
балансовая 
стоимость 

Чистая 
балансовая 
стоимость 

 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Программное 
обеспечение 

297 (42) 255 283 (114) 169 5,6 

Патенты и лицензии 165 (27) 138 161 (66) 95 3,1 
Взаимоотношения с 
заказчиками 

67 (3) 64 62 (13) 49 1,6 

Договоры с 
поставщиками 

23 (17) 6 23 (19) 4 0,1 

Соглашения о 
неконкуренции 

18 — 18 17 (11) 6 0,2 

Итого 
нематериальные 
активы 

570 (89) 481 546 (223) 323 10,6 

 
 

Расходы на амортизацию нематериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, составили 
34 млн. руб., 48 млн. руб. и 139 млн. руб. (4,6 млн. долл.) соответственно. 
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13.  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (Продолжение) 
 
Ожидаемые будущие амортизационные расходы нематериальных активов за пять лет, включенные в консолидированный 

бухгалтерский баланс, по состоянию на 31 декабря 2012 года представлены следующим образом: 
 
 млн. руб. млн. долл. 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года 85 2,8 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года 46 1,5 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года 41 1,3 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года 41 1,3 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года 41 1,3 
За последующие годы 69 2,4 
Итого 323 10,6 

 
14.  ГУДВИЛ 

 
В 2011 году компания приобрела группу компаний SPB Software (Примечание 4). Данное приобретение учтено в качестве 

объединения компаний посредством покупки, что в результате привело к признанию 470 млн. руб. приобретенного гудвила. 
Изменения в балансовой стоимости гудвила представлены следующим образом: 

 
 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Остаток на начало периода 284 754 24,8 
Приобретенный гудвил 470 — — 
Корректировка на пересчет из иностранной валюты — (4) (0,1) 
Остаток на конец периода 754 750 24,7 

 
Обесценения гудвила не происходило. 
 

15. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 года представлены 
следующим образом: 
 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Торговая кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 

1 462 2 081 68,5 

Заработная плата и иные компенсационные расходы, 
подлежащие выплате/начисленные сотрудникам 

248 432 14,3 

Итого кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 

1 710 2 513 82,8 
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16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Налоги на прибыль рассчитаны в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Нидерландов. 
Налогооблагаемый доход ООО «Яндекс» подлежит обложению федеральным и местным налогом на прибыль по объединенной 
номинальной ставке 20% за 2010-2012 годы. Компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) зарегистрирована в Нидерландах, 
налогооблагаемые прибыли данной компании подлежат обложению налогом на прибыль по ставке 25,5% в 2010 году и 25% в 
2011 и 2012 годах. 

 
Дивиденды, выплачиваемые Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) ее российскими подразделениями, подлежат обложению 

удерживаемым налогом на дивиденды по ставке 5%, рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ввиду так называемого исключения из доли дивиденды, распределяемые среди российских подразделений компании Яндекс Н.В. 
(Yandex N.V.), освобождаются от уплаты налога в Нидерландах. 

 
Резерв на уплату налога на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, представлен следующим 

образом: 
 
 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Текущий резерв по налогу на прибыль — Россия (1 170) (1 689) (2 281) (75,1) 
Текущий резерв по налогу на прибыль— иные страны (14) (25) 2 0,1 
Отложенные выгоды в отношении налога на прибыль— 
Россия 

6 115 (58) (1,9) 

Отложенные выгоды/(расходы) в отношении налога на 
прибыль — иные страны 

(8) 54 (14) (0,5) 

Итого резерв по налогу на прибыль (1 186) (1 545) (2 351) (77,4) 
 
 

Компоненты дохода до уплаты налогов от текущей основной деятельности за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 
2012 годов, представлены следующим образом: 

 
 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Чистая прибыль до налогообложения— Россия 5 274 7 713 11 350 373,7 
Чистый убыток до налогообложения — иные страны (271) (395) (776) (25,6) 
Итого чистая прибыль до налогообложения 5 003 7 318 10 574 348,1 

 
Большая часть выручки и налогооблагаемого дохода Компании получена в Российской Федерации. Материнская компания 

Яндекс Н.В. (Yandex N.V.), зарегистрированная в Нидерландах, не осуществляет операционной деятельности и получает доходы 
главным образом в виде процентов, а также оплачивает корпоративные расходы. Таким образом, Компания привела свою 
эффективную налоговую ставку к установленной в Российской Федерации налоговой ставке вместо установленной в 
Нидерландах налоговой ставки в соответствии с нижеследующей таблицей. 
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16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Продолжение) 
 
Установленная в Российской Федерации налоговая ставка в отношении налога на прибыль, приведенная к эффективной 

налоговой ставке компании в отношении подоходного налога, за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, 
представлена следующим образом: 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Условных расход по налогу на прибыль по установленной в 
Российской Федерации ставке  

1 001 1 464 2 115 69,6 

Влияние:     
Налога на дивиденды 94 — 13 0,4 
Вознаграждения сотрудникам, основанного на акциях 
компании 

33 49 75 2,5 

Иных расходов, не принимаемых к вычету в целях 
налогообложения 

47 49 183 6,0 

Разницы между налоговыми ставками разных государств 11 (15) (39) (1,2) 
Влияние изменения налоговой ставки 4 (2) 4 0,1 
Иные постоянные разницы 26 — — — 
Изменение оценочного резерва (30) — — — 
Расходы по налогу на прибыль 1 186 1 545 2 351 77,4 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов Компания включила непризнанные налоговые требования в размере 85 млн. 

руб. и 25 млн. руб. (0,8 млн. долл.) соответственно в состав прочих долгосрочных начисленных обязательств, а также в размере 12 
млн. руб. и ноль соответственно в состав кредиторской задолженности и начисленных обязательств. Весь непризнанный доход в 
отношении налога на прибыль в случае признания оказал бы влияние на эффективную налоговую ставку. Изменения в 2010, 2011 
и 2012 годах составили соответственно увеличение на 2 млн. руб., 15 млн. руб. и снижение на 13 млн. руб. (0,4 млн. долл.) в связи 
с начислением процентов и наложением взысканий. Проценты и взыскания, учитываемые в составе расхода по налогу на 
прибыль, в 2010, 2011 и 2012 годах составили соответственно расход в размере 2 млн. руб., ноль млн. руб. и доход в размере 13 
млн. руб. (0,4 млн. долл.) соответственно. Уменьшение в 2011 году относится к погашению наложенного налогового 
обязательства, основанного на результатах налоговой проверки отчетности ООО «Яндекс» за 2008 и 2009 года. Снижение в 2012 
году относится к изменениям в методах налогового учета для программного обеспечения в SPB Software, Inc. (США). Компания 
не ожидает существенных увеличений или уменьшений непризнанных налоговых требований в течение следующих двенадцати 
месяцев. 

 
Компания считает, что все признанные неопределенные налоговые позиции при проверке будут подтверждены. Тем не 

менее, существует вероятность, что неопределенные налоговые позиции в размере 3 млн. руб. (0,1 млн. долл.) могут быть 
обоснованно оспорены налоговыми органами. Компания считает, что никакие признанные неопределенные налоговые позиции не 
могут быть обоснованно успешно оспорены налоговыми органами в течение двенадцати месяцев после 31 декабря 2012 года. 
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Ниже представлено изменение непризнанных налоговых требований:  
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Остаток на начало периода 13 15 97 3,2 
Увеличения по налоговым позициям, относящимся к 
предшествующим годам 

2 89 (72) (2,4) 

Увеличения по налоговым позициям, относящимся к текущему 
году 

— — 2 0,1 

Сокращение по налоговым позициям — (10) — — 
Корректировка на пересчёт из валюты в валюту — 3 (2) (0,1) 
Остаток на конец периода 15 97 25 0,8 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов временные разницы между данными налогового учета и данными, 

включенными в консолидированную финансовую отчетность, привели к возникновению следующих отложенных налоговых 
активов и обязательств: 
 2011 год 2012 год 2012 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Активы/(обязательства), возникающие в результате налогового 
эффекта от: 

   

Отложенные налоговые активы    
Начисленные расходы 215 222 7,3 
Накопленного убытка, переносимого на последующие периоды 27 271 8,9 
Прочее 58 8 0,3 
Итого отложенные налоговые активы 300 501 16,5 
Отложенные налоговые обязательства    
Основные средства (123) (325) (10,7) 
Нематериальные активы (61) (85) (2,8) 
Прочее (7) (51) (1,7) 
Итого отложенные налоговые обязательства (191) (461) (15,2) 
Чистые отложенные налоговые активы/(обязательства) 109 40 1,3 
Чистые отложенные налоговые активы, краткосрочная часть 296 456 15,0 
Чистые отложенные налоговые активы, долгосрочная часть 2 35 1,2 
Чистые отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть — (3) (0,1) 
Чистые отложенные налоговые обязательства, долгосрочная часть (189) (448) (14,8) 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма накопленного убытка компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.), переносимого  на 

последующие периоды («NOL») в целях налогообложения на территории Нидерландов составила 333 млн. руб. (11 млн. долл.). 
Срок действия данных NOL истекает в 2020 и 2021 годах. По состоянию на 31 декабря 2012 года льготы в размере 25 млн. руб. 
(0,8 млн. долл.), связанные с нидерландскими NOL, указанными выше, а также льготы в размере 240 млн. руб. (7,9 млн. долл.), 
связанные с прочим влиянием налогообложения, будут учтены Компанией в качестве дополнительно оплаченного капитала в 
случае их получения и после такого получения. 

 
Компанией не предусмотрено удержание налогов на дивиденды с нерепатриированной прибыли ее иностранных 

подразделений, т. к. они рассматриваются в качестве постоянно инвестируемых за пределами Нидерландов. По состоянию на 31 
декабря 2012 года совокупная сумма нерепатриированной прибыли, в отношении которой не удерживаются налоги на дивиденды, 
составила приблизительно 22 538 млн. руб. (742 млн. долл.). Рассчитанная компанией сумма непризнанных отложенных 
налоговых обязательств в отношении данной прибыли составляет приблизительно 1 127 млн. руб. (37,1 млн. долл.). 
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16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Продолжение) 
 

Налоговые годы, закончившиеся 31 декабря 2010-2012 годов открыты для проверки российскими налоговыми органами 
компании ООО «Яндекс». Налоговые годы, закончившиеся 31 декабря 2008-2012 годов, открыты для проверки нидерландскими 
налоговыми органами компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.). 

 
 

17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Арендные и иные обязательства 
 
В декабре 2008 года компания подписала соглашение об аренде офисных площадей в г. Москве сроком на десять лет. В 

апреле 2011 года Компания заключила еще два соглашения об аренде для того, чтобы увеличить площадь арендуемых офисных 
помещений, находящихся по месту расположения головного офиса в г. Москва на оставшийся период первоначальной аренды.  

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года будущие минимальные арендные платежи по данным договорам аренды и иным 

договорам текущей аренды на срок более одного года, не подлежащим аннулированию, представлены следующим образом: 
 

Платежи в течение года, заканчивающегося 31 
декабря 

Аренда в г. 
Москве в 
течение 10 

лет 
Иная 
аренда Итого Итого 

 
млн. руб. 

млн. 
руб. млн. руб. 

млн. 
долл. 

2013 года 787 626 1 413 46,5 
2014 года 1 014 446 1 460 48,1 
2015 года 1 042 235 1 277 42,0 
2016 года 1 071 131 1 202 39,6 
2017 года и последующие годы 1 746 23 1 769 58,2 
Итого 5 660 1 461 7 121 234,4 

 
В целях раскрытия вышеуказанной информации Компания подразумевает 10-летний период аренды, а также не принимает 

в расчет не зафиксированные в договорах возможности изменения стоимости аренды или арендных площадей. 
 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов, расходы по текущей аренде составляли соответственно 

приблизительно 809 млн. руб., 1 199 млн. руб. и 1 656 млн. руб. (54,5 млн. долл.) соответственно. 
 
Кроме того, Компания также заключила соглашения о покупке по истечении одного года, других товаров и услуг, всего на 

сумму 211 млн. руб. (6,9 млн. долл.) в 2013 году, 186 млн. руб. (6,1 млн. долл.) в 2014 году, 136 млн. руб. (4,5 млн. долл.) в 2015 
году, 119 млн. руб. (3,9 млн. долл.) в 2016 году, 118 млн. руб. (3,9 млн. долл.) в 2017 году и 84 млн. руб. (2,8 млн. долл.) в 
последующие годы. 

 
Иски о нарушениях авторских прав 

 
В процессе своей деятельности, Компания может стать участником различных судебных разбирательств, и ответчиком по 

искам, часть которых относится к нарушениям авторских прав. Компания считает, что ее ответственность (в случае наличия) во 
всех таких разбирательствах на стадии рассмотрения, иных разбирательствах или иных вопросах, не будет оказывать 
существенного влияния на ее финансовое состояние, результаты деятельности или ликвидность активов Компании. 
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17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (Продолжение) 
 
Операционная среда и текущая экономическая ситуация 

 
 Рынки развивающихся стран, включая РФ, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и 

законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение 
бизнеса в РФ продолжают быстро меняться, а налоговое и регулятивное правовое законодательство подвергаются 
неоднозначному толкованию.  
 

В частности, налоговые вопросы рассматриваются и проверяются целым рядом государственных органов, имеющих право 
налагать штрафы и прочие санкции. Хотя руководство Компании полагает, что прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность достоверно отражает налоговые обязательства Компании, существует риск того, что трактовка налоговыми и 
таможенными органами положений данного законодательства применительно к операциям и деятельности Компании может не 
совпадать с их трактовкой руководством Компании.. В дополнение к обязательствам, указанным выше в разделе аренда, порядка 
20 млн. рублей (0,7 млн. долл. США) непризнанных налоговых требований были указаны в качестве обязательств Компании, и 
Компания не может с уверенностью утверждать, будут ли погашены указанные суммы, и если будут, то когда (Примечание 16). 
Также в отношении непризнанных налоговых требований необходимо отметить, что Компания сделала резерв на возможные 
штрафы в размере 3 млн. рублей (0,1 млн. долл. США) и начисленных процентов в размере 2 млн. рублей (0,1 млн. долл. США). 
По состоянию на 31 декабря 2012 года (но за исключением описанных выше аспектов по налогу на прибыль организаций) 
ожидаемые налоговые выплаты по прочим налогам, кроме налога на прибыль организаций, составляют 25 млн. рублей (0,8 млн. 
долл. США). 

 
Будущее направление экономики России в большой степени зависит от фискальных и валютных мер, предпринимаемых 

правительством, в совокупности с юридическими, нормативными и политическими нововведениями. 
 
Вследствие того, что Россия производит и экспортирует большие объемы нефти и газа, российская экономика является 

особенно чувствительной к ценам на нефть и газ на мировом рынке. 
 
18. ДИВИДЕНДЫ 
 

При объявлении и выплате компанией дивидендов выплата производится в долларах США. В 2011 и 2012 годах дивиденды 
не объявлялись. 26 июля 2010 года совет директоров компании утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 30,0 млн. 
долл. (911 млн. руб. по курсу обмена валют на дату утверждения), которые были полностью выплачены в третьем квартале 2010 
года.  
 
19. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
 

Существует три класса обыкновенных акций компании, предоставляющих их владельцам соответствующие права: класс А, 
класс B и класс С номинальной стоимостью 0,01 евро, 0,10 евро и 0,09 евро соответственно. Основная характеристика 
обыкновенных акций данных трех классов представлена ниже: 

• Акции класса А номинальной стоимостью 0,01 евро каждая предоставляют право одного голоса на каждую акцию. Акции 
класса А участвуют в распределении дивидендов или ином распределении пропорционально с акциями класса B на 
равных условиях. 
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19. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (Продолжение) 
 

• Акции класса B номинальной стоимостью 0,10 евро каждая предоставляют право десяти голосов на каждую акцию. 
Акции класса B подлежат передаче исключительно правомочным владельцам. Для продажи акций класса B акции 
должны быть конвертированы в акции класса А. 

 
• Акции класса С номинальной стоимостью 0,09 евро каждая предоставляют право девяти голосов на каждую акцию. 
Акции класса С предоставляют владельцу право на получение фиксированной номинальной суммы в случае выплаты 
дивидендов или распределения, ограниченного в размере 0,01 евро на каждую акцию в любом одном финансовом году, 
при условии если любые такие акции находились в обращении на дату составления списка акционеров для объявления 
дивидендов. Акции класса С используются в технических целях при конверсии акций класса B в акции класса А в связи с 
конкретной передачей или продажей акций класса B. В период между конверсией и аннулированием, все акции класса С 
принадлежат компании Yandex Conversion Foundation (компании Stichting Yandex Conversion). Компания Yandex 
Conversion Foundation зарегистрирована в соответствии с законодательством Нидерландов в октябре 2008 года с 
единственной целью — облегчение конверсии акций класса B в акции класса А. Компания Yandex Conversion Foundation 
управляется советом директоров, назначенным Компанией. 

 
21 сентября 2009 года компания выпустила приоритетную акцию для ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» 

(«Сбербанк»). Владелец приоритетной акции вправе наложить вето на суммирование пакетов акций, превышающих в сумме 25% 
в капитале Компании отдельным лицом, группой заинтересованных сторон или сторон, действующих совместно. Владельцу 
приоритетной акции не предоставляется какого-либо права оказывать влияние на текущие решения компании, а также права 
входить в состав совета директоров компании. Для передачи приоритетной акции необходимо утверждение совета директоров. 
Приоритетная акция была куплена Сбербанком по номинальной стоимости 1 евро и предоставляет право на участие в обычном 
пропорциональном распределении дивидендов. 

 
Устав Компании разрешает выпуск особого класса привилегированных акций в качестве защиты от поглощений. Совет 

директоров компании обладает безотзывными полномочиями на выпуск привилегированных акций в течение пяти лет и на 
предоставление права периодической подписки на привилегированные акции в соответствии с разрешенным к выпуску 
акционерным капиталом компании. Данные полномочия могут быть повторно предоставлены на следующий срок до пяти лет 
посредством решения общего собрания акционеров. Привилегированные акции в случае их выпуска предоставляют право на 
получение дивидендов по двенадцатимесячной ставке EURIBOR (European Interbank Offered Rate — Европейская межбанковская 
ставка предложения) с прибавлением 200 базисных пунктов к сумме, выплаченной по данным акциям, при первоочередном и 
преимущественном распределении дивидендов в сравнении с обыкновенными акциями. Привилегированные акции не были 
выпущены. 
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19. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (Продолжение) 
 
Собственный капитал по состоянию на дату каждого бухгалтерского баланса представлен ниже (в миллионах евро): 

 
 31 декабря 2011 года 31 декабря 2012 года 
 Обыкновенные 

акции 
млн. 
евро 

млн. 
руб. 

Обыкновенные 
акции 

млн. 
евро 

млн. 
руб. 

Разрешенный к выпуску 
акционерный капитал: 

4 549 827 751   4 318 989 446   

Приоритетная акция 1   1   
Привилегированные акции 2 000 000 001   2 000 000 001   
Обыкновенные акции класса А 2 000 000 000   2 000 000 000   
Обыкновенные акции класса В 273 764 304   159 494 722   
Обыкновенные акции класса С 276 063 445   159 494 722   
Выпущенные и полностью 
оплаченные акции: 

432 981 653 27,9  995 355 732 713 
 

17,0  547 

Приоритетная акция 1 — — 1 — — 
Привилегированные акции — — — — — — 
Обыкновенные акции класса А 159 217 348 1,6 66 202 318 864 2,0 83 
Обыкновенные акции класса В 164 621 382 16,5 531 125 441 218 12,5 362 
Обыкновенные акции класса С 109 142 922 9,8 399 27 972 630 2,5 102 
 

Сведения о собственных акциях класса С, выкупленных у акционеров, не представлены по причине технического 
характера данного класса акций. 

 
20.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ  
 

Программа поощрения сотрудников с использованием прав на акции  
 
Компания предоставила сотрудникам и консультантам компании поощрение в виде инструментов, основанных на акциях 

согласно Программе поощрения сотрудников опционами на акции («Программа 2001») и Программе поощрения сотрудников с 
использованием прав на акции 2007 года во второй редакции с изменениями и дополнениями («Программа 2007»). 

 
29 января 2001 года наблюдательный совет компании Yandex Technologies Ltd. («компания YTL»), нашей бывшей 

материнской компании, утвердил Программу 2001 года, которая предусматривала выдачу сотрудникам компании YTL до 
36 909 292 опционов на покупку обыкновенных акций. 7 февраля 2007 года совет директоров компании принял Программу 2007, 
в которую впоследствии были внесены изменения 11 октября 2007 года, 14 октября 2008 года, 10 ноября 2011 года, 10 февраля 
2012 года. Опцион на акции, выданный в соответствии с Программой 2007, предоставляет владельцу право на покупку 
обыкновенной акции по заранее определенной цене. Права на прирост стоимости акций («SAR» (Share appreciation right — право 
на прирост рыночной стоимости)), в соответствии с Программой 2007 предоставляют владельцу право на получение акций класса 
А в количестве, определенном посредством соотнесения прироста рыночной стоимости акции класса А после даты выдачи 
данного поощрения, с ценой оценки. RSU ((«RSU» (Restricted share units — пакеты ограниченных акций)), выданные в 
соответствии с Программой 2007, наделяют владельца правом получить фиксированное количество акций класса А безвозмездно 
при условии соблюдения определенного временного критерия вестинга. Программа 2007 предусматривает выдачу Поощрений в 
виде инструментов, основанных на акциях, сотрудникам, должностным лицам, советникам и консультантам Компании и членам 
Совета директоров, позволяющих приобрести, или, в случае права на прирост стоимости акций, получить выгоду от прироста 
стоимости обыкновенных акций. Программа предполагает выдачу инструментов, представляющих в совокупности не более 10% 
выпущенного акционерного капитала Компании. В связи с реструктуризацией капитала все опционы, ранее предоставленные 
правомочным сотрудникам в соответствии с Программой 2001, были отменены и заменены новыми опционами, выданными в 
соответствии с Программой 2007. Дополнительных компенсационных издержек в результате данной отмены и выпуска взамен 
новых инструментов, не возникло, так как условия инструментов в основном не изменились. 
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В соответствии с Программой 2007 цена исполнения инструмента или цена оценки акции установлена в соответствии со 

«справедливой рыночной стоимостью» и выражена в долларах США на дату выдачи инструмента Советом директоров. 
Применительно к Программе 2007, «справедливая рыночная стоимость» означает (А) самую последнюю стоимость акции, 
определенную советом директоров в качестве справедливой рыночной стоимости в любое время, если акции компании не 
обращаются на рынке ценных бумаг; и (В) стоимость акции при закрытии рынка (с учетом корректировки соотношения акций и 
депозитарных акций, при необходимости) на дату такого определения в любое время, если акции компании обращаются на рынке 
ценных бумаг. Права, предоставляемые инструментами, основанными на акциях, выданными в соответствии с Программой 2007, 
полностью переходят к владельцу (происходит вестинг) через четыре года. Приблизительно 25% прав, предоставленных на 
основании поощрения, основанного на акциях, переходят через один год, при этом остальная часть прав, предоставленных на 
основании премии в виде предоставления акций, переходит равными частями в последний день каждого квартала в течение 
следующих трех лет. В случае если получатель поощрения прекращает быть правомочным участником в течение трех месяцев, 
следующих после перехода контроля над компанией, вследствие обоснованного расторжения трудового соглашения получателем 
поощрения, или вследствие расторжения трудового соглашения компанией по любой причине, кроме специально описанных в 
Программе случаев нарушения со стороны получателя, права, предоставляемые инструментами, основанными на акциях, 
полностью переходят к такому получателю поощрения, и могут быть использованы незамедлительно. Максимальный срок 
поощрения в виде инструментов, основанных на акциях, выданных в соответствии с Программой 2007 года, не превышает десяти 
лет. Срок действия Программы 2007 заканчивается в полночь 11 октября 2017 года. После истечения срока данной программы, 
новые поощрения в соответствии с Программой 2007 не выдаются, при этом ранее выданные инструменты продолжают веститься 
и могут без каких-либо дополнительных ограничений использоваться их получателями.  

 
В октябре 2012 года Компания предложила своим сотрудникам, не занимающим исполнительные должности, обменять их 

SAR и опционы на RSU в пропорции 2:1. Предложенные RSU имеют аналогичный SAR и опционам график исполнения. Обмен 
произошел в отношении инструментов, представляющих 692 855 акций. 

 
Компания оценивает справедливую стоимость опционов и SAR с использованием модели оценки BSM. В отношении 

выплат, произведенных в годы, заканчивающиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годы, в модели BSM использовались следующие 
предположения: 

 
 2010 год 2011 год 2012 год 
Доходность по дивидендам - - - 
Ожидаемая годовая волатильность 62% 65% 54% 
Безрисковая процентная ставка 4,00% 1,6% 0,78% 
Ожидаемая продолжительность жизни 
инструмента 

6,08 – 
6,12 

6,12 – 
6,17 

5,51 – 
7,02 

Средневзвешенная справедливая цена (за 
акцию) 

$4,04 $12,82 $10,13 

 
При оценке по методу BSM компания использовала следующие предположения: 
 
• Ожидаемое число инструментов, которые не будут исполнены. Это предположение основано на анализе предыдущей 

статистики по инструментам, которые не были исполнены до момента их предоставления и скорректировано в 
отношении исключительных случаев. По общему правилу компания предоставляет вознаграждение в виде инструментов, 
основанных на акциях, только руководящим сотрудникам, которые проработали в компании не менее года. Текучесть 
подобных кадров – минимальна и Компания полагает, что число инструментов, которые не будут реализованы, будет 
незначительными. Начиная с 2012 года (год, когда в программе стали участвовать сотрудники более низкого уровня), 
доля инструментов, которые не будут реализованы, оценивался Компанией на основании сложившейся текучести 
персонала. 
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20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ (Продолжение) 
 
• Предполагаемая волатильность. Так как обыкновенные акции Компании не обращались на рынке ценных бумаг до мая 

2011 года, предполагаемая волатильность рассчитывалась на основании анализа статистических данных о волатильности 
цен на акции сопоставимых с Компанией публичных компаний за предшествующий период, равный предполагаемому 
сроку жизни инструмента. В отношении поощрений 2012 года Компания начала использовать статистику волатильности 
собственных акций. 

• Предполагаемый срок. Предполагаемый срок жизни инструментов рассчитывался с использованием «упрощенного» 
метода, который предполагает срок жизни равным половине суммы сроков вестинга и исполнения инструмента, 
поскольку имеющихся исторических данных о сроках исполнения инструментов недостаточно.  

• Дивидендный доход. В данном случае к расчету принимается среднегодовой дивиденд, который планируется выплачивать 
в течение ожидаемого срока жизни инструмента, выраженный как процент от стоимости акций по состоянию на дату 
выдачи поощрения. Ранее (в том числе по итогам 2010 года) Компания объявляла и выплачивала дивиденды. В 2011 и 
2012 году дивиденды не объявлялись. В настоящий момент Компания не планирует выплачивать дивиденды в 
ближайшее время. Когда в 2010 году Компанией были объявлены дивиденды, она последовала распространенной 
практике и выплатила бонусы держателям опционов из расчета суммы за одну акцию в опционе равной сумме 
объявленной за одну обычную акцию. Поскольку держатели опционов получили причитающиеся им дивиденды, и 
компания не планирует распределять дивиденды в денежной форме в ближайшее время, при оценке премий выданных в 
2010, 2011 и 2012 годах, дивидендный доход был принят равным нулю. 
 

• Справедливая стоимость обыкновенных акций. До мая 2011 года обыкновенные акции Компании не обращались на 
рынке ценных бумаг. Следовательно, Компания определяла справедливую стоимость своих обыкновенных акций на 
основании оценок, полученных при использовании оценочных методик «доходного подхода» и «рыночного подхода». 
Начиная с мая 2011 года, Компания оценивает справедливую стоимость своих обыкновенных акций, используя цену 
закрытия собственных обыкновенных акций на рынке NASDAQ Global Select Market в дату предоставления поощрения.  
 

• Безрисковая процентная ставка. До мая 2011 года для определения безрисковой процентной ставки Компания 
использовала актуальную предполагаемую доходность по российским еврооблигациям, оставшийся срок действия 
которых совпадал со сроком оцениваемых премий. Начиная с мая 2011 года Компания использует безрисковые ставки 
основываясь на доходности облигаций, выпущенных казначейством США, со сроком до погашения, соответствующим 
ожидаемому сроку жизни инструмента, основанного на акциях, в день выдачи инструмента.  
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В следующей таблице представлена деятельность компании в отношении премий в соответствии с Планом 2007 года: 
 

 Опционы SAR RSU 
 Кол-во Средневзвешенная 

цена исполнения 
опциона на 

каждую акцию 

Кол-во Средневзвешенная 
цена исполнения на 
каждую акцию 

Кол-во Средневзвешенная 
цена исполнения на 
каждую акцию 

Опционы, находящиеся в 
обращении на 1 января 2012 
года 

14 346 268 $ 4.19 797 660 $ 20.80 — — 

Выданные — — 820 000 20.08 1 922 028 — 
Исполненные (3 903 880) 3.03 — — (1 562) — 
Пропавшие (258 126) 8.92 (58 540) 20.99 (48 763) — 
Аннулированные (50 491) 25.00 (657 855) 20.70 — — 
Опционы, находящиеся в 
обращении на 31 декабря 2012 
года 

10 133 771 $ 4.42 901 265 20.21 1 871 703 — 

 
В следующей таблице представлены сведения о премиях, не выплаченных, и исполняемых в соответствии с Программой 

2007 по состоянию на 31 декабря 2012 года: 
  Невыплаченные премии Премии, подлежащие исполнению 

Цена 
исполнения 
опциона 
(доллары 
США) 

 
 

Тип 
премии 

Количество 
опционов, 

находящихся 
в обращении 

Средний 
оставшийся 

срок 
действия по 
договору (в 

годах) 

Совокупная 
внутренняя 
стоимость 

Количество 
исполняемых 

опционов 

Средний 
оставшийся 

срок 
действия по 
договору (в 

годах) 

Совокупная 
внутренняя 
стоимость 

0,83 Опцион 1 205 000 2.50 $ 25.0 1 205 000 2.50 $ 25.0 
2,16 Опцион 1 441 655 3.55 27.9 1 441 655 3.55 27.9 
2,74 Опцион 1 201 502 4.42 22.6 1 201 502 4.42 22.6 
3,40 Опцион 846 315 5.09 15.3 846 315 5.09 15.3 
3,43 Опцион 630 244 6.32 11.4 548 682 6.32 9.9 
3,51 Опцион 1 245 425 6.86 22.5 873 175 6.86 15.7 
4,16 Опцион 1 310 773 7.43 22.8 660 273 7.43 11.5 
8,77 Опцион  2 084 857 7.85 26.6 955 607 7.85 12.2 
25,00 Опцион 168 000 8.40 — 63 000 8.40 — 
Итого 
опционов 

 10 133 771 5.70 174.1 7 795 209 5.15 140.1 

16.95 SAR 9 375 8.97 — 2 344 8.97 — 
18.44 SAR — — — — — — 
19.00 SAR 370 000 9.57 0.9 — — — 
20.99 SAR 101 890 8.92 0.1 25 473 8.92 — 
21.05 SAR 400 000 9.88 0.2 — — — 
23.19 SAR 20 000 9.18 — — — — 
Итого SARs  901 265 9.62 1.2 27 817 8.92 — 
ноль RSUs 1 871 703 9.54 40.3 83.351 8.89 1,8 
Итого  12 906 739 6.53 $ 215.6 7 906 377 5.20 $ 141.9 
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В следующей таблице представлены сведения об опционах на акции с непереданными правами в соответствии с 

Программой 2007: 
 

 Опционы SAR RSU 
 Кол-во Средневзвешенная 

цена исполнения 
опциона на 

каждую акцию 

Кол-во Средневзвешенная 
цена исполнения 
на каждую акцию 

Кол-во Средневзвешенная 
цена исполнения на 
каждую акцию 

Опционы с не перешедшими 
правами по состоянию на 1 
января 2012 года 

4 544 699 4.20 797 660 12.33 — — 

Выданные — — 820 000 10.26 1 922 028 19.09 
Перешедшие права (1 923 950) 3.70 (27 816) 12.24 (84 913) 16.08 
Пропавшие (258 126) 5.41 (58 540) 12.45 (48 763) 18.94 
Аннулированные (24 062) 15.14 (657 855) 12.28 — — 
Опционы с не перешедшими 
правами по состоянию на 31 
декабря 2012 года 

2 338 561 4.37 873 449 10.43 1 788 352 19.23 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года 1 425 млн. руб. (46,9 млн. долл.) неамортизированных расходов на вознаграждение 

сотрудникам, основанное на акциях компании, приходилось на опционы, RSU и SAR с не перешедшими правами. Ожидается, что 
указанные расходы будут признаны в течение 3,06 лет. Компания ожидает, что почти все права по размещенным инструментам 
перейдут к их держателям, и, таким образом, компания не применяла ставку выбытия при расчете общей стоимости поощрений, 
по которым ожидается передача прав. Компания ожидает, что вестинг 1 585 684 из 1 788 352 RSU произойдет после 31 декабря 
2012 года. Если фактический уровень пропажи инструментов будет отличаться от оценки Компании, затраты на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на акциях компании, будут отличаться от наших ожиданий. 

 
Ограниченные акции, выданные вне Программы 
 
На 31 декабря 2012 года отсутствовали неамортизированные расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на 

акциях компании, в отношении ограниченных акций. Компания ожидает, что все права, предоставленные на основании 11 424 
размещенных ограниченных акций с рыночной стоимостью 3.40 долларов, не будут переданы в связи с тем, что акции будут 
выкуплены. 
 

Опционы, выданные вне Программы 
 
В январе 2009 года компания наняла некоторых сотрудников по продажам и разработке продукции, работавших ранее в 

ООО «Медиаселлинг» («ООО «Медиаселлинг»»). Компания предоставила некоторым таким бывшим сотрудникам ООО 
«Медиаселлинг» опционы, привязанные к результатам работы, на покупку в совокупности 378 000 акций класса А. 

 
В следующей таблице представлены сведения о деятельности в отношении данных опционов, выданных вне Программы: 

 

Количество 

Средневзвешенная цена 
исполнения на дату 

выдачи 
Опционы, выданные на 31 декабря 2011 года 289 600 евро                    0.01 
Исполненные (15 910) 0.01 
Опционы, выданные на 31 декабря 2012 года 273 690 евро                    0.01 
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20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ (Продолжение) 
 
В следующей таблице представлены сведения об опционах на акции с неперешедшими правами, выданных вне Плана: 

 

Количество 

Средневзвешенная 
рыночная стоимость 

на дату выдачи 
Опционы с неперешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2011 года 

189 000 $ 3.42 

Выданные (36 400) 3,42 
Опционы с неперешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2012 года 

152 600 $ 3,42  

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года оставшийся срок действия по договору данных опционов на акции, выданных вне 

Программы, составлял 6.37 лет; внутренняя стоимость 273 690 размещенных опционов, выданных вне Программы, составляла 
179 млн. руб. (5,9 млн. долл.); внутренняя стоимость 121 090 исполняемых опционов, выданных внепланово, составляла 79 млн. 
руб. (2,6 млн. долл.). 
 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года неамортизированные расходы по незавестившимся опционам, выданным вне 

Программы, отсутствовали. 
 
RSU, выданыe вне Программы 
 
В ноябре 2011 года компания приобрела группу компаний SPB Software (Примечание 4) и соответственно предоставила 

25 000 RSU некоторым бывшим сотрудникам компаний SPB Software. Несмотря на то, что данные RSU были предоставлены вне 
Программы, в отношении данных пакетов действуют положения в отношении передачи прав, аналогичные положениям, 
действующим в отношении поощрений, основанных на акциях, выданных в соответствии с Программой 2007 года. По состоянию 
на 31 декабря 2012 года оставшийся срок действия по договору данных RSU, выданных вне Программы, составлял 8.97 лет; 
внутренняя стоимость 23 125 RSU составляла 15 млн. руб. (0,5 млн. долл.); внутренняя стоимость 6 250 исполняемых RSU, 
выданных вне Плана, составляла 4 млн. руб. (0,1 млн. долл.). Справедливая стоимость данных RSU на дату выдачи составляла 
16,94 доллара за каждую акцию, что привело к возникновению неамортизированных расходов на вознаграждение сотрудникам, 
основанное на акциях компании, в размере 9 млн. руб. (0,3 млн. долл.), которые по ожиданиям Компании будут признаны в 
течение 3 лет.  

 
Пакеты фантомных акций 
 
В мае 2011 года компания внепланово предоставила всем своим сотрудникам 77 230 пакетов фантомных акций, права на 

которые полностью перешли получателям в декабре 2011 года. Данные инструменты были полностью исполнены, расчет по 
данным инструментам был произведен наличными денежными средствами в декабре 2011 года. Компания признала расходы на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, в отношении данных поощрений в размере 43 млн. руб. 

 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании  
 
Компания признала расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, в размере 160 млн. руб., 

329 млн. руб. и 376 млн. руб. (12,4 млн. долл.) за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2011 и 2012 годов соответственно. 
Компания признала налоговые выгоды в размере ноль, 27 млн. руб. и 4 млн. руб. (0,1 млн. долл.) за годы, закончившиеся 31 
декабря 2010, 2011 и 2012 годов, соответственно. 
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21. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
 

Выручка Компании состоит из следующего: 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 
 рубли рубли рубли доллары 
Выручка от рекламы(1):     
Контекстная реклама:     
Сайты Яндекса 9 454 14 590 20 610 678,6 
Сайты рекламной сети Яндекса 1 506 2 922 4 898 161,2 
Итого выручка от контекстной рекламы 10 960 17 512 25 508 839,8 

Медийная реклама 1 229 2 096 2 592 85,4 
Итого выручка от рекламы 12 189 19 608 28 100 925,2 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей 263 383 552 18,1 
Прочая выручка 48 42 115 3,8 
Итого выручка 12 500 20 033 28 767 947,1 

 
(1) Мы учитываем выручку без НДС, за вычетом комиссий и скидок. Так как невозможно отследить комиссии и скидки 

по рекламным поступлениям от наших собственных сайтов и от сайтов наших партнеров в рекламной сети Яндекса 
отдельно, мы распределили комиссии и скидки между нашими собственными сайтами и сайтами наших партнеров в 
рекламной сети Яндекса пропорционально их соответствующим вкладам в выручку. 

 
Признаком, позволяющим отнести выручку к тому или иному географическому сегменту, служит адрес, по которому 

рекламодателю направляется счет за услуги. Следующая таблица описывает доходы и долгосрочные активы, за исключением 
финансовых инструментов и отложенных налоговых активов, по географическому признаку: 
 
 2010 

год 
2011 год 2012 год 2013 год 

 млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
долл. 

Выручка:     
Россия 12 211 19 352 27 300 898,8 
Остальные страны 289 681 1 467 48,3 
Итого выручка 12 500 20 033 28 767 947,1 
Долгосрочные активы:     
Россия 3 516 6 963 8 447 278,1 
США 1 1 413 1 043 34,3 
Остальные страны 92 395 408 13,5 
Итого долгосрочных активов 3 609 8 771 9 898 325,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F-44 
 

 
 

ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (Продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010, 2011 И 2012 ГОДОВ 
(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 

акцию) 
 
22. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 
 

У компании существует действующее соглашение о правах на регистрацию, заключенное с основными акционерами, 
которое позволяет им требовать от компании зарегистрировать акции класса A, принадлежащие им, в соответствии с Законом 
США о ценных бумагах от 1933 года в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») при определенных обстоятельствах. 
При таких обстоятельствах компания обязуется оплатить все расходы в отношении любой такой регистрации, за исключением 
комиссий и скидок гарантам размещения акций. Такие расходы указываются в финансовой отчетности за отчетный период, в 
котором данные расходы возникли, в качестве сделок с заинтересованными лицами. 
 
23. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

В январе и марте 2013 года Компания предоставила в совокупности 76 180 RSU и 50 000 SAR по цене 23.29 за акцию в 
соответствии с Программой 2007 своим сотрудникам. 

 
Акционеры – стороны соглашения о регистрации прав, указанного выше (Примечание 22), в соответствии со своими 

правами по этому соглашению, потребовали, чтобы Компания подготовила и подала регистрационное заявление по форме F-3 к 
Закону о ценных бумагах, для того чтобы позволить им публично продавать определенные акции класса А, которыми они 
владеют в Компании. 7 марта 2013 года Совет Директоров Компании одобрил подачу такого заявления, и Компания ожидает, что 
подача произойдет 11 марта 2013 года или вскоре после этой даты.  

 
7 марта 2013 года Совет Директоров Компании также уполномочил Компанию выкупить на открытом рыке до 12 000 000 

своих акций класса А.  



 
 

ЧАСТЬ III 
 

Пункт 18. Финансовая отчетность 
 
См. финансовую отчетность со страницы F-1. 
 
Пункт 19. Приложения. 
 

Приложение № Описание документа 
1.2 Устав заявителя с изменениями от 21 мая 2012 года 
7.1 Соглашение акционеров с изменениями (включенное путем отсылки к 

Приложению 10.1 нашего регистрационного заявления по форме F-1 
(регистрационный номер 333-173766), поданного в Комиссию по ценным 
бумагам и биржам 29 апреля 2011 года) 

7.2 Соглашение о регистрации прав с изменениями (включенное путем отсылки 
к Приложению 10.2 нашего регистрационного заявления по форме F-1 
(регистрационный номер 333-173766), поданного в Комиссию по ценным 
бумагам и биржам 29 апреля 2011 года) 

8.1 Основные подразделения 
12.1 Удостоверение генерального директора 

в соответствии с разделом 302 Закона Сарбейнза-Оксли от 2002 года 
12.2 Удостоверение финансового директора 

в соответствии с разделом 302 Закона Сарбейнза-Оксли 2002 года 
13.1 Удостоверение генерального директора 

в соответствии с разделом 906 Закона Сарбейнза-Оксли от 2002 года 
13.2 Удостоверение финансового директора 

в соответствии с разделом 906 Закона Сарбейнза-Оксли 2002 года 
15.1 Согласие независимой аудиторской фирмы ЗАО «Делойт и Туш СНГ»  
101 Следующая финансовая информация представлена в формате XBRL мета-

данных: (i) Консолидированные балансы от 31 декабря 2011 года и 2012 года, 
(ii) Консолидированные отчеты о прибылях и убытках за годы, 
заканчивающиеся 31 декабря 2010 года, 2011 года и 2012 года, (iii) 
Консолидированные отчеты о совокупном доходе за годы, заканчивающиеся 
31 декабря 2010 года, 2011 года и 2012 года, (iv) Консолидированные отчеты 
о движении денежных средств за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2010 
года, 2011 года, 2012 года, (v) Консолидированные отчеты о движении 
собственного капитала за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2010 года, 2011 
года и 2012 года, и (iv) Примечания к консолидированной финансовой 
отчетности* 

*Подается путем внесения изменений.



 
 

ПОДПИСИ 
 

Заявитель настоящим удостоверяет, что он отвечает всем требованиям для подачи формы 20-F, и что 
он надлежащим образом уполномочил нижеподписавшихся на подписание настоящего Годового 
отчета от его имени. 

 
                     YANDEX N.V. (ЯНДЕКС Н.В.) 

 
       Подписано: /подпись/ АРКАДИЙ ВОЛОЖ 
       ФИО: Аркадий Волож 
       Должность: генеральный директор 
 
Дата: 11 Марта 2013 года 



СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ 

Г. ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, 20549 
 

ФОРМА 20-F 
 

(Отметьте один вариант) 
 
� РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 12(b) ИЛИ (g) ЗАКОНА О ФОНДОВЫХ 

БИРЖАХ ОТ 1934 ГОДА 
ИЛИ 

 
� ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 13 ИЛИ 15(d) ЗАКОНА О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ ОТ 

1934 ГОДА 
За финансовый год, закончившийся 31 декабря 2011 года 

ИЛИ 
 

� ДОКЛАД О ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 13 ИЛИ 15(d) ЗАКОНА О ФОНДОВЫХ 
БИРЖАХ ОТ 1934 ГОДА 

За период перехода от      до 
ИЛИ 

 
� ОТЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 13 ИЛИ 15(d) ЗАКОНА О 

ФОНДОВЫХ БИРЖАХ ОТ 1934 ГОДА 
 

Дата события, требующего отчета данной формально существующей компании 
Регистрационный номер досье Комиссии: 001-35173 

 
 

ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
(Точное наименование заявителя, указанное в его уставе) 

 
НЕ ПРИМЕНИМО 

(Перевод наименования заявителя на английский язык) 
 

Нидерланды 
(Юрисдикция учреждения или создания) 

_______________________________________ 
Аркадий Волож, генеральный директор 

Лаан Копс ван Каттенбург, 52, 
г. Гаага, Нидерланды, 

2585 ГБ 
Телефон: +31-70-356-2237 
Факс: +31-70-356-1126 

Адрес электронной почты: askIR@yandex-team.ru 
________________________________________ 

(ФИО, телефон, адрес электронной почты и/или номер факса и адрес контактного лица компании) 
 
 

Лан Копс ван Каттенбург, 52, 
г. Гаага, Нидерланды, 

2585 ГБ 
(Адрес главного исполнительного органа) 

 
Телефонный номер заявителя, включая междугородный телефонный код: +31-70-345-4700 

 
 
 
 
Ценные бумаги, зарегистрированные или подлежащие регистрации в соответствии с разделом 12(b) Закона. 



 

Наименование каждого класса 

Наименование каждой фондовой биржи, на 
которой данные ценные бумаги 

зарегистрированы 
Обыкновенные акции, класс A НАСДАК Глобал Селект Маркет  (NASDAQ Global 

Select Market) 
Ценные бумаги, зарегистрированные или подлежащие регистрации согласно разделу 12(g) Закона. Нет 
Ценные бумаги, для которых существует обязательство по раскрытию отчетности в соответствии с разделом 15(d) 

Закона. Обыкновенные акции, класс A 
Укажите количество размещенных акций каждого из классов акционерного капитала или обыкновенных акций 

эмитента на момент окончания периода, за который составлен Годовой отчет.(1) 
Наименование каждого класса Количество размещенных акций 

Класс A 159 217 348 
Класс B 164 621 382 

Укажите, является ли заявитель широко известным эмитентом, ценные бумаги которого пользуются популярностью, в 
соответствии с определением, приведенным в правиле 405 Закона о ценных бумагах. Да � Нет � 

 
Если настоящий отчет является годовым отчетом или промежуточным отчетом, укажите, должен ли заявитель 

представлять отчеты в соответствии с разделом 13 или 15(d) Закона о фондовых биржах от 1934 года. Да � Нет � 
Примечание: проставление отметки в ячейке выше не освобождает заявителей, которые должны представлять отчеты в 

соответствии с разделом 13 или 15(d) Закона о фондовых биржах от 1934 года, от их обязательств по условиям данных 
разделов. 

 
Укажите, (1) предоставил ли заявитель все отчеты, требуемые в соответствии с разделами 13 или 15(d) Закона о 

фондовых биржах от 1934 года, за предшествующие 12 месяцев (или за такой более короткий период, в течение которого 
заявитель должен был представить подобные отчеты), и (2) обязан ли был заявитель предоставлять отчетность в течение 
последних 90 дней. Да � Нет � 

 
Укажите, является ли заявитель крупным эмитентом, представляющим отчетность в сокращенные сроки, либо 

эмитентом, представляющим отчетность в сокращенные сроки или же эмитентом, не представляющим отчетность в 
сокращенные сроки. См. определение для «эмитента, представляющего отчетность в сокращенные сроки» и «крупного 
эмитента, представляющего отчетность в сокращенные сроки» в правиле 12b-2 Закона о фондовых биржах (отметьте один 
вариант): 

Крупный эмитент, представляющий отчетность в сокращенные сроки � 
Эмитент, представляющий отчетность в сокращенные сроки � 
Эмитент, не представляющий отчетность в сокращенные сроки � 
 
Укажите, какой метод бухгалтерского учета использовал заявитель для подготовки финансовой отчетности, 

включенной в настоящий отчет: 
ОПБУ США � Международные стандарты финансовой 

отчётности, опубликованные Советом по 
международным стандартам бухгалтерского учёта 

� Иное � 

Если при ответе на предыдущий вопрос был выбран пункт «Иное», укажите, каким пунктом о раскрытии финансовой 
отчетности заявитель решил руководствоваться. Пункт 17 � Пункт 18 � 

Если настоящий документ является годовым отчетом, укажите, является ли заявитель компанией не осуществляющей 
операционную деятельность (в соответствии с определением, приведенным в правиле 12b-2 Закона о фондовых биржах). Да � 
Нет � 

(ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО К ЭМИТЕНТАМ, ВОВЛЕЧЕННЫМ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ В 
ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ) 

Укажите, представил ли заявитель все документы и отчеты, требуемые согласно разделам 12, 13 или 15(d) Закона о 
фондовых биржах от 1934 года, после распределения ценных бумаг в соответствии с планом, утвержденным судом. Да � 
Нет � 
 
(1) Кроме того, у компании имелось 109 142 922 акций класса C, размещенных по состоянию на 31 декабря 2011 года. 

Яндекс периодически выпускает акции класса C исключительно в технических целях - для обеспечения конвертации 
акций класса B в акции класса A; держателем данных акций является Фонд по конвертации, управление которым 
осуществляют члены Совета директоров компании. В течение того ограниченного периода времени, когда акции класса 
C являются размещенными, голосование ими осуществляется в точном соответствии с распределением голосов, 
поданных держателями акций классов А и B, c тем, чтобы голоса, относящиеся к акциям класса C не влияли на исход 
какого-либо голосования. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

                                                                                                                                             Страница 
 

ЧАСТЬ I.           
Пункт 1.   Персональный состав директоров, старшего руководства и 

консультантов     Нет 
Пункт 2.   Статистика предложений и расчетный график     Нет 
Пункт 3.   Основные сведения     3 
Пункт 4.   Информация о компании     35 
Пункт 4A.   Замечания сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам 

(SEC), по которым не приняты меры     56 
Пункт 5.   Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы     56 
Пункт 6.   Директора, высшее руководство и сотрудники     78 
Пункт 7.   Основные акционеры и сделки с заинтересованными лицами     83 
Пункт 8.   Финансовая информация     89 
Пункт 9.   Листинг     90 
Пункт 10.   Дополнительная информация     90 
Пункт 11.   Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном 

риске     99 
Пункт 12.   Описание ценных бумаг, кроме акционерных ценных бумаг     Нет 
Пункт 13.   Невыполнение обязательств, задолженности по дивидендам и 

просроченные задолженности     Нет 
ЧАСТЬ II.    

      
 
  

Пункт 14.   Существенные изменения в правах владельцев ценных бумаг и 
использования средств от продажи ценных бумаг     99 

Пункт 15.   Контроль и процедуры     100 
Пункт 16A.   Эксперт по финансовым вопросам Комитета по аудиту     100 
Пункт 16B.   Этический кодекс     100 
Пункт 16C.   Вознаграждение за услуги основной аудиторской компании     101 
Пункт 16D.   Освобождение от стандартов включения ценных бумаг в 

котировальный список для Комитетов по аудиту     Нет 
Пункт 16E.   Приобретение эмитентом и аффилированных с ним лицами 

акционерных ценных бумаг     101 
Пункт 16F.   Замена аудиторов зарегистрированных лиц     Нет 
Пункт 16G.   Корпоративное управление     101 
Пункт 16H.   Раскрытие информации по безопасности     Нет 

ЧАСТЬ III.          
 
  

Пункт 18.   Финансовая отчетность     102 
Пункт 19.   Приложения     102 

 
 
В настоящем годовом отчете, составленном по форме 20-F (далее — «Годовой отчет»), любое употребление слов 

«Яндекс», «компания», «мы», «нас» или аналогичных терминов относится к компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) и, в 
зависимости от контекста, к её дочерним компаниям и обществам. 

 
Консолидированная финансовая отчетность Яндекса составлена в соответствии с ОПБУ США, и все финансовые 

показатели приведены в российских рублях. В настоящем Годовом отчете употребление слов «рубли» или «руб.» 
относится к российским рублям, а употребление слов «доллары США» или «доллар» к долларам Соединенных Штатов 
Америки. 

 
Финансовый год Яндекса заканчивается 31 декабря каждого года. Ссылки на любой конкретный финансовый год 

относятся к году, закончившемуся 31 декабря указанного календарного года. 
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Предположения и прогнозы 
 

Настоящий Годовой отчет содержит предположения и прогнозы в отношении будущих событий, которые связаны с 
рисками и неопределенностью. Такие слова, как «прогнозировать», «считать», «ожидать», «планировать», «предполагать», 
«рассчитывать», «намереваться», «должно», «вероятно», «возможно», «будет», «может», или иные слова, отражающие 
суждения о будущих событиях или результатах, являются такими предположениями и прогнозами и при упоминании в 
настоящем Годовом отчете могут относиться к утверждениям: 

 
• об ожидаемом росте рекламного рынка и расширении интернет-поиска, о росте количества пользователей сети 

интернет и абонентов широкополосного доступа к интернету в странах, в которых Яндекс осуществляет свою 
деятельность; 

 
• о конкуренции на рынке интернет-поиска в странах присутствия Яндекса; 

 
• об ожидаемом росте и инвестиционных стратегиях компании; 

 
• о будущем развитии бизнеса, результатах деятельности и финансовом состоянии; 

 
• о предполагаемых изменениях в доходности или по отдельным статьям расходов как в абсолютном выражении, 

так и в отношении к выручке; 
 

• о способности привлекать и сохранять пользователей, рекламодателей и партнеров; и 
 

• о будущей динамике спроса и предложения на рынке рекламы. 
 

Содержащиеся в настоящем Годовом отчете заявления и прогнозы связаны с рисками и неопределенностью, и 
основаны на некоторых предположениях. Фактические результаты деятельности Яндекса могут существенно отличаться от 
результатов, указанных или подразумеваемых в данных заявлениях и прогнозах как результат влияния на них множества 
факторов, включая факторы, описанные в разделе «Факторы риска» и в иных разделах настоящего Годового отчета. 

 
Яндекс осуществляет свою деятельность в постоянно меняющейся обстановке. Периодически возникают новые 

риски, и руководство компании не в состоянии предсказать все возможные риски. Кроме того, Яндекс не может оценить 
воздействие всех факторов, влияющих на деятельность компании, а также то, в какой мере тот или иной фактор или 
сочетание факторов может привести к существенному расхождению между фактическими результатами и теми 
результатами, которые предполагались в подобных предположениях и прогнозах. 

 
Вы не должны рассматривать предположения и прогнозы в качестве предсказаний будущих событий. Яндекс не 

принимает на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо заявлений и прогнозов ни вследствие 
появления новой информации, ни в связи с наступлением каких-либо событий в будущем, ни в силу иных обстоятельств. 
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ЧАСТЬ I. 
 

Пункт 3. Основные сведения. 
 
Выборочные консолидированные финансовые и статистические данные 
 

Выборочные данные консолидированного отчета о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 
2010 и 2011 года, и выборочные данные консолидированного баланса по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 года были 
взяты из аудированной консолидированной финансовой отчетности, приведенной в настоящем Годовом отчете. 
Выборочные данные консолидированного баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года взяты из аудированной 
консолидированной отчетности о прибылях и убытках, не включенной в Годовой отчет. Выборочные данные 
консолидированной отчетности о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2008 года, а также 
выборочные данные консолидированного баланса по состоянию на 31 декабря 2007 и 2008 года получены из 
неаудированной консолидированной финансовой отчетности Яндекса, финансовые показатели которой представлены в 
российских рублях и которая не включена в настоящий Годовой отчет. Данная консолидированная финансовая отчетность 
была изначально представлена в долларах США и прошла аудиторскую проверку. После того как Яндекс перешел на 
представление финансовой отчетности в рублях, дополнительная аудиторская проверка данной отчетности не проводилась. 

 
Финансовые показатели в рублях были переведены в доллары США по официальному обменному курсу 

Центрального банка Российской Федерации, который на 31 декабря 2011 года составил 32,1961 руб. к 1,00 доллару США. 
Показатели в долларах США не обязательно соответствуют суммам в долларах США, которые могли быть получены при 
обмене российских рублей в указанные даты, и приведены исключительно для удобства читателя. По состоянию на 29 
февраля 2012 года цена рубля по отношению к доллару выросла по сравнению с ценой на 31 декабря 2011 года, и 
обменный курс составил 28,9503 руб. к 1,00 доллару США. См. «Факторы риска — колебания курсов обмена валют могут 
существенно негативно повлиять на хозяйственную деятельность, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса». 

 
Нижеприведенные выборочные консолидированные финансовые данные следует рассматривать в совокупности с 

разделом «Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы» и консолидированной финансовой 
отчетностью Яндекса и соответствующими примечаниями, приведенными в настоящем Годовом отчете. Выборочные 
консолидированные финансовые данные по состоянию на каждую дату и за каждый представленный период подготовлены 
в соответствии с ОПБУ США. Данные финансовые результаты прошлых периодов не обязательно свидетельствуют о 
результатах, ожидаемых в любом будущем периоде. 
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 Год, закончившийся 31 декабря 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 рубли рубли рубли рубли рубли доллары 
 (в миллионах, за исключением данных об акциях и в пересчете на 

акцию) 
Консолидированные отчеты о 
прибылях и убытках:       

Выручка: 4 249 7 649 8 729 12 500 20 033 622,2 
Операционные расходы:       
Себестоимость продаж(1) 704 1 701 2 086 2 585 4 707 146,2 
Расходы на разработку продукции(1) 503 1 013 1 619 2 073 3 124 97,0 
Коммерческие, общие и 
административные расходы(1) 695 1 250 1 474 1 838 3 294 102,3 

Амортизация  295 600 912 1 181 1 874 58,2 
Итого операционные расходы 2 197 4 564 6 091 7 677 12 999 403,7 
Прибыль от основной деятельности 2 052 3 085 2 638 4 823 7 034 218,5 
Процентный доход 31 86 67 156 222 6,9 
Прочие доходы/(расходы)(2) (4) 208 (23) 24 62 1,9 

Чистая прибыль до налогообложения 2 079 3 379 2 682 5 003 7 318 227,3 
Налог на прибыль 559 947 672 1 186 1 545 48 
Чистая прибыль 1 520 2 432 2 010 3 817 5 773 179,3 
Чистая прибыль в пересчете на акцию 
класса A и класса B:       
Базовая 5,03 8,04 6,63 12,56 18,30 0,57 
Разводненная 4,99 7,93 6,52 12,37 17,59 0,55 

Средневзвешенное число акций класса 
A и класса B, находящихся в 
обращении:       
Базовое 302 188 236 302 489 809 303 109 083 303 817 388 315 541 639 315 541 639 
Разводненное 304 676 596 306 893 587 308 156 196 308 580 600 328 155 087 328 155 087 

(1) Данные суммы не включают затраты на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании: 

 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 рубли рубли рубли рубли рубли доллары 
Себестоимость продаж 2 6 10 16 26 0,8 
Расходы на разработку 
продукции 9 42 60 87 153 4,8 

Коммерческие, общие и 
административные расходы 26 92 139 57 150 4,6 

(2) Основным компонентом прочих доходов/(расходов) являются курсовые разницы (положительные или 
отрицательные), в основном обусловленные изменениями в стоимости доллара США по отношению к российскому 
рублю. Так как функциональной валютой дочерних компаний (обществ) Яндекса, действующих в России, является 
российский рубль, изменения в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных дочерних компаний 
(обществ), которые выражены в иных валютах (в основном, выраженные в долларах США денежные средства и их  
эквиваленты и срочные вклады, находящиеся в России), в связи с колебаниями обменного курса приводят к 
отражению в отчете о прибылях и убытках как положительной или отрицательной курсовой разницы.  
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Например, в 2011 году прочие доходы Яндекса включали 101 миллион рублей положительной курсовой разницы, 
полученной в результате роста курса доллара США по отношению к российскому рублю в указанном году. Хотя 
увеличение курса доллара США не повлияло на долларовую стоимость выраженных в долларах США денежных 
средств и их эквивалентов и срочных вкладов компании, оно, тем не менее, привело к переоценке в большую 
сторону рублевого эквивалента данных выраженных в долларах США денежных активов. Аналогичным образом, в 
периоды, когда курс доллара США по отношению к рублю падает, Яндекс фиксирует отрицательную курсовую 
разницу в результате переоценки данных активов в сторону понижения. Прочие доходы/(расходы) также включают 
прочие неоперационные прибыли и убытки. 

 
 На 31 декабря 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 рубли рубли рубли рубли рубли доллары 
 (в миллионах) 
Данные консолидированного  баланса:       
Денежные средства и их эквиваленты(1) 596 2 258 2 405 3 371 6 322 196,4 
Срочные депозиты (краткосрочные и 
долгосрочные) 312 290 1 897 3 574 7 623 236,8 

Всего активов 3 154 5 977 8 446 12 617 34 076 1 058,4 
Всего краткосрочных обязательств 936 1 610 1 850 2 937 4 712 146,3 
Всего долгосрочных обязательств 50 48 60 65 411 12,8 
Всего собственного капитала 2 168 4 319 6 536 9 615 28 953 899,3 
(1) По состоянию на 31 декабря 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 года, денежные средства и их эквиваленты Яндекса 

включали 268 миллионов рублей, 427 миллионов рублей, 563 миллиона рублей, 826 миллионов рублей и 1 174 
миллиона рублей (36,5 миллионов долларов США), которые (a) дочернее общество Яндекса - Яндекс.Деньги держит 
в интересах владельцев интернет-кошельков и (б) используются для совершения онлайн-расчетов в процессе 
осуществления платежей в системе Яндекс.Деньги. Хотя данные остатки денежных средств и их эквиваленты 
юридически не являются средствами с ограничением по использованию, они могут быть востребованы ими в любой 
момент. 

 
Информация об обменном курсе 
 

Хозяйственная деятельность Яндекса главным образом осуществляется в России, и почти вся выручка компании 
выражена в российских рублях. Кроме того, для удобства читателя, результаты деятельности Яндекса за последний 
отчетный период приведены в долларах США, пересчет был произведен по официальному обменному курсу Центрального 
банка Российской Федерации. Если не указано иное, все переводы из российских рублей в доллары США и из долларов 
США в российские рубли в настоящем Годовом отчете были произведены по официальному обменному курсу на 31 
декабря 2011 года, который составил 32,1961 руб. к 1,00 доллару. 29 февраля 2012 года курсовая стоимость рубля по 
отношению к доллару выросла по сравнению с 31 декабря 2011 года, и обменный курс составил 28,9503 руб. к 1,00 доллару 
США. Финансовые показатели, приведенные в долларах США, не обязательно соответствуют суммам в долларах США, 
которые могли быть приобретены при обмене российских рублей в указанные даты. 
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В следующей таблице представлена информация по обменному курсу российского рубля к доллару США в 
указанные периоды: 

 
 Российских рублей за доллар США 
Период На конец 

периода 
Среднее 
значение 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

2007 год 24,55 25,58 26,58 24,26 
2008 год 29,38 24,86 29,38 23,13 
2009 год 30,24 31,72 36,43 28,67 
2010 год 30,48 30,37 31,78 28,93 
2011 год 32,20 29,39 32,68 27,26 
Сентябрь 2011 года 31,88 30,51 32,46 28,89 
Октябрь 2011 года 29,90 31,36 32,68 29,90 
Ноябрь 2011 года 31,32 30,86 31,58 30,10 
Декабрь 2011 года 32,20 31,46 32,20 30,81 
Январь 2012 года 30,36 31,52 32,20 30,36 
Февраль 2012 года 28,95 29,88 30,41 28,95 
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ФАКТОРЫ РИСКА 
 

Инвестирование в акции класса A Яндекса предполагает высокую степень риска. Риски и неопределенности, 
описанные ниже, а также встречающиеся в других разделах настоящего Годового отчета, включая раздел «Обзор 
операционной и финансовой деятельности и перспективы», могут оказать существенное негативное влияние на 
хозяйственную деятельность компании. Существует вероятность возникновения не только рисков, с которыми Яндекс 
сталкивается, но и дополнительных рисков и неопределенностей, не известных компании, или тех, которые Яндекс в 
настоящее время не считает существенными, которые могут также стать важными факторами, оказывающими 
влияние на компанию. Любой из данных рисков может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности компании. В таком случае, цена, по которой продаются и 
покупаются акции класса A компании, может снизиться. 

 
Риски, относящиеся к деятельности Яндекса и отрасли 
 
Компания испытывает значительную конкуренцию со стороны крупнейших мировых и российских интернет-
компаний, включая компании Google и Mail.ru; данная конкуренция может негативным образом повлиять на бизнес, 
финансовое состояние и результаты деятельности Яндекса. 
 
Яндекс испытывает сильную конкуренцию со стороны мировых и российских интернет-компаний, которые оказывают 
услуги по поиску в интернете, предоставлению контента и другие онлайн-услуги. На сегодняшний день компания считает 
своими основными конкурентами компании Google и Mail.ru. 

 
Из всех крупнейших международных интернет-компаний Яндекс считает компанию Google своим основным 

конкурентом на рынке интернет-поиска, а также на рынке контекстной рекламы, дистрибуции, и по ряду других 
направлений. По данным статистики приведенным Liveinternet.ru, доля Google.ru на российском рынке интернет-поиска по 
трафику на российские сайты с поисковых систем за декабрь 2011 года составила 25,5% и 23,4% за весь 2011 год, в то 
время как доля Яндекса составляла 60,6% и 63,3% соответственно. Компания Google запустила свою русскоязычную 
поисковую систему в 2001 году, а в 2006 году открыла свой первый офис в России и начала предлагать поисковые решения 
с учетом морфологии русского языка. В России Google проводит широкомасштабные рекламные кампании, как с 
использованием традиционных средств массовой информации, так и в интернете. В последние месяцы компания Google 
также начала активно продвигать в России свой браузер «Chrome» и предприняла меры по предустановке поисковой 
системы Google в браузере по умолчанию, что привело к усилению конкуренции. Кроме того, с помощью своей 
популярной платформы для мобильных устройств «Android» компания Google может оказать существенное влияние на 
растущий рынок поиска и рекламы с использованием мобильных устройств, а также с учетом местоположения 
пользователя. Яндекс предполагает, что Google продолжит использовать узнаваемость своего бренда, а также финансовые 
и инженерно-технические ресурсы для агрессивной конкуренции с нашей компанией. Помимо компании Google Яндекс 
также конкурирует с российскими и международными сайтами Microsoft и Yahoo! 

 
На внутреннем рынке основным конкурентом Яндекса является компания Mail.ru, конкурирующая в секторе 

контекстной и баннерной рекламы и по некоторым другим направлениям. Mail.ru предлагает широкий спектр интернет-
сервисов, включая наиболее популярный российский сервис электронной почты и ряд иных услуг, похожих на те, что 
предлагает Яндекс. За последнее время доля Mail.ru на рынке увеличилась с 7,3% в 2011 году до 9,4% в феврале 2012 года. 
Также конкурентами Яндекса являются российские рекламные онлайн-сети, такие как Begun, размещающий рекламу 
напрямую на популярных российских сайтах. 

 
Яндекс сотрудничает с рядом социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, «В контакте», а также 

«Одноклассники» и «Мой Мир» компании Mail.ru, и размещает рекламу на некоторых из этих сайтов. При этом Яндекс 
рассматривает их как все более значимых конкурентов. Данные сайты предоставляют пользователям широкий спектр 
информации и услуг, аналогичных предлагаемых Яндексом, включая поиск, актуальные новости, а также информационные 
услуги (и их обновления), оказываемые с учетом местоположения пользователя. Они получают существенную часть своих 
доходов от рекламы в сети интернет и работают в направлении монетизации пользовательского трафика с использованием 
инновационных технологий. С учетом значительного размера аудитории и объема доступной для анализа информации о 
потребностях, интересах и привычках своих пользователей, Яндекс считает, что эти проекты способны предложить 
целевую рекламу, адаптированную под конкретные нужды пользователя, что приведет к дальнейшему усилению 
конкуренции.  Популярность таких сайтов также может изменить подход к поиску информации, получению ответов на 
задаваемые вопросы и покупкам в сети интернет, что приведет к усилению борьбы за пользователей. Кроме того, мы 
конкурируем и с сайтами, предназначенными для потребления контента, которые стремятся увеличить свой поисковый 
трафик, а также с различными компаниями, как стартапами, так и давно вышедшими на рынок, которые занимаются 
разработкой технологий поиска и интернет сервисов. 



8 

 
Яндекс не может гарантировать, что в будущем ему удастся продолжать успешно конкурировать как с ныне 

существующими, так вновь созданными интернет-компаниями, которые могут быть более успешными в привлечении 
пользователей, обладать более узнаваемым брендом, иметь больше людских или  иных ресурсов. Если результаты поиска и 
другие интернет-сервисы, которые предложат наши конкуренты, окажутся сравнимыми или лучше, чем то, что предлагаем 
мы, то это может привести к значительному снижению нашего пользовательского трафика. Любое такое снижение трафика 
может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Яндекс получает практически всю свою выручку от рекламной деятельности, которая по своему характеру 
является циклической, поэтому любое сокращение рекламодателями расходов на рекламу или уход рекламодателей 
может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

 
За последние три года, в среднем, более 97% выручки Яндекса приходилось на доходы от рекламы. Затраты 

рекламодателей, как правило, носят циклический характер, отражают общее экономическое состояние, особенности 
бюджетирования и покупок, в связи с чем могут существенно варьироваться. Во время мирового финансового кризиса 
2008-2009 годов общие расходы на рекламу в России сократились на 26% в рублевом выражении, снизившись с 
докризисного максимального уровня в 295,8 млрд. рублей в 2008 году до минимального уровня в 215,3 млрд. рублей в 2009 
году; согласно отчету АКАР от февраля 2012 года данные расходы составили 218,6 млрд. рублей в 2010 году и 263,4 млрд. 
рублей в 2011 году. Расходы на рекламу в сети интернет были затронуты менее существенно, чем общие рекламные 
расходы, увеличившись с 12,7 млрд. рублей в 2007 году до 17,6 млрд. рублей в 2008 году, 19,1 млрд. рублей в 2009 году, 
26,8 млрд. рублей в 2010 году и 41,8 млрд. рублей в 2011 году. Несмотря на то, что прогнозы затрат на интернет-рекламу в 
России указывают на устойчивый ежегодный рост вплоть до 2013 года, любые сокращения рекламных бюджетов или 
перенос расходов на будущие периоды в связи с экономическим положением или по иным причинам, окажут существенное 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Любое снижение значимости интернета в качестве платформы для размещения рекламы в странах присутствия 
Яндекса может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании. 

 
Почти вся выручка Яндекса формируется за счет продажи интернет-рекламы в России. Объем расходов на рекламу в 

России низок в сравнении с данным показателем в более развитых странах, а использование интернета в качестве канала по 
продвижению товаров и услуг только начинает завоевывать популярность. Степень распространения интернета и 
широкополосных сетей доступа в интернет в России значительно отстает от аналогичного показателя в более развитых 
странах. В качестве рекламного носителя, интернете конкурирует с традиционными средствами массовой информации, 
такими как телевидение, печать, радио, а также наружными рекламоносителями. Многие из существующих и 
потенциальных клиентов Яндекса имеют весьма ограниченный опыт использования интернета для размещения рекламы и 
ранее не направляли значительную часть своих рекламных бюджетов на маркетинг и продвижение товаров и услуг в сети 
интернет. Как следствие, они могут недооценивать эффективность интернета в качестве средства для продвижения своих 
товаров и услуг по сравнению с традиционными рекламными носителями. 

 
Любое снижение привлекательности интернета в странах присутствия Яндекса, будь то в результате роста 

популярности иных средств массовой информации, или в результате падения привлекательности интернета как рекламного 
носителя,  или в силу иных причин, может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение 
и результаты деятельности нашей компании. 

 
Пользователи Яндекса могут в любой момент перейти к нашим конкурентам не неся при этом экономических 
издержек. Если Яндекс не сможет и далее предлагать инновационные решения и продукты, и предоставлять 
полезные и привлекательные для пользователей услуги, то мы не сможем удерживать пользователей, таким 
образом теряя привлекательность и для рекламодателей, что может оказать существенное негативное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Успех Яндекса зависит от предоставления поискового и иных сервисов, благодаря которым использование 

интернета становится более полезным и приятным для пользователей. Наши конкуренты постоянно совершенствуют свои 
поисковые и прочие, в том числе рекламные сервисы. По мере развития поисковых и прочих интернет-технологий, может 
оказаться так, что предложение наших конкурентов на самом деле окажется, или будет восприниматься как более 
совершенное по сравнению с тем, что предлагает Яндекс. Как следствие, мы можем быть вынуждены конкурировать на 
новом уровне, значительно увеличив объем используемых ресурсов, для сохранения конкурентоспособности. 
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Если Яндекс окажется не в состоянии в дальнейшем развивать и предоставлять пользователям качественные и 
современные услуги, отвечающие рыночным реалиям, то число наших пользователей может сократиться. Кроме того, если 
Яндекс не сможет привлекать и удерживать существенную долю пользовательского трафика, исходящего с мобильных и 
иных цифровых устройств, либо если наша компания будет недостаточно оперативно разрабатывать сервисы и технологии, 
совместимые с данными устройствами, число наших пользователей может сократиться или перестать расти, что нанесет 
урон нашему бизнесу. 

 
Если пользователи Яндекса перейдут к конкурентам, то наша компания станет менее привлекательной для 

рекламодателей и, соответственно, для партнеров рекламной сети Яндекса, что может оказать негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Яндекс все в большей степени использует дистрибуторские соглашения с третьими лицами для увеличения числа 
пользователей, и если с дистрибуторами не удастся установить или поддерживать правоотношения на разумных 
условиях, то это может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. 

 
Для увеличения числа пользователей и увеличения трафика на сайтах Яндекса, мы все в большей степени 

полагаемся на договоренности с ведущими разработчиками программного обеспечения с целью распространения с их 
помощью своей технологии, включая панель инструментов для браузеров Яндекс.Бар. В частности, Яндекс заключил 
соглашения о совместном маркетинге с некоторыми владельцами браузеров. Кроме того, некоторые производителей 
мобильных устройств предустанавливают Яндекс в качестве поисковой системы по умолчанию на определенных моделях 
мобильных телефонов в России. По мере появления новых способов доступа в интернет, в том числе с использованием 
новых цифровых платформ и устройств, Яндексу может потребоваться заключить новые дистрибуторские соглашения или 
внести изменения в уже существующие. 

 
Крупнейшими дистрибуционными партнерами Яндекса в 2011 году были компании Mozilla (предлагает браузер 

Firefox) и Opera. Действующее соглашение с компанией Mozilla заключено на период до конца 2012 года, а соглашение с 
компанией Opera - до середины июля 2012 года с автоматической пролонгацией на один год, если ни одна из сторон не 
направит за 30 дней уведомление об отказе от продления соглашения. Если Яндексу не удастся продлить срок действия 
данных соглашений или достичь аналогичных договоренностей с новыми партнерами в области распространения 
технологий, то прекращение правоотношений с любыми подобными дистрибуторами может со временем оказать 
негативное воздействие на долю компании на рынке услуг поиска в интернете. 

 
В будущем существующие или потенциальные дистрибуционные партнеры Яндекса могут отказаться заключить или 

пролонгировать дистрибуционные соглашения на приемлемых условиях, что может ограничить возможность компании 
поддерживать и увеличивать число пользователей, а также оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Мы ожидаем, что со временем темпы роста выручки Яндекса будут замедляться, что может привести к 
снижению операционной рентабельности. 

 
Несмотря на то, что Яндекс ожидает продолжение роста выручки компании, скорее всего, темпы роста со временем 

будут замедляться, в силу ряда причин, в т.ч. все больший размер выручки предыдущего года, возрастающая конкуренция, 
и все возрастающая зрелость рынка интернет-рекламы. 

 
Кроме того, операционная рентабельность Яндекса может колебаться или снижаться ввиду действия следующих 

факторов: 
 
• соотношение между выручкой от рекламы, получаемой через рекламную сеть Яндекса, и выручкой, 

получаемой через собственные сайты компании. По мере роста рекламной сети Яндекса, операционная 
рентабельность компании сокращается, так как операционная рентабельность выручки, полученной от веб-
сайтов партнеров, значительно ниже аналогичного показателя применительно к собственным сайтам Яндекса. 
Маржа компании от выручки, полученной через рекламную сеть Яндекса, также может снизиться в будущем, 
если Яндексу придется отдавать партнерам более существенную часть рекламной выручки, полученной через 
их сайты; 

• рост расходов на амортизацию, связанных с уже совершенными и предстоящими капитальными расходами по 
ряду направлений хозяйственной деятельности Яндекса, в частности, расходов на расширение центров 
обработки данных с целью поддержания роста на существующих и новых рынках; 
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• относительно более высокие расходы на рекламу и маркетинг в ответ на усиление конкуренции, и для 

укрепления бренда компании, если предпринимаемые усилия не приведут к ожидаемому росту выручки; 
 

• возможность повышения платы за услуги или повышение доли выручки, причитающейся партнеру, при 
перезаключении соглашений с партнерами-дистрибуторами Яндекса, которые, например, распространяют 
панель инструментов для браузера или встроенную в браузер строку поиска, либо иным образом направляют 
поисковые запросы на сайт нашей компании. Мы намерены расширять наши взаимоотношения с партнерами по 
дистрибуции, с тем, чтобы увеличивать число наших пользователей, и упростить существующим 
пользователям доступ к нашим услугам; и 

 
• расходы, понесенные Яндексом в связи с расширением деятельности в международном масштабе, например, 

выход компании на рынок Турции, до тех пор, пока нам не удастся привлечь число пользователей, достаточное 
для того, чтобы иметь положительную операционную рентабельность. 

 
См. раздел «Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы — Ключевые тенденции, влияющие на 

результаты деятельности Яндекса». 
 

Значительную часть выручки компания получает через партнеров рекламной сети Яндекса и прекращение 
отношений с данными партнерами может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Выручка от размещения рекламы на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса составила 14,9% от всех поступлений 

от рекламы в 2011 году. Компания рассматривает данную сеть как ключевой фактор для дальнейшего развития. 
Соглашения с партнерами рекламной сети, по общему правилу, могут быть досрочно расторгнуты в любое время и для 
этого не требуется наличие каких-либо причин или обстоятельств. Конкуренты Яндекса, в попытке завладеть долей 
компании на рынке, могут предложить существующим или потенциальным партнерам рекламной сети более выгодные 
условия, в том числе, гарантированный минимальный доход или иные более интересные условия разделения доходов. 
Кроме того, некоторые из партнеров рекламной сети Яндекса, например, Mail.ru или «Microsoft Bing», конкурируют с 
компанией в одной или нескольких областях и могут расторгнуть партнерские соглашения с тем, чтобы развивать 
собственный бизнес. Если партнеры рекламной сети решат воспользоваться рекламными услугами конкурентов, доходы 
Яндекса сократятся. 

 
Многие из ключевых партнеров рекламной сети – популярные сайты и, благодаря сотрудничеству с такими 

партнерами, Яндекс извлекает прямые и косвенные выгоды, например, увеличивается число наших пользователей, растет 
уровень узнаваемости бренда, и увеличивается охват пользователей рекламой. Если отношения с кем-либо из партнеров по 
рекламной сети прекратятся или не будут пролонгированы, и нам не удастся найти сопоставимую замену таким партнерам, 
это может оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Количество оплачиваемых переходов по интернет-ссылкам и размер выручки, получаемой через партнеров 

рекламной сети Яндекса, зависит, помимо прочего, от качества их сайтов и их привлекательности для пользователей и 
рекламодателей. Несмотря на то, что Яндекс проводит предварительную проверку и отдает предпочтение сайтам с 
высококачественным информационным наполнением и стабильной аудиторией, а в последующем постоянно отслеживает 
качество сайтов партнеров сети, данные сайты управляются независимыми третьими лицами, которых компания не 
контролирует. Если качество сайтов партнеров сети ухудшится, или они иным образом не смогут предоставлять 
интересные и актуальные информационные материалы и услуги своим пользователям, это может привести к снижению их 
привлекательности для пользователей и рекламодателей, что может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение 
и результаты деятельности Яндекса. 

 
Наш бизнес полагается на силу бренда Яндекса; без его инвестиций в его поддержку и развитие  компания не 
сможет растить число пользователей, рекламодателей и партнеров рекламной сети, что может оказать 
существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Яндекс считает, что узнаваемость его бренда, сформировавшаяся благодаря эффективности используемой 

технологии и ориентированности на нужды пользователей, значительно способствовала успеху нашего бизнеса. 
Поддержание и развитие бренда Яндекса, в том числе с помощью средств маркетинга, является ключевым для увеличения 
числа пользователей, рекламодателей, партнеров рекламной сети и иных деловых партнеров. Поддержание и укрепление 
бренда в значительной степени зависит от способности Яндекса и в будущем оставаться лидером в технологическом 



11 

отношении и поставщиком высококачественных услуг, чего мы не можем гарантировать. Если нам не удастся 
поддерживать и укреплять бренд Яндекса, или если для этого потребуются чрезмерные расходы, это может оказать 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Если Яндекс не сможет эффективно управлять ростом, это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом 
положении и результатах компании. 

 
Бизнес Яндекса продолжает быстро расти, что предъявляет повышенные требования как к менеджменту компании, 

так и к ее операционной и финансовой инфраструктуре. Операционные, административные и финансовые ресурсы Яндекса 
могут быть недостаточными для поддержания планируемого темпа роста компании. Недостаточно эффективное 
управление ростом может отрицательно сказаться на качестве услуг, что может оказать неблагоприятное воздействие на 
бренд, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
По мере роста числа пользователей и рекламодателей Яндекса, компании необходимо увеличивать инвестиции в 

технологии, инфраструктуру, оборудование и иные сферы деятельности, в частности, в разработку продуктов, их продажи 
и продвижение на рынок. Как следствие данного роста, компании необходимо продолжать улучшать свою операционную и 
финансовую системы, а также управленческий контроль и процедуры. Нам нужно поддерживать тесное взаимодействие 
между техническим персоналом, бухгалтерией, финансовой, маркетинговой и коммерческой службами. Если не удастся 
совершенствовать системы управления и взаимодействия адекватно требованиям роста, это может отрицательно сказаться 
на способности Яндекса управлять ростом, и возможно, компании придется понести значительные дополнительные 
расходы, что может нанести ущерб бизнесу, финансовому положению и результатам деятельности компании. 

 
Особая корпоративная культура Яндекса способствовала успеху компании, и, если мы не сможем удерживать 

фокус на командной работе и инновациях - это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом положении и 
результатах деятельности компании. 

 
Одним из ключевых слагаемых успеха Яндекса является особая корпоративная культура, ставящая во главу угла 

командные ценности и способствующая инновационному развитию. По мере роста компании возникает необходимость 
внедрения более сложных управленческих структур, что может осложнить сохранение сильных сторон нашей 
корпоративной культуры. Это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом положении и результатах компании. 

 
Утрата кого-либо из ключевых сотрудников Яндекса или неспособность привлечь, удержать или мотивировать 
квалифицированных сотрудников может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Успех Яндекса в большой степени зависит от того, чтобы в компании и далее трудились ключевые сотрудники 

управляющей команды и технические специалисты. В части развития наших технологий, нашей культуры и 
стратегического развития, особенно важен вклад основателей Яндекса, генерального директора Аркадия Воложа и 
директора по технологиям и разработке Ильи Сегаловича. 

 
Будущий успех Яндекса также зависит от того, сможем ли мы и далее привлекать, удерживать и мотивировать 

прочих высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, программистов, сотрудников коммерческой 
службы, клиентской поддержки, финансового департамента и команды управленцев. Компания стремится структурировать 
компенсационный пакет в соответствии с меняющимися требованиями рынков, на которых Яндекс осуществляет свою 
деятельность, а также предпринимает меры материального стимулирования для удержания сотрудников в компании, 
включая вознаграждение в виде участия в капитале в рамках программы премирования и материального поощрения 
сотрудников, однако Яндекс не может гарантировать, что ему удастся удержать своих ключевых сотрудников. Многие 
руководящие сотрудники и другие ключевые сотрудники уже заработали или в ближайшем будущем заработают, в 
значительной степени, право на получение вознаграждения основанного на инструментах участия в акционерном капитале. 
Хотя компания периодически предоставляет дополнительное вознаграждение в форме участия в капитале для руководящих 
сотрудников и других ключевых сотрудников, вероятность того, что сотрудники Яндекса могут принять решение уйти из 
компании, повышается после того, как они получат право на реализацию ранее предоставленных опционов на акции, 
особенно если на момент реализации опциона стоимость акций будет достаточно высокой по сравнению с ценой 
исполнения опциона. Если какой-либо руководящий сотрудник или иной ключевой сотрудник покинет компанию, это 
может негативно сказаться на способности Яндекса  успешно осуществлять свою деятельность и реализовывать бизнес-
стратегию компании. Также Яндекс можем понести значительные расходы при поиске, найме, обучении и удержании 
новых сотрудников, которые придут на смену уволившимся.  
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В России очень сильна конкуренция за привлечение разработчиков программного обеспечения и 
квалифицированный персонал, знакомый со сферой интернета. Яндекс может столкнуться с трудностями при найме и/или 
удержании высокоодаренных разработчиков программного обеспечения с целью развития и поддержки сервисов 
компании. Также очень большим спросом на рынке пользуются сотрудники, хорошо разбирающиеся в правилах ведения 
учета и отчетности, а также юридических требованиях, связанных с листингом на бирже НАСДАК (NASDAQ). Кроме того, 
Яндекс может столкнуться с особыми сложностями при найме и/или удержании соответствующих финансовых 
сотрудников,  которые необходимы для того, чтобы обеспечить выполнение требований по внутреннему контролю в 
рамках Закона Сарбейнса-Оксли и других применимых нормативно-правовых актов. 

 
Если Яндексу не удастся успешно удерживать ключевых сотрудников и своими управлять потребностями в 

персонале, это может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
компании. 

 
Расширение деятельности Яндекса на международном уровне может создать повышенные риски, которые могут 
негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
У Яндекса имеется достаточно ограниченный опыт ведения деятельности вне России. В 2011 году на долю 

рекламодателей за пределами России приходилось лишь около 3% выручки компании. Стратегия дальнейшего развития 
предполагает, среди прочего, географическое расширение деятельности компании на конъюнктурной основе. Например, в 
2011 году Яндекс начал работать в Турции. Для того, чтобы Яндекс мог успешно  вести бизнес во многих странах, со 
стороны руководства компании потребуются значительное внимание и дополнительные ресурсы. Кроме того, возникают 
дополнительные риски, связанные с выходом на новые рынки: 

 
• трудности, связанные с расстоянием, языком и культурными различиями; 

 
• неопределенность в отношении ответственности за сервисы и информационные материалы; 

 
• кредитный риск и повышенные уровни мошенничества при осуществлении платежей в некоторых странах; 

 
• давление на операционную рентабельность по мере инвестирования в дальнейшее развитие; 

 
• колебания обменных курсов и способность Яндекса управлять курсовыми рисками; 

 
• валютное регулирование, в силу требований которого компания может не суметь репатриировать денежные 

средства, полученные в некоторых странах; 
 

• повышенный риск исков о нарушении прав на интеллектуальную собственность; 
 

• потенциально неблагоприятные налоговые последствия; а также 
 

• рост расходов и повышение степени занятости руководства в связи с осуществлением коммерческой 
деятельности на международном уровне. 

 
Кроме того, необходимость соблюдения сложных и, возможно, противоречащих друг другу российских и 

зарубежных законов и иных нормативно-правовых актов, применимых к международной деятельности Яндекса, может 
увеличить издержки или даже воспрепятствовать предложению тех или иных сервисов компании в некоторых странах. 
Упомянутые многочисленные законы и нормативно-правовые акты включают законодательные требования к импорту и 
экспорту, к содержанию информационных материалов, торговые ограничения, налоговые законы, санкции, правила 
внутреннего контроля и контроля за раскрытием информации, требования в отношении персональных данных, трудовые 
законы, законы США, такие как Закон о борьбе с коррупцией за рубежом, и местные законы, налагающие запрет на дачу 
взяток государственным служащим. Нарушение данных законов и нормативно-правовых актов может привести к 
наложению штрафов, применению уголовных санкций против компании или сотрудников, установлению запрета на 
осуществление коммерческой деятельности и нанесению вреда репутации. Яндекс занимается внедрением внутренних 
политик и процедур, разработанных для обеспечения соблюдения вышеуказанных законодательных актов, однако 
компания не может гарантировать, что все сотрудники, контрагенты или агенты будут соблюдать такие внутренние 
политики. Любые подобные нарушения могут повлечь запрет на предложение сервисов Яндекса в одной или нескольких 
странах, а также могут оказать существенное негативное влияние на репутацию, бренд, усилия по расширению 
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деятельности в международном масштабе, способность компании привлекать и удерживать сотрудников, а также на 
бизнес, финансовое положение и результаты компании. 

 
В качестве примера – принятые в 2011 году в Республике Беларусь изменения в местное законодательстве налагают 

обязательство на компании, оказывающие услуги в сети интернет, использовать при этом только ресурсы, находящиеся на 
территории Республики Беларусь. Это может привести к сокращению количества пользователей, клиентов и партнеров 
Яндекса в Республике Беларусь. 

 
Колебания валютных обменных курсов могут оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности компании. 

 
Обменный курс российского рубля в последние годы испытывает значительные колебания по отношению к 

иностранным валютам, включая доллар США. Несмотря на то, что выручка и расходы Яндекса в основном выражены в 
российских рублях, большая часть расходов на аренду, в том числе на аренду центрального офиса в г. Москве, 
зафиксированы в долларах США. Кроме того, значительная часть наших капитальных затрат, в основном на серверное и 
сетевое оборудование, несмотря на то, что подлежит уплате в рублях, приходится на импортные товары, и, соответственно, 
зависит от обменного курса доллара США к российскому рублю. Если российский рубль значительно снизится по 
отношению к иностранным валютам, и в течение достаточно длительного периода будет оставаться на этом уровне, Яндекс 
может столкнуться с существенным валютным риском, который может оказать существенное негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты компании. См. раздел «Обзор операционной и финансовой деятельности и 
перспективы — Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном риске». 

 
Финансовые результаты за любой прошлый период не обязательно являются показательными при прогнозировании 
результатов будущих периодов. 

 
Может случиться так, что результаты деятельности Яндекса за прошлые периоды не будут хорошей базой для 

прогнозирования будущих результатов деятельности Яндекса. Наши операционные результаты могут различаться  от 
периода к периоду вследствие действия риск-факторов, описанных в настоящем Годовом отчете и, в частности, в связи с 
воздействием следующих обстоятельств: 

 
• экономических условий в целом и условий, влияющих на интернет и онлайн-рекламу, как в России, так и во 

всем мире; 
 

• уровня использования поисковых интернет-систем для поиска информации; 
 

• объема закупок рекламы и уровня цен на рынке рекламы в сети интернет; 
 

• количества запросов на поиск информации, уровня цен, предлагаемых рекламодателями, и количества 
рекламодателей принимающих участие в торгах в рекламной системе Яндекса; 

 
• способности компании эффективно конкурировать за пользователей, рекламодателей, партнерские сайты и 

контент; а также 
 

• соотношения выручки компании, полученной от собственных сайтов по отношению к выручке получаемой 
через рекламную сеть Яндекса или через партнеров-дистрибуторов, на базе заключенных соглашений о 
распределении доходов, от общего объема рекламы, которую компания размещает у партнеров. 

 
Ввиду сезонного характера расходов на рекламу, будущие результаты деятельности могут варьироваться от 
периода к периоду и от квартала к кварталу, что может привести к понижению курсовой стоимости акций 
Яндекса. 

 
Расходы на рекламу и пользовательский трафик носят сезонный характер: использование интернета, онлайн расходы 

и трафик традиционно снижаются в январе, мае и июне и значительно возрастают в четвертом квартале каждого года. По 
этим причинам, сравнение результатов деятельности Яндекса по периодам может быть не показательным, поэтому не 
следует рассматривать результаты прошлых периодов как определяющий фактор при прогнозировании результатов на 
будущее. Процентное отношение квартальных и годовых расходов к выручке может значительно отличаться от 
показателей прошлых периодов или прогнозных значений и может оказаться заметно ниже ожиданий рынка 
применительно к соответствующему периоду, что может привести к снижению курсовой стоимости акций компании. 
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Индексные спамеры могут негативно повлиять на объективность отбора ссылок в поисковой выдаче, что может 
повредить репутации Яндекса, послужить причиной неудовлетворенности пользователей сервисами компании и 
негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

 
Так называемые «индексные спамеры» наращивают усилия по манипулированию результатами поиска. Например, 

поскольку поисковая технология Яндекса ранжирует веб-страницы по релевантности, основываясь, среди прочего, на 
значимости сайтов, ссылки с которых ведут на данную страницу, некоторые лица предпринимали попытки связать 
перекрестными ссылками группы сайтов с тем, чтобы манипулировать результатами поиска. Яндекс очень серьезно 
относится к данной проблеме, так как предоставление пользователям релевантной информации является критичным для 
бизнеса компании и крайне важным элементом достижения успеха. Но, если усилия Яндекса по борьбе с описанными 
выше манипуляциями, или иными видами спамерской деятельности, не увенчаются успехом, то нашей репутации, как 
компании способной выдавать пользователю релевантные результаты поиска, может быть нанесен ущерб. Это может 
привести к сокращению пользовательского трафика, что, в свою очередь, может оказать негативное воздействие на наш 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

 
Бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса могут пострадать от воздействия 
вредоносных приложений, которые создают помехи сервисам компании или используют слабые места в системе 
безопасности. 

 
Не исключено повторение предпринятых в прошлом попыток воздействовать на наши сервисы с помощью 

вредоносных приложений, в том числе путем перехвата запросов к поисковой системе, внесения изменений или подмены 
результатов поиска Яндекса или иным образом, что может привести к нарушению нашего взаимодействия с 
пользователями, что в свою очередь может негативно воздействовать на отношение пользователей к Яндексу. 

 
Кроме того, Яндекс предлагает приложения и сервисы, которые пользователи загружают и устанавливают на свои 

компьютеры, или при помощи которых они хранят информацию и обмениваются информацией с другими пользователями. 
Данные сервисы могут стать объектами атак компьютерных вирусов, «червей» и других вредоносных компьютерных 
программ, которые могут угрожать безопасности информации, хранящейся в компьютере пользователя или в 
компьютерных системах и сетях Яндекса. Если усилия компании по борьбе с данными вредоносными приложениями не 
увенчаются успехом, или если сервисы Яндекса в действительности или даже только в представлении пользователей 
окажутся уязвимыми к внешнему воздействию, то репутации компании может быть нанесен ущерб, что приведет к 
сокращению пользовательского трафика, прекращению использования сервисов некоторыми пользователями и может 
оказать негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Подобно любой другой интернет-компании, Яндекс может подвергаться попыткам взлома системы (то есть, 

попыткам обойти систему безопасности или преодолеть криптографическую защиту), проведения компьютерных атак 
влекущих прекращение работы сервисов (DDOS) или иных компьютерных атак, которые могут привести к временному 
закрытию сайта Яндекса или некоторых его сервисов. Подобная атака может также привести к удалению или краже 
информации, включая потенциально конфиденциальную или служебную информацию, относящуюся к интеллектуальной 
собственности, контенту и в отношении пользователей Яндекса. К примеру, при взломе сети может быть получен доступ к 
поисковому коду компании. Потенциально данная информация может быть ценной для конкурентов Яндекса или лиц 
предлагающих услуги по продвижению в интернете (SEO), которые стараются повысить рейтинг сайтов своих клиентов на 
страницах Яндекса с результатами поиска. Компании в настоящее время не известно о случаях использования поискового 
кода так, чтобы такое использование могло нанести ущерб Яндексу, но нельзя исключать возможность появления 
подобных ситуаций в будущем. 

 
Определенные технологии могут блокировать рекламные объявления, что может оказать неблагоприятное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Технологии, блокирующие показ рекламных объявлений на веб-страницах, применялись в прошлом, и, возможно, 

продолжат использоваться в будущем. Активное использование технологий, блокирующих рекламу может привести к 
сокращению  выручки от рекламы, размещаемой при помощи Яндекса, и ослабить доверие рекламодателей и партнеров 
рекламной сети Яндекса к используемой компанией рекламной технологии, что может оказать негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 
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Если Яндекс не сможет выявлять мошенничество с кликами (переходами по ссылкам) или другие недействительные 
клики, то компания может быть втянута в судебную тяжбу и утратить доверие рекламодателей, что может 
негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Яндекс сталкивается с риском неправомерного признания мошеннических кликов, или иных недействительных 

кликов по рекламным ссылкам. Недействительными считаются те клики, которые, по нашему мнению, совершены без 
намерения пользователя ознакомиться с контентом, к которому ведет ссылка. Мошеннические клики входят в число 
недействительных кликов. Мошенническими считаются клики на рекламные ссылки, намеренно совершенные 
пользователем, если пользователем преследуется цель иная, нежели чем ознакомиться с контентом, к которому ведет 
ссылка Яндекс, отслеживает свои сайты и сайты партнеров на предмет мошеннических кликов и активно старается 
предотвращать подобные случаи и отсеивать обманные переходы по ссылкам. В том случае, если впоследствии 
обнаруживается, что часть ранее засчитанных кликов на рекламные ссылки наших рекламодателей все же признана 
недействительными, мы возвращаем нашим рекламодателям деньги за такие клики. Если мы не сможем предотвращать 
недействительные клики, суммы, которые мы возвращаем рекламодателям, могут увеличиться. Если мы впоследствии 
обнаружим, что часть ранее засчитанных кликов, носит признаки недействительных, мы будем вынуждены вернуть нашим 
рекламодателям в том числе и суммы, ранее уплаченные нашим партнерам по рекламной сети Яндекса. Это может 
негативно повлиять на прибыльность нашей компании. Кроме того, подобные недействительные переходы по ссылкам 
могут повредить бренду Яндекса. 

 
С развитием интернета может увеличиваться количество онлайн-материалов в закрытых социальных сетях или 
хранящихся в закрытых форматах документов, что может ограничить эффективность поисковой технологии 
Яндекса и негативно повлиять на бренд, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Социальные сети становятся все более важными игроками в интернете и в значительной степени в состоянии 

контролировать, каким образом и, в какой степени, сторонние поисковые системы могут иметь доступ к информации на их 
сайтах. Кроме того, большой объем информации в интернете представлен в виде документов закрытых форматов, таких 
как Microsoft Word или Adobe Acrobat. Разработчики программных приложений, использованных для создания данных 
документов, могут изменить формат документа таким образом, что возможности поисковых технологий Яндекса для 
доступа к содержимому документов будут ограничены или невозможны. 

 
Если социальные сети или разработчики программного обеспечения предпримут меры по предотвращению 

возможности проведения поиска по их информационным материалам или документам в их формате, то тогда 
соответствующая информация не будет включаться в результаты поиска Яндекса, даже если по своему содержанию она 
полностью соответствует критериям поиска. Также указанные лица могут попытаться потребовать от Яндекса уплаты 
лицензионных отчислений в обмен на предоставление возможности искать информационные материалы на их сайтах или 
документах в их формате. А если они еще и являются конкурентами Яндекса в сфере поиска в интернете, то они могут 
обеспечить для своей поисковой технологии преимущество при поиске материалов или документов в их собственных 
закрытых форматах. Любой из указанных сценариев может негативно повлиять на бренд, бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. 

 
Яндекс может не суметь предотвратить неправомерное использование прав на принадлежащие компании объекты 
интеллектуальной собственности, что может негативно сказаться на конкурентоспособности, бизнесе, 
финансовом положении и результатах деятельности компании. 

 
Для защиты прав на интеллектуальную собственность мы полагаемся на сочетание таких инструментов как 

товарные знаки, коммерческая тайна, авторское право и соглашения о неразглашении. На протяжении своей истории 
компания не стремилась обеспечить патентную защиту для разработанных ею объектов интеллектуальной собственности, 
но в настоящее время формулируется новая стратегия по патентованию разработок там, где это необходимо. Защита прав 
на объекты интеллектуальной собственности в России и в других странах присутствия Яндекса может быть не столь 
эффективной, как, например, в Соединенных Штатах Америки или Западной Европе. Кроме того, предпринимаемые меры 
для защиты наших имущественных прав могут быть недостаточными или неэффективными. Любое значительное 
нарушение прав Яндекса на объекты интеллектуальной собственности может нанести ущерб бизнесу, бренду и/или 
конкурентоспособности, что может негативно повлиять на конкурентное положение, бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. 
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Яндексу могут быть предъявлены иски о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности, которые 
потребуют существенных затрат для организации судебной защиты и, в случае вынесения негативного для нас 
решения, могут привести к значительным убыткам, что может ограничить способность компании предоставлять 
определенный контент или использовать определенные технологии в дальнейшем. 

 
Ряд интернет-компаний, компаний - разработчиков технологий, медиа компаний и компаний-держателей патентов 

владеют или активно занимаются патентуемыми разработками в отношении технологий поиска, индексирования, 
электронной торговли и иных технологий в сфере интернета, а также множества моделей и методов коммерческой 
деятельности в сети интернет. Яндекс считает, что указанные лица продолжат принимать меры по правовой защите 
подобных технологий, включая, в том числе, обеспечение патентной защиты в определенных юрисдикциях. В результате 
чего, в будущем, вероятно, будут возникать споры в отношении имущественных прав на технологии и права, связанные с 
деятельностью в сети интернет. Кроме того, использование программного обеспечения с открытым исходным кодом 
зачастую обусловлено соблюдением определенных лицензионных условий, которые наша компания может 
непреднамеренно нарушить. 

 
Яндексу могут быть предъявлены иски о правах на объекты интеллектуальной собственности с требованием 

компенсировать ущерб или прекратить использование технологии, квалифицированной в качестве нарушающей права 
третьих лиц. Наша компания может столкнуться с необходимостью получать лицензию на какую-либо технологию, но при 
этом такую лицензию получить на разумных условиях окажется невозможно, либо невозможно получить вовсе, что может 
существенно повысить наши операционные расходы. Яндекс может быть вынужден разработать альтернативную 
технологию, не нарушающую чьих-либо прав, что может потребовать значительных усилий, расходов и времени. Если 
компания не сумеет получить лицензию или разработать технологию для устранения нарушения прав третьих лиц, то тогда 
Яндекс может быть вынужден ограничить предложение своих сервисов и не сможет эффективно конкурировать. Также 
компания может понести существенные издержки при организации защиты по искам третьих лиц о нарушении прав, вне 
зависимости от наличия оснований соответствующих исков. 

 
Яндексу могут быть предъявлены иски от нынешних или бывших сотрудников по вопросам, связанным с авторскими 
правами, которые потребуют существенных затрат для организации судебной защиты и, в случае вынесения 
решения не в пользу компании, могут негативно воздействовать на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности. 

 
Используемые Яндексом для работы сервисов программное обеспечение, алгоритмы и изображения, как правило, 

были разработаны, изобретены или созданы бывшими или нынешними сотрудниками компании в период их работы в 
Яндексе и в рамках их должностных обязанностей. В соответствии с российским законодательством считается, что 
компания получила авторские права в отношении данных объектов и обладает исключительными правами на их 
дальнейшее использование и распоряжение при условии соблюдения определенных требований, установленных в 
Гражданском кодексе Российской Федерации. Яндекс считает, что компания надлежащим образом следует данным 
требованиям, но они сформулированы достаточно обширно и неоднозначно, а российские суды ранее не определили 
четкий порядок их практического применения. В связи с чем, бывшие или нынешние сотрудники компании могут либо 
потребовать передачи им исключительных прав на разработанные ими объекты интеллектуальной собственности, либо 
предъявить требование о выплате дополнительной компенсации за свои изобретения в дополнение к заработной плате. 
Хотя Яндекс оценивает свои шансы на победу в любом таком судебном процессе как высокие, нет никакой гарантии, что 
это будет действительно так. Если компания проиграет по любому подобному иску, то это может негативно повлиять на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Яндекс может быть привлечен к ответственности перед третьими лицами за информацию или материалы, 
размещенные на сайтах компании, или на сторонних сайтах, ссылки на которые содержатся на собственных 
сайтах компании, либо за материалы, распространяемые нашими пользователями, что может нанести ущерб 
репутации и бизнесу Яндекса. 

 
В России и других странах деятельности Яндекса пока отсутствуют законодательные акты, предусматривающие 

привлечение к ответственности поставщиков услуг в сети интернет за действия своих пользователей. При отсутствии 
необходимой лицензии и/или согласия третьих лиц компании могут быть предъявлены иски за клевету, оскорбления, 
недобросовестные действия, нарушение авторских прав, прав на патент или товарный знак, совершение гражданских 
правонарушений (включая личный ущерб), мошенничество, иные противоправные действия или иные претензии, 
основанные на характере и содержании информации, ссылки на которую содержатся на сайтах Яндекса, или которые могут 
быть размещены в интернете посредством блогов и досок объявлений, созданных пользователями компании или 
предоставленные при помощи сервисов Яндекса, таких как электронная почта, чаты, гипертекстовые ссылки на сторонние 
сайты или видео и графические сервисы. Третьи лица могут также попытаться заявить требования против компании, 
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ссылаясь на якобы имевшие место недобросовестную конкуренцию или нарушение прав на неприкосновенность частной 
жизни, либо несоблюдение конфиденциальности пользовательских данных. Организация защиты интересов Яндекса в суде 
по любому данному иску может оказаться достаточно затратной и продолжительной по времени, а также потребует 
участия в процессе руководства компании а также привлечения иных ресурсов. 

 
Периодически Яндекс получает уведомления от физических лиц, которые не хотят, чтобы их имена или сайты 

появлялись в результатах поисковой системы компании, когда поиск производится по определенным ключевым словам. 
Если данная информация появляется в результатах поисковой системы, то это может стать основанием для привлечения 
компании к ответственности. Также претензии могут быть предъявлены Яндексу за использование технологий, которые 
направлены на борьбу со спамом в результатах поисковой системы Яндекса и в сервисе электронной почты. Если в 
результате одной из подобных претензий компания будет привлечена к ответственности, то это может быть чревато 
существенными затратами для Яндекса, а также может повлечь появление аналогичных претензий и исков, потребует 
активное вовлечение в процесс управляющей команды компании, а также может нанести ущерб репутации и, возможно, 
бизнесу. Кроме того, возросшее внимание к данным вопросам и предложения по изменению законодательства могут 
нанести ущерб репутации Яндекса или иным образом повлиять на развитие компании. 

 
Также к Яндексу регулярно обращаются с просьбой удалить информационные материалы, загруженные 

пользователями, по причине предполагаемого нарушения авторских прав. В подобных случаях компания расследует 
претензии и внутренняя политика Яндекса требует удаления любых загруженных материалов, которые нарушают права 
третьих лиц. Поскольку невозможно просмотреть все информационные материалы, ссылка на которые приводится с веб-
сайтов компании или размещенных на сайтах Яндекса, риск нарушения прав третьих лиц на объекты интеллектуальной 
собственности сохраняется. Внутренние инструкции и процедуры Яндекса могут быть неэффективны при предотвращении 
несанкционированного размещения материалов в нарушение авторских прав. В России не существует законодательства 
или устоявшейся судебной практики, предоставляющей четкое руководство, при каких обстоятельствах могут быть 
привлечены к ответственности (и могут ли вообще) хостинг-провайдеры и администраторы сайтов и интернет-порталов за 
несанкционированное размещение пользователями материалов в нарушение авторских прав. 

 
1 сентября 2012 года в России в силу вступает новый закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Данный закон допускает неоднозначное толкование, и в России отсутствует практика применения 
подобного законодательства, что может привести к значительной свободе толкования со стороны государственных органов 
при его применении, а также не исключены возможные злоупотребления данным законом. С учетом подобной 
неопределенности Яндекс не может гарантировать, что регулирующие органы, судебные инстанции или третьи лица не 
поставят под сомнение соблюдение данного закона со стороны компании. Кроме того, возможно потребуется внести 
изменения в условия использования некоторых сервисов Яндекса, чтобы обеспечить соблюдение новых законодательных 
ограничений. 

 
На предложение сервисов Яндекса могут негативно повлиять законы и нормативно-правовые акты, а также особое 
внимание пользователей в отношении конфиденциальности и защиты персональных данных, что может оказать 
существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Правовое регулирование, определяющее порядок сбора, обработки, передачи и защиты данных, получаемых 

Яндексом от пользователей и партнеров, регулируется целым рядом российских и зарубежных нормативно-правовых 
актов. Существует вероятность, что их толкование и применение изменятся таким образом, что это войдет в противоречие 
со сложившейся на сегодняшний день практикой. Если это произойдет, на компанию могут быть наложены штрафные 
санкции или в отношении компании могут быть выданы предписания, требующие внесения изменений в бизнес-процессы 
Яндекса, что, в свою очередь, может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности компании. Возрастающее внимание общественности к данным вопросам может привести к 
дальнейшим ограничениям в отношении использования подобных сведений, что может, в свою очередь, повлиять на 
качество поисковой выдачи, а как следствие, и на доходность Яндекса от размещения рекламы. Кроме того, политика 
компании предполагает защиту и поддержание режима конфиденциальности в отношении персональных данных 
пользователей, предоставляемых Яндексу, в результате чего компания может принять решение не использовать некоторые 
дополнительные возможности для увеличения выручки, посчитав, что это может негативно повлиять на доверие 
пользователей. 

 
Яндекс использует услуги сторонних провайдеров для целей основного подключения к интернету, а также 
использует оборудование третьих лиц, необходимое для обеспечения функционирования сервисов компании в 
интернете, поэтому любые ошибки, сбои или перебои в работе применительно к оборудованию и услугам, 
предоставляемых данными третьими лицами, может оказать существенное негативное воздействие на бренд, 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 



18 

 
Возможные перебои с доступом к сети интернет, предоставляемым третьими лицами, или неспособность пропускать 

текущие или более высокие объемы трафика, могут нанести значительный ущерб деятельности Яндекса. Компания не 
может существенно влиять на деятельность данных третьих лиц, что повышает нашу уязвимость в связи с услугами, 
предоставляемыми данными лицами. Компания ранее сталкивалась с перебоями и задержками в обслуживании и может 
столкнуться с ними в будущем. Кроме того, Яндекс зависим от поставщиков аппаратного и программного обеспечения в 
отношении своевременной поставки, установки и обслуживания серверного и иного оборудования для обеспечения 
функционирования сервисов компании. Любые ошибки, сбои, нарушения или задержки при оказании услуг или поставке 
оборудования данными третьими лицами, могут негативно воздействовать на взаимоотношения с пользователями и 
оказать существенное негативное влияние на бренд, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Яндекс может столкнуться со сложностями при масштабировании и расширении существующей технологической 
архитектуры для адаптации к возросшему трафику и с целью обеспечить соответствие усовершенствованным 
технологиям или новым требованиям пользователей и рекламодателей, что может оказать негативное влияние на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Сайты Яндекса относятся к числу наиболее посещаемых сайтов в России. Мы, стремимся увеличивать количество 

предлагаемых пользовательских сервисов. Таким образом, растет как число просмотренных веб-страниц, так и число 
пользователей Яндекса.  Наши сервисы постоянно совершенствуются и видоизменяются, адаптируясь к изменяющимся 
технологическим условиям, таким как рост скорости работы в интернете и широкому использование ресурсоемких 
технологий и способов доставки контента таких как интерактивная мультимедиа и видео. Будущий успех компании 
зависит от способности Яндекса приспосабливаться к быстро изменяющимся технологиям, адаптировать сервисы к 
развивающимся отраслевым стандартам и поддерживать их качество и надежность. Стремительное увеличение 
интенсивности или появление новых применений нашим онлайн-сервисам может привести к задержкам или перебоям в их 
работе. 

 
По мере расширения спектра предлагаемых сервисов Яндексу необходимо продолжать инвестировать средства в 

расширение технологической инфраструктуры, включая центры обработки данных. Компания может столкнуться со 
сложностями при расширении своей инфраструктуры для удовлетворения возрастающей потребности в сервисах, включая 
трудности при получении подходящих помещений или обеспечении доступа к электроэнергии в достаточном объеме, 
особенно в Москве и Московском регионе. Если Яндексу не удастся расширить свою инфраструктуру, это может оказать 
существенное негативное влияние на способность компании поддерживать и увеличивать объем выручки и прибыли, а 
также может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
В отличие от других компаний отрасли, Яндекс не осуществляет страхование инфраструктуры, в результате чего 
может понести значительный ущерб или испытывать перебои в работе, что может оказать существенное 
негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
В настоящее время Яндекс не страхует свои центры обработки данных и не осуществляет страхование на случаи 

сбоев при осуществлении хозяйственной деятельности или страхование ключевых сотрудников компании, главным 
образом ввиду высокой стоимости страхования в России, что делает более рентабельным покрытие возможного ущерба за 
счет собственных средств. Яндекс считает, что резервные информационные центры позволят вовсе избежать или 
минимизировать любые возможные перебои в функционировании сервисов. Компания не создает специальные резервы для 
компенсации потенциальных убытков. Наступление любого такого убытка может оказать существенное негативное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Системный сбой или ошибка персонала могут ограничить возможности Яндекса по предоставлению результатов 
поиска или размещению рекламы, что может привести к снижению количества пользователей и рекламодателей и 
нанести ущерб репутации, а также оказать существенное негативное воздействие на бизнес компании. 

 
Несмотря на то, что Яндекс осуществляет меры по обеспечению безопасности сети, системы компании 

потенциально могут быть повреждены, или их работа может быть нарушена в результате террористических актов, 
хакерских атак, компьютерных вирусов и иных попыток повредить системы, а также в связи со снижением объема 
подаваемой электроэнергии, отказов телекоммуникационных систем, наводнений, пожаров, экстремальных погодных 
условий, землетрясений и других чрезвычайных обстоятельств. Компания самостоятельно обеспечивает работу центров 
обработки данных, которые также потенциально подвержены незаконным вторжениям, диверсионным акциям, 
намеренным актам вандализма и потенциальной угрозе разрушения. Возникновение стихийных бедствий или иных 
непредвиденных проблем в центрах обработки данных может привести к длительным перебоям в работе сервисов, а также 
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сократить объем выручки и доходность, а бренду Яндекса может быть нанесен ущерб, если сервисы компании сочтут 
ненадежными. 

 
Время от времени компания испытывает перебои в снабжении электроэнергией, что нарушает доступ к сервисам 

Яндекса и влияет на функционирование внутренних систем. Несмотря на то, что компания установила резервные 
генераторы, в случае длительного перебоя в энергоснабжении они могут оказаться не в состоянии обеспечить должную 
работу или же количество топлива для данных генераторов может оказаться недостаточным. Любой внеплановый сбой в 
работе сервисов негативно влияет на Яндекс в целом и может привести к немедленному снижению выручки. При частых 
или постоянных системных сбоях в работе сайтов, репутации и бренду компании может быть нанесен непоправимый 
ущерб. Меры, предпринимаемые Яндексом для повышения надежности и резервирования систем, требуют больших затрат, 
сокращают операционную рентабельность и могут оказаться неэффективными для сокращения частоты или 
продолжительности внеплановых сбоев в работе оборудования. 

  
В дополнение к повреждениям и перебоям в энергоснабжении, системы Яндекса также подвержены риску 

человеческих ошибок. Например, в августе 2011 года компания столкнулась с остановкой работы сети в результате 
человеческой ошибки, что привело к простою системы продолжительностью более 2 часов и оказало временное негативное 
воздействие на долю Яндекса на рынке поиска в сети интернет. Ошибки, допускаемые сотрудниками компании при 
обслуживании или расширении систем Яндекса, могут нанести ущерб бренду и оказать существенное негативное 
воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

 
Бизнес Яндекса зависит от непрерывного развития и поддержания интернет-инфраструктуры в странах 
присутствия компании. 

 
Дальнейший успех Яндекса зависит от непрерывного развития и поддержания интернет-инфраструктуры по всему 

миру и, в частности, в странах присутствия компании, что предполагает поддержание надежной сетевой магистральной 
линии связи с необходимой скоростью, информационной емкостью и безопасностью для предоставления надежных 
сервисов в сети интернет. Интернет-инфраструктура может оказаться не в состоянии обеспечить удовлетворение 
потребностей, возлагаемых на нее в связи с растущим числом пользователей и их пребыванием в сети, а также возросших 
требований к пропускной способности. Любые перебои или задержки в работе в результате недостаточной интернет-
инфраструктуры могут сократить уровень использования интернета, а также способность Яндекса предоставлять услуги 
пользователям, рекламодателям и партнерам рекламной сети, что может оказать существенное негативное воздействие на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Яндекс может стремиться к приобретению предприятий, команд специалистов и технологий в будущем и может 
потерпеть неудачу при определении подходящих целей, приобрести их на неприемлемых условиях или не сможет 
успешно интегрировать их в бизнес Яндекса, что может ограничить способность компании реализовать 
стратегию развития. 

 
Опыт Яндекса по приобретению других компаний ограничен несколькими сравнительно небольшими сделками. 

Например, в ноябре 2011 года Яндекс завершил сделку по приобретению компании SPB Software. См. раздел «Обзор 
операционной и финансовой деятельности и перспективы — Последние приобретения». Компания продолжает оценивать 
потенциальные объекты для приобретения и периодически может вступать в переговоры в отношении потенциальных 
сделок по приобретениям. Любой подобный проект может оказаться значительным для бизнеса, финансового положения и 
результатов деятельности Яндекса. Приобретение и интеграция новых бизнесов или технологий может быть сопряжена с 
существенными рисками деятельности Яндекса, в том числе: 

• дополнительные обязанности, возлагаемые на руководство компании, которое также несет ответственность за 
управление текущей деятельностью Яндекса; 

• более сложная операционная структура ведения бизнеса, включающая возросшее количество сотрудников и 
иных ресурсов; 

• трудности при расширении за пределами ключевой сферы деятельности компании; а также 

• значительные первоначальные денежные затраты или необходимость разводнения акционерного капитала 
путем выпуска дополнительных акций в связи с приобретением и интеграцией новых бизнесов. 

 
Интеграция нового бизнеса может оказаться сложным процессом в силу ряда причин, включая различия в 

корпоративной культуре или стиле управления, неудовлетворительное состояние финансовой документации или 
отсутствие адекватного внутреннего контроля в приобретаемых компаниях, а также неспособность установить контроль за 
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денежными потоками. Более того, даже при условии успешной интеграции новых бизнесов, ожидания снижения издержек 
или повышения операционной эффективности может не оправдаться, а  финансовые преимущества от приобретения могут 
оказаться меньше ожидаемых, и Яндекс может оказаться вынужден зафиксировать обесценение стоимости приобретенных 
активов.  

 
Кроме того, рост бизнеса Яндекса может пострадать, если компания не сможет определить подходящие объекты для 

приобретения или другие претенденты на подобные объекты предложат более высокую цену. Акции Яндекса прошли 
листинг на бирже НАСДАК (NASDAQ) и, таким образом, на компанию распространяются требования законов и 
нормативно-правовых актов в сфере ценных бумаг, которые в ряде случаев требуют представлять в SEC (US Securities and 
Exchange Commission — Комиссию США по ценным бумагам и биржам США) аудированную финансовую отчетность за 
предшествующие периоды по бизнесам, приобретаемым Яндексом, в случае если достигаются определенные пороговые 
значения существенности. С учетом практики составления финансовой отчетности, принятой в России и других странах 
присутствия компании, данная финансовая отчетность зачастую отсутствует в требуемой форме или же не может быть 
проаудирована в соответствии со стандартами, установленными нормативно-правовыми актами США в сфере ценных 
бумагах. Как следствие, по сравнению с конкурентами и иными финансовыми и стратегическими инвесторами, Яндекс 
может быть лишен возможности провести сделки по приобретениям, либо сроки проведения сделок могут оказаться более 
продолжительными, что может ограничить способность компании реализовать стратегию развития. 

 
Если Яндексу не удастся лицензировать, приобретать или самостоятельно разрабатывать качественный контент 
по разумной стоимости, рост числа наших пользователей может оказаться ниже ожиданий, или даже быть 
отрицательным, что негативно повлияет на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Дальнейший успех Яндекса зависит отчасти от его способности собирать и предоставлять востребованную 

информацию. Компания приобретает на основании лицензий третьих лиц большую часть информационных материалов 
(контента), используемого в работе сервисов Яндекса. В качестве примера можно привести новости, прогноз погоды и 
программу телевизионных передач. Если компания не сумеет поддерживать и выстраивать отношения с независимыми 
поставщиками информационных материалов (контент-провайдерами), это с большой долей вероятности, может привести к 
сокращению пользовательского трафика. Кроме того, Яндекс может быть вынужден выплачивать значительные суммы 
третьим лицам, у которых приобретаются лицензии на данные информационные материалы. Увеличение расценок 
контент-провайдеров может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Также, во многих случаях, права на информационные материалы (контент) приобретаются у третьих лиц на 

условиях неисключительных лицензий.  Соответственно, другие сайты и другие средства массовой информации, такие как 
радио или телевидение, могут предлагать аналогичный или идентичный контент. Это повышает значимость качественного 
контента для Яндекса, с тем, чтобы иметь возможность дифференцироваться от конкурентов. Если другие компании станут 
предлагать пользователям качественный конкурентоспособный контент, рост числа пользователей сервисов Яндекса может 
оказаться ниже ожиданий, или даже отрицательным. 

 
Сервис Яндекс.Деньги может быть использован в мошеннических, незаконных или ненадлежащих целях, что может 
оказать существенное негативное воздействие на бренд, репутацию, бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности Яндекса. 

 
Система онлайн-платежей Яндекса является достаточно уязвимой для случаев мошенничества и использования в 

потенциально незаконных или ненадлежащих целях, о чем компания ранее получала уведомления или выявляла такие 
факты самостоятельно. Подобные случаи могут включать в себя: 

• незаконные азартные онлайн-игры; 

• мошеннические продажи товаров или услуг или иное мошенничество со стороны продавцов; 

• незаконную продажу рецептурных медицинских препаратов, ограниченных в обороте товаров, алкогольных 
напитков или табачных изделий; 

• незаконное распространение и использование (пиратство) программного обеспечения и иных объектов 
интеллектуальной собственности; 

• банковские махинации или мошенничество с ценными бумагами, хищение персональных данных или 
легализация (отмывание) незаконно полученных денежных средств; 

• ненадлежащее использование сервиса для проведения коммерческих расчетов между юридическими лицами; 



21 

• распространение детской порнографии или торговля запрещенным товаром; а также 

• иные случаи использования с незаконными или ненадлежащими целями. 

Если Яндекс не сумеет предотвращать, обнаруживать или иным образом реагировать на проблемы мошенничества 
или иных случаев ненадлежащего использования сервиса Яндекс.Деньги, то пользователи компании могут утратить 
уверенность в надежности и безопасности сервиса, что может привести к сокращению числа пользователей и проводимых 
через сервис операций. Любая негативная огласка, ассоциирующаяся с именем Яндекса в связи с данными действиями, 
включая уголовные разбирательства против пользователя, который совершает незаконные действия с использованием 
сервисов компании, может нанести ущерб бренду или репутации. Если Яндекс не сможет управлять данными рисками, 
бренду, репутации, бизнесу, финансовому положению и результатам деятельности компании может быть нанесен 
существенный ущерб. 

 
Неспособность обеспечить эффективное клиентское обслуживание может привести к жалобам клиентов и 
негативным публичным суждениям о сервисе Яндекс.Деньги и других сервисах Яндекса и негативно повлиять на 
бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Жалобы клиентов и негативное публичное обсуждение в отношении сервисов или случаев нарушения 

конфиденциальности данных клиентов, предпринимаемых мер безопасности, могут снизить доверие потребителей к 
Яндексу и сервисам компании. Периодически предпринимаемые меры для борьбы с рисками мошенничества и нарушения 
конфиденциальности и безопасности данных, например, блокировка средств клиента в системе Яндекс.Деньги, могут 
нанести ущерб взаимоотношениям с клиентами. Данные меры повышают потребность в своевременном и надежном 
клиентском обслуживании для урегулирования возникших ситуаций и споров. Эффективное клиентское обслуживание 
требует значительных расходов на персонал, которые при ненадлежащем управлении могут повлиять на доходность 
компании. Если Яндекс не сумеет надлежащим образом управлять или обучать сотрудников клиентской службы, это 
может отразиться на способности компании эффективно работать с жалобами клиентов. Недостаточно эффективное 
клиентское обслуживание может повлиять на репутацию компании, привести к утрате доверия клиентов, а также может 
негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Ограниченность информации об использовании интернета и рынка рекламы в сети интернет могут затруднить 
оценку размеров рынков Яндекса и положения компании на рынке. 

 
Яндекс полагается на сведения из различных сторонних источников, а также собственные оценки в отношении 

использования интернета и нашей доли рынка, а также в отношении рынков онлайн-рекламы в странах присутствия 
компании. Информация и статистика, используемая в отрасли, характеризуется внутренними противоречиями, 
отражающими различие показателей и методов измерения, используемых и применяемых различными источниками; 
например, данные полученные на основании мониторинга поведения пользователей онлайн расходятся с данными, 
полученными из опросов пользователей. К тому же, хотя компания считает имеющиеся данные и исследования 
российского рынка сопоставимыми по качеству с данными аналогичных исследований в большинстве развитых стран, 
показатели для Украины, Казахстана и Беларуси, как правило, менее систематизированы и объективны ввиду более 
ограниченного набора инструментов измерения используемых в данных странах. 

 
Риски, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности и инвестированием в России и иных странах 
присутствия Яндекса 
 
Экономические кризисы могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое 
положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Российская экономика оказалась подвержена негативному воздействию мирового финансового и экономического 

кризиса, который начался во второй половине 2008 года. Общие расходы на рекламу в России в 2009 году по сравнению с 
2008 годом сократились на 42% в долларовом выражении и на 26% в рублевом выражении. Несмотря на то, что 
экономические условия улучшились, сохраняется неопределенность в среднесрочной перспективе и нельзя гарантировать, 
что восстановление экономики в России и иных странах присутствия Яндекса будет устойчивым. Кроме того, любое 
повторное ухудшение международной экономической ситуации с большой долей вероятности окажет негативное 
воздействие на экономику стран присутствия компании и, как результат, отрицательно повлияет на доходность бизнеса. 

 
Кроме того, российская экономика зависит от экспорта природных ресурсов и, соответственно, особенно 

чувствительна к колебаниям мировых цен на сырую нефть, природный газ и иные товары. Устойчивое снижение цен на 
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сырую нефть, природный газ и иные товары может в будущем подорвать российскую экономику и привести к сокращению 
потребительских расходов и, соответственно, к снижению расходов на рекламу. 

 
Мировой экономический спад, а также любые спады деловой активности на рынках присутствия Яндекса могут 

сократить спрос на сервисы компании, ограничить способность находить новых пользователей и клиентов-рекламодателей 
или сохранять существующих пользователей и клиентов и получать с них платежи, а также может затруднить реализацию 
стратегии роста. Неблагоприятные экономические условия могут также нанести ущерб ликвидности, что может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Развивающиеся рынки, подобно российскому, как правило, подвержены большим рискам по сравнению с рынками 
более развитых стран, поэтому мировые финансовые или экономические кризисы или потрясения в любых крупных 
развивающихся странах с рыночной экономикой могут оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Мировые финансовые или экономические кризисы или финансовые потрясения в любой крупной развивающейся 

стране имеют тенденцию к негативному воздействию на стоимость ценных бумаг в большей части или на всех 
развивающихся рынках, так как инвесторы переводят свои денежные средства на более стабильные развитые рынки. 
Возникновение в будущем финансовых проблем или рост вероятности наступления предполагаемых рисков, связанных с 
инвестированием в развивающиеся экономики, может привести к снижению иностранных капиталовложений и негативно 
повлиять на экономику стран присутствия Яндекса. Кроме того, в течение подобного периода компании, работающие  на 
развивающихся рынках, могут столкнуться с нехваткой ликвидности, так как иностранные источники финансирования 
будут недоступны. По данным причинам любой будущий мировой или российский финансовый кризис может оказать 
существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Инфляция может привести к увеличению расходов Яндекса и снизить операционную рентабельность компании. 

 
Российская экономика характеризуется, в целом, высоким уровнем инфляции за последние годы. Согласно 

Российской Федеральной службе государственной статистики (Росстат) годовой уровень инфляции в России, 
определяемый в соответствии с индексом потребительских цен, составил 13,3% в 2008 году, 8,8% в 2009 году, 8,8 % в 2010 
году и 6,1% в 2011 году. Так как основная деятельность Яндекса осуществляется в России, на расходы компании оказывает 
серьезное влияние рост цен в России. В результате, высокий уровень инфляции влечет увеличение расходов и сложно 
гарантировать, что данное увеличение расходов не окажет негативное воздействие на операционную рентабельность 
компании. 

 
Правовая система в России и других странах присутствия Яндекса может вызывать ощущение правовой 
неопределенности с точки зрения инвестиций и ведения бизнеса, что может оказать существенное негативное 
воздействие на стоимость акций класса A компании, бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

 
Правовое регулирование рыночных отношений в России и других странах было сформировано сравнительно 

недавно и продолжает развиваться, в связи с чем, соответствующие правовые системы можно охарактеризовать 
следующими присущими им особенностями: 

• противоречия между законами и между нормативно-правовыми актами; 

• пробелы в правовом регулировании в результате несвоевременного принятия или отсутствия нормативно-
правовых актов по реализации законов; 

• выборочное применение законов или нормативно-правовых актов, которое иногда воспринимается, как 
мотивированное политическими или финансовыми соображениями; 

• ограничения на использование материалов судебной и административной практики для толкования 
законодательства; 

• сравнительно ограниченный опыт судей и судов в толковании недавнего принятого коммерческого 
законодательства; 

• возможная зависимость судов и прокуратуры от политических, социальных и коммерческих сил; 

• недостаточные ресурсы судебной системы; 

• высокая степень дискреции со стороны судебных и государственных органов; а также 
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• недостаточно разработанные и непоследовательно применяемые процедуры банкротства. 

Кроме того, как правило, в странах с романо-германской системой права судебные прецеденты не носят 
обязательный характер в отношении последующих судебных решений. Не все законодательные акты и судебные решения 
находятся в свободном доступе и организованы доступным для понимания образом. Обеспечение принудительного 
исполнения судебных постановлений может на практике быть весьма затруднительным. Все данные факторы затрудняют 
прогнозирование судебных решений и вносят неопределенность в перспективы эффективного возмещения вреда. Кроме 
того, судебные разбирательства и прокурорские расследования могут быть использованы для достижения целей, которые 
могут восприниматься некоторыми как политически мотивированные 

 
Сравнительно новое законодательное регулирование в странах присутствия Яндекса, a также быстрое развитие их 

правовых систем может привести к неоднозначному, противоречивому и непоследовательному применению и толкованию 
законов и нормативно-правовых актов. Любые из данных факторов могут повлиять на способность компании обеспечить 
соблюдение прав в рамках договорных отношений или свою защиту в случае предъявления претензий, или привести к 
тому, что Яндекс будет вынужден подчиняться непредсказуемым требованиям, что может оказать существенное 
негативное воздействие на стоимость акций класса A, на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

 
Правовое регулирование сферы оказания услуг в сети интернет и электронной коммерции в России и других странах 
присутствия Яндекса, не является достаточно сформировавшимся, и от компании может потребоваться 
получение дополнительных лицензий, разрешений или регистраций, или принятие дополнительных мер для 
осуществления хозяйственной деятельности, что может привести к существенным затратам или может 
ограничить свободу действия Яндекса для ведения бизнеса. 

 
Хотя Яндекс считает, что обладает всеми существенными лицензиями и разрешениями, требуемыми для ведения 

деятельности, судебное толкование и применение российского коммерческого законодательства и нормативно-правовых 
актов в отношении хозяйственной деятельности компании может быть неоднозначным или противоречивым, а также, 
государственные органы могут прийти к мнению, что Яндексу необходимо получить дополнительные лицензии, 
разрешения или регистрации. В частности: 

• Действующее российское законодательство требует получение лицензии на оказание телематических услуг для 
компаний, предоставляющих на возмездной основе определенные услуги связи. Яндекс не взимает плату за 
использование интернет-сервисов, предоставляемых компанией своим пользователям, и поэтому полагает, что 
ему не требуется лицензия на оказание телематических услуг связи. Вместе с тем, основную выручку Яндекс 
получает за счет размещения рекламы, целевой аудиторией которой являются пользователи компании, в связи с 
чем, российский суд или государственный орган могут квалифицировать рекламную выручку, как косвенную 
«плату» за оказанные услуги и потребуют от Яндекса получение лицензии на оказание телематических услуг 
связи. 

• Российским предприятиям, которые используют определенные технологии шифрования в производимой ими 
продукции или поставляемых услуг, может потребоваться получение лицензии от Федеральной службы 
безопасности России. У Яндекса имеются лицензии на оказание услуг в области шифрования, полученных для 
целей функционирования сервиса Яндекс.Деньги, однако компания не может гарантировать, что сумеет 
сохранить данные лицензии или обеспечить соблюдение всех лицензионных требований. К Яндексу могут быть 
применены меры административной ответственности, если соответствующие государственные органы решат, 
что компания оказывала услуги в области шифрования без надлежащего разрешения, до того как были 
получены указанные лицензии. 

• Российское законодательство требует, чтобы предприятия, работающие в сфере массовой информации, были 
зарегистрированы в соответствующем государственном органе. Хотя российское законодательство прямо не 
относит компании, работающие в сфере интернета, к средствам массовой информации, требующим 
соответствующей регистрации, нескольким интернет-компаниям занимающимся публикацией новостей, ранее 
предъявлялись требования зарегистрироваться в качестве средства массовой информации. Основное дочернее 
общество Яндекса, которое обслуживает поисковую систему и большую часть других сервисов, не 
зарегистрировано в качестве электронного средства массовой информации. Поскольку компания собирает и 
агрегирует информацию из различных информационных источников, то считает, что соответствующая 
регистрация в качестве средства массовой информации для работы сервисов Яндекса не требуется. Если 
государственные органы займут противоположную позицию, то основное дочернее общество Яндекса будет 
обязано зарегистрироваться в качестве электронного средства массовой информации и, возможно, должно 
будет уплатить штрафы за несоблюдение законодательных требований. Получение данной регистрации и 
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последующее соблюдение возникающих в связи с эти требований могут оказаться обременительными и 
затратными и могут негативно повлиять на бизнес компании. 

Возможно, Яндексу потребуется подать заявления на получение дополнительных лицензий, разрешений или 
регистраций, чтобы соответствовать новым или существующим законодательным требованиям, что может быть затратным 
процессом и приведет к ограничению свободы действий при ведении хозяйственной деятельности. Если компания не 
сможет получить и сохранить требуемые лицензии, разрешения или регистрации, то к ней могут быть применены штрафы, 
взыскания или санкции, включая требования о прекращении определенных направлений деятельности, административные 
взыскания или привлечение к уголовной ответственности должностных лиц Яндекса. Кроме того, компания может 
оказаться не в состоянии обеспечить незамедлительное соблюдение требований новых нормативно-правовых актов после 
их вступления в силу. 

 
Деятельность Яндекса может подпасть под действие законов, налагающих ограничения на сбор и распространение 
персональных данных и иной информации через интернет, что может повлиять на способность компании по 
ведению бизнеса или приведет к дополнительным расходам, либо на Яндекс могут быть наложены штрафы или 
иные взыскания. 

 
Действующее законодательство налагает ограничения на распространение спутниковых изображений определенных 

территорий в России и иных странах присутствия Яндекса, а также предъявляет требования в отношении информации, 
предоставляемой сервисом компании о ситуации на дорогах. Если окажется, что Яндекс нарушает любое данное 
ограничение, то компания может быть вынуждена приостановить работу данных сервисов или, возможно, будет 
подвергнута штрафам или иным взысканиям. 

 
Деятельность по сбору и обработке персональных данных юридическими или физическими лицами в России должна 

осуществляться в соответствии с определенными требованиями и ограничениями, включая обязательное получение 
письменного согласия от соответствующего физического лица, и необходимость использования технических и 
шифровальных средств для защиты персональных данных. Кроме того, с учетом некоторых исключений, для обработки 
персональных данных должно быть направлено соответствующее уведомление в компетентный государственный орган 
России -  Роскомнадзор. Яндекс не собирает и не осуществляет каких-либо операций с персональными данными 
пользователей, за исключением случаев, когда сбор или обработка данных необходимы с целью исполнения договорных 
обязательств компании перед пользователями. Однако, ввиду отсутствия устоявшейся судебной практики и официальных 
разъяснений по применению законодательных исключений, невозможно гарантировать, что регулирующие 
государственные органы не сочтут, что Яндексу, тем не менее, необходимо направить уведомление о регистрации в 
качестве оператора персональных данных или обеспечить соблюдение иных законодательных требований. Регулирующие 
государственные органы недавно выразили мнение, что дочернее общество Яндекса - Яндекс.Деньги должно направить 
подобное уведомление о регистрации; в настоящее время компания анализирует обоснованность данной позиции. Если от 
Яндекса в конечном итоге потребуется направление указанного уведомления, или если иным образом будет установлено, 
что к компании применимы требования в отношении сбора и обработки персональных данных, то будет необходимо 
использовать специальные технические средства и оборудование, а также компания должна будет принять обширные 
внутренние правила по защите персональных данных, что может негативно повлиять на способность свободного ведения 
бизнеса компании или приведет к существенному увеличению расходов. 

 
Система Яндекс.Деньги подпадает под действие нового российского законодательного регулирования в сфере 
оказания финансовых услуг, которое вступит в силу с октября 2012 года, что может привести к дополнительным 
расходам или административным затратам или повлиять на способность компании в дальнейшем использовать 
систему Яндекс.Деньги. 

 
С октября 2012 г. вступают в силу законодательные акты, принятые в 2011 году, регулирующие систему 

электронных платежей в России. Чтобы соответствовать требованиям данного законодательства, потребуется, чтобы 
Яндекс.Деньги выступили учредителем аффилированной небанковской кредитной организации с получением необходимой 
лицензии или, иным образом вступили в партнерские соглашения с другой подобной кредитной организацией. 
Невозможно гарантировать, что Яндекс сумеет получить необходимые разрешения или успешно заключит 
соответствующее партнерское соглашение с лицензированной кредитной организацией, что будет необходимо для 
дальнейшего использования системы Яндекс.Деньги в соответствии с требованиями нового законодательства. 

 
Яндекс можем подпасть под действие существующего или нового рекламного законодательства, что может 
ограничить разновидности рекламы, с которой работает компания, что может привести к потере рекламодателей 
и, соответственно, к сокращению выручки. 
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Российское законодательство запрещает продажу и рекламу определенной продукции, например, незаконных 
наркотических средств. Кроме того, реклама определенной продукции и услуг может осуществляться только 
рекламодателями (или от их лица), которые обладают лицензиями, требуемыми для продвижения на рынке и продажи 
данной продукции и услуг. Реклама определенной продукции и услуг, таких как алкоголь, табачные изделии, 
лекарственные препараты и финансовые услуги, а также реклама, нацеленная на несовершеннолетних, должна 
соответствовать определенным правилам и, в ряде случаев, должна сопровождаться дополнительными пояснениями и 
заявлениями. Неясной остается ситуация с применимостью данных законов к организациям подобным Яндексу, которые 
только занимаются размещением или распространением рекламы, а не продвижением на рынке или торговлей данной 
продукцией или услугами. Согласно условиям обслуживания Яндекса требуется, чтобы рекламодатели обладали всеми 
необходимыми лицензиями или разрешениями. Если рекламодатели не соответствуют установленным требованиям, а 
толкование законов будет предполагать их непосредственное применение к компании, или если распространение рекламы 
не сопровождалось необходимыми заявления об ограничении ответственности, то к Яндексу могут быть применены 
административные штрафы или иные санкции, а также компании придется ограничить категории обслуживаемых 
рекламодателей. См. раздел «Информация о компании — Правовое регулирование». 

 
В России нет четкого правового регулирования в отношении распространения рекламы в сети интернет с учетом 

поведенческих предпочтений пользователей. В случае принятия нового законодательства, или если действующее 
законодательство будет истолковано, как запрещающее размещение рекламы в интернете с учетом поведенческих 
предпочтений пользователей, это может значительно ограничить целенаправленность рекламы, предлагаемой Яндексом, и 
приведет к потере рекламодателей или снижению релевантности рекламы, что может, в свою очередь, сократить 
количество переходов по рекламным ссылкам  (кликов) и, соответственно, выручку Яндекса. 

 
Необходимость соблюдения применимых российских законов и нормативно-правовых актов может ухудшить 
конкурентные позиции Яндекса в части сервисов, конкурирующих с зарубежными аналогами, что может негативно 
повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Многие из международных компаний - конкурентов Яндекса, такие как Google, Microsoft и Yahoo!, осуществляют 

свою основную деятельность за пределами России, что, как правило, выводит их за рамки юрисдикции российских судов и 
государственных органов, несмотря на то, что у некоторых из них имеются офисы в России. Производственная 
инфраструктура Яндекса располагается в России, и здесь же осуществляется основная деятельность компании. Российские 
законы и нормативно-правовые акты, применимые к Яндексу, но не относящиеся к его иностранным конкурентам, могут 
затруднить способность компании развивать и предлагать сервисы, которые могут эффективно конкурировать с 
иностранными аналогами, общедоступными по всему миру через сеть интернет. Например, зарубежные конкуренты 
компании могут предлагать определенный информационный контент, который в настоящее время, или в будущем, может 
быть запрещен российским законодательством. Неспособность Яндекса предложить сервисы, соперничающие с сервисами 
иностранных конкурентов, может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

 
Российские государственные органы могут решить, что Яндекс занимает доминирующее положение на рынках 
деятельности компании, и могут установить ограничения снижающие операционную гибкость Яндекса, что 
может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
Российские антимонопольные органы предъявляют различные требования к компаниям, которые занимают 

доминирующее положение на рынках своей деятельности. Яндекс считает, что антимонопольные органы до настоящего 
времени ещё не проводили анализ рынка интернет-рекламы в России. Если они проведут подобное исследование, то могут 
прийти к выводу, учитывая долю компании на рынке, что Яндекс занимает доминирующее положение на одном или 
нескольких рынках своей деятельности. В этом случае, могут быть установлены ограничения на дальнейшие приобретения 
компании, а также будет необходимо предварительно согласовывать с государственными органами любые изменения 
стандартных соглашений с рекламодателями и партнерами рекламной сети Яндекса, а также определенные соглашения с 
деловыми партнерами. Кроме того, если компания откажется заключать договор с третьим лицом, при определенных 
обстоятельствах это может быть расценено как злоупотребление доминирующим положением на рынке. Любое 
злоупотребление доминирующим положением может привести к административным взысканиям и наложению штрафов в 
размере вплоть до 15% от годовой выручки Яндекса на рынке интернет-рекламы за предшествующий год. Данные 
ограничения могут негативно воздействовать на быстроту реагирования и гибкость операционной деятельности компании, 
а также могут негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Российское законодательство о рынке ценных бумаг может потребовать от Яндекса пройти листинг на фондовой 
бирже в России, что может повлечь дополнительные административные расходы и сократить ликвидность 
торговли ценными бумагами на бирже НАСДАК (NASDAQ). 
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Российские компании, осуществляющие листинг своих ценных бумаг на зарубежных биржах, обязаны по закону до 

или параллельно с размещением пройти листинг на лицензированной российской фондовой биржи и предложить свои 
ценные бумаги инвесторам в России. Данные требования не распространяются на материнскую компанию Яндекс Н.В. 
(Yandex N.V.), чьи акции класса A прошли листинг на бирже НАСДАК Глобал Селект Маркет  (NASDAQ Global Select 
Market), по причине ее учреждения за пределами России. Российский регулятор на рынке ценных бумаг, Федеральная 
служба по финансовым рынкам, неоднократно официально подчеркивал, что иностранным эмитентам со значительными 
активами в России, следует при проведении публичного предложения проходить параллельный листинг на бирже в России, 
а также предложил внести изменение в законодательство о рынке ценных бумаг, чтобы закрепить данную рекомендацию в 
качестве обязательной к исполнению. Как следствие, нельзя гарантировать, что на Яндекс не будет оказываться 
определенное давление с целью понуждения к листингу акций компании в России, что может привести к дополнительным 
административным расходам и снижению ликвидности торгов акциями компании на бирже НАСДАК. 

 
Предстоящие выборы Президента России создают определенную степень политической и коммерческой 
неопределенности, что может негативно повлиять на способность Яндекса реализовать свой бизнес-план в 
обозримой перспективе. 

 
Следующие президентские выборы в России назначены на 4 марта 2012 года. Эти выборы могут повлечь 

определенную степень неопределенности в отношении политических, регуляторных, административных и коммерческих 
приоритетов в среднесрочной перспективе, что может нанести ущерб бизнесу компании. 

 
В отношении работающих в России компаний, особенно крупных, могут быть применены противоречивые или 
неоднозначные законы или нормативно-правовые акты, либо в их отношении могут быть предприняты 
политически мотивированные действия, что может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности Яндекса. 

 
Многие коммерческие законы и нормативно-правовые акты в России были приняты относительно недавно и 

практика их толкования еще не сформировалась. Как следствие, их применение может быть непредсказуемым. Кроме того, 
государственные органы в России обладают высокой степенью дискреции и зачастую предпринимают действия, которые 
могут быть восприняты как выборочные или произвольные, и порой их действия рассматриваются как совершенные под 
влиянием политических или коммерческих соображений. Подобные действия могут выражаться в расторжении или 
аннулировании договоров, отзыве лицензий, проведении внезапных и неожиданных налоговых проверок, возбуждении 
уголовных и гражданских дел. Федеральные или местные государственные учреждения также используют обычные 
недочеты в документации как предлоги для подачи судебных исков и предъявления иных требований по аннулированию 
и/или признанию недействительными сделок, что обычно обусловлено политическими причинами. Невозможно 
гарантировать, что регуляторные органы, органы юстиции или третьи лица не станут оспаривать соблюдение Яндексом 
применимых законов, постановлений или нормативно-правовых актов. 

 
Российское правительство в последние годы предпринимало определенные меры в отношении некоторых 

бизнесменов и компаний, осуществляющих свою деятельность в России, которые воспринимались как политически 
мотивированные, включая иски за технические нарушения или ретроспективное нарушение законов, к примеру, нарушение 
налогового законодательства. К примеру, в 2008 году, высокопоставленные государственные служащие публично осудили 
практику использования трансфертного ценообразования одной российской компанией, чьи акции находятся в публичном 
обращении на рынке Соединенных Штатов Америки, заявляя, что используемые ею схемы были направлены на уход от 
налогов. Данные претензии привели к резкому падению курса акций данной компании. Государственные служащие могут 
применять противоречивые или неоднозначные законы или нормативно-правовые акты таким образом, что это может 
нанести существенный ущерб бизнесу, финансовому положению и результатам деятельности Яндекса. Данные действия 
могут привести к значительным колебаниям рыночных цен на ценные бумаги работающих в России компаний, ослаблению 
уверенности инвесторов в России и сомнениям в отношении развития рынка и проведения политических реформ в России. 

 
Широко известные российские компании подобные Яндексу, могут быть особенно незащищенными от политически 

мотивированных мер. Некоторые российские телевизионные вещательные компании, к примеру, столкнулись с 
применением действий, зачастую характеризуемых как политически мотивированные, включая попытки осуществить 
изменение структуры контроля. Хотя Яндекс считает, что нейтральное содержание его информационных материалов 
снижает риски применения политически мотивированных действий, сложно гарантировать, что подобные действия не 
будут применены к компании и не нанесут существенный ущерб ее деятельности. Кроме того, хотя сервис Яндекс.Новости 
собирает информационные материалы с использованием определенных компьютерных алгоритмов, а не исходя из чьих то 
воззрений, кто-то может расценить сервис Яндекс.Новости как отражающий точку зрения определенной политической 
силы, что может послужить основанием для применения к компании политически мотивированных мер воздействия. 
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Ограничения доли иностранного участия, налагаемые российским законодательством, могут сделать невозможным 
установление иностранцами контроля над Яндексом. 

 
В мае 2008 года в России вступил в силу Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» (Закон «О стратегических обществах»), который ограничивает долю иностранного участия в хозяйственных 
обществах, осуществляющих деятельность в России в определенных стратегически важных отраслях. Хотя интернет не 
является отраслью, определенно входящей в сферу действия Закона «О стратегических обществах», деятельность 
компаний и обществ, которые обладают лицензиями на использование технологий шифрования, охватывается данным 
законом. Дочерняя компания Яндекса, ООО «ПС Яндекс.Деньги», обладает лицензиями на оказание услуг в области 
шифрования и, как следствие, подпадает в сферу действия Закона «О стратегических обществах». В результате, данный 
закон также применим к материнской компании Яндекс Н.В (Yandex N.V.). 

 
В соответствии с Законом «О стратегических обществах», прямое или косвенное приобретение иностранным 

государством, иностранной государственной организацией, международной организацией или предприятием, 
контролируемым иностранным правительством или международной организацией прав распоряжаться более 25% голосов 
приходящихся на акции (доли) стратегически важного общества, или приобретение прав распоряжаться более 50% 
голосов, приходящихся на акции (доли) в данном обществе иным иностранным инвестором или любой его 
аффилированной компанией, требует предварительного утверждения Российской правительственной комиссии под 
председательством Премьер-министра. Кроме того, иностранным инвесторам или компаниям их группы лиц, 
контролируемым иностранным государством, иностранным правительством или международной организацией, запрещено 
приобретать права распоряжаться более 50% голосов, приходящихся на акции (доли) стратегически важных обществ. 
Более того, приобретение 5% или более акций (долей) стратегически важного общества должно сопровождаться 
соответствующим уведомлением Федеральной антимонопольной службы. В случае, если государственное согласование 
сделки по приобретению стратегического общества не будет получено до реализации сделки, это влечет ее 
недействительность. 

 
Так как материнская компания, владеющая 100%-ной долей дочернего общества  ООО «ПС Яндекс.Деньги», 

приобрела указанную долю до того как Яндекс.Деньги стало стратегически важным обществом, Яндекс считает факт 
владения Яндекс.Деньгами соответствующим требованиям Закона «О стратегических обществах». Однако, факт владения 
Яндекс.Деньгами, вероятно, влечет применимость к материнской компании требований Закона «О стратегических 
обществах». Если Яндекс подпадает под действие Закона «О стратегических обществах», то любое иностранное 
государство, государственная организация, международная организация или предприятие, контролируемое иностранным 
правительством или международной организацией, которое захочет приобрести право распоряжаться более чем 25% 
голосов приходящихся на акции компании класса A и В (взятыми в совокупности), или любое иностранное лицо, не 
аффилированное с какой-либо иностранной правительственной организацией, международной организацией или 
предприятием, контролируемым иностранным правительством или международной организацией, захочет приобрести 
право распоряжаться более чем 50% голосов приходящихся на размещенные акции класса A и В (взятые в совокупности), 
то ему будет необходимо получить согласие российской правительственной комиссии. Кроме того, иностранному 
государственному предприятию запрещено приобретать право распоряжаться более чем 50% голосов приходящихся на 
размещенные акции класса A и В (взятые в совокупности). 

 
Данные ограничения на владение акциями Яндекса  являются дополнительными к ограничениям, предусмотренным 

в уставе компании. См. «— Риски в отношении владения акциями компании класса A — Консолидация пакетов акций 
компании или продажа основного российского дочернего общества компании могут быть осуществлены только с 
предварительного согласия совета директоров и приоритетного акционера, что может помешать или растянуть по времени 
переход контроля над компанией», «— Положения устава и соглашения акционеров между действующими акционерами 
Яндекса о предотвращении поглощений могут помешать или растянуть по времени переход контроля над компанией». 

 
Компании, работающие в России, могут подвергнуться агрессивным действиям финансовых групп, стремящихся к 
получению контроля посредством осуществления экономического или политического влияния или благодаря связям с 
государственными органами. 

 
Обладающие значительными финансовыми ресурсами и обширными связями финансовые группы и так называемые 

«олигархи» периодически пытаются получить оперативный контроль и/или завладеть контрольным или миноритарным 
пакетом акций (долей) в привлекательных российских предприятиях действуя при помощи таких средств, как 
использование экономического или политического влияния или связей с государственными органами. Яндекс может стать 
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объектом таких действий в будущем, и в зависимости от политического влияния заинтересованных сторон, способность 
компании препятствовать данным действиям может быть ограничена. 

 
Гражданские или военные конфликты или существенное ухудшение политических взаимоотношений между 
Россией и иными странами СНГ может негативно повлиять на инвестиции в Россию, что может вызвать 
снижение цен на акции компании класса A. 

 
Политические, этнические, религиозные, исторические и иные разногласия при определенных обстоятельствах 

служили причиной возникновения напряженности и, в отдельных случаях, военных конфликтов между Россией и другими 
странами СНГ, а также в регионах Российской Федерации, например, в Чечне. Так, в 2010 и в начале 2011 года Москва 
подверглась террористическим актам, которые были восприняты как политически мотивированные. Кроме того, 
отношения между Россией и Украиной переживают длительные периоды напряженности. Политическая напряженность, 
военные конфликты или иное существенное ухудшение ситуации в России или отношений между Россией и иными 
странами СНГ могут негативно повлиять на цены акций компаний, осуществляющих свою деятельность в России и, в 
результате, привести к снижению рыночной цены акций Яндекса класса A. 

 
Российская банковская и финансовая система остается менее развитой, по сравнению с некоторыми более 
развитыми странами, а банковский кризис может наложить ограничения в отношении ликвидности бизнеса и 
оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
компании. 

 
Российская банковская и финансовая системы менее развиты и хуже организованы по сравнению с некоторыми 

более развитыми странами, а российское законодательство, регулирующее банки и банковские счета, неоднозначно 
толкуется и непоследовательно применяется. Российские банки, как правило, не отвечают международным банковским 
стандартам, а прозрачность российского банковского сектора сильно отстает от международных норм. 

 
В результате, банковский сектор остается подверженным периодам нестабильности. Банковский кризис, 

банкротство или неплатёжеспособность банков, через которые Яндекс получает или в которых хранит свои средства, 
может привести к потере вкладов или негативно повлиять на способность компании совершать банковские операции в 
России, что может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности Яндекса. 

 
Операции некоторых из контрагентов Яндекса недостаточно прозрачны, что может привести к более 
тщательной проверке взаимоотношений с ними и возможным претензиям от государственных органов. 

 
Яндекс осуществляет взаимодействие с рядом компаний, особенно небольшими, деятельность которых не всегда 

достаточно прозрачна и, которые могут заниматься агрессивной или иной сомнительной деятельностью в отношении 
исполнения налоговых обязательств или соблюдения иных правовых требований. В ряде случаев, к Яндексу обращались 
государственные органы в отношении потенциальных налоговых претензий или иных вопросов соблюдения требований 
законодательства в связи со сделками с данными компаниями. Так как Яндекс является более крупной и открытой 
компанией с большими ресурсами, по сравнению с указанными контрагентами, государственные органы могут попытаться 
взыскать с Яндекса налоги и/или штрафы в отношении сделок с этими компаниями, утверждая о якобы имевшей место 
осведомленности или способствовании подобной деятельности, хотя это не так. 

 
Изменения в российской налоговой системе, непрогнозируемое или непредвиденное применение действующих 
правовых норм может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и 
результаты деятельности Яндекса. 

 
В последние годы в российской налоговой системе произошли существенные изменения, так как российские органы 

власти постепенно, вместо отдельных законов, регулирующих крупные налоги, таких как налог на прибыль, НДС, налог на 
имущество и иные налоги, заменяли их на главы единого регулирующего акта - Налогового кодекса Российской 
Федерации. Российские налоговые органы проводят достаточно агрессивную политику по толкованию налогового 
законодательства и недостаточно четких норм, а также по принудительному исполнению данного законодательства и сбору 
налогов. Технические нарушения противоречивых законодательных и нормативно-правовых актов, многие из которых 
являются сравнительно новыми, а их практическое применение и толкование только начинает формироваться, могут 
повлечь штрафные санкции. Известные компании могут быть особенно подвержены агрессивному применению неясных 
требований. Многие компании вынуждены вести переговоры по поводу своих налоговых деклараций с налоговыми 
инспекторами, которые могут потребовать уплаты более высоких налогов, чем предусмотрено применимым 
законодательством. Налоговые обязательства Яндекса могут оказаться выше, чем сумма налогов, которые компания 
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уплатила к настоящему времени или начислила в своей бухгалтерской отчетности. Любые дополнительные налоговые 
обязательства, а также любые непредвиденные изменения в российском налоговом законодательстве, могут оказать 
существенное негативное воздействие на будущие результаты деятельности, финансовое положение или динамику 
движения денежных средств в определенном периоде. 

 
Режим налогообложения в России традиционно усложняется противоречиями в российском налоговом 

законодательстве. Например, налоговые законы являются нечеткими в отношении вычетов из налогооблагаемой базы 
определенных расходов и, порой, налоговые вычеты, проведенные Яндексом, могут быть квалифицированы налоговыми 
органами как необоснованные, но которые, по мнению компании, соответствуют требованиям действующего 
законодательства. Подобная неопределенность может привести к увеличению налоговой нагрузки и, потенциально, 
привести к применению в отношении компании значительных штрафных санкций и принудительных мер, невзирая на 
усилия Яндекса по соблюдению законодательных требований. Как правило, налогоплательщики подлежат проверке своей 
деятельности за период в три календарных года, непосредственно предшествующих году проведения проверки. Обычно 
налоговые проверки проводятся не реже, чем один раз в два года. Налоговая проверка основного российского дочернего 
общества Яндекса за 2008 и 2009 годы была завершена в 2011 году. По завершении проверки российская налоговая 
инспекция предъявила претензии по оплате штрафов и процентов по налогам в размере 10 миллионов рублей. Вся данная 
сумма была уплачена в 2011 году. 

 
Российская налоговая система налагает дополнительные обязательства и затраты на деятельность Яндекса в России, 

осложняет налоговое планирование и влияет на бизнес решения. Данные факторы увеличивают риск внезапного 
наложения произвольных или обременительных налогов на деятельность компании в России или применения к Яндексу 
штрафов, санкций или принудительных мер. Это может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, 
финансовое положение и результаты деятельности компании. 

 
В отношении дивидендов, выплачиваемых российскими операционными обществами материнской компании 
Яндекса, могут быть неприменимы льготы, предоставляемым в рамках Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения. 

 
В соответствии с российским законодательством, дивиденды, выплачиваемые российским юридическим лицом 

акционеру/участнику-нерезиденту, являющемуся юридическим лицом, подлежат обложению в России налогом по ставке 
15%. Налоговое соглашение между Россией и Нидерландами, по общему правилу, позволяет сократить данную ставку до 
5% для акционеров/участников-юридических лиц, налоговых резидентов Нидерландов, при условии, что их деятельность 
не образует постоянного представительства в России, и что соблюдены некоторые иные условия, которым Яндекс, по 
мнению компании, удовлетворяет. 

 
Компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) учреждена в Королевстве Нидерландов, а основные операционные дочерние 

общества учреждены в России. Руководство компании стремится организовать осуществление деятельности Яндекса таким 
образом, чтобы материнская компания не считалась налоговым резидентом в какой-либо иной юрисдикции, кроме 
Нидерландов, а также, в особенности, не считалась налоговым резидентом или имеющей постоянное представительство в 
России. Таким образом, дивиденды, выплачиваемые материнской компании российскими операционными дочерними 
обществами, должны, как правило, подлежать обложению российским налогом на прибыль по ставке 5%. Если 
материнская компания Яндекса не будет признаваться резидентом Нидерландов для целей налогообложения, или если 
будет считаться, что у нее имеется постоянное представительство в России, либо если российские налоговые органы 
установят, что какие-либо другие условия для применения 5% ставки не были соблюдены, то дивиденды, выплачиваемые 
российскими операционными обществами материнской компании, будут подлежать обложению российским налогом на 
прибыль по ставке 15%. До корпоративной реорганизации в 2007 году материнская компания Яндекса была учреждена в 
Республике Кипр, и выплачиваемые данной компании дивиденды облагались налогами исходя из аналогичных положений 
Соглашения об избежании двойного налогообложения между Республикой Кипр и Российской Федерацией. 

 
Российские операционные дочерние общества выплачивали дивиденды материнской компании исходя из положений 

Налоговых соглашений между Нидерландами и Россией и между Кипром и Россией. Нормы российского налогового 
законодательства весьма расплывчаты, часто меняются и в недостаточной степени разъяснены, в связи с чем, нельзя 
гарантировать, что применение налоговых льгот в отношении выплаченных дивидендов не может быть оспорено 
российскими налоговыми органами в силу вышеуказанных оснований. Российские принципы налогообложения в 
отношении резидентства в настоящее время пересматриваются и могут измениться, что в будущем повлияет на 
налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими дочерними операционными обществами материнской 
компании Яндекса. 
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Яндекс может быть вынужден признать значительные отложенные налоговые обязательства, если компания не 
сумеет реинвестировать полученную в России прибыль. 

 
У основного российского дочернего операционного общества Яндекса имеется значительная накопленная прибыль, 

которая не была распределена в пользу голландской материнской компании. Дивидендная политика Яндекса 
предусматривает распределение до 50% текущей чистой прибыли за год в пользу материнской компании в Нидерландах. 
Однако никакие внутрикорпоративные дивиденды не выплачивались в 2011 году ввиду изменений в финансово-
казначейской политике Яндекса, произошедших в связи с проведением первичного публичного предложения. В рамках 
пересмотренной финансово-казначейской политики компания стремится достичь приблизительно равного баланса между 
стоимостью денежных средств, эквивалентов денежных средств, срочных депозитов и долговых ценных бумаг, 
выраженных в долларах США, и в российских рублях. Так как долларовые активы все ещё составляют примерно 60% от 
денежных средств, эквивалентов денежных средств, срочных депозитов и долговых ценных бумаг Яндекса, то компания 
продолжит накапливать рубли в России в 2012 году. 

 
В настоящее время Яндекс считает любую прибыль, оставшуюся после ежегодного распределения, 

реинвестированной на постоянной основе основным российским дочерним обществом вне Нидерландов и, соответственно, 
не учитывает отложенные налоговые обязательства по данной не репатриированной прибыли. Если обстоятельства 
изменятся, и Яндекс не сможет реинвестировать прибыль в текущие операции российского дочернего общества или 
приобретать подходящие предприятия в России, то в соответствии с ОПБУ США будет необходимо отразить в отчетности 
отложенные налоговые обязательства в отношении налога на дивиденды, который должен был бы быть выплачен, в случае 
если данное дочернее общество распределило бы в форме дивидендов не репатриированную накопленную прибыль в 
пользу материнской компании, зарегистрированной в Нидерландах, даже если данные дивиденды не будут фактически 
объявлены или выплачены. По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма не репатриированной прибыли, в 
отношении которой в отчетности не был отражен налог на дивиденды, составляет 13 599 миллионов рублей. Применимая 
ставка удерживаемого налога равна 5%, и сумма не отраженных в отчетности отложенных налоговых обязательств в 
отношении данной не репатриированной прибыли составляла 680 миллионов рублей по состоянию на 31 декабря 2011 
года. Яндекс считает, что сумма не репатриированной прибыли будут расти и в дальнейшем, так как основное 
операционное российское дочернее общество продолжит получать чистую прибыль. Если от компании потребуется учесть 
отложенные налоговые обязательства в отношении впоследствии распределенных сумм, это может оказать существенное 
негативное воздействие на результаты деятельности Яндекса. 

 
Двусмысленность российского законодательства в отношении платежей физическим лицам, являющимся 
партнерами рекламной сети Яндекса, может создать налоговые обязательства, аналогичные применимым к 
правоотношениям между работниками и работодателем или потребовать от компании ограничить сетевое 
партнерство, что может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса. 

 
Двусмысленность в российском законодательстве затрудняет структурирование платежей физическим лицам за 

рамками трудовых отношений между работодателем и работником. Многие из партнеров рекламной сети Яндекса 
являются физическими лицами, которые владеют и обслуживают свои собственные сайты. У компании установлены 
договорные отношения с третьими лицами, включая рекламные агентства, которые действуют как агрегаторы и 
осуществляют выплаты отдельным партнерам рекламной сети Яндекса причитающегося последним вознаграждения за 
размещение рекламы на своих сайтах. В случае, если агрегатор не осуществляет какие-либо требуемые налоговые 
удержания или иным образом не соблюдает требования применимых законов в отношении данных платежей, 
государственные органы могут попытаться привлечь к ответственности Яндекс. Кроме того, ввиду двусмысленности 
законов, российский суд или орган может принять решение не учитывать данных агрегаторов и квалифицировать 
косвенные платежи любому такому физическому лицу как свидетельствующие о возникновении трудовых 
правоотношений между Яндексом и данным физическим лицом, с сопутствующими налоговыми обязательствами. Если 
российское законодательство будет истолковано подобным образом, и если компания не сумеет разработать метод платежа 
партнерам - физическим лицам без применения данного закона, то по всей вероятности, придется ограничить участие в 
партнерстве рекламной сети Яндекса только для юридических лиц и коммерческих предприятий, чтобы сократить риск 
потенциальной ответственности. Это может привести к сокращению количества партнеров рекламной сети Яндекса и 
может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности компании. 
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Риски, связанные с владением акциями Яндекса класса A 
 
Цена акций Яндекса класса A постоянно изменяется и может изменяться в будущем. Колебания цен на рынке, 
характерные для быстрорастущих технологических компаний могут повлиять на результативность торгов 
акциями класса A и могут подвергнуть компанию риску начала в ее отношения возможного судопроизводства, 
связанного с ценными бумагами, которое повлечет существенные расходы и потребует активное участие 
руководства Яндекса и привлечение иных ресурсов. 

 
Рынок акций технологичных и иных быстрорастущих компаний испытывает сильные колебания цен и объема, 

которые зачастую не соотносятся с результатами деятельности данных компаний. Подобные факторы, обусловленные 
динамикой рынка и спецификой отрасли деятельности Яндекса, могут повлиять на рыночные цены акций компании класса 
A, вне зависимости от фактических результатов деятельности Яндекса. 

 
Биржевая стоимость акций компании класса A постоянно изменяется и может изменяться в будущем, она может 

быть подвержена еще большим колебаниям как следствие действий различных факторов, некоторые из которых находятся 
вне контроля Яндекса, включающих в себя: 

• колебания финансовых результатов Яндекса и конкурентов компании от квартала к кварталу; 

• изменения доли Яндекса на рынке интернет-поиска; 

• объявления Яндексом или конкурентами компании о технологических инновациях или новых сервисах, а также 
о медийных разработках; 

• возникновение новых каналов распространения рекламы, с которыми Яндекс не сможет эффективно 
конкурировать; 

• изменения в правовом регулировании; 

• сбои в деятельности Яндекса и партнеров компании; 

• способность Яндекса своевременно разрабатывать и запускать новые и усовершенствованные сервисы; 

• возбуждение в отношении компании судебных процессов или ее участие в судебных разбирательствах; 

• любые значительные крупные изменения в составе директоров или руководства Яндекса; 

• изменения в оценке прибыльности компании или рекомендации инвестиционных аналитиков в отношении 
стоимости акций; 

• результаты деятельности компаний, которые являются, с точки зрения инвесторов, сопоставимыми с Яндексом, 
а также итоги торгов акциями указанных компаний; или 

• общие экономические условия и медленный или отрицательный рост сопутствующих рынков. 

Кроме того, сильное колебание или отсутствие динамики роста стоимости акций компании класса A, может оказать 
негативное воздействие на способность Яндекса удерживать ключевых сотрудников, некоторым из которых были 
предоставлены акции, или опционы на акции, или другие финансовые инструменты, основанные на акциях. 

 
В прошлом, компании, стоимость акций которых была подвержена частым колебаниям, в том числе в силу влияния 

общей динамики рынка,  зачастую становились ответчиками по коллективным искам владельцев ценных бумаг. В случае, 
если подобный судебный процесс будет инициирован в отношении Яндекса, это может привести к существенным 
расходам, и потребует вовлечение в процесс руководства компании и мобилизации иных ресурсов. 

 
Сосредоточение прав голоса у основных акционеров Яндекса, включая учредителей, директоров и высшего 
руководства, ограничивает Вашу способность влиять на корпоративное управление. 

 
Акции Яндекса класса B предоставляют десять голосов в расчете на одну акцию, а акции класса A дают один голос в 

расчете на акцию. Учредители, директора и высшее руководство компании (и их аффилированные лица) вместе владеют 
66,3% размещенных акций Яндекса класса B и 10,6% размещенных акций класса A, обладая в совокупности 61,2% голосов 
по размещенным акциям. В частности, два учредителя компании, г-н Волож и г-н Сегалович, прямо или косвенно 
контролируют 30,0% размещенных акций класса B, представляющих 27,3% голосов по всем размещенным акциям 
Яндекса. Таким образом, в обозримом будущем учредители, директора, высшее руководство компании и их 
аффилированные лица будут обладать значительным влиянием на управление Яндексом и на все вопросы, требующие 
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утверждения акционерами, включая выборы членов совета директоров, изменения устава и одобрения совершения 
крупных сделок, таких как продажа компании или её активов. Данная структура различных прав голоса в зависимости от 
типа акций приводит к тому, что указанные лица продолжат осуществлять значительный контроль по вопросам, 
требующим одобрения акционерами Яндекса, даже если в количественном отношении им будет принадлежать менее 50% 
всех размещенных акций компании. 

 
Кроме того, основные акционеры Яндекса связаны акционерным соглашением, которое, помимо прочего, требует от 

них голосовать за кандидатов в совет директоров, предлагаемых советом директоров компании для избрания или 
переизбрания, а также ограничивает их способность голосовать за внесение изменений в устав в отношении процедуры по 
недопущению поглощения Яндекса. Такая концентрация прав ограничивает Вашу способность влиять на принятие 
решений по корпоративным вопросам. Яндекс может принимать меры, которые акционеры, купившие акции компании на 
бирже, могут посчитать не выгодными или не способствующими росту стоимости акций. В результате, это может 
неблагоприятно повлиять на рыночную цену акций компании класса A. 

 
Консолидация пакетов акций Яндекса в одних руках сверх определенного лимита, а также продажа основного 
российского дочернего общества Яндекса не могут быть осуществлены без одобрения Советом директоров Яндекса, 
а также приоритетного акционера, что может сделать невозможными, затруднить или затянуть сделки 
связанные с переходом контроля над компанией. 

 
Консолидация любым лицом, группой связанных лиц или согласованно действующими лицами прав собственности 

или бенефициарных прав на акции, представляющие 25% или более голосов от совокупного количества голосов по 
размещенным акциям компании класса A и класса B  может произойти только с одобрения Совета директоров Яндекса, 
принимаемого простым большинством голосов. Если Совет директоров Яндекса одобряет консолидацию подобного пакета 
акций, то далее необходимо получить согласие приоритетного акционера. Кроме того, любое решение Совета директоров 
Яндекса по вопросу передачи всех или большей части активов компании одному или нескольким лицам, включая продажу 
основного российского дочернего операционного общества, подлежит предварительному одобрению приоритетным 
акционером. 

 
Любое владение, передача или приобретение любым лицом, группой лиц или согласованно действующими лицами  

прав собственности или бенефициарных прав на акции класса B, представляющие 25% или более голосов или 25% от 
общего количества акций класса А и класса B (взятых в совокупности) без предварительного одобрения совета директоров 
Яндекса и приоритетного акционера, считается недействительными и не имеющими юридической силы. Приобретение 
акций свыше определенных пороговых значений, определенных уставом компании, требует направления 
соответствующего уведомления, требования к которому определены в уставе. Несоблюдение данных условий влечет 
недействительность сделки по передаче данных акций. Кроме того, владельцы подобных акций будут лишены права на 
получение дивидендов или права голоса, закрепленных за акциями в части превышения пороговых значений. Право совета 
директоров и приоритетного акционера Яндекса одобрять консолидацию пакетов акций может сделать невозможными, 
затруднить или растянуть по времени сделки, связанные с переходом контроля над компанией. 

 
Положения устава и соглашения акционеров Яндекса о противодействии поглощению компании могут сделать 
невозможными, затруднить или растянуть по времени сделки по переходу контроля над компанией. 

 
Помимо прав совета директоров и приоритетного акционера Яндекса одобрять консолидацию пакетов акций 

компании до 25% и более, как изложено выше, структура акционерного капитала Яндекса, включающая акции с разными 
правами голоса в зависимости от класса акций, может стать препятствием для потенциальных инвесторов по началу 
процедуры возможного слияния, поглощения или совершения иной сделки по переходу контроля над компанией, которые 
акционеры Яндекса, купившие акции на бирже, могут посчитать выгодными. Устав компании также содержит 
дополнительные положения, которые могут затруднить поглощение Яндекса или сделать его менее привлекательным, 
включая: 

 
• избрание членов совета директоров на трехлетний срок с ежегодным обновлением состава совета только на 

одну треть; 
 

• положение о том, что полномочия членов совета директоров компании могут быть досрочно прекращены двумя 
третями голосов акционеров, приходящихся не менее чем на 50% от совокупного количества акций; 

 
• право совета директоров одобрить выпуск особых привилегированных акций, таким образом, что доля 

возможных приобретателей в компании окажется размытой; 
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• требования о том, что определенные вопросы, включая внесение изменений в устав Яндекса, должны 

выноситься для голосования акционерами только по предложению совета директоров компании; 
 

• минимальные пороговые значения, определяемые исходя из номинальной стоимости акций, дающие право на 
созыв собрания акционеров и на включение вопросов в повестку дня собрания, достижение которых может 
быть  весьма затруднительно для владельцев акций класса A с учетом структуры акционерного капитала 
компании, включающей акции, предоставляющие разные права голоса акционерам в зависимости от класса 
акций; а также 

 
• требования о повышенном количестве голосов акционеров требуемых для принятия определенных 

значительных корпоративных решений, включая слияние или разделение Яндекса и внесение изменений в 
устав компании. 

 
Кроме того, положения акционерного соглашения, описанные выше, могут сделать невозможным, затруднить или 

растянуть по времени поглощение Яндекса. 
 
Положения законодательства Нидерландов об обязательном предложении для публичных компаний, которые 

устанавливают значительные правовые и процедурные требования в отношении сделок по приобретениям голландских 
публичных компаний, применяются только к тем зарегистрированным в Нидерландах поглощаемым компаниям, акции 
которых прошли листинг на биржах на территории Европейского Союза. Яндекс не проводил процедуру листинга на 
территории Европейского Союза и не планирует это делать в дальнейшем, в связи с чем, указанные законодательные 
положения не применимы к публичному предложению акций компании класса A. 

 
Акции Яндекса класса A могут не обращаться на биржах за пределами Соединенных Штатов Америки. 

 
Акции компании класса A прошли процедуру листинга в Соединенных Штатах Америки на бирже НАСДАК Глобал 

Селект Маркет (NASDAQ Global Select Market), и компания не планирует регистрировать свои акции класса A вне 
Соединенных Штатов Америки в любой иной юрисдикции. В результате, держатель акций класса A вне Соединенных 
Штатов может не иметь возможности осуществлять сделки с акциями Яндекса класса A как если бы речь шла об акциях 
прошедших процедуру листинга на бирже в стране данного акционера. 

 
Яндекс в соответствии с правилами фондовой биржи НАСДАК (NASDAQ) воспользовался правом соблюдать 
требования правил корпоративного управления применимых к голландским компаниям, а не соответствующие 
положения американского законодательства, в связи с чем, ваши права как акционера компании отличаются от 
прав, которыми обладают акционеры американских эмитентов. 

 
Как иностранный частный эмитент, чьи акции зарегистрированы на бирже НАСДАК, Яндекс вправе в определенных 

случаях следовать положениям законодательства Нидерландов о корпоративном управлении, а не аналогичным 
требованиям Правил биржи НАСДАК. Компания следует положениям  законодательства Нидерландов о корпоративном 
управлении в части требований к кворуму для проведения собраний акционеров и к форме участия в собрании акционеров. 
В соответствии с законодательством Нидерландов и общепринятыми обычаями делового оборота, устав Яндекса не 
содержит требований к кворуму для собраний акционеров. Хотя компания намерена предоставлять акционерам повестку 
дня и иные соответствующие материалы для собрания акционеров, законодательство Нидерландов не определяет 
процедуру допуска акционеров и их представителей к участию в собрании. Соответственно, акционерам Яндекса не 
предоставляется такой же уровень защиты их прав, как в рамках правил биржи НАСДАК в отношении корпоративного 
управления. 

 
Яндекс не соблюдает все положения Нидерландского кодекса корпоративного управления, что может повлиять на 
ваши права как акционера. 

 
Являясь компанией зарегистрированной в Нидерландах, Яндекс подпадает под регулирование Нидерландского 

кодекса корпоративного управления, или НККУ. НККУ содержит принципы и положения установившейся практики для 
органов управления, наблюдательных советов, акционеров и собраний акционеров, по вопросам представления 
финансовой отчетности, привлечения аудиторов, раскрытия информации, соблюдения и приведения в принудительное 
исполнение стандартов корпоративного управления. НККУ применяется ко всем голландским компаниям, 
зарегистрированным на признанной правительством фондовой бирже, в Нидерландах или любом ином государстве, 
включая биржу НАСДАК. Сформулированные в НККУ принципы и положения устоявшейся практики применяются к 
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совету директоров (в отношении роли и состава совета, конфликта интересов и требований независимости, требований к 
комитетам совета директоров, а также в отношении вознаграждений членам совета), акционерам и собраниям акционеров 
(например, в отношении защиты от поглощения и обязательств компании по предоставлению информации своим 
акционерам) и в отношении представления финансовой отчетности (например, требования к внешнему аудитору и 
внутреннему аудиту). Яндекс соблюдает не все положения НККУ. Это может повлиять на ваши права как акционера 
компании, и вы можете не иметь тот же уровень защиты, как акционер голландской компании, полностью соблюдающей 
все требования НККУ. 

 
Новое законодательство в Нидерландах об одноуровневой структуре совета директоров, возможно, потребует 
изменить определенные процедуры в отношении совета директоров Яндекса и его состава. 

 
В настоящее время в компании установлена одноуровневая структура совета директоров, включающая 

исполнительных (занимающих также операционные должности) и неисполнительных директоров. Хотя одноуровневая 
структура совета директоров является вполне обычной для голландских компаний, ранее в законодательстве Нидерландов 
данный вопрос никак не регулировался. Принятый недавно законодательный акт, вступающий в силу в июле 2012 года, 
вводит в законодательство Нидерландов понятие одноуровневого совета директоров. Возможно, Яндексу потребуется 
изменить состав своего совета директоров, чтобы отразить ограничения, содержащиеся в указанном законодательном акте 
в отношении максимального срока пребывания физического лица в должности члена совета директоров, а также для 
выполнения требования, что 30% членов совета директоров компании должны быть женщинами. 

 
Риски для акционеров-резидентов США 

 
Яндекс не может гарантировать, что он не будет квалифицирован в качестве пассивной иностранной 
инвестиционной компании в каком-либо налоговом году, что может привести к отрицательным налоговым 
последствиям для акционеров-резидентов США в отношении уплаты ими федерального подоходного налога США. 

 
Основываясь на собственных оценках ожидаемой валовой прибыли Яндекса, , средней стоимости совокупных 

активов компании и характера хозяйственной деятельности, руководство Яндекса полагает, что компания не должна 
рассматриваться в качестве пассивной иностранной инвестиционной компании, или ПИИК (PFIC), для целей обложения 
федеральным подоходным налогом США за 2011 налоговый год, и рассчитывает, что Яндекс не будет рассматриваться как 
ПИИК и в обозримом будущем. Однако, статус компании в  любом налоговом году зависит от размера активов и 
результатов деятельности за этот год, а так как данные результаты ежегодно устанавливаются по факту истечения 
налогового года, то нельзя гарантировать, что Яндекс не будет признан ПИИК в следующем налоговом году или любом 
ином налоговом году в будущем. Рыночная стоимость активов компании может быть в значительной степени определена 
по соотнесению с рыночной ценой акций Яндекса класса A, которая может продолжить значительно колебаться. Если 
компания будет рассматриваться как ПИИК в каком-либо налоговом году, в течение которого акционер-резидент США 
владел акциями Яндекса класса A, определенные негативные налоговые последствия в отношении федерального 
подоходного налога США могут быть применены к акционеру-резиденту США. См. «Налогообложение — 
налогообложение в Соединенных Штатах Америки — Налоговые последствия в отношении федерального подоходного 
налога США для акционеров-резидентов США — Рекомендации в отношении пассивной иностранной инвестиционной 
компании». 

 
Приведение в исполнение любых решений судов США или иных иностранных судов, вынесенные против Яндекса, 
может представлять трудности в России или в Нидерландах. 

 
Деятельность Яндекса в США весьма ограничена, большая часть активов компании находится в России, а сама она 

учреждена в Нидерландах, большинство членов совета директоров и топ-менеджмента Яндекса проживают вне 
Соединенных Штатов Америки. Таким образом, вручение компании  или данным лицам на территории Соединенных 
Штатов Америки процессуальных документов может быть затруднительным. Хотя решения коммерческих арбитражей, как 
правило, могут быть принудительно исполнены в России и Нидерландах, и российские суды могут принять решение об 
исполнении решений иностранных государственных судов исходя из международных принципов взаимности и судебной 
вежливости, вы должны иметь ввиду, что судебные решения, полученные в судах Соединенных Штатов Америки или в 
любых иных иностранных судах, включая решения принятие в соответствии с законодательством США о рынке ценных 
бумаг, могут не подлежать принудительному исполнению в России или Нидерландах. Между Соединенными Штатами и 
Российской Федерацией или Королевством Нидерландов нет соглашений о взаимном признании и приведении в 
исполнение судебных решений, а также российские федеральные законы и законы Нидерландов не предусматривают 
возможность признания и приведения в принудительное исполнение решений иностранных судов. Таким образом, 
приведение в принудительное исполнение в России или Нидерландах решений судов США или иных иностранных судов, 
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вынесенных в отношении Яндекса, любого операционного дочернего общества компании или ее любого директора может 
оказаться затруднительным. 

 
Права и обязанности акционеров Яндекса регулируются голландским правом и отличаются по некоторым 
существенным аспектам от прав и обязанностей акционеров в рамках американского законодательства. 

 
Корпоративные действия Яндекса регулируются уставом компании и законами применимыми к компаниям, 

учрежденным в Нидерландах. Права акционеров и обязанности членов совета директоров Яндекса по законодательству 
Нидерландов отличаются от прав и обязанностей по законам некоторых штатов США. Нидерландский закон требует от 
членов совета директоров, чтобы при исполнении своих обязанностей они учитывали интересы компании, её акционеров, 
её сотрудников и иных заинтересованных лиц, а не только интересы акционеров. Также, являясь компанией 
зарегистрированной в Нидерландах, Яндекс не обязан рассылать уведомления о проведении собраний акционеров 
компании или предусматривать возможность участия в собрании путем предоставления заполненных бюллетеней для 
голосования. 

 
Кроме того, права владельцев акций и вопросы реализации прав акционеров, регулируются законодательством 

Нидерландов и уставом компании и отличаются от прав акционеров в рамках законодательства США. Например, по 
голландскому законодательству акционерам, не согласным со стоимостью выкупа акций, выплачиваемых при слиянии или 
консолидации компании, не предоставляется право на пересмотр цены выкупа в рамках специальной процедуры. 

 

Пункт 4. Информация о компании 

 
История компании; организационная структура 

 
Учредители Яндекса начали разработку поисковой технологии в 1989 году и запустили сайт yandex.ru в 1997 году. 

Основное российское операционное дочернее общество Яндекса ООО «Яндекс», было учреждено в 2000 году как 100%-
ное дочернее общество бывшей материнской компании, зарегистрированной на Кипре. В 2007 году произошла 
корпоративная реструктуризация, в результате которой компания Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) стала материнской компанией 
группы. Компания Яндекс Н.В. является нидерландской публичной акционерной компанией с ограниченной 
ответственностью. Зарегистрированный офис компании расположен в г. Гаага, Королевство Нидерландов, а операционный 
офис расположен по адресу: Лаан Копс ван Каттенбург, 52, г. Гаага, Королевство Нидерландов, 2585 ГБ. Исполнительные 
органы основного операционного дочернего общества Яндекса расположены по адресу: Российская Федерация, 119021, 
улица Льва Толстого, 16, г. Москва (тел. +7-495-739-7000). 

 
Бизнес 
 
Бизнес Яндекса 

 
Яндекс - ведущая интернет-компания в России. Поисковая система Яндекса является самой популярной на 

российском рынке, а сайт – самым посещаемым. В 2011 году на долю компании пришлось 63,3 % всего поискового 
трафика в России, в том числе 60,6% в декабре 2011 года. В декабре 2011 года сайт yandex.ru посетили 45 миллионов 
уникальных пользователей. Компания также осуществляет свою деятельность в Украине, Казахстане,  Белоруссии и 
Турции. Миссия Яндекса заключается в том, чтобы отвечать на любые вопросы пользователей сети Интернет. Для этой 
цели Яндекс использует возможности в прикладной математике и анализе данных, а также глубокие знания языков, 
культуры и предпочтений пользователей сети Интернет на рынках присутствия компании для развития передовой 
технологии поиска и извлечения информации. Яндекс также собирает и упорядочивает большой объем информации, 
получаемой из различных  местных, национальных и международных источников, а также предлагает широкий спектр 
дополнительных сервисов. Поиск, а также многие другие из сервисов компании, способны учитывать геолокационные 
факторы и доступны как в веб-версиях, так и в мобильных версиях и версиях, адаптированных под иные цифровых 
платформы и устройства.  

 
Во многом благодаря российской образовательной системе с ее многолетней традицией математического и 

инженерного образования, Яндекс сумел привлечь значительное число высококвалифицированных специалистов, что 
позволило создать ведущую технологическую компанию. В течение более чем 20 лет команда, стоявшая у истоков 
создания компании, развивала и оптимизировала технологию поиска, которая составляет основу деятельности Яндекса, и 
сделала его одним из наиболее известных брендов в России. Пользователи – главный приоритет компании, и Яндекс видит 
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свою задачу в том, чтобы повышать уровень удовлетворенности пользователей через непрерывное совершенствование 
своих технологий. 

 
Поисковые алгоритмы, которые использует Яндекс, являются собственной уникальной разработкой. Представление 

результатов поиска подчинено принципам непредвзятости и удобства для пользователя. Яндекс делает особый акцент на 
локальных особенностях географических рынков своей деятельности – поисковая технология позволяет выделять местную 
информацию в результатах поиска для каждого из более чем 1400 городов. Еще одна особенность поисковой выдачи - 
«параллельный» поиск, который представляет на одной странице результаты как с основного веб-индекса Яндекса, так и со 
специализированных информационных ресурсов, включая новости, маркет, блоги, картинки и видео. Яндекс предлагает 
удобный доступ к своей поисковой системе через персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшетные 
компьютеры, а также через навигационные и иные цифровые устройства. Компания также предлагает широкий спектр 
специальных поисковых, персональных и гео-локационных сервисов, включая Яндекс.Новости, Яндекс.Маркет, 
Яндекс.Почту и Яндекс.Карты. 

 
Главная страница Яндекса предлагает пользователям удобный доступ к огромному массиву информации, 

находящейся к сети. Число уникальных пользователей главной страницы в декабре 2011 г. составило более 40 миллионов, 
согласно данным исследования компании comScore. Главная страница дает пользователям возможность получить ответы 
как на явным образом заданные вопросы, введенные через поисковую строку, так и на неявные, незаданные вопросы – с 
помощью служб новостей, погоды и информации о дорожной ситуации, программы телевидения и киноафиши, сервиса 
персональной электронной почты и других. Домашняя страница Яндекса легко может быть настроена в соответствии с 
индивидуальными предпочтениями пользователя. 

 
Почти всю свою выручку Яндекс получает за счет рекламы в интернете. Компания дает возможность 

рекламодателям, эффективно используя бюджеты, доносить целевую рекламу, в то же время релевантную для 
пользователей, с точки зрения их текущих потребностей, интересов и местоположения. Большая часть выручки Яндекса 
приходится на контекстную рекламу, которая использует ключевые слова, отобранные рекламодателями, для 
распространения рекламных сообщений, основанных на текущих пользовательских запросах, содержании сайта или 
отображаемой веб-страницы, или в зависимости от пользовательского поведения или демографических характеристик. 
Меньшая часть выручки приходится на медийную рекламу, которая, в основном, представляет собой графические 
материалы, появляющиеся на конкретных веб-страницах. Рекламные материалы Яндекса соответствующим образом 
обозначены и визуально отделены от органических результатов поиска, или содержания веб-страницы, на которой они 
также могут появиться. Компания не допускает использования навязчивых видов рекламы, таких как «всплывающие окна», 
которая может раздражать пользователей. 

 
В дополнение к рекламе на страницах с результатами поиска и иных веб-страницах, компания распространяет 

рекламу на тысячах сторонних сайтов, входящих в рекламную сеть Яндекса. Через свою рекламную сеть Яндекс 
генерирует доход как для сетевых партнеров, так и для себя, а также расширяет охват аудитории для своих 
рекламодателей. Сервис для рекламодателей Яндекс.Директ, запущенный в 2001 году, - это автоматизированная, 
основанная на принципе аукциона ключевых слов система размещения текстовой рекламы в России, позволяющая 
рекламодателям добиваться наилучшей цены за размещение своей рекламы. Яндекс.Директ занимает первое место на 
рынке контекстной рекламы в России. В четвертом квартале 2011 года, услугами Яндекса  воспользовалось более 173 000 
рекламодателей, а за весь 2011 – 270 000, в том числе многие предприятия малого и среднего бизнеса из России и ряда 
других стран. Для сравнения, число рекламодателей на Яндексе в четвертом квартале 2010 г. составило 120 000, за весь 
2010 год – 180 000. 

 
 

Услуги Яндекса для пользователей 
 
Яндекс бесплатно предлагает пользователям широкий спектр специальных поисковых, персональных и гео-

локационных сервисов, позволяющих им быстро и легко находить необходимую информацию, а также общаться и 
обмениваться информацией в сети Интернет с помощью персональных компьютеров и мобильных устройств. 

 
Поисковая система Яндекса 
 
Поисковая система Яндекса предлагает практически мгновенный доступ к широкому спектру информации, 

доступной в сети Интернет. Компания применяет лингвистический, математический и статистический методы анализа для 
разработки собственных алгоритмов, которые эффективно выделяют, собирают, систематизируют и представляют 
релевантную информацию пользователям. Основные результаты поиска Яндекса ранжируются компьютерными 
алгоритмами исключительно по принципу их релевантности, и компания явным образом отделяет органические 
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результаты поиска от рекламных ссылок, во избежание введения пользователей Яндекса в заблуждение. Факт оказания 
Яндексом услуг по размещению рекламы не влияет на процесс формирования и ранжирования основных результатов 
поиска, так как компания не принимает платежи за включение или продвижение в основных результатах поиска, и не 
позволяет иным лицам на платной основе пытаться включить дополнительные страницы в веб-индексы Яндекса. Система 
Яндекса по защите от спама распознает и понижает в выдаче положение страниц с низким информационным содержанием, 
созданных исключительно для размещения рекламы или страниц предназначенных для переходов на другие сайты 
(doorways), страниц с всплывающими баннерами (pop-under), генераторов контента и страницы, извлекающие информацию 
с других сайтов. Яндекс не манипулирует и не вмешивается в работу поисковых алгоритмов с целью содействия платным 
или аффилированным сайтам или сервисам, включая сайты партнеров рекламной сети Яндекса, а также не подвергает 
результаты выдачи политической цензуре. Компания дополняет результаты своего основного веб-индекса результатами 
«параллельной» поисковой системы, которая сочетает списки всех доступных специализированных и тематических 
(вертикальных) поисков Яндекса, таких как Яндекс.Новости, Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты, Яндекс.Музыка, 
Яндекс.Картинки и Яндекс.Видео, в соответствии с их релевантностью. Поиск Яндекса отвечает на запросы в режиме 
реального времени, распознавая, когда запрос требует наиболее актуальной информации, такой как последние новости или 
наиболее свежие сообщения в «Твиттере» по конкретной теме. Компания улучшила социальный компонент поиска путем 
включения данных из крупнейших российских социальных сетей. Яндекс постоянно измеряет и отслеживает ключевые 
параметры поиска, чтобы оценивать и обеспечивать его качество. Основываясь на внутренней статистике и анализе своих 
собственных сервисов и сервисов конкурентов, Яндекс считает, что поисковая система компании постоянно демонстрирует 
высокое качество в таких сферах, как навигационный поиск конкретных сайтов, точность работы программы контроля 
правописания, местоположение документов-первоисточников, низкий уровень спама в ответ на запрос и размер и широта 
охвата индекса Яндекса. 

 
В 2010 году был запущен сайт yandex.com, платформа для бета-тестирования и улучшения не-русскоязычного 

поиска, а в 2011 году Яндекс запустил сайт yandex.com.tr, наш продукт для турецко-язычного поиска. Компания стремится 
улучшить свои поисковые возможности, регулярно расширяя алгоритмы для обработки дополнительных языков, включая 
большую часть европейских языков, и индекс международных веб-страниц. 

 
Домашняя страница Яндекса 
 
Домашняя страница Яндекса открывает доступ к огромному массиву информации, доступной онлайн. Пользователи 

могут найти ответы на свои явным образом заданные запросы с помощью окна ввода поискового запроса, а также на свои 
неявные, подразумеваемые вопросы с помощью сервисов новостей, погоды, дорожных пробок, расписания телепередач и 
киносеансов и иных сервисов. В декабре 2011 года домашнюю страницу Яндекса посетило 40 миллионов уникальных 
посетителей, согласно данным компании comScore. 

 
Компания предоставляет пользователям возможность легко настроить домашнюю страницу Яндекса в соответствии 

с их личными интересами. Пользователи могут выбирать из более чем 8 000 «виджетов» (надстраиваемых веб-
приложений), предлагаемых как Яндексом, так и сторонними разработчиками, и добавлять их на домашнюю страницу. 
Приблизительно каждый пятый пользователь Яндекса пользуется индивидуально настроенной домашней страницей 
Яндекса. 

 
Яндекс также предлагает локализованные домашние страницы для некоторых стран. Компания открыла украинскую 

домашнюю страницу yandex.ua в 2005 году, казахскую домашнюю страницу yandex.kz в 2009 году, белорусскую 
домашнюю страницу yandex.by в 2010 году и турецкую домашнюю страницу yandex.com.tr в 2011 году. Яндекс 
автоматически распознает местоположение пользователей на основании их IP-адресов и устанавливает по умолчанию 
соответствующую местную домашнюю страницу. Мы ожидаем, что объем контента на местных языках продолжит расти, и 
учитываем это в своей деятельности. Мы полагаем, что на тех географических рынках, где Яндекс активно присутствует, 
мы предоставляем лучшую поддержку поиска на местном языке, чем конкуренты. Согласно данным компании comScore, в 
декабре 2011 года число уникальных посетителей составило: на yandex.ua - 9.6 миллионов, на yandex.kz — 2 миллиона, на 
yanked.by — 2,8 миллионов и на yandex.com.tr — 1,3 миллиона. 

 
Специализированные поисковые сервисы 
 
В дополнение к основной поисковой системе Яндекс предлагает следующие специализированные поисковые 

сервисы: 

• Яндекс.Новости. Это новостной агрегатор, занимающий первое место по популярности в России. 
Яндекс.Новости предлагают разностороннее освещение новостей местного, национального и международного 
масштаба для российской, украинской и турецкой аудиторий. В настоящее время сервис агрегирует новости из 
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более чем 4 000 новостных источников. Отбор новостей осуществляется полностью автоматически, таким 
образом, компания Яндекс не поддерживает ни одну из представленных точек зрения. 

• Яндекс.Маркет. Это сервис сравнения цен. Яндекс.Маркет занимает первое место по числу пользователей в 
России среди аналогичных сервисов. Среди прочего, Яндекс.Маркет включает в себя подробные сведения о 
товарах, отзывы потребителей о приобретенных товарах и об интернет-магазинах. Яндекс собирает сведения о 
ценах, продукции и её наличии от тысяч активных магазинов-участников, как виртуальных, так и 
традиционных. В настоящее время Яндекс.Маркет содержит сведения о более чем 600 000 марок и моделей 
товаров из более чем 150 товарных категорий. 

• Прочие специальные виды поисков. Яндекс предоставляет множество иных специальных  вертикальных 
поисков, включая поиск по изображениям, видео, музыке, театрам, телепередачам, погоде, вакансиям, 
транспорту, автомобилям и недвижимости. 

 
Электронная почта 
 
Яндекс.Почта. Яндекс.Почта предоставляет пользователям быстрый и легкий доступ к их учётным записям 

электронной почты, включая авторизацию с помощью их учетных записей в различных социальных сетях, таких как 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Google, Mail.ru или Twitter. Яндекс.Почта предлагает динамический 
пользовательский интерфейс, немедленное отображение сообщений и неограниченный объем дисковой памяти. 
Дополнительно доступны такие свойства и функции, как просмотр сообщений как в виде ветвей обсуждения так и в 
хронологическом виде; автоматическое присваивание меток, которое автоматически распознает некоторые типы 
электронных сообщений и проставляет соответствующие метки (например, письма от социальных сетей, электронные 
билеты или календарные мероприятия); «умные» первые строки, которые позволяют пользователям Яндекса видеть 
первую строку любого электронного сообщения в своей входящей почте не открывая само сообщение; а также адресная 
книга, которая распознает и соединяет как латинскую, так и кириллическую транслитерацию имен, и объединяет все 
электронные адреса от одного отправителя вне зависимости от использованного языка. 

 
Мобильная технология «электронные push-сообщения» обеспечивает непрерывную доставку новых электронных 

сообщений на мобильную входящую почту. Пользователи также могут посылать и получать мгновенные сообщения и 
сообщать свои координаты с помощью Яндекс.Карт, а кроме того, сервис распознает и позволяет пользователям звонить по 
телефонным номерам, указанным в электронных сообщениях. Яндекс.Почта также предлагает пользователям возможность 
создавать учетные записи электронной почты на собственном домене со всеми функциями, доступными пользователям 
Яндекс.Почты. 

 
Яндекс стремится обеспечивать пользователям нашей электронной почты максимальную защиту от спама и вирусов. 

Кроме того, наши пользователи имеют возможность отключить показ рекламы в почте. Учетные записи пользователей в 
Яндекс.Почте защищены с помощью «Спамообороны», собственного серверного решения Яндекса для фильтрации спама, 
которое осуществляет комплексный всесторонний анализ тысяч свойств электронных сообщений, оценивая их значимость 
и обеспечивая максимально безошибочное определение и фильтрацию спама, при этом распознавая электронные 
сообщения от дозволенных отправителей, включая допустимые автоматические или рассылочные электронные сообщения. 
Технология «Спамооборона» также адаптивно «изучает» персональные предпочтения пользователей, чтобы эффективно 
включать или отфильтровывать электронные сообщения, основываясь на истории действий пользователя. Яндекс.Почта 
также включает в себя элементы антивирусной защиты с помощью Dr.Web, популярной антивирусной программы, 
созданной сторонними российским разработчиками. 

 
В декабре 2011 года, согласно данным компании comScore, Яндекс.Почтой пользовалось 17,6 миллионов 

пользователей. Таким образом, мы занимаем второе место по популярности среди бесплатных почтовых сервисов в 
России.  

 
Карты и геолокационные сервисы 
 
Яндекс.Карты. Этот сервис Яндекса являются наиболее популярным картографическим сервисом в России, 

который в декабре 2011 года посетило 13,9 миллионов уникальных пользователей. 
 
Данный сервис предоставляет высококачественные подробные карты более чем 200 городов и населенных пунктов 

России, а также примерно 60 городов на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также подробную карту Турции. В 
дополнение к графическим картам, Яндекс предлагает спутниковые изображения и гибридные карты (объединение 
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спутниковых изображений и графических карт), панорамные виды, маршруты общественного транспорта и навигацию для 
водителей. Все это доступно как в браузерах, так и в приложениях для мобильных устройств. 

 
Мобильная версия Яндекс.Карт позволяет пользователям определять свое текущее местоположение, видеть на карте 

местоположение ближайших предприятий и организаций, следить за состоянием дорожных пробок на конкретных 
маршрутах и определять наилучшие маршруты с учетом обновления информации о дорожных пробках в реальном 
времени. Мобильный сервис Яндекс.Карты доступен для различных мобильных платформ. В рамках соглашений Яндекса с 
компаниями «Билайн» и «Мегафон», крупнейшими операторами сотовой связи в России, с их пользователей не взимается 
плата за объем передачи данных, пока они используют картографический сервис компании. Яндекс считает, что сервис 
Яндекс.Карты является одним из самых популярных мобильных приложений в России. 

 
Сервис Яндекс.Карты также доступен через интерфейс программирования приложений, или API, который позволяет 

веб-разработчикам бесплатно встраивать и использовать интерактивные карты на сторонних сайтах, вместе с 
возможностью добавлять дополнительные слои информации — например, предлагать карты с указанием конкретного 
местоположения ресторана или гостиницы. 

 
У Яндекса установлены партнерские отношения с местными адресными справочниками, что позволяет компании 

встраивать в свои карты списки местных коммерческих организаций, рекомендации и отзывы пользователей, кроме того, 
недавно Яндекс запустил сервис Географический справочник организаций, позволяющий рекламодателям платить за 
приоритетное размещение, чтобы пользователи могли находить их легче и быстрее. 

 
Ранее Яндекс использовал для своих карт исключительно данные, предоставляемые сторонними поставщиками, а в 

июле 2010 года компания приобрела одного из ведущих поставщиков картографических данных в России «ГИС 
Технологии». Эта картографическая компания обладает технологиями и лицензиями для создания и редактирования карт, 
используя исходные данные, в том числе спутниковые изображения, маршруты GPS (Global Positioning System — 
глобальная система навигации и определения местоположения) и обратную связь с пользователем в реальном времени. 
Включив в свою компанию команду профессиональных картографов и получив все необходимые государственные 
лицензии для сбора и представления картографических данных и создания своих собственных карт, Яндекс стремится 
улучшить и рационализировать процесс производства и обслуживания карт, что позволит компании постоянно обновлять и 
совершенствовать свои карты и предлагать пользователям качественные геолокационные сервисы. 

 
Яндекс также предлагает возможность в реальном времени следить за состоянием дорожного движения и 

дорожными заторами в крупнейших городах с помощью сервиса Яндекс.Пробки, наиболее популярного сервиса в своем 
роде в России. Яндекс первым в России и, мы полагаем одним из первых в мире начал использовать данные GPS, 
получаемые от мобильных устройств пользователей (в анонимной форме и с согласия пользователя), для сбора 
информации о пробках в реальном времени. 

 
Мобильные приложения 

 
Яндекс предлагает загружаемые приложения для наиболее популярных мобильных и цифровых платформ и 

устройств. Многие сервисы Яндекса в настоящее время доступны для мобильных устройств. Яндекс разрабатывает 
приложения для мобильных телефонов, планшетных устройств, телевизоров с подключением к интернету и 
навигационных приборов. Мобильные приложения включают Яндекс.Карты, Яндекс.Поиск для мобильных телефонов, 
Яндекс.Почту, Яндекс.Деньги, Яндекс.Маркет, Яндекс.Такси, Яндекс.Фотки, Яндекс.Метро и Яндекс.Расписания. 

 
В настоящее время Яндекс установлен в качестве поисковой системы по умолчанию в некоторых мобильных 

телефонах, продаваемых в России, включая, в частности, Windows Phone 7, смартфоны Nokia и HTC и устройства на 
основе системы Bada компании Samsung. Компания считает, что данные усилия являются важной частью общей 
маркетинговой стратегии, и старается расширить свою пользовательскую базу. 

 
Яндекс продолжает совершенствовать предложение своих услуг на мобильных устройствах, увеличивая как число 

приложений, так и охват платформ. В ноябре 2011 года Яндекс приобрел компанию SPB Software, что позволило упрочить 
наши позиции на платформе Android. 

 
Приложения для настольных ПК 

 
Все приложения Яндекса для настольных компьютеров доступны бесплатно и служат как для увеличения общего 

использования сервисов, так и для повышения узнаваемости бренда, и включают следующие приложения: 
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• Яндекс.Бар. Представляет собой специализированную панель инструментов для интернет-браузеров, 
предлагая быстрый и удобный поиск и доступ к персонализированным сервисам, таким как Яндекс.Погода и 
Яндекс.Пробки. Яндекс.Бар совместим с большинством популярных веб-браузеров, включая Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Safari, Opera и Chrome. 

• Punto Switcher. Автоматический переключатель раскладки клавиатуры с русского на английский и с 
английского на русский. Punto Switcher автоматически распознает используемый язык и при необходимости 
переключает раскладку клавиатуры. Он также предлагает модификации стандартных комбинаций клавиш для 
основных компьютерных команд. 

• Кастомизированные версии браузеров. Яндекс предлагает кастомизированные версии Яндекс.Поиска и 
других функций и сервисов Яндекса для большинства популярных браузеров, включая Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Opera и Chrome. 

Серверные приложения 

• Яндекс.Сервер. Серверное приложение Яндекса для индексирования и поиска файлов в различных 
популярных форматах на веб-серверах, в локальных сетях и системах управления базами данных. 

 
Сервисы компании по монетизации и рекламе 

 
Яндекс предлагает рекламодателям как контекстную, так и медийную рекламу. Компания также предлагает 

Яндекс.Маркет, сервис для сопоставления цен, который предоставляет ещё одну платформу для розничных торговцев с 
целью более адресного охвата потенциальных покупателей. 

 
Выбор предлагаемой пользователю контекстной рекламы может зависеть от содержания конкретного 

пользовательского запроса, содержания просматриваемого сайта или страницы или поведения или демографических 
характеристик присущих данному пользователю. Текстовые рекламные объявления явным образом отделены от 
органических результатов поиска, и четко обозначены как реклама. Медийная реклама, в основном представляет собой 
графические рекламные объявления, появляющиеся на конкретных страницах, как правило, используется для повышения 
узнаваемости бренда или генерирования спроса на определенную продукцию или услуги. Яндекс получает большую часть 
выручки от контекстной рекламы, причем ценообразование происходит на основе числа кликов (переходов по интернет-
ссылкам), а меньшую часть - от графической рекламы, где ценообразование строится на основе количества показов 
рекламных материалов. В дополнение к выбору рекламы на основании пользовательских запросов и материалов сайтов, 
компания также имеет возможность нацеливать рекламу на основании пользовательской демографической статистики, 
поведенческих моделей, характеристик и местоположения, Яндекс также разработал алгоритмы, которые могут 
предсказывать с высокой степенью точности возраст и пол пользователя на основании его поведения онлайн. 

 
Яндекс активно отслеживает демонстрируемые рекламные объявления, автоматически и вручную, чтобы 

обеспечивать релевантность рекламных объявлений и их соответствие требованиям законодательства, с тем, чтобы 
реклама сама по себе являлась дополнительным информационным ресурсом для наших пользователей. 

 
Яндекс.Директ 
 
Яндекс.Директ – это наш сервис размещения рекламы. В его основе лежит аукционная модель, и в своей работе 

Яндекс.Директ использует самые передовые достижения теории аукционов и распределенную вычислительную 
инфраструктуру Яндекса, что позволяет нам проводить миллионы аукционов каждый день. Яндекс.Директ дает 
рекламодателям в руки экономически эффективные инструменты, с помощью которых последние могут предлагать 
пользователям релевантные текстовые рекламные объявления, связанные по смыслу с поисковыми запросами, или 
материалами на сайтах Яндекса или сторонних сайтах в рекламной сети Яндекса. Яндекс.Директ позволяет 
рекламодателям демонстрировать рекламу пользователям именно в тот момент, когда они ищут информацию, связанную с 
продукцией или услугами рекламодателя. Яндекс предлагает автоматические инструменты, с помощью которых можно 
создавать контекстную рекламу, устанавливать правила торговли за ключевые слова, устанавливать лимит бюджета 
рекламной кампании. Использование рекламодателями этих инструментов, как правило, либо вообще не требует, либо 
требует минимум помощи со стороны Яндекса. Яндекс.Директ позволяет рекламодателю самостоятельно 
зарегистрироваться, установить параметры рекламной кампании и ее запуск в автоматическом режиме с минимальными 
затратами. Доступ к сервису Яндекс.Директ может осуществляться через интерфейсы на русском, украинском и 
английском языках. Для разработки и проведения сложных рекламных кампаний рекламодатели имеют возможность 
обращаться к сотрудникам отдела продаж Яндекса. 
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Контекстная реклама на странице результатов поиска (СРП) относится к одной из трех основных категорий: 
спецразмещение (над органическими результатами поиска), гарантированное размещение и ротация (обе эти категории 
появляются справа от основных результатов поиска). Место рекламного объявления в той или иной категории 
определяется его потенциальной доходностью — показателем дохода на тысячу показов (CPT), который зависит от 
вероятности клика по рекламной ссылке (CTR), и цены за клик (CPC). В рамках выбранной категории рекламные 
объявления ранжируются на основании их показателя CPC. Чтобы попасть в спецразмещение, рекламные объявления 
должны не только иметь самый высокий показатель CPT, но и превышать определённый минимальный пороговый 
показатель CPT. 

 
Технологии Яндекса позволяют идентифицировать большую часть рекламного спама, который обычно размещается 

в больших количествах одним рекламодателем и имеет очень низкий показатель CTR. С целью предотвращения попадания 
спама в рекламные блоки, Яндекс автоматически повышает значение минимальной ставки в аукционе для таких рекламных 
объявлений. 

 
Кроме того, Яндекс.Директ идентифицирует рекламные объявления, для размещения которых требуется наличие 

специальных лицензий, или распространение которых должно сопровождаться информацией об ограничении 
ответственности, например, реклама лекарственных средств, и самостоятельно размещает информацию об ограничении 
ответственности рядом с данными рекламными объявлениями. 

 
Яндекс.Директ дает рекламодателям следующие дополнительные преимущества: 
 
Доступ к рекламной сети Яндекса. Яндекс.Директ предоставляет рекламодателям дополнительный охват 

аудитории, за счет доступа к тысячам партнерских сайтов, помимо собственных сайтов Яндекса. 

 

Эффективное управление рекламными кампаниями. Яндекс.Директ предоставляет рекламодателям 
непосредственный контроль над большинством элементов их рекламных кампаний в сети интернет. Например, 
рекламодатели могут самостоятельно задать соответствующие ключевые слова для каждого из своих рекламных 
объявлений, или управлять расходами, устанавливая максимальный бюджет или определяя, сколько они готовы заплатить 
за клик (переход по интернет-ссылке). Яндекс также предлагает ряд функций, которые призваны помогать создавать, 
управлять и контролировать эффективность рекламных кампаний, включая: 

• Профессиональный и легкий интерфейсы. Яндекс предлагает профессиональный интерфейс, который 
позволяет рекламодателям контролировать и настраивать каждый элемент своих кампаний, и легкий интерфейс 
для начинающих рекламодателей. Все настройки в легком интерфейсе устанавливаются автоматически для 
повышения эффективности кампании. 

• Автофокус и дополнительные релевантные фразы. Автофокус автоматически уточняет ключевые слова, 
относящиеся к конкретным рекламным объявлениям, на основании статистики использования, для повышения 
показателя CTR рекламных объявлений. Данная система задействуется, только если рекламное объявление 
близко к исключению из показа на SERP в результате низкого показателя CTR. Функция дополнительных 
релевантных фраз, с другой стороны, разработана, чтобы автоматически расширять ключевые фразы для 
увеличения вероятности показа рекламного объявления на SERP. 

• Автоброкер. Функция Автоброкер автоматически корректирует ставки в аукционе, благодаря чему 
рекламодатели никогда не платят больше минимальной достаточной цены за конкретное ключевое слово. 
Данная система экономит средства рекламодателей, уменьшая цену, которую они платят за клик (переход по 
интернет-ссылке), и освобождая их от необходимости постоянно отслеживать и корректировать свои 
показатели CPC. 

• Метрика. Метрика позволяет рекламодателям почти в режиме реального времени анализировать поведение 
пользователей после клика, чтобы оценить ключевые параметры эффективности своих рекламных кампаний. 
Например, они могут проанализировать показатель конверсии (процент посетителей, которые совершают 
покупку или любое иное желаемое действие, от общего количества посетителей сайта) и стоимость 
привлечения тех новых посетителей, которые осуществляют те или иные требуемые действия. На основании 
данных сведений клиенты Яндекса могут выбрать наиболее эффективные инструменты и настройки для своих 
рекламных кампаний. Метрика включает функции, которые позволяют нам перейти к выставлению счетов в 
формате оплаты за действие. Метрика также может быть объединена с партнерскими сайтами Яндекс.Маркета, 
чтобы дать им возможность отслеживать онлайн-заказы и статистику конверсии. 
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• Виртуальные визитки позволяют коммерческим предприятиям, не имеющим своих собственных сайтов, 
быстро создавать краткие веб-описания своей продукции или услуг с указанием контактной информации, 
которые будут демонстрироваться как рекламные объявления в соответствующих случаях. Данная функция 
очень важна в странах присутствия Яндекса, где многие предприятия малого бизнеса не имеют своих сайтов. 

 
Медийная реклама 
 
В дополнение к контекстной рекламе, продажа которой осуществляется на основе аукционной модели, Яндекс 

предлагает размещение медийной рекламы, которая, как правило, предназначена для формирования узнаваемости бренда и 
продвижения продукции и/или торговых точек. Яндекс предоставляет рекламодателям возможность размещать медийную 
рекламу на своей домашней странице и на нескольких других сервисах,  включая Яндекс.Почту, Яндекс.Новости и 
Яндекс.Погоду. Более половины выручки Яндекса от медийной рекламы компания получает за счет показов баннера на 
своей домашней странице, за которым следуют сервисы Яндекс.Почта и Яндекс.Новости. Ценообразование на медийную 
рекламу, как правило, осуществляется из расчета за тысячу показов (CPM). 

 
Яндекс также предлагает медийно-контекстный баннер, который представляет собой медийное рекламное 

объявление, демонстрируемое только тогда, когда пользовательские поисковые запросы или тематика сайтов рекламной 
сети Яндекса, соответствуют тематике рекламного объявления.  

 
Яндекс постоянно экспериментирует с новыми рекламными предложениями. В 2011 году компания запустили 

технологию Крипта, которая работает совместно с разработанным Яндексом методом машинного обучения МатриксНет. 
Технология Крипта позволяет различать пользователей по их социально-демографическим характеристикам и 
использовать эти сведения для повышения целенаправленности рекламы. 

 
Яндекс.Маркет 
 
Сервис сопоставления цен Яндекс.Маркет является для предприятий розничной торговли дополнительной 

платформой, позволяющей привлечь покупателей, стремящихся больше узнать о продавцах, товарах или ценах. Торговые 
предприятия предоставляют Яндексу каталоги своей продукции и прейскуранты в структурированном онлайн-формате, 
что дает нам возможность возвращать эти сведения в ответ на соответствующие пользовательские запросы, как через 
поисковую систему, так и через сервис Яндекс.Маркет. Ценообразование Яндекс.Маркета, также как и в системе 
Яндекс.Директ, строится на основе платы за клик (CPC). 

 
Рекламная сеть Яндекса 

 
Партнерами рекламной сети Яндекса являются как поисковые сайты, для которых Яндекс создает рекламную 

выдачу в зависимости от релевантности запросу пользователя, так и сайты предоставляющие контент, где Яндекс 
размещает рекламные объявления, в зависимости от релевантности рекламного объявления контенту сайта, или 
основываясь на поведенческих предпочтениях или социально-демографических характеристиках пользователя. Среди 
контекстных партнеров Яндекса есть несколько крупнейших сайтов в российском интернете, включая сайты Mail.ru, 
Rambler и Живой Журнал (Livejournal). 

 
Яндекс помогает владельцам сторонних сайтов монетизировать их контент, расширяя при этом охват аудитории для 

своих рекламодателей. С помощью рекламной сети Яндекса партнеры компании могут демонстрировать рекламные 
объявления Яндекс.Директа на своих страницах с результатами поиска или сайтах. Технология Яндекса предлагает 
релевантные рекламные объявления, анализируя поисковые результаты или информационные материалы партнерских веб-
сайтов и страниц, а также историю поисковых запросов, поведенческие модели и местонахождение пользователей. В 2011 
году компания использовала свою технологию МатриксНет в рекламных алгоритмах, что значительно улучшило 
прогнозирование количества кликов (переходов по интернет-ссылкам) и, соответственно, показатели CTR в сети Яндекса. 
При этом Яндекс не стремится навязывать рекламу пользователям -  наши пользователи могут отказаться от показов 
персонализированной рекламы на сайтах партнеров, изменив настройки показа рекламы через главную страницу Яндекса.  

 
Яндекс отбирает участников своей рекламной сети, отдавая предпочтение сайтам с высококачественными 

информационными материалами и стабильной аудиторией. Компания считает, что продолжит привлекать 
высококачественные сайты в свою сеть, благодаря прочным связям с рекламодателями, достижениям в монетизации 
интернет-трафика и контента и привлекательным условиям раздела доходов от рекламы. 
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Яндекс отслеживает показатель конверсии своих партнерских сайтов, стремясь поддерживать его на надлежащем 
уровне, сравнимом с показателем конверсии своей страницы результатов поиска. Если показатели конверсии ниже данного 
уровня, компания пропорционально сокращает CPC за клики с данных сайтов, чтобы защитить своих рекламодателей от 
низкокачественного трафика. 

 
Яндекс делит значительную часть выручки, получаемой от рекламных объявлений, демонстрируемых на сайтах 

партнеров своей рекламной сети, с этими партнерами. Яндекс ранее не давал и сейчас не дает партнерам рекламной сети 
гарантий в отношении минимального уровня доходов, но не исключает выборочного предоставления подобных гарантий в 
будущем. 

 
Яндекс считает, что основным преимуществом для партнеров Яндекса по рекламной сети, является удобство и 

работы с большим числом рекламодателей при минимуме затрат со стороны партнеров Яндекса. Множество небольших 
сайтов и поставщиков контента не имеют достаточного количества времени или ресурсов для развития эффективных 
программ получения доходов с помощью онлайн-рекламы. Даже более крупные сайты, имеющие собственные отделы 
продаж, могут счесть затруднительным получение доходов от страниц с материалами разносторонней направленности, что 
потребовало бы привлечение широкого и разнообразного круга рекламодателей. Рекламная сеть Яндекса содействует 
эффективному получению доходов, предоставляя партнерам, включая очень небольшие сайты, доступ к широкой базе 
рекламодателей и большому количеству рекламных объявлений. 

 
Приоритетное размещение Яндекса с учетом местоположения 

 
Благодаря партнерским отношениям с десятками региональных бизнес-справочников Яндекс составляет и обновляет 

свой собственный Яндекс.Справочник — каталог организаций, включающий предприятия и организации из всех регионов 
России и ряда соседних стран. Яндекс дополняет справочник данными, полученными из интернета, и данными, напрямую 
полученными от предприятий и организаций. Данные Яндекс.Справочника появляются как среди результатов поиска, так и 
на картах Яндекса, в т.ч. на мобильных устройствах, в ответ на поисковые запросы в пределах указанной области. 

 
В январе 2011 года Яндекс запустил сервис Справочник, который позволяет организациям оплачивать приоритетное 

размещение на картах Яндекса, включая карты, демонстрируемые в качестве поисковых результатов, выделяя их адреса и 
предоставляя пользователям возможность получить доступ к их контактной информации с одного перехода по интернет-
ссылке. Данный рекламный продукт разработан в первую очередь для малых предприятий, ориентирующихся на местную 
клиентуру, таких как парикмахерские салоны и ремонтные мастерские, а также ресторанов или отделения банков. Мы 
предлагаем приоритетное размещение на разные сроки, причем цена размещения зависит от выбранного срока. Заказать 
размещение можно как через региональных партнеров и рекламные агентства, так и напрямую через онлайн-интерфейс. 

 
Яндекс для организаций 

 
Яндекс предлагает ряд бесплатных сервисов и инструментов, разработанных для организаций, включая: 

• Яндекс.Вебмастер. Это сервис, предоставляющий вебмастеру информацию о том, как индексируются его 
сайты. Он позволяет сообщить Яндексу о новых и удаленных страницах, настроить индексирование сайта и 
улучшить представление сайта в результатах поиска  

• Яндекс.Метрика. Помимо помощи рекламодателям, мощный инструмент анализа веб-статистики позволяет 
владельцам сайтов или веб-разработчикам измерять интернет-трафик на своих сайтах, видеть, откуда приходит 
этот трафик, отслеживать поведение посетителей, отмечать время, проведенное посетителями на веб-странице, 
и оценивать эффективность рекламных кампаний. 

• Яндекс поиск для сайта. Данный поисковый инструмент, предлагаемый веб-разработчикам и владельцам 
сайтов, позволяет им предоставлять своим пользователям поисковые функциональные возможности на своих 
собственных сайтах. 

• Яндекс.Почта для домена. Сервис позволяет пользователям создавать учетные записи электронной почты с их 
собственными доменными именами. Владелец одного домена может иметь до ста учетных записей — 
достаточно, чтобы обслуживать небольшую компанию или коллектив школы. 

• Яндекс API и виджеты. API Яндекса позволяют разработчикам использовать технологии Яндекса в своих 
собственных организациях. Например, разработчики могут встроить сервис Яндекс.Карты и бесплатно 
использовать его функциональные возможности. Помимо Яндекс.Карт Яндекс предлагает такие API, как 
Яндекс.Бар и Яндекс.Директ. 
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• Яндекс.Деньги. Яндекс.Деньги, система безопасных онлайн-платежей, предлагает простой способ оплачивать 
товары и услуги в интернете. Сервис Яндекс.Деньги был запущен в 2002 году, в настоящее время он 
насчитывает более 10 миллионов зарегистрированных пользователей и обрабатывает более 100 000 платежей 
ежедневно для тысяч продавцов-участников, включая целый ряд известных российских и международных 
компаний из разных отраслей экономики. Рекламодатели Яндекса также могут использовать Яндекс.Деньги для 
оплаты рекламы, размещенной с помощью сервиса Яндекс.Директ. В 2011 году примерно 50% от общего числа 
рекламных кампаний  были оплачены при помощи Яндекс.Денег, что составляет примерно 12% от выручки 
Яндекса за год. Сервис Яндекс.Деньги не взимает с клиентов никаких комиссионных платежей за 
осуществление платежей продавцам. Яндекс получает основную часть доходов от Яндекс.Денег в виде 
комиссии, взимаемой с продавцов по произведенным платежам. Пользователи платят комиссию только за 
одноразовые платежи или за вывод средств из системы. 

 
Технологии Яндекса 

 
Яндекс добился лидирующего положения в российском поиске и на рынке интернет-рекламы, главным образом 

благодаря талантливым специалистам мирового уровня, которые принимали участие в разработке ключевых технологий. 
Хотя компания периодически приобретает коммерческие предприятия, обладающие технологиями, которые внедряются в 
предлагаемые Яндексом сервисы, Несмотря на то, что все ключевые технологии Яндекса были созданы и разработаны 
нами самостоятельно, время от времени Яндекс покупает компании, обладающие технологиями, которые впоследствии 
интегрируются в сервисы Яндекса. Имеющиеся у Яндекса технологии позволяют нам создавать поисковые, рекламные и 
прочие сервисы, отвечающие самым передовым отраслевым стандартам. 

 
Поисковые технологии  
 
Поисковые технологии Яндекса позволяют разбираться в огромном и постоянно увеличивающемся массиве 

информации, чтобы предоставлять пользователям релевантные и полезные поисковые результаты в ответ на их запросы. 
Основные компоненты технологий поиска в интернете включают: 

 
Понимание языка. Мы считаем, что Яндекс добился долгосрочного успеха в России во многом благодаря тому, что 

придает особое значение лингвистическому анализу, как запросов пользователей, так и содержания веб-страниц. В русском 
языке слово может иметь десятки различных морфологических форм с одинаковым, в сущности, значением. Яндекс одним 
из первых среди поисковиков начал использовать лингвистику в своих поисковых алгоритмах. По нашему мнению, 
международные конкуренты Яндекса до середины 2000-х годов не учитывали сложности и нюансы русского языка в своих 
поисковых технологиях.  

 
Яндекс расширил свои первоначальные функциональные возможности языкового анализа с понимания морфологии 

(в отношении словарных основ) до продвинутого понимания и анализа классификации слов, синонимов, акронимов, 
аббревиатур, орфографических вариантов, кросс-языковых транслитераций и перевода запросов. Комбинируя 
лингвистические знания и статистические данные, в том числе основанные на анализе поисковых запросов и переходов по 
ссылкам, Яндекс разработал алгоритмы подсказок правописания и исправления ошибок, а также последнюю версию своей 
поисковой технологии, Спектр. Функция автодополнения направлена на предположение значения пользовательских 
запросов, увеличивая удовлетворенность пользователей поисковыми результатами. Широкий спектр получаемых 
поисковых результатов предназначен для того, чтобы соответствовать различным возможным смысловым значениям 
запроса пользователя, и основан на их частотном распределении. Другая технология Яндекса, основанная на понимании 
языка, представляет собой функцию извлечения фактов, которую компания широко использует во всех своих сервисах. 
Например, в веб-поиске данная функция выделяет имена лиц и наименования компаний и сканирует географические 
адреса, чтобы пометить страницы и сайты географически. В сервисе Яндекс.Новости она служит основой для пресс-
портретов Яндекса — автоматически скомпонованных биографий известных лиц, упоминаемых в Яндекс.Новостях. 
Функция извлечения фактов также является ключевым компонентом сервиса предоставления данных, широко 
используемого во всех специализированных поисковых сервисах Яндекса. 

 
Яндекс стремится сделать поиск более персонализированным. В представленной в 2011 году поисковой платформе 

«Рейкьявик» реализовано представление результатов поиска с учетом языковых предпочтений пользователя. Таким 
образом, для тех пользователей, которые часто ищут в интернете ресурсы на английском языке, поисковая выдача 
показывает большее число ссылок на англоязычные ресурсы. 

 



45 

Яндекс продолжает совершенствовать свои технологии языкового анализа как за счет углубления понимания 
семантики, синтаксиса и морфологии русского языка, так и совершенствуя свое понимание дополнительных языков, таких 
как украинский, казахский, татарский, белорусский и турецкий языки. 

 
Ранжирование на основе алгоритмов машинного обучения. Ранжирование представляет собой процесс нахождения 

наиболее релевантных пользовательскому запросу веб-страниц и представления данных страниц в порядке, наиболее 
удобном для пользователя. Поисковые технологии Яндекса используют сотни различных факторов, как зависящих, так и 
не зависящих от запросов, для определения релевантности веб-страницы для каждого конкретного поискового запроса. 
Технологии Яндекса активно использует статистические техники машинного обучения. Кроме того, группа специалистов 
Яндекса анализирует данные о переходах по ссылкам, чтобы отслеживать релевантность, а также поддерживает базу 
данных с десятками тысяч примеров, классифицированных путем ручной обработки, что позволяет Яндексу приблизиться 
к человеческой интуиции без необходимости детального понимания всех понятий, включенных в семантический анализ. 

 
В рамках стратегии непрерывного совершенствования поисковой технологии, в 2009 году Яндекс внедрен 

МатриксНет, представляющий собой чрезвычайно мощный алгоритм параллельного машинного обучения. МатриксНет 
одновременно работает на сотнях компьютеров и позволяет поиску Яндекса одновременно учитывать десятки тысяч 
факторов. МатриксНет значительно улучшает релевантность результатов поиска. 

 
Ранжирование осуществляется по признакам, определяющим общее качество веб-страницы и ее соответствие 

поисковому запросу. При ранжировании также учитываются географические и временные обстоятельства и свойств, 
присущие пользователю, сайту и запросу. Яндекс ведет непрерывную научно-исследовательскую работу, направленную на 
выявление дополнительных факторов ранжирования и их эффективное использование. Эффективная автоматизированная 
технология ранжирования на основе машинного обучения помогает Яндексу постоянно совершенствовать ранжирующие 
алгоритмы, так как интернет и пользовательские предпочтения быстро развиваются и меняются. 

 
Технология индексирования веб-страниц. Яндекс считает, что наличие подробного и полного индекса сайтов 

является важным конкурентным преимуществом. Поисковый индекс Яндекса включает миллиарды веб-страниц, как на 
русском, так и на других языках, в том числе на английском и других основных европейских языках. 

 
Чтобы находить страницы, соответствующие поисковым запросам, Яндекс создает карту интернета (веб-граф), 

описывающую, как различные веб-страницы соединены друг с другом. Постоянно оценивая данный веб-граф по мере 
добавления новых страниц, Яндекс может отбирать высококачественные страницы даже до того, как их проиндексирует. 
Интеллектуальная система поиска информационных материалов оценивает качество страницы в реальном времени, 
позволяя Яндексу обнаруживать страницы с самыми свежими новостями за считанные минуты после их загрузки в сеть и 
представлять их среди результатов на соответствующие пользовательские запросы. 

 
Поиск изображений по содержанию. Технологии поиска изображений по содержанию и распознавания 

изображений позволяет Яндексу обрабатывать миллиарды изображений при проведении поиска по изображениям. Одной 
из ключевых особенностей являются алгоритмы распознавания лиц, которые позволяют определять отдельные и 
групповые портреты при поиске изображений с функцией фильтра по лицам. Технологии Яндекса могут обнаруживать 
и/или искать копии изображений или похожие изображения в интернете. 

 
Рекламные технологии 
 
Рекламные технологии Яндекса позволяют осуществлять выбор целевых рекламных объявлений как в зависимости 

от контекста поискового запроса или содержания сайта, так и от поведения пользователя. Клиенты Яндекса имеют 
возможность размещать рекламные объявления как на собственных сайтах Яндекса, так и на партнерских сайтах 
рекламной сети Яндекса. Рекламная платформа Яндекса работает круглосуточно 7 дней в неделю, используя 
распределенные серверные мощности в нескольких дата-центрах, что обеспечивает постоянное наличие резервных 
мощностей и возможность поддерживать бесперебойную работу системы на случай аварий и отказов. Рекламная 
платформа Яндекса предоставляет рекламодателям мощные интерактивные инструменты, позволяющие контролировать 
рекламные кампании в режиме реального времени, так как каждое событие (показ рекламного объявления или переход по 
ссылке (клик)) становится известно рекламодателю за считанные минуты после того, как оно произошло. 

 
Рекламная платформа Яндекса также обрабатывает показы объявлений и поддерживает аукцион продавцов на 

Яндекс.Маркете. Размещение медийных рекламных объявлений доступно как в качестве отдельной услуги, так и в 
сочетании с функционалом Яндекс.Директа. Рекламная платформа компании позволяет рекламодателям, размещающим 
медийные рекламные объявления, анализировать специфику поискового поведения отдельных групп пользователей и 
пользовательскую демографическую статистику, чтобы должным образом нацелить рекламную кампанию. 
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Технология Яндекса по предотвращению мошеннических кликов позволяет определять ситуации, в которых 

злоумышленники маскируют свои действия под действия пользователей, действительно имеющих намерение перейти по 
рекламной ссылке. В целом, существует две разновидности мошенничества с кликами. В первом случае, злоумышленник, 
как правило, конкурент рекламодателя, многократно нажимает на рекламное объявление в поисковых результатах, чтобы 
повысить расходы рекламодателя. Во втором случае, участник рекламной сети Яндекса многократно нажимает на 
рекламное объявление, показываемое сервисом Яндекс.Директ на сайте данного участника. Предотвращение 
мошеннических кликов чрезвычайно важно для обеспечения здоровой атмосферы на рынке рекламы, и для уверенности 
рекламодателей в надежности сервиса Яндекса. Яндекс анализирует свои журналы событий, чтобы распознать как 
типичные модели поведения добропорядочных пользователей, так и поведения злоумышленников, и использует их для 
установления и исключения обманных кликов как в режиме реального времени, таки и по факту. Компания постоянно 
совершенствует свои алгоритмы фильтрации мошеннических кликов. 

 
Инфраструктура Яндекса 
 
Яндекс стремится обеспечить скорость и надежность своих сервисов вне зависимости от местоположения 

пользователя, посредством обеспечения работы своей собственной сети центров обработки данных (дата-центров) в России 
и других странах присутствия компании. Данная сеть позволяет обеспечивать надежное круглосуточное 
функционирование Яндекса, включая серверные вычисления, исследования и технологические разработки, а также 
сервисы для пользователей и рекламодателей. Яндекс использует собственную компьютерную архитектуру для 
обеспечения связи между этими серверными узлами, а также собственное вычислительное программное оборудование, 
работающее на данных удаленных серверах, включая программное обеспечение, которое позволяет устанавливать и 
контролировать программное обеспечение по всей системе. Это позволяет Яндексу использовать сравнительно недорогие 
массовые серверы в качестве основы своей отказоустойчивой распределенной системы хранения и обработки данных. 

 
Дата-центры Яндекса расположены в Москве (Россия), Амстердаме (Нидерланды), Лас-Вегасе (штат Невада); кроме 

того у компании имеются точки присутствия в таких российских городах, как Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Владивосток и Самара. За пределами России точки присутствия Яндекса располагаются в Киеве 
(Украина), Минске (Беларусь), Алматы (Казахстан) и Франкфурте (Германия). Географическое распределение серверов 
компании снижает стоимость использования интернета для пользователей, увеличивает скорость доступа к сервисам 
Яндекса и повышает стабильность и надежность предлагаемых компанией услуг. Данная структура обеспечивает 
резервные мощности, благодаря которым сайты Яндекса не перестанут функционировать из-за отказа одного узла. 

 
Продажи и поддержка рекламодателей 

 
Яндекс обладает обширной инфраструктурой продаж и поддержки рекламодателей. Российские отделы продаж 

Яндекса располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, а украинские отделы продаж 
находятся в Одессе и Киеве. Компания привлекает клиентов-рекламодателей используя как в сети, так и используя 
традиционные каналы. 

 
Большинство рекламодателей Яндекса использует автоматизированный сервис Яндекс.Директ для создания учетных 

записей, создания текстов рекламных объявлений, определения целевой аудитории и управления своими рекламными 
кампаниями. Клиенты автоматизированного сервиса могут рассчитывать на поддержку со стороны службы поддержки, как 
по электронной почте, так и по телефону. Клиенты с достаточно крупными рекламными бюджетами имеют возможность 
воспользоваться услугами персонального менеджера из службы поддержки крупных клиентов, который поможет 
спланировать и управлять ходом рекламных кампаний, включая подбор релевантных ключевых слов, создание 
эффективных рекламных объявлений с учетом целевой аудитории, измеряя и максимизируя, таким образом, отдачу на 
вложения в рекламу. 

 
Работа с рекламной сетью Яндекса устроена похожим образом. Большинство сайтов в сети подают заявки 

посредством автоматического партнерского интерфейса сервиса Яндекс.Директ. Служба прямых продаж работает с 
крупнейшими сайтами. Группа технической поддержки оказывает услуги всем сайтам-участникам рекламной сети 
Яндекса. 

 
У Яндекса также установлены отношения с более чем 2 500 рекламными агентствами. Большая часть из них 

размещает контекстную рекламу, в то время как основной поток медийной рекламы идет через небольшое число агентств. 
Так, размещение рекламных баннеров на главной странице Яндекса осуществляет крупнейший российский продавец 
рекламы компания «Видео Интернешнл». 
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Маркетинг 
 
Яндекс уделяет большое внимание маркетинговой и рекламной деятельности, направленной в первую очередь на 

пользователей интернета, а также на рекламные агентства, рекламодателей и веб-разработчиков. 
 
Компания считает, что «сарафанное радио» является лучшей маркетинговой стратегией, поэтому маркетинговая 

деятельность сосредоточена главным образом на том, чтобы обеспечить удовлетворенность пользователя качеством 
предлагаемых Яндексом сервисов. Яндекс считает, что лучшая маркетинговая поддержка идет со стороны довольных 
пользователей. Чтобы повысить степень удовлетворенности и лояльности пользователей, и чтобы продолжать 
использовать сервисы в качестве маркетинговых инструментов, Яндекс экспериментирует и стремится совершенствовать 
их дизайн, технологии и интерфейс. Яндекс периодически проводит маркетинговые исследования, целью которых является 
более глубокое понимание предпочтений своих пользователей. Яндекс пользуется как традиционными методами 
проведения маркетинговых исследований, такими как опросы и онлайн-панели, так и более детальными, такими как анализ 
поведения пользователей на собственных сайтах с использованием аналитических инструментов собственной разработки. 
Любое изменение вносится в продукты или сервисы Яндекса только после комплексных проверок и подтвержденных 
положительных изменений в восприятии продукта или сервиса пользователями. Яндекс полагает, что одной из сильных 
сторон компании является неоднородность состава команды Яндекса, где математики и инженеры работают бок о бок 
творческими людьми из маркетинга. 

 
В дополнение к «сарафанному» маркетингу, а также для поддержания высокой узнаваемости бренда (в том числе в 

регионах с низким уровнем распространения интернета), Яндекс проводит рекламные кампании как в интернете, так и в 
традиционных средствах массовой информации, а также продвигает свой бренд на различных мероприятиях. Понимание 
национальной и местной культуры позволяет компании более эффективно заявлять о своей позиции и продвигать свои 
ценности, что, по мнению Яндекса, в свою очередь приведет к повышению узнаваемости бренда в долгосрочной 
перспективе. Яндекс также организует и спонсирует разнообразные информационные мероприятия, включая отраслевые 
мероприятия для профессионалов, например, семинары по Яндекс.Директу для рекламодателей и по API для веб-
разработчиков, а также образовательные семинары для студентов. Яндекс уделяет особое внимание работе со студентами, 
так как ценит их как сегодняшних и будущих партнеров и понимает, что именно от них зависит формирование 
общественного мнения в будущем. 

 
Чтобы расширить охват пользователей, Яндекс также продвигает и распространяет среди пользователей 

специализированные инструменты для повышения производительности, например Яндекс.Бар, чтобы облегчить 
пользователям доступ к сервисам Яндекса, сделав его быстрым и простым, а также заключает дистрибуторские соглашения 
с технологическими партнерами о продвижении на рынке своих технологий. Например, компания предлагает 
кастомизированные версии популярных браузеров, включая Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и Chrome, с 
встроенным поиском и другими сервисами Яндекса. 

 
Поддержка образования и стартапов 

 
Яндекс активно содействует изучению теоретических основ и прикладного использования анализа и извлечения 

данных, программирования и математики. в России. В 2007 году создана Школы анализа данных Яндекса. Многие из 
программистов принятых на работу в Яндекс – выпускники Школы. Кроме того, Яндекс запустил программу по поддержке 
стартапов Яндекс.Старт, предназначенную для содействия развитию инноваций и поиска новых талантов. 

 
Рекламодатели 

 
Более 173 000 рекламодателей воспользовались услугами Яндекса в четвертом квартале 2011 года и более 270 000 за 

2011 год в целом, по сравнению со 120 000 рекламодателей в четвертом квартале 2010 года и 180 000 за весь 2010 год. В 
число рекламодателей Яндекса входят физические лица, предприятия малого, среднего и крупного бизнеса из стран 
присутствия Яндекса, а также крупные транснациональные корпорации. Большая часть продаж контекстной рекламы 
Яндекса приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. На долю самого крупного из рекламодателей Яндекса 
пришлось не более 1% выручки компании по итогам 2011 года. 

 
Сотрудники и корпоративная культура 

 
Важная часть культуры Яндекса – дух технологических инноваций, привлечение и привлечение талантливых 

специалистов. Компания стремится нанимать лучших разработчиков и инженеров. Те же принципы найма 
распространяются и на специалистов по продажам, маркетингу, созданию контента, финансовый и административно-
технический персонал. Яндекс стремится создавать в офисе динамичную, приносящую удовлетворение рабочую 
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атмосферу, воспроизводящую лучшие черты стартапа, где приветствуется широкое обсуждение, обмен идеями, 
креативность и командная работа с лучшими чертами атмосферы «молодой компании», поощрения инициативы, 
творчества, обмена идеями и командной работы. 

 
Общее число сотрудников Яндекса увеличилось с 1 761 по состоянию на 31 декабря 2009 года до 2 385 на 31 декабря 

2010 года и 3 312 на 31 декабря 2011 года. По состоянию на 31 декабря 2011 года 1 842 сотрудника было занято в 
разработке, 1 145 сотрудников относились к продажах, общему и административному персоналу, и 325 были заняты в 
обслуживании инфраструктуры дата-центров. 

 
Интеллектуальная собственность 
 
Яндекс считает, что разработанные им технологии и созданный бренд защищены в силу законодательства о 

товарных знаках, авторском праве и секретах производства  в России и других юрисдикциях. Кроме того, защита 
обеспечивается заключенными компанией соглашениями о конфиденциальности и внутренними процедурами. Яндекс 
заключает со своими сотрудниками и привлекаемыми консультантами соглашения о соблюдении конфиденциальности и 
передаче прав на изобретения, а с иными третьими – соглашения о конфиденциальности, а также строго контролирует 
доступ к своей собственной технологии. Лицензия на использование запатентованной технологии, лежащей в основе 
работы сервиса Яндекс.Деньги, была получена у лиц, которые продали Яндексу данный сервис. В настоящее время Яндекс 
пересматривает свою позицию по отношению к патентам, и стремится получать патенты на разработки, в тех случаях, 
когда это представляется целесообразным.  

 
Яндекс является зарегистрированным универсальным товарным знаком в России, где он рассматривается как 

«общепризнанный» товарный знак, распространяющийся на все категории товаров и услуг. Яндекс также является 
зарегистрированным товарным знаком на Украине, в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, а также подпадает под 
действие Мадридского соглашения и Протокола. Кроме того, компания владеет другими зарегистрированными товарными 
знаками в России, среди которых Яндекс.Народ и Спамооборона. В 2011 году Яндекс подал несколько заявлений на 
регистрацию новых товарных знаков и расширение числа стран действия существующих товарных знаков. 

 
Большая часть программного обеспечения, используемого сервисами Яндекса или предлагаемого Яндексом своим 

пользователям, разработана сотрудниками компании или независимыми подрядчиками, которые передали все права на 
свои разработки Яндексу. Компания получила все права на программное обеспечение компании SPB Software Inc. (включая 
товарные знаки, доменные имена и патентные заявки) в рамках приобретения данной компании. 

 
Яндекс заключает письменные лицензионные и пользовательские соглашения с поставщиками значительной части 

предлагаемого нами контента. Соглашения с большинством поставщиков новостей в России заключены на условиях 
«контент за трафик», согласно которым Яндекс получает бесплатный доступ к новостным материалам в обмен на 
пользовательский трафик, который направляется к сайтам поставщиков информации при помощи поисковой системы 
компании. Яндекс лицензирует или приобретает права на дополнительный контент. Компания не размещает на своих 
сайтах материалы, на размещение которых у Яндекса нет законного права. 

 
Яндексу не принадлежит контент, созданный или размещенный пользователями на сайтах компании. Как и иные 

сайты, размещающие создаваемые пользователями материалы, Яндекс потенциально может быть привлечен к 
ответственности за любое нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности, совершенное тем лицом, которое 
разместило материалы на сайте. Если компания получает претензию от какого-нибудь лица, в котором говорится о том, что 
размещенные каким-либо пользователем материалы на сайтах Яндекса нарушают авторское право или смежные права 
данного лица, то Яндекс проводит проверку спорных материалов. Если компания не может самостоятельно подтвердить, 
что имеет место нарушение, то она запрашивает официальную письменную жалобу от направившего претензию лица. 
Далее Яндекс связывается с пользователем, который разместил данные материалы, и предлагает два варианта действий: 
удалить соответствующий контент или разрешить компании предоставить личные данные пользователя лицу, которое 
направило претензию, с тем, чтобы это лицо имело возможность защитить свои права. В случае вынесения любого 
судебного решения по подобным вопросам, Яндекс исполняет принятое решение. Если пользователь, который мог 
нарушить права других лиц, не отвечает на запрос компании, то Яндекс просто удаляет соответствующий контент с сайта. 

 
Конкуренция 

 
Яндекс работает на рынке, характеризуемом быстрыми изменениями в области коммерции и технологий, поэтому 

компания испытывает влияние конкуренции по многим аспектах своей деятельности. В настоящее время Яндекс работает 
преимущественно в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Турции. Яндекс конкурирует как с транснациональными 



49 

компаниями, такими как Google, так и с российскими игроками, такими как Mail.ru, которые предлагают собственные 
поисковые и другие услуги. 

 
В мировом масштабе Яндекс рассматривает Google в качестве своего основного конкурента. Google запустил свою 

русскоязычную версию поисковой системы google.ru в 2001 году и открыл свой первый офис в России в 2006 году. В 
дополнение к поиску в интернете Google предлагает ряд других сервисов, сходных с теми, которые предлагает Яндекс, в 
т.ч. аналоги сервисов Яндекс.Директ и Яндекс.Карты. Компания ожидает, что Google продолжит конкурировать с 
Яндексом, опираясь на свой бренд, а также финансовые и инженерные ресурсы.  

 
Что касается локальных игроков, здесь основным конкурентом Яндекса является Mail.ru. В конце 2009 года Google и 

Mail.ru объявили о заключении соглашения о партнёрстве, согласно которому Mail.ru будет использовать поисковую 
платформу и технологию контекстной рекламы Google. Однако, в начале 2010 года, Mail.ru запустила свою собственную 
поисковую платформу, продолжая при этом использовать рекламную технологию Google для формирования веб-страниц с 
результатами поиска. В дополнение к своей собственной поисковой технологии, лежащей в основе ее поискового сервиса, 
компания Mail.ru предлагает множество коммуникационных сервисов, включая наиболее популярный в России сервис 
электронной почты. 

 
В следующей таблице представлено сравнение доли на российском рынке поиска, согласно данным компании 

Liveinternet.ru, на основании трафика на сайты с соответствующих поисковых систем: 
 

 
2009 год 2010 год 2011 год 

Декабрь, 
2011 год 

Яндекс 57,4% 63,6% 63,3% 60,6% 
Google 23,3% 21,9% 23,4% 25,5% 
Mail.ru 9,9% 7,9% 7,1% 7,5% 

 
Яндекс также конкурирует с российскими и международными сайтами компаний Microsoft и Yahoo!, a также со 

стратапами и другими компаниями, разрабатывающими поисковые и рекламные технологии. В некоторых тематических 
вертикалях, Яндекс конкурирует с узкоспециализированными сервисами, как это имеет место применительно к видео 
поиску, онлайн-агрегаторам новостей и словарям, сервисам по недвижимости и автомобилям, а также 
специализированным поисковым приложениям для мобильных устройств. Рекламная сеть Яндекса также конкурирует с 
рекламными сетями, такими как Google Ad Sense и Begun, которые размещают контекстную рекламу на ряде популярных 
российских сайтов, таких как Mail.ru, Rambler и другие. 

 
Яндекс предполагает, что сайты социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, «ВКонтакте», а также сервисы 

компании Mail.ru, «Одноклассники» и «Мой Мир», могут стать существенными конкурентами в части бюджетов на 
рекламу в сети интернет. Данные сайты получают все большую часть своей выручки от онлайн-рекламы и 
экспериментируют с инновационными способами монетизации пользовательского трафика. Учитывая их очень большую 
аудиторию и значительный объем закрытой информации, к которой у них есть доступ, и которую они могут анализировать 
на предмет потребностей, интересов и привычек своих пользователей, мы полагаем, что они имеют все возможности для 
того, чтобы начать предлагать высоко-персонализированную рекламу, что может существенно усилить конкуренцию с 
Яндексом. Популярность данных сайтов может привести к тому, что пользователи предпочтут искать информацию, 
находить ответы на вопросы и покупать товары иным образом, нежели чем они это делают сейчас, что может привести к 
усилению конкуренции за пользователей. 

 
Яндекс также конкурирует с другими поисковыми службами и поставщиками услуг в части установления 

правоотношений с производителями мобильных телефонов и планшетных компьютеров, и поставщиками услуг доступа в 
интернет. Данные компании в значительной степени контролируют распространение товаров и услуг, в том числе, путем 
достижения эксклюзивных договоренностей об установке функции поиска «по умолчанию» или оказания иных услуг, 
которые предлагаются потребителям в комплекте с собственными товарами и услугами указанных лиц. Пользователи 
Яндекса, как правило, напрямую взаимодействуют с данными компаниями и в силу экономических или иных факторов 
могут попасть под определенное влияние в отношении того, чьей поисковой системой или сервисами им пользоваться. 

 
Яндекс ведет конкурентную борьбу за привлечение и установление долгосрочных отношений с пользователями, 

рекламодателями, партнерами рекламной сети Яндекса и деловыми партнерами: 
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• Пользователи. Большая часть сервисов, предлагаемых Яндексом пользователям, является бесплатной, поэтому 
о конкуренции по цене речи не идет. Вместо этого речь идет о релевантности, полезности и удобстве 
функционала поиска и других сервисов Яндекса. 

 
• Рекламодатели. Конкуренция за рекламодателя идет по таким параметрам как возврат на произведенные 

инвестиции в рекламу, охват аудитории, функциональность и удобство рекламной платформы, а также качество 
клиентского обслуживания. 

 
• Партнеры рекламной сети Яндекса. Яндекс конкурирует за привлечение и удержание партнеров рекламной 

сети за счет количественных и качественных характеристик своей базы рекламодателей, способности компании 
содействовать партнерам в получении доходов от рекламной деятельности с применением технологии целевого 
показа рекламных объявлений, а также коммерческих условий, которые Яндекс может предложить своим 
партнерам. 

 
• Деловые партнеры. Яндекс конкурирует за установление деловых связей с провайдерами контента, партнерами 

по дистрибуции, интернет-магазинами и иными деловыми партнерами. Аргументами в конкурентной борьбе 
выступают объемы трафика, которые Яндекс способен предоставить партнерам и предлагаемые Яндексом 
коммерческие условия сотрудничества. 

 
Офисные и производственные помещения 

 
В настоящее время Яндекс арендует в общей сложности 28 000 квадратных метров в центре г. Москвы под 

размещение центрального офиса компании. Также Яндекс арендует офисные помещения в следующих российских городах: 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону. На Украине компания арендует офисы в 
Киеве, Одессе и Симферополе. Яндекс также арендует офисы в Пало-Альто (США, штат Калифорния), Стамбуле (Турция), 
Цюрихе и Люцерне (Швейцария), Тайбэе (Тайвань) и Чиангмае (Таиланд). Яндекс обеспечивает функционирование 
центров обработки данных (дата-центров) в Москве (Россия) и в Московском регионе, в Амстердаме (Нидерланды) и Лас-
Вегасе (штат Невада). У компании имеются точки присутствия в следующих российских городах: Екатеринбурге, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре. За пределами России точки присутствия 
Яндекса располагаются в Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Алматы (Казахстан) и Франкфурте (Германия). Компания 
считает, что все договоры аренды и совместного размещения серверов заключены на рыночных условиях. 

 
Судебные разбирательства 

 
На настоящий момент Яндекс не участвует в каких-либо существенных судебных разбирательствах. 
 

Правовое регулирование 
 
Деятельность Яндекса как интернет-компании, регулируется рядом законов и нормативно-правовых актов России и 

иных юрисдикций. Кроме того, в настоящее время в России и в иных странах, где работает компания, происходит 
обсуждение и рассмотрение определенных законов и нормативно-правовых актов, которые в случае принятия будут также 
применяться к Яндексу. 

 
Регулирование рекламной деятельности 

 
Основным российским законом, регулирующим рекламную деятельность, включая рекламу в интернете, является 

Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года («Закон о рекламе»). Закон запрещает рекламу определенных 
товаров и услуг без наличия в их отношении надлежащей сертификации, лицензии или разрешения. Реклама алкоголя, 
табачных изделий, лекарственных средств, детского питания, финансовых инструментов или ценных бумаг, финансовых 
услуг, а также проведение стимулирующих лотерей и реклама, направленная на несовершеннолетних, должны 
соответствовать определенным правилам и в определенных случаях должны сопровождаться специальными пояснениями и 
дополнительной информацией. Кроме того, распространение рекламы в сети интернет может потребовать получение 
согласия лица, которому адресовано соответствующее рекламное объявление. В некоторых случаях нарушение Закона о 
рекламе может стать основанием для подачи гражданского иска или повлечь административное наказание, назначаемой 
Федеральной антимонопольной службой («ФАС»). 

 
Яндекс стремится соблюдать все законы и нормативно-правовые акты в области рекламы. При этом, порядок 

применения законодательства о рекламе, в частности в отношении того, какие товары или услуги требуют сертификации, 
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лицензирования или утверждения, может быть недостаточно определенным. Если данное законодательство будет 
применяться непредвиденным образом или если предпринимаемые компанией меры по соблюдению законодательных 
требований не увенчаются успехом, то в этом случае в отношении Яндекса могут быть применены существенные меры 
ответственности и способность компании оказывать услуги может быть ограничена. 

 
Также, толкование законов, не относящихся напрямую к сфере рекламы, может оказать ограничительное 

воздействие на рекламную деятельность Яндекса. Например, некоторые французские суды толкуют французские законы о 
товарных знаках таким образом, что это ограничивают способность конкурентов размещать рекламу, содержащую 
ключевые слова идентичные содержащимся в зарегистрированном товарном знаке. Если российские или иные 
государственные суды будет придерживаться подобного подхода, то это может негативно повлиять на деятельность 
компании. Кроме того, российское законодательство прямо не регулирует размещение рекламы в зависимости от 
особенностей поведения пользователей в интернете, что Яндекс активно использует в своей деятельности. Если российское 
законодательство будет истолковано в том ключе, что подобные способы размещения рекламы подпадают под специальное 
регулирование, то это может негативно отразиться на бизнесе компании. 

 
Регулирование интеллектуальной собственности 

 
Гражданский кодекс России (Часть IV) является основным законодательным актом в России, регулирующим права 

на объекты интеллектуальной собственности, включая их защиту и обеспечение реализации соответствующих прав. 
Материалы, регулируемые авторским правом, по общему правилу, не требуют специальной регистрации и пользуются 
правовой защитой просто в силу их создания и обнародования. 

 
Программное обеспечение может быть зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) в качестве программы ЭВМ, но данная регистрация не носит 
обязательный характер и не является общепринятой. Яндекс не регистрирует разрабатываемое компанией программное 
обеспечение в Роспатенте как программы ЭВМ, так как считает, что и без этого обеспечивает достаточную степень защиты 
своих прав как обладатель исключительных прав на подобные разработки. 

 
Обязательная регистрация в Роспатенте требуется только для товарных знаков и патентов на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы. Товарные знаки, зарегистрированные за границей в рамках Мадридского соглашения о 
международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года и/или Протокола к Соглашению от 27 июня 1989 
года, имеют такую же правовую защиту в России, как товарные знаки, зарегистрированные в России. Основной бренд 
Яндекса и средства идентификации для основных сервисов компании зарегистрированы в качестве товарных знаков, но 
при этом Яндекс не регистрирует символические логотипы, используемые на своих сайтах, по причине их частых 
изменений и дополнений, а также поскольку права на эти логотипы и так защищаются нормами авторского права. 

 
В соответствии с российским законодательством считается, что Яндекс приобретает авторские права на объекты 

интеллектуальной собственности, созданные сотрудниками компании в период их работы в компании и в рамках 
выполнения своих функциональных обязанностей. Яндекс обладает исключительными правами на дальнейшее 
использование и распоряжение подобными объектами интеллектуальной собственности при условии соблюдения 
требований Гражданского кодекса России. 

 
Ответственность поставщиков онлайн-услуг 

 
Российское законодательство об ответственности поставщиков онлайн-услуг за действия их пользователей и иных 

третьих лиц находится в процессе разработки. Также в данном отношении пока еще не сформировалась устойчивая 
судебная практика, имеющая прецедентное значение, а принятые судебные решения различаются от случая к случаю. К 
примеру, в одном из недавних решений было отмечено, что владелец сайта обязан принимать все необходимые меры по 
предотвращению нарушений на своем сайте, включая непрерывный контроль информационных материалов, размещаемых 
на сайте, тогда как в другом случае было определено, что ответственность начинает действовать, только если владелец 
сайта был извещен о нарушении, но не предпринял никаких мер по его прекращению. Тем не менее, при определенных 
обстоятельствах Яндекс может быть привлечен к ответственности перед третьими лицами за информацию или материалы, 
демонстрируемые, найденные на или связанные с сайтами компании, или распространяемые посредством сервисов 
Яндекса другим пользователям сайтов. 

 
Находящийся на рассмотрении законодателей проект нового Гражданского кодекса Российской Федерации 

содержит положения, которые возлагают на владельцев сайтов ответственность за информационные материалы, доступные 
на их сайтах. Однако в рамках предложенного законопроекта владельцы сайтов не будут нести ответственность за 
размещенные на своих сайтах информационные материалы, которые нарушают исключительные права третьих лиц, если 
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эти материалы были загружены пользователем или от его имени, владелец сайта не знал или не имел оснований знать о 
нарушениях применительно к данным материалам, и если владелец сайта предпринял своевременные меры (которые будут 
дополнительно конкретизированы законом) по смягчению допущенных нарушений по получении письменного требования 
от третьего лица. Риск того, что Яндекс может быть привлечен к ответственности из-за того, что третье лицо загрузило 
материалы, нарушающие исключительные права другого лица, могут возрасти в зависимости от того, в каком виде будет 
окончательно утвержден указанный законопроект. 

 
В октябре 2010 года в связи с данным законопроектом Яндекс совместно с четырьмя другими крупнейшими 

интернет-компаниями в России направил открытое письмо правительству, в котором попросил, чтобы споры в отношении 
прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете разрешались непосредственно между правообладателем и 
лицом, обвиненным в нарушении данных прав. Яндекс полагает, что именно интернет-пользователи, а не интернет-
компании, должны нести юридическую ответственность за загрузку на сайты информационных материалов, которые 
нарушают интеллектуальные права третьих лиц, но при этом признает, что интернет-компании обязаны удалить 
незаконные материалы, как только они получают уведомление о нарушении от правообладателя. Никакой официальной 
реакции властей на данное письмо не было. 

 
Регулирование электронных платежей 

 
Федеральный закон № 161-ФЗ от 26 июня 2011 года «О национальной платежной системе» вступил в силу 29 

сентября 2011 года и юридически определил термин «электронные денежные средства» («кибер-деньги»). Данный Закон 
определяет субъектов соответствующих правоотношений и их права, а также случаи, к которым применимо понятие 
«платежей электронными денежными средствами». Платежи электронными денежными средствами относятся к 
банковским операциям и рассматриваются, как специальные трансакции, проводимые без открытия банковского счета. 
Данные операции должны осуществляться кредитной организацией, находящейся под контролем Центрального Банка 
России. Все организации, осуществлявшие до вступления закона в силу деятельность аналогичную проведению платежей 
электронными денежными средствами, обязаны во исполнение требований закона подать заявку на получение 
предусмотренной законом лицензии не позднее 29 сентября 2012 года. 

 
Регулирование средств массовой информации 

 
Распространение новостей и аналогичной информации широкой аудитории в России регулируется Федеральным 

законом от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации» («Закон о средствах массовой информации»). 
Данный закон требует, чтобы лица, занимающиеся распространением новостей и аналогичной информации, были 
зарегистрированы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор), и соблюдали ограничения в отношении содержания распространяемой ими информации. В 
ноябре 2011 года в Закон о средствах массовой информации были внесены изменения, разрешающие сайтам 
регистрироваться в рамках закона в качестве «средств массовой информации» по своему усмотрению. Не 
зарегистрированные сайты не считаются средствами массовой информации. Яндекс считает, что данные изменения избавят 
компанию от необходимости прохождения регистрации и от ограничений, налагаемых Законом о средствах массовой 
информации. 

 
Регулирование деятельности в области шифрования 

 
Деятельность в области шифрования на территории России регулируется Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года (с изменениями и дополнениями), который требует наличие 
специальных лицензий на оказание услуг с помощью шифровального (криптографического) оборудования и программного 
обеспечения, а также на производство, распространение и обслуживание такого криптографического оборудования. 
Процедура лицензирования услуг в области шифрования изложена в Постановлении Правительства 29 декабря 2007 года (с 
изменениями и дополнениями) «Об утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных 
с шифровальными (криптографическими) средствами». Лицензии на указанные виды деятельности предоставляются 
Федеральной службой безопасности (ФСБ), при условии, если претендент на лицензию соответствует определенным 
критериям. ООО «ПС Яндекс.Деньги», дочернее общество компании, использующее алгоритмы шифрования для защиты 
электронных платежей, осуществляемых его клиентами, в октябре 2010 года получило четыре лицензии от ФСБ на 
осуществление деятельности в области шифрования. Однако, лицензионные требования, изложенные в данных 
нормативных актах, являются весьма обширными и неопределенными, предоставляя регулирующему органу значительную 
свободу действий при применении и принудительном исполнении данных законов. 

 
4 мая 2011 года был принят новый Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Его отличие от предыдущего закона в части регулирования деятельности в области шифрования 
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заключается в том, что техническое обслуживание криптографического оборудования в определенных некоммерческих 
целях больше не подлежит лицензированию. 

 
Закон о стратегических обществах 
 
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», принятый в мае 2008 года («Закон 
о стратегических обществах») предусматривает ограничения в отношении иностранного участия в хозяйственных 
обществах, осуществляющих определенную стратегически важную деятельность. Хотя интернет не является отраслью, 
прямо регулируемой Законом о стратегических обществах, действие данного закона распространяется на общества, 
обладающие лицензиями на осуществление деятельности в области шифрования. Дочернее общество компании – ООО 
«ПС Яндекс.Деньги», недавно получило лицензии на осуществление деятельности в области шифрования, и, 
соответственно, действие Закона о стратегических обществах распространяется и на его деятельность. Как следствие, 
действие Закона о стратегических обществах с большой вероятностью применимо к материнской компании Яндекс Н.В. 
(Yandex N.V.). 

 
В рамках положений Закона о стратегических обществах прямое или косвенное приобретение иностранным 

государством, иностранной государственной организацией, международной организацией или предприятием, 
контролируемым иностранным правительством или международной организацией прав распоряжаться более 25% голосов 
приходящихся на акции (доли) стратегически важного общества, или приобретение прав распоряжаться более 50% 
голосов, приходящихся на акции (доли) в данном обществе любым иным иностранным инвестором или любым из его 
аффилированных лиц требует предварительного утверждения российской правительственной комиссии под 
председательством Премьер-министра. При этом, иностранным инвесторам или их группам компаний, контролируемых 
иностранным государством или иностранным правительством или международной организацией, запрещено обладать 
правами, представляющими более 50% голосов, приходящихся на акции (доли) стратегически важного общества. Кроме 
того, приобретение 5% акций (долей) стратегически важного общества требует направление уведомления в ФАС России. 
Вышеуказанные сделки по приобретению, совершенные без получения требуемого согласия, являются 
недействительными. 

 
Так как материнская компания, владеющая 100% долей в уставном капитале ООО «ПС Яндекс.Деньги», владела 

данными долями до того, как Яндекс.Деньги приобрело статус стратегически важного общества, то Яндекс считает, что 
структура владения Яндекс.Деньгами удовлетворяет требованиям Закона о стратегических обществах. Однако, принимая 
во внимание факт владения материнской компанией Яндекс.Деньгами, материнская компания Яндекса с большой долей 
вероятности также находится под действием Закона о стратегических обществах. В этом случае любое иностранное 
государство, государственная организация, международная организация или предприятие, контролируемое иностранным 
правительством или международной организацией, которое захочет приобрести акции, представляющие более 25% прав 
голоса по размещенным акциям компании класса A и B (взятых в совокупности), или любое иностранное лицо, не 
являющееся аффилированным лицом любой иностранной правительственной организации, которое захочет приобрести 
акции, представляющие более 50% прав голоса по размещенным акциям компании класса A и Б (взятых в совокупности), 
должно будет получить обязательное согласие Российской правительственной комиссии. Кроме того, иностранному 
государству, правительственной организации, международной организации или предприятию, контролируемому 
иностранным правительством или международной организацией, запрещено приобретать акции, представляющие более 
50% прав голоса по размещенным акциям компании класса A и Б (взятых в совокупности). Данные ограничения на 
владение акциями являются дополнительными к ограничениям на владение акциями, предусмотренными в уставе Яндекса. 
См. «Факторы риска — ограничения иностранного участия, налагаемые российским законодательством, могут 
предотвратить поглощение компании иностранным лицом;» и «— Положения против поглощений в уставе и акционерном 
соглашении Яндекса между действующими акционерами могут затруднить или растянуть по времени сделки по переходу 
контроля». 

 
В декабре 2011 года вступили в силу изменения к Закону № 57-ФЗ (изменения были приняты в рамках закона № 

322-ФЗ от 6 ноября 2011 года). Данные изменения исключают следующие виды деятельности из списка стратегически 
важных: распространение и обслуживание шифровального оборудования и оказание шифровальных услуг при условии, 
что данная деятельность осуществляется банками без государственного участия в капитале. Разработка и производство 
шифровального оборудования по-прежнему требует получение лицензии. Следует учесть, что данные изменения вступили 
в силу в интересах банков, при этом понятие банков для целей данного закона не раскрывается. Это может привести к двум 
возможным вариантам толкования: изменения имеют отношение только к банкам в ограниченном понимании данного 
термина или же они касаются всех кредитных организаций. Если термин «банки» используется в более широком значении, 
тогда наличие лицензий на шифрование (за исключением лицензий на разработку шифровальных средств) не приводят к 
тому, что кредитная организация считается стратегически важной. 
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Конфиденциальность и регулирование защиты персональных данных 

 
Конфиденциальность и защита данных пользователей Яндекса регулируется законами Российской Федерации и 

иностранных государств. Собственная политика в области конфиденциальности пользовательской информации и 
процедуры, касающиеся использования и раскрытия пользовательских данных опубликованы на сайтах Яндекса. В случае 
нарушения Яндексом собственной политики в отношении конфиденциальности, или российских или иных применимых 
законов и нормативно-правовых актов в отношении конфиденциальности и защиты пользовательских данных, против 
компании могут быть начаты судебные разбирательства со стороны государственных органов или иных третьих лиц, что 
может негативно повлиять на бизнес Яндекса. Кроме того, толкование законов о защите персональных данных и их 
применение в отношении сети интернет зачастую является недостаточно определенным и постоянно меняется. Например, 
российское законодательство в области защиты персональных данных требует, чтобы физическое лицо дало свое согласие 
на сбор и обработку его персональных данных и предоставило данное согласие до использования соответствующих 
данных. Согласие должно быть составлено в письменной форме, подписано электронной цифровой подписью или 
подтверждено аналогичным способом, предусмотренным законами и нормативно-правовыми актами. Яндекс, как и другие 
компании отрасли, считает согласие пользователя полученным, если пользователь делает специальную пометку, 
свидетельствующую о согласии на сбор и обработку персональных данных. Отсутствуют какие-либо четкие 
законодательные указания в отношении того, соответствуют ли используемая Яндексом процедура требованиям 
законодательства о защите персональных данных. Существует риск того, что данные законы могут быть истолкованы и 
применены таким образом, что процедуры, применяемые Яндексом с целью защиты персональных данных, будут 
признаны несоответствующими законодательству. Кроме того, Роскомнадзор недавно выразил мнение, что дочернее 
общество компании - Яндекс.Деньги, возможно, не в полной мере соблюдает требования законодательства в области 
защиты персональных данных; в настоящее время компания анализирует высказанную регулятором позицию. Как 
следствие, соблюдение требований различных нормативно-правовых актов в данной области можем привести к 
увеличению расходов Яндекса, или даже внести корректировки в бизнес компании. Более того, если компания окажется не 
в состоянии обеспечить конфиденциальность данных своих пользователей, это может привести к утрате их уверенности в 
сервисах Яндекса и, в конечном счете, может даже повлечь снижение числа пользователей, что негативно повлияет на 
деятельность компании. 

 
Лицензии на оказание услуг связи 

 
Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 года «О связи» юридические лица, оказывающие определенные 

платные телекоммуникационные услуги, обязаны получить в Роскомнадзоре лицензию на оказание телематических услуг 
связи. Яндекс не взимает оплаты за оказываемые им услуги и поэтому считает, что он не обязан иметь лицензию на 
оказание телематических услуг связи. Тем не менее, компания получает доход от рекламы, целевой аудиторией которой 
являются пользователи Яндекса. Как следствие, российский суд или государственный орган могут квалифицировать 
получаемую компанией рекламную выручку как косвенную плату за оказываемые услуги, что является основанием для 
получения лицензии на оказание телематических услуг связи. Они также могут потребовать, чтобы Яндекс подал заявку на 
получение лицензии и обеспечил соблюдение лицензионных требований. 

 
Защита прав несовершеннолетних 

 
29 декабря 2010 года был принят Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Данный закон, который вступит в силу 1 сентября 2012 года, ограничивает доступ 
несовершеннолетних детей к материалам, распространяемым через каналы массовой коммуникации, включая интернет, 
которые считаются вредными для них. Лицам, занимающимся распространением материалов в интернете, необходимо 
будет предоставлять возрастные рейтинги для всей распространяемой ими информации. Государственная Дума утвердила 
правила, определяющие, кто несет ответственность за данные рейтинги, какая информация должна быть отмечена с 
использованием подобных рейтингов, и как происходит присвоение рейтинга. Соблюдение этих законодательных 
требований может оказаться затратным для Яндекса и привести к значительному увеличению ответственности компании в 
отношении материалов, распространяемых через сайты Яндекса. 

 
Регулирование рынка ценных бумаг 

 
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (Закон о ценных бумагах) содержит основные 

правила, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов в России и за 
пределами России (если выпущены российским эмитентом), а также определяет требования для размещения и обращения 
иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов в России. Закон о ценных бумагах требует, чтобы российские 
общества, которые намереваются разместить или начать торговлю своими ценными бумагами за границей, получили 
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предварительное согласие Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), регулятора для целей применения 
данного закона. 

 
Российские общества, которые размещают свои ценные бумаги для торговли на биржах за пределами России, 

обязаны по закону до или параллельно с данным процессом провести размещение своих ценных бумаг на лицензированной 
российской фондовой бирже и предложить свои ценные бумаги в России. Данные требования не распространяются на 
материнскую компанию Яндекс Н.В. (Yandex N.V.), чьи акции класса A прошли листинг на бирже НАСДАК (NASDAQ 
Global Select Market), так как она учреждена за пределами России. Однако, российский регулятор рынка ценных бумаг, 
ФСФР, ранее отмечал, что иностранным эмитентам со значительными активами в России следует при зарубежном 
размещении провести параллельный листинг на российской бирже, а также выступил с предложением по изменению 
законодательства с целью придания данной рекомендации обязательного характера. В настоящее время отсутствуют 
законы или нормативно-правовые акты, требующих принятие подобных мер; однако нет уверенности, что Яндекс не 
столкнется с определенным давлением со стороны государственных органов или даже, что будут установлены 
юридические обязательства, понуждающие компанию разместить акции класса A на бирже в России. 

 
В соответствии с российским законодательством, обращение акций Яндекса класса A в России возможно только 

среди «квалифицированных инвесторов», если только акции класса A не будут допущены к публичному обращению в 
России. 

 
Антимонопольное регулирование 
 
Федеральный закон от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» предоставляет ФАС, как регулятору в сфере 

антимонопольного законодательства, широкие полномочия по обеспечению конкуренции на рынке, включая согласование 
слияний и приобретений и контроль за их проведением, установление правил поведения для участников рынка, 
занимающих доминирующее положение, применение санкций за неправомерное злоупотребление доминирующим 
положением и предотвращение создания картелей и заключения иных соглашений или практик нарушающих 
конкуренцию. Регулятор может наложить значительные административные штрафы (вплоть до 15% от годовой выручки, 
полученной на рынке, где произошло нарушение) на участников рынка, которые злоупотребляют доминирующим 
положением или иным образом ограничивают конкуренцию, и вправе обратиться в суд с иском о признании 
недействительными договоров, соглашений или сделок, осуществленных в нарушение антимонопольного регулирования. 
Несмотря на то, что Яндекс занимает существенную долю на рынке интернет-рекламы, со стороны регулирующего органа 
не было высказано суждений о том, является ли положение Яндекса на рынке доминирующем. Тем не менее, регулятор 
время от времени обращает внимание на рынок интернет-услуг и может признать данную область отдельным рынком, что 
позволит ему определить доминирующих участников рынка и установить ограничения на осуществление ими деятельности 
или ввести иные требования. 

 
Налоговое регулирование  

 
Налогообложение юридических и физических лиц в России регулируется главным образом Налоговым кодексом 

Российской Федерации, который состоит из двух основных частей — первая устанавливает общие правила, а вторая 
регулирует конкретные налоги и режимы налогообложения. В целях имплементации положений Налогового кодекса было 
принято множество нормативно-правовых актов и пояснений Министерства финансов России и Федеральной налоговой 
службы, которые обеспечивают исполнение налогового законодательства. Российские налоговые законы и процедуры все 
ещё не являются достаточно разработанными, и территориальные подразделения Федеральной налоговой службы 
обладают значительной автономностью в толковании налоговых законов и зачастую делают это непоследовательно. Кроме 
того, имеется обширная судебная практика по толкованию положений Кодекса, которая иногда может быть 
непредсказуемой или даже противоречивой. Российское налоговое законодательство, и его толкование российскими 
налоговыми органами и российскими судами зачастую быстро и неожиданно изменяются. 

 
Применимость прочих нормативно-правовых актов 

 
Так как сервисы Яндекса доступны русскоговорящим пользователям по всему миру, а также становятся все более 

доступными и другим пользователям,, Яндекс может оказаться вынужден соблюдать законы иностранных юрисдикций, 
включая и те страны, где у Яндекса пока еще нет местного представительства, сотрудников или инфраструктуры. 
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Пункт 4A. Замечания сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), по которым не приняты меры 

 
Нет. 
 

Пункт 5. Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы 

 
Нижеприведенный анализ финансового положения и результатов деятельности Яндекса следует рассматривать в 

совокупности с разделом «Выборочные консолидированные финансовые данные» настоящего Годового отчета, 
консолидированной финансовой отчётностью и сопутствующими примечаниями, приведенными в Годовом отчете. В 
дополнение к данным за прошлые периоды также приводятся так называемые утверждения прогнозного характера, 
основанные на текущих предположениях компании, которые включают риски, неточности и допущения. Фактические 
результаты деятельности Яндекса могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, указанных в 
утверждениях прогнозного характера, по причине влияния различных факторов, включая факторы, изложенные в 
разделах «Факторы риска» и «Утверждения прогнозного характера» настоящего Годового отчета. 

 
Обзор 

 
Яндекс - ведущая интернет-компания в России. Поисковая система Яндекса является самой популярной на 

российском рынке, а сайт – самым посещаемым. Основную аудиторию компании составляют: 
 
• Пользователи. Яндекс предоставляет своим пользователям возможность поиска по интернету на основе самых 

передовых информационных технологий, а также широкий спектр онлайн-сервисов, благодаря которым они 
могут быстро и легко находить релевантную, объективную информацию, а также общаться через интернет. 

 
• Рекламодатели. Наша платформа онлайн-рекламы позволяет рекламодателям охватывать обширную 

аудиторию, продвигая товары и услуги с помощью экономически эффективных текстовых и медийных 
инструментов. С помощью нашей аукционной рекламной платформы Яндекс.Директ рекламодатели могут 
продвигать свои товары и услуги посредством релевантных рекламных объявлений, соответствующих 
поисковым запросам пользователей, тематике просматриваемого сайта или веб-страницы или поведенческим 
или демографическим характеристикам пользователя. 

 
• Партнеры рекламной сети Яндекса. У Яндекса установлены взаимоотношения с большим количеством 

сторонних сайтов, составляющих рекламную сеть Яндекса. Помимо показа рекламы на собственных сайтах 
компания также размещает рекламу в своей рекламной сети и делит с партнерами выручку, генерируемую 
данными рекламными объявлениями, обеспечивая этим партнерам значительный приток доходов. 

 
Сайт yandex.ru впервые начал получать выручку в 1998 году. Компания стала рентабельной в 2003 году и остается 

рентабельной с того времени. Яндекс осуществляет свою деятельность как единый сегмент бизнеса. 
 
Поступления от рекламы составили 97,0%, 97,5% и 97,9% от суммарной выручки Яндекса в 2009, 2010 и 2011 годах 

соответственно. Рекламная выручка компании состоит из платежей рекламодателей за показ контекстной и медийной 
рекламы на сайтах Яндекса и партнеров рекламной сети Яндекса. Большая часть выручки компании формируется за счет 
контекстной рекламы, меньшая часть — за счет медийной рекламы. Большая часть контекстной рекламы приходится на 
долю системы Яндекс.Директ, остальное – на долю Яндекс.Маркета, нашего сервиса сравнения цен на товары и услуги. В 
основном, контекстная реклама размещается на условиях предоплаты. Клиенты сервисов Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет 
платят компании за каждый переход по интернет-ссылке (CPC), то есть, Яндекс признает выручку только при нажатии 
пользователем (клик) на одно из рекламных объявлений рекламодателей компании. Цена на размещение медийной 
рекламы, как правило, определяется в расчете на тысячу показов (CPM). Показ — это единичный случай отправки 
рекламного объявления для демонстрации в интернет-браузере или ином соответствующем интернет-приложении. Для 
данной категории рекламы Яндекс признает выручку в момент показа объявления рекламодателя. 

 
 
Яндекс учитывает выручку от размещения рекламы без налога на добавленную стоимость (в настоящее время ставка 

налога в России составляет 18%), а также за вычетом комиссий и клиентских скидок. Хотя большую часть выручки Яндекс 
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получает в результате прямых продаж рекламодателям, значительная часть рекламных продаж производится через 
рекламные агентства. Компания учитывает выручку от рекламных продаж за вычетом комиссионных, причитающихся 
указанным агентствам. 

 
Яндекс обладает обширной и разнообразной базой рекламодателей. Услугами компании в 2010 году 

воспользовалось 180 000 рекламодателей и более 270 000 в 2011 году. В число рекламодателей Яндекса входят физические 
лица, малые, средние и крупные предприятия по всей России и из других стран присутствия компании, а также крупные 
международные корпорации. В 2009, 2010 или 2011 годах ни на одного рекламодателя не приходилось более 1% выручки 
Яндекса. С точки зрения географического местоположения, в 2009, 2010 и 2011 годах компания получила более 96% 
совокупных поступлений от рекламодателей и прочих клиентов, зарегистрированных в России, включая российские офисы 
крупных международных рекламодателей. 

 
Яндекс размещает рекламные объявления как на своих собственных сайтах, так и на сайтах партнеров рекламной 

сети Яндекса. Выручка от текстовых объявлений, размещенных в рекламной сети Яндекса, признается по клику 
пользователя, а выручка от медийной рекламы – по числу просмотров. Яндекс платит своим партнерам - участникам 
рекламной сети Яндекса вознаграждение за размещение на их сайтах объявлений рекламодателей. Размер данного 
вознаграждения устанавливается, главным образом, на основе соглашений о распределении доходов. По существу, 
вознаграждение, выплачиваемое партнерам рекламной сети Яндекса, рассчитывается как доля от поступлений, полученных 
компанией от размещения рекламных объявлений на сайтах партнеров. Яндекс учитывает вознаграждение, причитающееся 
партнерам рекламной сети Яндекса, в составе расходов на привлечение трафика, как часть себестоимости продаж. С 
момента запуска рекламной сети Яндекса в 2006 году, данные расходы за год в совокупности составляют более половины 
выручки, которую компания получает от размещения рекламных объявлений в рекламной сети Яндекса, и Яндекс 
полагает, что такое положение дел сохранится в обозримом будущем. Партнеры рекламной сети Яндекса не выплачивают 
компании никаких вознаграждений в связи с размещением рекламы на их сайтах. 

 
Соглашения с партнерами рекламной сети Яндекса, как правило, заключаются на неопределенный срок, но могут 

быть расторгнуты любой из сторон по своему усмотрению без уплаты штрафных санкций за расторжение. Соглашения с 
более крупными партнерами рекламной сети Яндекса обговариваются в индивидуальном порядке и различаются по сроку 
действия, но, как правило, подлежат автоматической пролонгации. В 2010 и 2011 годах ни на одного партнера рекламной 
сети не приходилось более 3% выручки Яндекса. 

 
Мы полагаем, что способность Яндекса обеспечивать рост выручки от рекламы будут главным образом определять 

следующие факторы: 
 
• уровень проникновения и использования интернета в России и в других странах присутствия компании; 

 
• объем трафика на собственных сайтах и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса; 

 
• релевантность, объективность и качество результатов поиска, а также качество прочих сервисов Яндекса, и 

рекламной сети Яндекса; 
 

• поисковая доля Яндекса, причем, чем больше эта доля, тем эффективнее Яндекс сможет монетизировать 
поисковую активность пользователей, а также привлекать и удерживать рекламодателей и партнеров 
рекламной сети Яндекса; 

 
• спрос на онлайн-рекламу в России и других странах присутствия компании, особенно среди предприятий 

малого и среднего бизнеса, которые ранее не использовали интернет в качестве рекламной среды; и 
 

• способность Яндекса эффективно монетизировать трафик, привлекаемый как собственными сайтами, так и 
сайтами партнеров рекламной сети Яндекса, в том числе благодаря совершенствованию нашей системы 
размещения рекламы и аукционных торгов, одновременно обеспечивая клиентам высокую отдачу на средства, 
вложенные в рекламу. 

 
Ключевые тенденции, влияющие на результаты деятельности Яндекса 

 
Масштабы бизнеса и выручка Яндекса демонстрировали высокие темпы роста с момента начала деятельности 

компании. Несмотря на то, что мы рассчитываем на дальнейшее расширение бизнеса, в долгосрочной перспективе следует 
ожидать снижения темпов роста в силу целого ряда факторов, в том числе эффекта все возрастающей расчетной базы, 
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усиления конкуренции, и насыщения рынка онлайн-рекламы. В 2009 году на прирост выручки Яндекса негативно 
повлияли неблагоприятные экономические условия в России и в мире. Они привели к снижению темпов роста расходов на 
онлайн-рекламу и уменьшению размера вознаграждения, которое рекламодатели были готовы заплатить за каждый 
переход по интернет-ссылке (клик) или показ. Хотя динамика роста выручки Яндекса повысилась в 2010 и 2011 годах, 
темпы и масштабы восстановления экономики продолжат оказывать влияние на темпы роста выручки компании в 
будущем. 

 
Операционная рентабельность Яндекса, выраженная как отношение операционной прибыли к выручке, может 

колебаться в зависимости от того, какой процент поступлений от рекламы будет получен от рекламной сети Яндекса, и 
какой от собственных сайтов компании. Операционная рентабельность рекламной сети Яндекса существенно ниже, чем 
операционная рентабельность собственных сайтов компании. Более низкая операционная рентабельность рекламной сети 
объясняется тем, что в среднем, расходы на выплаты партнерам рекламной сети составляют более половины выручки от 
размещения рекламы на сайтах партнеров. Процентная доля выручки от рекламы, полученной от рекламной сети Яндекса, 
возросла с 12,4% в 2010 году до 14,9% в 2011 году, что способствовало общему снижению операционной рентабельности 
компании. В настоящее время Яндекс ожидает в 2012 г. дальнейшего увеличения доли выручки от рекламной сети 
Яндекса, что приведет к еще большему сокращению операционной рентабельности. Кроме того, дополнительным 
фактором сокращения операционной рентабельности выручки в будущем может стать рост доли выручки, причитающейся 
партнерам рекламной сети.  

 
Капитальные затраты, как недавние, так и те, которые только будут произведены, также могут оказать негативное 

влияние на операционную рентабельность Яндекса. Если в 2009 году капитальные затраты составляли всего 987 
миллионов рублей, что было обусловлено необходимостью минимизировать инвестиции на фоне общего экономического 
спада, начавшегося в 2008 г, то уже в 2010 г. капитальные затраты выросли до 2 199 миллионов рублей, а в 2011 г. 
составили уже 5 566 миллионов рублей. Приблизительно 87% общих капитальных затрат в 2011 году пришлось на 
приобретение серверов и расширение центров обработки данных, как для обеспечения текущего роста, так и с учетом 
возможного будущего расширения международного присутствия. Теперь, когда Яндекс завершил основную фазу 
реализации данных проектов по расширению дата-центров, в 2012 году ожидается, что капитальные затраты компании, 
выраженные как процент от выручки, сократятся по сравнению с 2011 годом. Однако, поскольку мы продолжаем 
начислять амортизацию в связи с  капитальными вложениями 2011 и предыдущих годов, Яндекс ожидает в 2012 г. роста 
амортизационных расходов, выраженных как процент от выручки, что может дополнительно способствовать снижению 
операционной рентабельности. 

 
Для дальнейшего развития бренда и в качестве ответных мер в конкурентной борьбе, в 2011 году Яндекс увеличил 

расходы на рекламу в традиционных средствах массовой информации и маркетинг,  как в абсолютном выражении, так и в 
процентном отношении к выручке. В 2012 г. Яндекс планирует продолжать вкладывать значительные средства в рекламу и 
маркетинг, что может оказать негативное влияние на операционную рентабельность Яндекса, если наши ожидания роста 
выручки, связанной с этими расходами, не оправдаются. 

 
Операционная рентабельность компании может также снизиться в результате увеличения числа партнеров, 

участвующих в дистрибуции нашей панели инструментов для интернет-браузеров или страницы поиска Яндекса, либо 
иным образом перенаправляющих поисковые запросы на сайт компании. В большинстве случаев Яндекс выплачивает 
вознаграждение своим партнерам-дистрибуторам либо на условиях распределения доходов, либо на основании учета 
количества панелей инструментов или поисковых панелей, установленных пользователями. Компания рассчитывает и в 
дальнейшем увеличивать количество своих дистрибуторских договоренностей, чтобы расширить свою пользовательскую 
базу и облегчить доступ пользователей к сервисам Яндекса. 

 
Одной из стратегических задач Яндекса является расширение деятельности в международном масштабе. В рамках 

этой задачи, в сентябре 2011 года, компания официально запустила в Турции свой сайт, предлагающий такие сервисы как 
поиск, почту, новости, карты, пробки и погоду. Для увеличения числа турецких пользователей, Яндекс должен будет 
производить расходы на переработку сайта, с тем, чтобы он соответствовал предпочтениям и потребностям пользователей 
в Турции, а также на приобретение местного контента и развитие местных сервисов, таких как карты. Международное 
расширение также потребует от компании разработки новых технологий, таких как технология хранения веб-документов 
на различных языках и технология определения приоритетов документов. Международное расширение деятельности 
Яндекса потребует дополнительных расходов, которые могут стать причиной сокращения операционной рентабельности, 
до тех пор, пока не будет сформирована клиентская база, необходимая для того, чтобы сайт приносил существенные 
доходы в новых странах ведения бизнеса компании, и до тех пор, пока операционная рентабельность в данных странах не 
достигла как минимум среднего уровня по компании. 
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Выручка Яндекса подвержена сезонным колебаниям в части числа интернет-пользователей, а также имеет сезонные 
особенности в части распределения рекламных бюджетов. Число пользователей интернета и расходы на рекламу, как 
правило, ниже в январе, мае, июне и июле — в период длительных российских государственных праздников и отпусков, и 
значительно возрастает в четвертом квартале. Кроме того, расходы рекламодателей, как правило, характеризуются 
цикличностью, и отражают общие экономические условия, сезонность розничной торговли, рекламных бюджетов и 
поведения потребителей. 

 
Инфляция в России также оказывает и может продолжать оказывать влияние на результаты деятельности Яндекса. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России, индекс потребительских цен вырос на 8,8%, 
8,8% и 6,1% в 2009, 2010 и 2011 годах соответственно. Хотя годовой темп инфляции за последние несколько лет был в 
целом стабилен или снижался, компания не может гарантировать, что данная тенденция сохранится. Более высокие темпы 
инфляции могут ускорить рост операционных расходов Яндекса, главным образом, расходов на персонал, и сократить 
стоимость и покупательную способность активов компании, таких как денежные средства и их эквиваленты и срочные 
вклады. 

 
Изменение стоимости доллара США в сравнении с российским рублем может также негативно повлиять на 

результаты деятельности Яндекса. См. раздел «Раскрытие количественных и качественных сведений о рыночных рисках — 
курсовые риски». 

 
Недавние приобретения 

 
В ноябре 2011 года Яндекс приобрел компанию-разработчика мобильного программного обеспечения, SPB Software. 

Предметом сделки стали 100% акций компаний SPB Software, Inc. (США), SPB Software Limited (Гонконг) и SPB Software 
Co. Limited (Таиланд), а также активы ООО «ФоунСофт Консалтинг» (Россия). В связи с приобретением в момент 
закрытия сделки Яндекс выплатил продавцам денежные средства, составившие в совокупности 24,3 миллиона долларов 
США. Также компания согласилась выплатить продавцам дополнительное вознаграждение в размере 14,1 миллионов 
долларов США, подлежащее уплате двумя равными частями, через год и через два года после закрытия сделки, 
соответственно, при условии, что продавцы продолжат работать в компании и будут достигнуты определенные показатели. 
В соответствии с ОПБУ США Яндекс не отразил в отчетности данное условное вознаграждение в составе стоимости 
приобретения, вместо этого компания отнесла его к компенсационным расходам, включенным в состав общих и 
административных расходов и расходов на разработку новой продукции, начисляемых равномерно в 2012 и 2013 годах, по 
мере того как продавцы будут в качестве сотрудников компании оказывать необходимые услуги. Начисление 
компенсационных расходов, а также дополнительные амортизационные расходы, относящиеся к приобретенным в рамках 
сделки нематериальным активам, могут привести к сокращению операционной рентабельности. См. раздел «— Результаты 
деятельности — Операционные расходы». 

 
В августе 2011 года Яндекс завершил сделку по приобретению за 15,0 миллионов долларов США 9,7% доли участия 

в Blekko.com, Inc., компании, находящейся в США и занимающейся интернет-поиском. 
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Результаты деятельности 
 
В следующей таблице представлены результаты деятельности Яндекса за предыдущие периоды, выраженные в 

процентах от выручки: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Выручка 100,0% 100,0% 100,0% 
Операционные расходы:    
Себестоимость продаж 23,9 20,7 23,5 
Расходы на разработку продукции 18,6 16,6 15,6 
Коммерческие, общие и административные расходы 16,9 14,7 16,4 
Амортизация  10,4 9,4 9,4 

Итого операционные расходы 69,8 61,4 64,9 
Прибыль от основной деятельности 30,2 38,6 35,1 
Процентный доход 0,8 1,2 1,1 
Прочие доходы/(расходы), нетто (0,3) 0,2 0,3 

Чистая прибыль до налогообложения 30,7 40,0 36,5 
Налог на прибыль 7,7 9,5 7,7 
Чистая прибыль 23,0% 30,5% 28,8% 

 
Операционная рентабельность Яндекса сократилась с 38,6% в 2010 году до 35,1% в 2011 году. Данное сокращение 

было вызвано в основном увеличением расходов на приобретение трафика, причитающихся партнерам рекламной сети 
Яндекса, в процентном соотношении к общей выручке компании. Увеличение стало следствием роста доли выручки, 
получаемой от рекламной сети Яндекса, по сравнению с долей выручки от собственных сайтов компании. 

 
С 2009 по 2010 годы операционная рентабельность Яндекса увеличилась с 30,2% до 38,6%. Данный рост произошел, 

в основном, благодаря росту выручки компании в результате ускорения роста рынка онлайн-рекламы в России по мере 
продолжения восстановления экономики. Кроме того, операционная рентабельность Яндекса увеличилась с 2009 по 2010 
годы благодаря сокращению, как процент от выручки компании, расходов на приобретение трафика, выплачиваемых 
партнерам рекламной сети Яндекса. Процентная доля расходов на приобретение трафика в выручке Яндекса сократилась в 
результате увеличения доли выручки от собственных сайтов Яндекса, по сравнению с долей выручки от сайтов 
партнерской рекламной сети Яндекса. Относительный вклад рекламной сети Яндекса в выручку существенно сократился в 
2010 году, преимущественно, ввиду истечения в декабре 2009 года срока действия соглашения с компанией Mail.ru, в 
рамках которого Яндекс обеспечивал работу поисковой системы данной компании и размещал рекламу на страницах 
результатов поиска. На базе отдельного соглашения Яндекс продолжает размещать рекламу на страницах Mail.ru, не 
связанных с поиском. 
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Выручка 
 

В следующей таблице представлена детализация выручки Яндекса в зависимости от источников, за 
соответствующие периоды: 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей) 
Выручка от рекламы(1):    
Контекстная реклама:    
Сайты Яндекса 5 800 9 454 14 590 
Сайты рекламной сети Яндекса 1 733 1 506 2 922 

Итого выручка от контекстной рекламы 7 533 10 960 17 512 
Медийная реклама 933 1 229 2 096 

Итого выручка от рекламы 8 466 12 189 19 608 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей 201 263 383 
Прочая выручка 62 48 42 
Итого выручка 8 729 12 500 20 033 

 
(1) Яндекс представляет выручку без НДС, за вычетом комиссий и скидок. Так как раздельный учет комиссий и 

скидок между собственными сайтами и рекламной сетью Яндекса не имеет практического смысла, компания 
распределила комиссии и скидки между собственными площадками  и сайтами партнеров рекламной сети 
Яндекса пропорционально их долям в выручке. 

 
В следующей таблице представлена выручка Яндекса в зависимости от источников, выраженная в процентах от 

общей выручки за представленные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Выручка от рекламы:    
Контекстная реклама:    
Сайты Яндекса 66,4% 75,6% 72,8% 
Сайты рекламной сети Яндекса 19,9 12,1 14,6 

Итого выручка от контекстной рекламы 86,3 87,7 87,4 
Медийная реклама 10,7 9,8 10,5 

Итого выручка от рекламы 97,0 97,5 97,9 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей 2,3 2,1 1,9 
Прочая выручка 0,7 0,4 0,2 
Итого выручка 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Выручка от рекламы. В 2011 году выручка от рекламы увеличились на 7 419 миллионов рублей, или 60,9% в 

сравнении с 2010 годом, и на 3 723 миллиона рублей, или 44,0%, в 2009 году в сравнении с 2010 годом. Темп роста 
выручки от рекламы за рассматриваемые периоды обусловлен, главным образом, ростом продаж контекстной рекламы, 
которая, в свою очередь, выросла за счет роста числа платных кликов, и средней цены за клик. Число платных кликов на 
наших собственных сайтах и сайтах рекламной сети Яндекса, вместе взятых, увеличилось на 59% с 2010 по 2011 год, и на 
20% с 2009 по 2010 год. Средняя цена за клик соответственно увеличилась на 1% с 2010 по 2011 год и на 22% с 2009 по 
2010 год, отражая динамику спроса и предложения. 
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Рост числа платных кликов и динамика средней цены за клик обусловлены преимущественно следующими 
факторами: 

 
• Рост числа пользователей интернета в России. Число пользователей интернета в России достигло 54,5 

миллионов к осени 2011 года, согласно данным ФОМ. Ежегодные темпы роста за период с осени 2008 года по 
осень 2011 года составили 20%. 

 
• Возросший трафик и доля на рынке поиска. Яндекс констатировал значительный рост трафика на своих 

собственных сайтах в результате роста числа пользователей интернета в России, сопровождавшегося 
устойчивым ростом доли компании на рынке поиска, вплоть до первой половины 2011 года. Согласно данным 
Liveinternet.ru, доля Яндекса на российском рынке интернет-поиска возросла с 57% в 2009 году до 64% в 2010 
году и до 65% в первой половине 2011 года, главным образом, в результате совершенствования алгоритмов 
поисковой системы и поступления большего объема трафика как от прежних, так и от новых партнеров-
дистрибуторов. Во второй половине 2011 года доля компании на рынке сократилась ввиду возросшей 
конкуренции, в особенности в сфере мобильного поиска, и по причине активного распространения в России 
браузера Chrome компании Google. Доля Яндекса на рынке в тот период составляла 62% и к декабрю 2011 года 
снизилась до 61%. 

 
• Рост объема российского рынка онлайн-рекламы. Общий объём российского рынка онлайн-рекламы вырос с 

19,1 миллиардов рублей в 2009 году до 26,8 миллиардов рублей в 2010 году и до 41,8 миллиарда рублей в 2011 
году, согласно данным АКАР. 

 
В 2011 году, помимо факторов роста, перечисленных выше, выручка Яндекса также выросла благодаря росту 

рекламной сети Яндекса. Поступления от контекстной рекламы, полученные через рекламную сеть Яндекса, возросли на 
94%, увеличившись с 2010 по 2011 годы с 1 506 миллионов рублей до 2 922 миллионов рублей, в то время как поступления 
от собственных сайтов выросли на 54% в течение того же периода. Основной причиной опережающего роста рекламной 
сети является то, что в сентябре 2011 года при размещении рекламы на сайтах рекламной сети Яндекс начал использовать 
собственную технологию машинного обучения МатриксНет для более точного предсказания вероятности клика на 
рекламное объявление, что позволило выбирать объявления, лучше соответствующие потребностям пользователей. В 
течение первого месяца после внедрения нового алгоритма средний показатель переходов по рекламным ссылкам в сети 
(CTR) существенно возрос, позволяя клиентам рекламной сети Яндекса снизить свои ставки по CPC, увеличивая при этом 
количество покупаемых кликов. В результате, клиенты получили увеличение отдачи от вложений в рекламу, а Яндекс 
повысил уровень монетизации своей рекламной сети. Дополнительным фактором роста доходов от рекламной сети 
послужило начало размещения контекстной рекламы Яндекса на поисковой выдаче компании Rambler в июне 2011 г.  

 
В отличие от роста с 2010 по 2011 годы, за период с 2009 по 2010 годы поступления от контекстной рекламы от 

рекламной сети Яндекса снизились с 1 733 миллионов рублей в 2009 году до 1 506 миллионов рублей в 2010 году. Главным 
образом снижение связано с истечением в декабре 2009 года срока действия соглашения, в рамках которого Яндекс 
обеспечивал работу поисковой системы Mail.ru и размещал рекламу на её страницах результатов поиска. 

 
Темп изменения числа платных кликов и средней цены за клик и его взаимосвязь с темпом роста выручки Яндекса 

может колебаться в тот или иной период в зависимости от факторов, описанных выше, а также иных факторов, таких как 
сезонность, конкурентная борьба рекламодателей за ключевые слова, способность компании давать улучшенные 
рекламные предложения с целью размещения все более целевой рекламы, размер вознаграждения, который рекламодатели 
готовы заплатить, с учетом того, как они управляют своими рекламными расходами, а также общие экономические 
условия. 

 
Процентная доля поступлений Яндекса от медийной рекламы в общей выручке компании возросла с 2010 по 2011 

годы благодаря росту количества показов и среднего значения CPM, уплачиваемого рекламодателями. В 2010 году 
процентная доля поступлений от медийной рекламы в общей выручке сократилась по сравнению с 2009 годом, в основном, 
из-за снижения среднего значения CPM, выплачиваемого рекламодателями, как следствие воздействия длительных 
неблагоприятных экономических условий. 

 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей. Выручка от комиссий за осуществление онлайн-платежей 

увеличилась на 45,6% с 2010 по 2011 годы и на 30,8% с 2009 по 2010 годы. Главным образом, рост выручки объясняется 
увеличением числа электронных платежных операций в системе Яндекс.Деньги, что, в свою очередь, было вызвано ростом 
числа действующих «электронных кошельков» в системе Яндекс.Деньги на 23% с 2010 по 2011 и на 24% с 2009 по 2010 
годы. 
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Прочая выручка. Прочая выручка образуется за счет продажи программного обеспечения и платежных карт третьих 

лиц. Яндекс предполагает, что поступления от продаж программного обеспечения существенно возрастут, прежде всего, 
благодаря приобретению Яндексом компании SPB Software. Тем не менее, предполагается, что  «прочая выручка» так и 
останется самым маленьким источником доходов компании в текущем году. 

 
Операционные расходы 
 
Операционные расходы состоят из себестоимости продаж; расходов на разработку продукции; коммерческих, общих 

и административных расходов и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Помимо причин, 
описанных ниже в отношении каждой категории в отдельности, в целом Яндекс ожидает, что в ближайшее время общие 
операционные расходы и издержки существенно увеличатся в абсолютном выражении, что может также привести к 
увеличению процентной доли расходов от выручки. 

 
Себестоимость продаж. Себестоимость состоит из расходов на приобретение трафика, то есть выплат партнерам 

рекламной сети Яндекса за размещение контекстной и медийной рекламы на их сайтах, и выплат партнерам, 
распространяющим панели инструментов для интернет-браузеров или поисковые панели, либо иным образом 
направляющим поисковые запросы на сайты компании. Суммы, причитающиеся партнерам, определяются в основном на 
основании соглашений о разделении доходов. Некоторые из партнеров-дистрибуторов получают вознаграждение исходя из 
числа установленных панелей инструментов для интернет-браузеров или поисковых панелей Яндекса. 

 
Соглашения с партнерами-дистрибуторами предусматривают выплату им вознаграждения после окончания периода, 

в котором вознаграждение было начислено. У соглашений с партнерами-дистрибуторами нет стандартного срока действия 
или идентичных условий о расторжении соглашения. В 2011 и в 2010 году на двух крупнейших партнеров-дистрибуторов, 
Mozilla и Opera, приходилось в совокупности 58% и 57% расходов Яндекса на дистрибуцию, соответственно. Соглашение с 
Mozilla действует до конца 2012 года. После его расторжения Яндекс продолжит в течение 12 месяцев выплачивать Mozilla 
вознаграждение, привязанное к выручке, полученной Яндексом за счет трафика, исходящего с поисковых панелей Яндекса, 
установленных в браузерах Mozilla, до истечения срока действия соглашения. Соглашение с Opera заключено на период до 
середины июля 2012 года и подлежит автоматической пролонгации на один год, если ни одна из сторон не направит другой 
стороне уведомление об отказе от пролонгации не позднее чем за 30 дней до даты пролонгации. Соглашение с Opera также 
предусматривает 12-месячный период выплаты вознаграждения после прекращения действия соглашения. 

 
Себестоимость продаж также включает расходы на функционирование центров обработки данных, включая 

соответствующие расходы на персонал, арендную плату, расходы на коммунальные услуги и услуги по пропуску трафика, 
расходы на приобретение контента и расходы на обработку онлайн-платежей. 
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В следующей таблице представлены основные составляющие себестоимости продаж в абсолютном выражении и в 
процентном отношении к выручке за указанные периоды: 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Расходы на приобретение трафика:    
Расходы на приобретение трафика, относящиеся к 
рекламной сети Яндекса 1 067 921 1 853 

Расходы на приобретение трафика, относящиеся к 
партнерам-дистрибуторам 

238 652 1 145 

Общие расходы на приобретение трафика 1 305 1 573 2 998 
Общие расходы на приобретение трафика в процентах от 
выручки 15,0% 12,6% 15,0% 
Прочие прямые расходы 781 1 012 1 709 
Прочие прямые расходы в процентах от выручки 8,9% 8,1% 8,5% 
Итого себестоимость продаж 2 086 2 585 4 707 
Итого себестоимость продаж в процентах от выручки 23,9% 20,7% 23,5% 

 
Себестоимость продаж выросла на 2 122 миллиона рублей или 82,1% с 2010 по 2011 годы, преимущественно из-за 

увеличения расходов на приобретение трафика на 1 425 миллионов рублей. Большая часть расходов на приобретение 
трафика относится к рекламной сети Яндекса, и меньшая, но все более возрастающая часть относится к дистрибуции. 
Расходы на приобретение трафика, относящиеся к рекламной сети Яндекса, увеличились на 932 миллиона рублей, отражая 
рост доли партнеров рекламной сети Яндекса в выручке от рекламной сети Яндекса за данный период. Кроме того, 
вознаграждения, выплачиваемые партнерам-дистрибуторам, выросли на 493 миллиона рублей, как из-за расширения 
масштабов взаимоотношений с прежними партнерами, так и в связи с появлением новых партнеров-дистрибуторов. 
Прочие прямые расходы увеличились на 697 миллионов, в том числе из-за дополнительных расходов в размере 371 
миллиона рублей на аренду и коммунальные услуги, относящиеся преимущественно к центрам обработки данных, 
увеличения расходов на персонал на 96 миллионов рублей, дополнительных расходов в размере 80 миллионов рублей на 
приобретение контента, дополнительных расходов в размере 70 миллионов рублей на услуги сторонних организаций, и 
дополнительных прямых расходов в размере 54 миллионов рублей, относящихся к деятельности Яндекс.Денег. Рост затрат 
на персонал обусловлен, прежде всего, увеличением числа сотрудников Яндекса, расходы на которых учитываются в 
составе себестоимости продаж, с 219 человек по состоянию на 31 декабря 2010 года до 325 человек по состоянию на 31 
декабря 2011 года. 

 
С 2009 по 2010 годы себестоимость продаж увеличились на 499 миллионов рублей, или на 23,9%, по причине роста 

расходов на приобретение трафика на 268 миллионов рублей. Отношение соответствующих расходов на приобретение 
трафика к выручке от рекламной сети Яндекса, в 2010 г. практически не изменилось по сравнению с 2009 г. Большая часть 
роста издержек на приобретение трафика между 2009 и 2010 годами произошла в результате увеличения на 414 миллионов 
рублей размера вознаграждения, выплачиваемого Яндексом своим дистрибуционным партнерам, которые занимаются 
распространением панели инструментов для интернет-браузеров или поисковой панели, либо иным образом направляют 
поисковые запросы на сайт компании. Данный рост был частично нивелирован фактом истечения срока действия 
соглашения с компанией Mail.ru, в рамках которого Яндекс обеспечивал работу её поисковой системы и размещал рекламу 
на её страницах результатов поиска до 31 декабря 2009 года. Истечение срока действия данного соглашения также 
послужило основной причиной сокращения отношения расходов на приобретение трафика к общей выручке в 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. Прочие расходы, связанные с получением выручки, увеличились из-за роста затрат на аренду и 
коммунальные услуги в размере 185 миллионов рублей, связанных с центрами обработки данных, увеличения расходов на 
персонал на 40 миллионов рублей, дополнительных расходов в размере 25 миллионов рублей на услуги сторонних 
организаций и дополнительных расходов на приобретение контента в размере 16 миллионов рублей. Рост расходов на 
персонал обусловлен в основном ростом числа сотрудников, расходы на которых учитываются в себестоимости продаж, с 
198 человек по состоянию на 31 декабря 2009 года до 219 человек по состоянию на 31 декабря 2010 года. Вышеуказанный 
рост расходов был частично компенсирован сокращением расходов на пропуск трафика на 24 миллиона рублей в 
результате пересмотра стоимости услуг связи, и сокращением на 15 млн. рублей аренды, относящейся к данной категории 
затрат, в связи с перераспределением затрат на аренду внутри компании пропорционально численности сотрудников.  
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Яндекс предполагает, что в будущем себестоимость продаж продолжит расти как в абсолютном выражении, так и в 

процентном отношении к выручке, как следствие роста расходов на приобретение трафика, приобретение контента и 
содержание центров обработки данных. Основными факторами роста отношения расходов на приобретение трафика к 
рекламной выручке являются соотношение между выручкой от собственных сайтов, и выручкой от сайтов рекламной сети 
Яндекса, а также степень вовлеченности партнеров-дистрибуторов в формирование трафика на собственных сайтах 
Яндекса. Кроме того, отношение расходов на приобретение трафика к выручке от рекламы может варьироваться в 
зависимости от изменения в ту или иную сторону условий разделения доходов с партнерами по рекламной сети и 
дистрибуционными партнерами. 

 
Расходы на разработку продукции. Расходы на разработку состоят в основном из расходов на сотрудников-

разработчиков, в задачи которых входит поддержание работоспособности и совершенствование поисковой системы и иных 
сервисов и технологических платформ Яндекса. Компания также включает в данную категорию расходов арендную плату 
и коммунальные услуги, относящиеся к офисным помещениям. Яндекс относит расходы на разработку продукции на 
текущие расходы по мере их возникновения. 

 
В следующей таблице представлены расходы Яндекса на разработку продукции в абсолютном выражении и в 

процентном отношении к выручке за указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Расходы на разработку продукции 1 619 2 073 3 124 
Расходы на разработку продукции в процентах от выручки 18,6% 16,6% 15,6% 

 
Расходы на разработку продукции увеличились на 1 051 миллион рублей или 50,7% с 2010 по 2011 годы и на 454 

миллиона рублей или 28,0% с 2009 по 2010 годы. Данный рост обусловлен преимущественно ростом числа сотрудников и 
увеличением расходов на аренду офиса в результате роста численности сотрудников и заработной платы за указанные 
периоды. Численность сотрудников-разработчиков увеличилась с 947 человек до 1 313 человек и до 1 842 человек по 
состоянию на 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов соответственно. Процентное отношение расходов на разработку 
продукции к выручке сократилось в течение рассматриваемых периодов, главным образом благодаря достижению 
экономии в результате эффекта масштаба применительно к команде разработчиков продукции. Благодаря значительному 
росту российского рынка интернет-рекламы, сервисы и технологические платформы, разработку и техническую поддержку 
которых осуществляют инженеры-программисты Яндекса, используются все возрастающим числом пользователей и 
рекламодателей. Яндекс также повысил эффективность использования пространства в московском офисе, что позволило 
увеличить численность сотрудников без соответствующего увеличения расходов на аренду офисных помещений. Таким 
образом, рекламная выручка Яндекса росла быстрее, чем расходы на разработку продукции. 

 
Яндекс предполагает, что расходы на разработку продукции в дальнейшем будут расти в абсолютном выражении, 

так как компания продолжит нанимать сотрудников-разработчиков, расширять офисное пространство, увеличивать число и 
повышать качество предлагаемых сервисов. Яндекс также предполагает, что в 2012 и 2013 гг. к расходам на разработку 
продукции дополнительно добавится по 2,8 миллионов долларов США ежегодно, в счет начисления условных платежей 
бывшим акционерам компании SPB, которые в настоящее время являются сотрудниками Яндекса и чья компенсация 
включена в данную статью расходов. 

 
Коммерческие, общие и административные расходы. Коммерческие, общие и административные расходы состоят 

из расходов на оплату труда сотрудников, занятых в сфере обслуживания клиентов, продаж, службы поддержки продаж, 
финансистов, службы управления персоналом,  службы информационных технологий, юристов, а также административно-
хозяйственной службы, и соответствующих расходов на аренду офисных помещений. Кроме того, в данную категорию 
входят оплата юридических, консультационных и прочих профессиональных услуг и расходы на рекламу и маркетинг. 
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В следующей таблице представлены коммерческие, общие и административные расходы Яндекса как в абсолютном 
выражении, так и в процентном отношении к выручке за указанные периоды: 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Коммерческие, общие и административные расходы 1 474 1 838 3 294 
Коммерческие, общие и административные расходы в 
процентах от выручки 16,9% 14,7% 16,4% 

 
Коммерческие, общие и административные расходы выросли на 1 456 миллионов рублей или 79,2% с 2010 по 2011 

годы, а также увеличилась доля этих расходов в выручке. Данный рост обусловлен увеличением расходов на персонал на 
499 миллионов рублей в результате роста числа сотрудников, занятых в сфере продаж, и общего и административного 
персонала с 853 человек по состоянию на 31 декабря 2010 года до 1 145 человек по состоянию на 31 декабря 2011 года, и 
ростом заработной платы. Рост числа сотрудников также привел к увеличению на 118 миллионов рублей расходов на 
аренду офисных помещений и оплату коммунальных услуг, относящихся к данному типу расходов. Кроме того, общему 
росту указанных расходов способствовало увеличение расходов на рекламу и маркетинг на 207 миллионов рублей и 
расходов на юридические услуги, аудит и консультационно-информационные услуги на 164 миллиона рублей, из которых 
45 миллионов рублей относятся к проведенному первичному публичному предложению Яндекса. Рост численности 
сотрудников во всех функциональных областях также привел к росту общих и административных расходов, таких как 104 
миллиона рублей различных офисных накладных расходов ввиду расширения офисного пространства для комфортного 
размещения всех новых сотрудников компании, 98 миллионов командировочных расходов, частично в связи с 
географическим расширением бизнеса компании, 93 миллиона рублей расходов на вознаграждение сотрудникам, 
основанное на акциях компании, 64 миллиона рублей расходов на набор и обучение новых сотрудников, и 37 миллионов 
рублей расходов на страхование сотрудников. 

 
Коммерческие, общие и административные расходы выросли на 364 миллиона рублей или 24,7% с 2009 по 2010 

годы, но процентное отношение данных расходов к выручке сократилось в связи с расширением бизнеса компании. 
Увеличение в абсолютном выражении с 2009 по 2010 годы объясняется ростом расходов на персонал и аренду офисных 
помещений на 236 миллионов рублей в результате увеличения числа сотрудников, занятых в реализации, и общего и 
административного персонала с 616 человек по состоянию на 31 декабря 2009 года до 853 человек по состоянию на 31 
декабря 2010 года, и ростом заработной платы. Общему росту с 2009 по 2010 годы также способствовало увеличение 
расходов на рекламу на 79 миллионов рублей, прирост различных офисных накладных расходов на 54 миллиона рублей, 
увеличение расходов на деловые командировки на 21 миллион рублей и рост прочих операционных налогов, главным 
образом, увеличение расходов по налогу на имущество и списание на расходы невозмещаемого налога на добавленную 
стоимость, на 24 миллиона рублей. Указанное увеличение расходов было частично нивелировано сокращением расходов 
на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании на 82 миллиона рублей и сокращением расходов по 
резерву под сомнительную задолженность на 15 миллионов рублей. 

 
Яндекс предполагает, что коммерческие, общие и административные расходы продолжат расти в абсолютном 

выражении в 2012 году и будущих периодах. Кроме того, может увеличиться процентное отношение данных расходов к 
выручке в связи с тем, что компания продолжит расширять свой бизнес. Прирост будет относиться в первую очередь к 
увеличению расходов на персонал и аренду офисных помещений, а также к дополнительным расходам, связанным со 
статусом Яндекса как публичной компании и предполагаемым значительным увеличением объема рекламы в 
традиционных средствах массовой информации. Компания также ожидает, что в 2012 и 2013 гг. коммерческие, общие и 
административные расходы дополнительно увеличатся примерно на 4,2 миллиона долларов ежегодно, в связи с 
начислением условных компенсационных платежей бывшим акционерам компании SPB Software, которые в настоящее 
время являются сотрудниками компании, и чья компенсация включена в данную статью расходов. 

 
Амортизация основных средств и нематериальных активов. Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов связаны с износом имущества и оборудования компании, преимущественно серверного и сетевого 
оборудования, улучшений арендуемых помещений, оборудованием центров обработки данных и закупкой офисной 
мебели, и с амортизацией нематериальных активов с определенными сроками жизненного цикла. 
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В следующей таблице представлены расходы Яндекса на износ и амортизацию в абсолютном выражении и в 
процентном отношении к выручке за указанные периоды: 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Амортизация  912 1 181 1 874 
Амортизация в процентах от выручки 10,4% 9,4% 9,4% 

 
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов выросли на 693 миллиона рублей или 58,7% с 

2010 по 2011 годы. Рост в абсолютном выражении между данными периодами обусловлен увеличением на 539 миллионов 
рублей расходов, связанных с амортизацией серверного и сетевого оборудования и инфраструктурных систем, 
увеличением на 89 миллионов рублей амортизационных расходов, связанных с приобретенными технологиями и 
лицензиями, и повышением на 28 миллионов рублей амортизационных расходов, связанных с улучшениями в арендуемых 
помещениях. Рост амортизационных расходов по трем данным категориям произошел в результате увеличения 
капитальных затрат в 2010 и 2011 годах. 

 
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов выросли на 269 миллионов рублей или 29,5% 

с 2009 по 2010 годы. Повышение в абсолютном выражении с 2009 по 2010 годы объясняется увеличением на 249 
миллионов рублей амортизационных расходов, связанных с приобретением серверного и сетевого оборудования и 
инфраструктурных систем в 2009 и 2010 годах, частично компенсированным сокращением на 12 миллионов рублей 
амортизационных расходов, связанных с улучшениями в арендуемых помещениях. В течение 2010 года мы также 
начислили амортизационные расходы в размере 27 миллионов рублей, относящиеся к приобретенным технологиям, 
лицензиям и нематериальным активам, связанным с приобретениями дочерних предприятий. 

 
Яндекс предполагает, что расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов продолжат расти в 

абсолютном выражении и в процентах от выручки в 2012 году. В частности, в настоящее время прогнозируется, что 
амортизационные расходы, относящиеся к нематериальным активам, связанным с приобретениями дочерних предприятий, 
увеличатся в 2012 году на 51 миллион рублей преимущественно в связи с приобретением компании SPB Software. Данный 
рост может быть больше, если Яндекс совершит другие приобретения в 2012 году. Также предполагается, что в будущих 
периодах расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов увеличатся в абсолютном выражении, а 
также может возрасти процентное отношение данных расходов к выручке, так как компания продолжит инвестировать в 
инфраструктуру и в приобретения других компаний. 

 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании. В консолидированном отчёте о 

прибылях и убытках вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, учитывается в той же категории, что и 
расход в виде денежных перечислений получателям компенсации. В результате, расход на вознаграждение сотрудникам, 
основанное на акциях компании, распределяется между тремя категориями затрат: себестоимостью продаж, расходами на 
разработку продукции и коммерческими, общими и административными расходами. 

 
В следующей таблице представлены совокупные расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях 

компании, в абсолютном выражении и в процентном отношении к выручке за указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на 
акциях компании 209 160 329 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на 
акциях компании, в процентах от выручки 2,4% 1,3% 1,6% 

 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, выросли на 169 миллионов рублей или 

105,6% с 2010 по 2011 годы, в основном, по причине предоставления дополнительных опционов на акции в 2010 и 2011 
годах, при этом рыночная стоимость данных опционов была значительно выше, чем в предыдущих случаях, и в связи с 
предоставлением практически всем сотрудникам Яндекса единовременных премий в виде минимальных пакетов 
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фантомных акций общим размером 43 миллионов рублей, по завершении первичного публичного предложения компании. 
Расчет по фантомным акциям был произведен денежными средствами в декабре 2011 года. 

 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, сократились на 49 миллионов рублей или 

23,4% с 2009 по 2010 годы ввиду того, что по  опционам, выданным в 2005-2007 годах, в 2009 и 2010 годах наступил срок 
их погашения. 

 
В 2012 году Яндекс ожидает увеличения расходов на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, 

в абсолютном выражении, в результате наступления срока погашения еще одних опционов, выданных в 2011 году, а также 
в результате дополнительных опционов, которые планируется выдать в 2012 году. 

 
Процентный доход 
 
Процентный доход состоит из процентов, начисленных по эквивалентам денежных средств и срочным вкладам. 

Яндекс получает значительную часть своего процентного дохода от срочных рублевых вкладов, размещенных в 
крупнейших российских банках. Инвестиции денежных средств, находящихся в Нидерландах в срочные депозиты, фонды 
рынка краткосрочных капиталов и долговые ценные бумаги, в целом характеризуются значительно более низкой 
доходностью. 

 
Процентный доход вырос со 156 миллионов рублей в 2010 году до 222 миллионов рублей в 2011, в основном в 

результате инвестирования большей части денежных средств Яндекса, полученных от операционной деятельности в 
России, которые приносят более высокий доход. Яндекс также получил дополнительный процентный доход в Нидерландах 
в связи с инвестированием своих поступлений от первичного публичного предложения. С 2009 по 2010 годы процентный 
доход компании увеличился с 67 миллионов рублей до 156 миллионов рублей соответственно в результате роста вложений 
в эквиваленты денежных средств и срочные депозиты. 

 
Прочие доходы/(расходы) 
 
Прочие доходы/(расходы) Яндекса в основном состоят из прибылей и убытков от курсовой разницы, как правило, 

получающихся в результате изменений курса доллара США по отношению к российскому рублю, и, в меньшей степени, 
иных неоперационных прибылей и убытков. 

 
В следующей таблице представлены компоненты прочих доходов/(расходов) Яндекса в абсолютном выражении и в 

процентном отношении к выручке за указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Прибыль/(убытки) от курсовой разницы (64) 11 101 
Прочее 41 13 (39) 
Итого прочие доходы/(расходы) (23) 24 62 
Итого прочие доходы/(расходы) в процентах от выручки (0,3)% 0,2% 0,3% 

 
Так как функциональной валютой российских дочерних операционных обществ является российский рубль, в отчёте 

Яндекса о прибылях и убытках изменения в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных обществ, 
выраженных в другой валюте (преимущественно это выраженные в долларах США и размещенные в России денежные 
средства,  их эквиваленты и срочные вклады), ввиду колебаний обменных курсов учитываются как прибыли или убытки от 
курсовой разницы. В течение рассматриваемых периодов основное российское дочернее общество Яндекса отнесло на счет 
прочих доходов/(расходов) убыток в размере 65 миллионов рублей, доход в размере 7 миллионов рублей, и доход в 
размере 98 миллионов рублей в 2009, 2010 и 2011 годах, соответственно, которые возникли в результате изменений 
стоимости доллара США в сравнении с российским рублем в течение соответствующих периодов. Хотя долларовая 
стоимость денежных средств, эквивалентов денежных средств и срочных депозитов, выраженных в долларах США, не 
была затронута данными колебаниями валют, это привело к переоценкам в большую или меньшую сторону рублевых 
эквивалентов этих долларовых денежных активов. 

 
Прочие доходы/(расходы) также включают изменения рыночной стоимости производных инструментов и 

неоперационные прибыли и убытки. 
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Налог на прибыль 
 
В следующей таблице представлен расход по налогу на прибыль и эффективная ставка по налогу на прибыль в 

указанные периоды: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей, за исключением 

процентных долей) 
Налог на прибыль 672 1 186 1 545 
Эффективная ставка по налогу на прибыль 25,1% 23,7% 21,1% 

 
Налог на прибыль увеличился на 359 миллионов рублей с 2010 по 2011 годы и на 514 миллионов рублей с 2009 по 

2010 годы, преимущественно в результате роста налогооблагаемого дохода. 
 
Эффективная ставка по налогу на прибыль сократилась на 2,6 процентных пункта с 2010 по 2011 как результат 

изменения финансово-казначейской политики Яндекса после проведения первичного публичного предложения. В 
последние годы основное российское операционное дочернее общество Яндекса выплачивало дивиденды нидерландской 
материнской компании, при этом данные дивиденды облагались в России налогом у источника выплаты по ставке 5%. 
Однако, в рамках новой финансово-казначейской политики, Яндекс в настоящее время не ожидает, что основное 
российское дочернее общество будет выплачивать дивиденды своей материнской компании из прибыли за 2011 год. 
Соответственно, в 2011 году не требовалось никаких начислений в счет налога на дивиденды. Данное снижение также 
частично обусловлено ожидаемым снижением эффективной налоговой ставки крупнейшего российского дочернего 
операционного общества в результате сокращения в 2011 г. соотношения расходов, не подлежащих вычету из прибыли для 
целей налогообложения, и прибыли до налогообложения. Кроме того, эффективная ставка по налогу на прибыль Яндекса 
снизилась между периодами, когда компания начала учитывать отложенную налоговую льготу, перенеся в четвертом 
квартале 2010 года убытки от основной деятельности по некоторым российским дочерним компаниям в последующий 
период, так как, по мнению Яндекса, с большой долей вероятности сумма операционных убытков сможет быть принята к 
зачету в будущих периодах.  

 
Эффективная ставка по налогу на прибыль снизилась на 1,4 процентных пункта с 2009 по 2010 годы, в первую 

очередь, отражая более низкие расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, в 2009 году по 
сравнению с 2010 годом. Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, не подлежат вычету 
для целей налогообложения в России и большинстве других юрисдикций, в которых компания платит налоги. 

 
См. раздел «Основные политики бухгалтерского учёта, оценки и допущения — резервы по налогам» для 

дополнительной информации о налоге на прибыль. 
 
Объяснение разниц между установленной законом и эффективной ставками по налогу на прибыль приведено в 

примечании 11 к аудированной консолидированной финансовой отчётности компании, включенной в настоящий Годовой 
отчет. 

 
 

Квартальные результаты деятельности 
 
В следующей таблице представлены неаудированные квартальные результаты деятельности Яндекса в рублях и в 

процентах от выручки за восемь последовательных кварталов, закончившихся 31 декабря 2011 года. Данные таблицы 
должны рассматриваться в сочетании с консолидированной финансовой отчетностью компании и сопутствующими 
примечаниями, включенными в настоящий Годовой отчет. Яндекс подготовил неаудированные квартальные данные на той 
же основе, что и аудированную консолидированную финансовую отчетность. Данные таблицы включают стандартные 
повторяющиеся корректировки, которые компания считает необходимыми для достоверного представления результатов 
своей деятельности за указанные кварталы. 

 
Сезонные колебания использования интернета и сезонность расходов на рекламу влияли и, вероятно, продолжат 

влиять на коммерческую деятельность Яндекса. Интенсивность использования интернета и расходы на рекламу, как 
правило, снижаются в течение летних месяцев, и существенно возрастают в четвертом квартале каждого года. Более того, 
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расходы рекламодателей обычно являются цикличными, отражая общие экономические условия, особенности 
бюджетирования и покупательского поведения. 

 
Так как функциональной валютой российских операционных дочерних обществ Яндекса является российский рубль, 

изменения в рублевой стоимости денежных активов и обязательств данных обществ, выраженных в другой валюте 
(денежные средства, эквиваленты денежных средств и срочные вклады, хранящиеся в России преимущественно выражены 
в долларах США), ввиду колебаний обменных курсов учитываются как прибыль или убытки от курсовой разницы в отчёте 
о прибылях и убытках компании. В связи с чем, на квартальные результаты деятельности Яндекса повлияло и, вероятно, 
продолжит оказывать влияние, воздействие колебаний курсов иностранных валют, в частности, изменения стоимости 
доллара США по отношению к российскому рублю. Например, в квартале, закончившемся 31 марта 2011 года, компания 
отразила в отчетности 254 миллиона рублей курсовых убытков в результате снижения стоимости доллара США по 
отношению к российскому рублю в этом квартале. Для сравнения, в квартале, закончившемся 30 сентября 2011 года, 
Яндекс отразил в отчетности 382 миллиона рублей курсовой прибыли в составе прочих доходов, что стало результатом 
повышения стоимости доллара США по отношению к российскому рублю в соответствующем квартале. 

 
При прогнозировании будущих квартальных или годовых результатов, следует учитывать, что операционные 

результаты за прошлые кварталы не обязательно являются хорошим показателем будущего.  
 

 Квартал, закончившийся 
 31 марта 

2010 года 
30 июня 
2010 года

30 сентября 
2010 года 

31 декабря 
2010 года 

31 марта 
2011 года

30 июня 
2011 года

30 сентября 
2011 года 

31 декабря 
2011 года 

 (в миллионах рублей) 
Консолидированный отчет о 
прибылях и убытках 

        

Выручка 2 355 2 889 3 131 4 125 3 894 4 541 5 159 6 439 
Операционные расходы:         
Себестоимость продаж(1) 539 586 665 795 894 1 034 1 294 1 485 
Расходы на разработку 
продукции(1) 486 472 521 594 723 756 792 853 
Коммерческие, общие и 
административные 
расходы(1) 372 415 465 586 628 946 804 916 
Амортизация  259 272 307 343 377 427 488 582 

Итого операционные расходы 1 656 1 745 1 958 2 318 2 622 3 163 3 378 3 836 
Прибыль от основной 
деятельности 699 1 144 1 173 1 807 1 272 1 378 1 781 2 603 
Процентный доход 28 39 43 46 34 36 47 105 
Прочие доходы/ (расходы), 
нетто (57) 143 (60) (2) (254) (33) 361 (12) 

Чистая прибыль до 
налогообложения 670 1 326 1 156 1 851 1 052 1 381 2 189 2 696 

Налог на прибыль 163 309 273 441 232 256 484 573 
Чистая прибыль 507 1 017 883 1 410 820 1 125 1 705 2 123 

 
(1) Данные суммы не включают расходы на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 

вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании. 
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 Кварталы, закончившиеся 
 31 марта 

2010 года
30 июня 
2010 года

30 сентября 
2010 года 

31 декабря 
2010 года 

31 марта 
2011 года

30 июня 
2011 года

30 сентября 
2011 года 

31 декабря 
2011 года 

В процентах от выручки:         
Выручка 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Операционные и расходы:         
Себестоимость продаж(1) 22,9 20,3 21,2 19,3 23,0 22,8 25,1 23,1 
Расходы на разработку 
продукции(1) 20,6 16,3 16,7 14,4 18,6 16,6 15,4 13,2 
Коммерческие, общие и 
административные 
расходы(1) 15,8 14,4 14,9 14,2 16,1 20,8 15,6 14,2 
Амортизация  11,0 9,4 9,8 8,3 9,7 9,4 9,5 9,0 

Итого операционные расходы 70,3 60,4 62,5 56,2 67,4 69,7 65,5 59,6 
Прибыль от основной 
деятельности 29,7 39,6 37,5 43,8 32,6 30,3 34,5 40,4 
Процентный доход 1,2 1,3 1,4 1,1 0,9 0,8 0,9 1,6 
Прочие доходы/ (расходы), 
нетто (2,4) 4,9 (1,9) — (6,5) (0,7) 7,0 (0,2) 

Прибыль до налогообложения 28,5 45,8 37,0 44,9 27,0 30,4 42,4 41,9 
Налог на прибыль 6,9 10,7 8,7 10,7 6,0 5,6 9,4 8,9 
Чистая прибыль 21,6% 35,1% 28,3% 34,2% 21,0% 24,8% 33,0% 33,0% 
 
(1) Данные суммы не включают расходы на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 

вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании. 
 

Ликвидность и капитальные ресурсы 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года у Яндекса имелось 13 945 миллионов рублей в форме денежных средств, 

эквивалентов денежных средств и срочных депозитов. Эквиваленты денежных средств состоят из банковских вкладов с 
первоначальным сроком погашения, не превышающим 3 месяца, краткосрочные депозиты состоят из банковских вкладов с 
первоначальным сроком погашения более трех месяцев, но не более одного года, а долгосрочные депозиты являются 
банковскими вкладами с первоначальным сроком погашения более одного года. По состоянию на 31 декабря 2011 года 
6 733 миллиона рублей было инвестировано в ценные бумаги, которые компания планировала держать до срока 
погашения. Эти ценные бумаги представляли собой структурированные ноты с первоначальным сроком погашения более 
одного года. Действующая политика Яндекса предполагает достижение приблизительно равного баланса между 
стоимостью долларовых и рублевых денежных средств и их эквивалентов, срочных вкладов и долговых ценных бумаг. Так 
как долларовые активы компании все ещё составляют примерно 60% совокупных денежных средств и их эквивалентов, 
срочных вкладов и долговых ценных бумаг, то в настоящее время Яндекс аккумулирует рублевые активы. Большая часть 
долларовых инструментов Яндекса размещена на счетах в Нидерландах, а меньшая - в России. 

 
Средства, полученные Яндексом от прошедшего в мае 2011 года публичного размещения ценных бумаг, за вычетом 

вознаграждения андеррайтеров и иных расходов, связанных с предложением составили 401,4 миллион долларов США. 
Данные поступления были получены материнской компанией Яндекса, зарегистрированной в Нидерландах, которая не 
является операционной компанией. Кроме поступлений от публичного размещения, основным источником ликвидности 
стали денежные средства, полученные от деятельности российских операционных дочерних обществ компании. 
Действующее российское законодательство не предусматривает никаких ограничений в отношении возможности 
российских дочерних обществ выплачивать дивиденды своей материнской компании, за исключением требования о том, 
что размер дивидендов не должен превышать размера нераспределенной прибыли российских дочерних обществ, 
определяемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта. Нераспределенная прибыль российских 
дочерних обществ Яндекса, рассчитанная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, отличается от 
размера нераспределенной прибыли, рассчитанной в соответствии с ОПБУ США, главным образом по причине различных 
методов учета начисленных расходов (таких как арендная плата, агентское комиссионное вознаграждение, 
неиспользованные дни отпуска, отложенные налоговые обязательства и резерв под сомнительную задолженность) и 
различий, возникающих в результате капитализации и амортизации имущества и оборудования. Кроме того, выплата 
дивидендов не должна приводить к тому, что стоимость чистых активов российских дочерних обществ станет 
отрицательной или повлечет их неплатежеспособность. Согласно применимым правилам бухгалтерского учета сумма, 
которую российское операционное дочернее общество вправе выплатить в виде дивидендов своей материнской компании 
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по состоянию на 31 декабря 2011 года, составляла примерно 13 599 миллионов рублей (422,4 миллиона долларов США). 
Яндекс обязан уплатить налог на доход, удерживаемый у источника выплаты, по ставке 5% со всех дивидендов, 
выплачиваемых российскими операционными дочерними обществами своей материнской компании. См. раздел «Факторы 
риска — К налогам на дивиденды, выплачиваемые российскими операционными обществами своей материнской 
компании, могут быть неприменимы налоговые льготы в рамках Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения». 

 
В ближайшей перспективе Яндекс не планирует выплачивать дивиденды в денежной форме. 
 
Часть денежных средств Яндекса составляют средства клиентов сервиса Яндекс.Деньги. Данные клиенты вправе 

использовать или снимать остатки своих средств со счетов, открытых в системе, в любое время без предварительного 
уведомления. По состоянию на 31 декабря 2011 года денежные средства на счетах клиентов системы Яндекс.Деньги 
составляли в общей сложности 896 миллионов рублей, не включая средства, подлежащие уплате в связи с операциями в 
системе Яндекс.Деньги, которые по состоянию на соответствующую дату еще не были списаны. Компания стремится 
управлять своими денежными средствами так, чтобы обеспечить наличие их достаточного количества для проведения 
любых операций и денежных переводов, даже если размер этих операций окажется больше, чем в предшествующие 
периоды. 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года у Яндекса отсутствовали непогашенные долговые обязательства. В настоящее 

время у компании нет открытых кредитных линий или иных аналогичных источников ликвидности. 
 
Денежные потоки 
 
Денежные потоки Яндекса представлены следующим образом: 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 (в миллионах рублей) 
Чистые поступления денежных средств по основной деятельности 3 187 5 963 7 794 
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности (2 928) (4 066) (17 794) 
Чистые поступления/(отток) денежных средств от финансовой 
деятельности (232) (907) 11 598 
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их 
эквивалентов 120 (24) 1 353 

 
Движение денежных средств по основной деятельности. Денежные средства, поступающие от основной 

деятельности, состоят из чистой прибыли, скорректированной на суммы неденежных расходов по ряду статей, таких как 
расходы на амортизацию, расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, доходы/расходы по 
отложенным налогам, курсовые прибыли и убытки, и изменения в оборотном капитале. Чистые поступления денежных 
средств по основной деятельности, возросли на 1 831 миллион рублей с 2010 по 2011 годы. Этот прирост объясняется, с 
одной стороны, увеличением чистой прибыли на 1 956 миллионов рублей и ростом суммы корректировок на неденежные 
расходы на 598 миллионов рублей, и сокращением денежного потока от изменений в оборотном капитале на 723 миллиона 
рублей, с другой стороны. Денежный поток от изменений в оборотном капитале уменьшился за счет существенного 
увеличения предоплаты за аренду московского офиса, роста денежных средств к получению, связанный с ростом 
масштабов операций Яндекс.Денег, и роста задолженности по НДС, причитающемуся к возмещению Яндексу, в связи с 
производственными инвестициями в России. Сокращение денежных потоков от изменений в оборотном капитале частично 
компенсировано увеличением кредиторской задолженности и начисленных обязательств, отражающих возросшие суммы, 
причитающиеся участникам рекламной сети Яндекса, а также ростом  отложенной выручки и НДС, причитающегося к 
перечислению в бюджет, что связано с общим ростом продаж онлайн-рекламы. 

 
С 2009 по 2010 приток денежных средств от основной деятельности Яндекса увеличился на 2 776 миллионов рублей. 

Рост произошел главным образом за счет увеличения чистой прибыли на 1 807 миллионов и роста на 785 миллионов 
рублей денежного потока от изменения оборотного капитала. Денежный поток от изменения оборотного капитала вырос за 
указанные периоды за счет значительных сокращений предоплаченной аренды за московский центральный офис и 
увеличения кредиторской задолженности, что было частично нивелировано приростом дебиторской задолженности в 
результате роста продаж с отсрочкой платежа. Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым поступлениям 
денежных средств в 2010 году включали рост расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в 
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размере 269 миллионов рублей, и сокращение расходов на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, 
в размере 49 миллионов рублей, а также курсовых убытков в размере 75 миллионов рублей. 

 
Яндекс считает, что имеющиеся у компании денежные средства, эквиваленты денежных средств и поступления от 

операционной деятельности будут достаточными для удовлетворения текущих потребностей Яндекса на протяжении как 
минимум ближайших 12 месяцев. Если денежные средства компании, эквиваленты денежных средств и поступления от 
операционной деятельности окажутся недостаточными для финансирования будущей деятельности Яндекса, от компании 
может потребоваться привлечение дополнительного финансирования в акционерной форме, или в форме долговых 
обязательств, в т. ч. банковских кредитов. Привлечение дополнительного финансирования может оказаться невозможным 
на приемлемых для Яндекса условиях, либо оказаться невозможным вовсе.  

 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности. Размер денежных средств, использованных на 

инвестиционную деятельность, в 2011 году вырос на 13 728 миллионов рублей по сравнению с 2010 годом в результате 
роста капитальных затрат на 3 367 миллионов рублей, инвестирования в долговые ценные бумаги в размере 6 548 
миллионов рублей, размещения свободных денежных средств на срочных депозитах  в размере 2 402 миллионов рублей, а 
также средств, направленных на приобретение дочерних предприятий, в размере 592 миллионов рублей, инвестиций в 
некотируемые акционерные ценные бумаги в размере 386 миллионов рублей и средств, размещенных на счетах эскроу, в 
размере 433 миллионов рублей (14,1 миллионов долларов США), предназначенных для осуществления условных платежей 
в связи с приобретением Яндексом компании SPB Software. В связи с данным приобретением Яндекс также произвел 
первоначальный платеж в размере 745 миллионов рублей (24,3 миллиона долларов США). Совершенные в 2011 году 
приобретения также включают покупку за 478 миллионов рублей (15 миллионов долларов США) 9,7% участия в 
акционерном капитале компании Blekko Inc, являющейся резидентом США и занимающейся интернет-поиском. См. раздел 
«— Недавние приобретения». В 2010 году Яндекс использовал денежные средства в размере 235 миллионов рублей для 
приобретений, включая 92 миллиона рублей на приобретение 18,4% участия в капитале израильской компании Vizi 
Information Labs Ltd., компании-разработчика технологии распознавания лиц, и 143 миллиона рублей на приобретение 
100% участия в капитале ООО «ГИС Технологии», компании, специализирующейся на производстве электронных карт. 

 
Размер денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности Яндекса, в 2010 году вырос на 1 138 

миллионов рублей по сравнению с 2009 годом главным образом в результате роста на 77 миллионов рублей денежных 
средств, размещенных на срочных депозитах, что было частично нивелировано сокращением капитальных затрат на 1 212 
миллионов рублей. В 2009 году компания направила 232 миллиона рублей на приобретения, включая 147 миллионов 
рублей, выплаченных в марте 2009 года в качестве условной компенсации в связи с приобретением компанией системы 
Яндекс.Деньги, состоявшимся еще в 2007 году, и 85 миллионов рублей, выплаченных за приобретение 99,99% доли 
участия в уставном капитале ООО «Авапс». В 2010 году Яндекс направил 235 миллионов рублей на указанные выше 
приобретения. 

 
Исторически капитальные затраты Яндекса направлялись главным образом на приобретение серверов и сетевого 

оборудования. В 2012 и последующие годы, Яндекс продолжит инвестировать в создание и переоборудование центров 
обработки данных, инфраструктурные системы, приобретенные технологии и лицензии, а также офисные помещения, с 
тем, чтобы обеспечить адекватную производственную базу для совершенствования поисковой технологии, роста трафика и 
числа рекламных транзакций, увеличения числа интернет-сервисов, и общего расширения бизнеса. Кроме того, Яндекс 
может периодически направлять значительные суммы на сделки по приобретениям и получение лицензий. 

 
Движение денежных средств по финансовой деятельности. В 2011 году финансовая деятельность обеспечила 

поступление денежных средств в размере 11 598 миллионов рублей. В 2010 г., напротив, на финансовую деятельность 
было потрачено 907 миллионов рублей. Данное изменение с 2010 по 2011 годы объясняется главным образом 
поступлениями от прошедшего первичного публичного предложения компании. В 2010 году, когда Яндекс еще не был 
публичной компанией, основным направлением использования денежных средств от финансовой деятельности была 
выплата дивидендов акционерам Яндекса. 

 
Размер денежных средств, использованных в финансовой деятельности, увеличился в период с 2009 по 2010 г. на 

675 миллионов рублей. С одной стороны, на этот результат повлиял рост выплаченных дивидендов на 746 миллионов 
рублей, с другой стороны – сокращение объема средств, направленных на выкуп опционов и акций у увольняющихся 
сотрудников, на 75 миллионов рублей, за вычетом цены исполнения опционов. 
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Забалансовые статьи 
 
В настоящее время у Яндекса отсутствуют забалансовые финансовые обязательства и компания не участвует в 

предприятиях с переменным контролем (Variable Interest Entities), включая специальные компании и прочие структурные 
финансовые организации. 

 
Договорные обязательства 

 
В следующей таблице представлены договорные обязательства Яндекса по состоянию на 31 декабря 2011 года: 
 

 Платежи, подлежащие уплате в период 
 

Всего 
в 2012 
году 

с 2013 по 
2014 год 
включи-
тельно 

с 2015 по 
2016 год 
включи-
тельно После 

 (в миллионах рублей) 
Обязательства по операционной аренде 8 538 1 361 2 929 2 442 1 806 
Обязательства по закупкам, связанным с центрами 
обработки данных 1 199 1 173 26 — — 
Прочие обязательства по закупкам 1 131 426 447 138 120 
Итого договорные обязательства 10 868 2 960 3 402 2 580 1 926 

 
В таблице выше представлены долгосрочные арендные обязательства Яндекса в отношении офиса компании и 

помещений центров обработки данных, договорные обязательства по закупкам, связанным с функционированием центров 
обработки данных и технических помещений, а также прочие обязательства по закупкам, главным образом фиксированные 
коммунальные платежи, платежи за лицензирование технологических процессов и по прочим услугам. Для соглашений, 
выраженных в долларах США, суммы, указанные в таблице выше, рассчитываются на основании обменного курса доллара 
США к российскому рублю, действовавшего на 31 декабря 2011 года. Все указанные суммы включают НДС. 

 
Основные учетные политики, существенные оценки и допущения 

 
Учетные политики Яндекса, влияющие на финансовое положение и результаты деятельности компании, более 

подробно изложены в консолидированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря, 2009, 2010 и 2011 
годов, приведенной в настоящем Годовом отчете. При подготовке консолидированной финансовой отчетности от 
руководства требуется делать допущения, необходимые при расчете некоторых финансовых значений, что предполагает 
некоторую степень неопределенности. Яндекс основывает свои оценки на данных за прошлые периоды и на ряде 
допущений, которые, по мнению компании, являются обоснованными в данных обстоятельствах. Все эти оценки и 
допущения влияют на нашу оценку балансовой стоимости активов и обязательств и учтенных сумм доходов и расходов, 
что может не быть совершенно очевидным из других источников. Фактические результаты могут отличаться от данных 
оценок при различных допущениях или условиях. По мнению Яндекса, следующие политики бухгалтерского учёта 
оказывают влияние на наиболее существенные суждения и оценки, используемые при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности: 

 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании 
 
Яндекс рассчитывает рыночную стоимость опционов на акции и компенсаций, зависящих от прироста стоимости 

акций (вместе – «Инструменты»), с использованием модели оценки опционов Блэка-Шоулза-Мертона (BSM), и признает в 
составе затрат равными долями в течение срока, за который инструмент считается полностью заработанным сотрудником. 
Компания использовала следующие допущения в своей модели оценки опционов, при оценке Инструментов: 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Предполагаемый срок действия инструмента (лет) 5,30 – 6,12 6,08 – 6,12 6,12 – 6,17 
Предполагаемая годовая волатильность 64% 62% 65% 
Безрисковая процентная ставка 4,50% 4,00% 1,60% 
Предполагаемая дивидендная доходность — — — 
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Чтобы определить предполагаемый срок опциона, Яндекс использует «упрощенный метод», предусмотренный в 
рамках руководящих принципов по бухгалтерскому учету, утвержденных Комиссией по ценным бумагам и биржам США, 
который представляет средневзвешенный период, в течение которого, как предполагается, Инструменты будут являться 
обязательством Яндекса. 

 
Что касается ценовой волатильности, то так как Яндекс совсем недавно стал публичной компанией, у нас нет 

достаточных исторических данных, чтобы оценивать волатильность цены обыкновенной акции компании за расчетный 
период, соответствующий сроку жизни Инструментов. Яндекс ориентируется на сопоставимые публичные компании, 
чтобы определить волатильность для расчета справедливой стоимости Инструментов. Яндекс намерен и в дальнейшем 
последовательно применять данную процедуру, ориентируясь на данные по сопоставимым компаниям, до тех пор, пока не 
появится достаточное количество исторических данных о волатильности цены акций непосредственно Яндекса. 

 
Для модели ценообразования опционов Яндекс применяет безрисковую процентную ставку, ориентируясь на ставку 

доходности по российским еврооблигациям со сроком до погашения, приблизительно равным расчетному сроку жизни 
оцениваемого инструмента. 

 
В прошлом Яндекс объявлял и выплачивал дивиденды, в том числе по итогам года, закончившегося 31 декабря 2010 

года. Компания не объявляла никаких дивидендов по итогам 2009 и 2011 годов. В ближайшей перспективе Яндекс также 
не планирует выплачивать дивиденды. При объявлении дивидендов по итогам 2010 года, компания следовала практике 
выплаты владельцам опционов вознаграждения по принципу – на каждую акцию, причитающуюся владельцу опционов, 
должна была выплачиваться сумма идентичная размеру дивиденда в расчете на одну акцию. Так как владельцы опционов 
уже получили компенсацию, равную размеру дивиденда, и поскольку в ближайшее время Яндекс не планирует 
выплачивать дивиденды в денежной форме, то при расчете цены инструментов, предоставляемых за годы, закончившиеся 
31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, компания применяла ставку дивидендной доходности равную нулю. 

 
Яндекс определяет сумму расходов на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, исходя из 

предположения, что не все инструменты, предоставленные сотрудникам, в итоге будут ими заработаны. В отношении 
части инструментов право на получение вознаграждения не возникнет (право «пропадает»). ОПБУ США требует, чтобы 
вероятность случаев, когда право на получение вознаграждения у владельцев инструментов пропадет, определялась на 
момент предоставления опциона, и пересматривалась, при необходимости, в последующие периоды, если по факту число 
подобных случаев будет отличаться от первоначальных расчетов. Чтобы определить потенциальные случаи, когда право 
владельцев инструментов на вознаграждение пропадет, Яндекс анализирует исторические данные применительно к 
подобным случаям, имевшим место в прошлом, и корректирует в зависимости от исключительных обстоятельств, таких, 
например, как уход двух ведущих сотрудников, которые владели инструментами, дававшими право на несоразмерно 
большое число акций. Не считая увольнения этих двух сотрудников, вероятность того, что право на вознаграждение по 
инструментам пропадет, является очень низкой, и для целей учета компания определила данный уровень как равный нулю. 
Если по факту количество случаев, когда право на получение вознаграждения пропадает, будет существенно отличаться от 
первоначальных предположений, расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, могут 
оказаться существенно ниже, чем расходы, отраженные в отчетности. 

 
До проведения публичного размещения ценных бумаг, когда акции Яндекса не обращались на бирже, совет 

директоров регулярно определял справедливую стоимость акций Яндекса и устанавливал цену исполнения опционов на 
основании оценки компании, полученной путём применения таких оценочных методик как «доходный метод» и 
«рыночный метод». Данный подход соответствует методам, рекомендованным методическим пособием Американского 
института дипломированных бухгалтеров публичных компаний (AICPA - American Institute of Certified Public Accountants) 
в разделе Оценка акционерных ценных бумаг частных компаний, выпущенных в качестве вознаграждения сотрудникам. 

 
Налог на прибыль 
 
Яндекс вынужден делать предположения и допущения при оценке налоговых обязательств и определении резерва по 

налогу на прибыль. С 1 января 2007 года Яндекс использует новое обязательное руководство Совета по стандартам 
финансового учета США (FASB – Financial Accounting Standards Board) для отражения неопределенностей в отношении 
расчета налога на прибыль в бухгалтерском учете. При расчете используется двухэтапный подход к учету и измерению 
неопределенных налоговых позиций. Первый этап состоит в том, чтобы убедиться, что совокупность имеющихся 
доказательств такова, что занятая позиция, в том числе по итогам налоговых проверок, судебных разбирательств и 
обжалований, останется неизменной с вероятностью более 50%. Второй этап заключается в определении суммы 
неопределенного обязательства по налогу на прибыль. Последнее определяется как большая из величин, которые могут 
быть присуждены компании с вероятностью более 50% по итогам судебного разбирательства. 
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Хотя Яндекс полагает, что сформировал достаточный резерв для покрытия потенциальных расходов в связи с 
неопределенными налоговыми позициями, нельзя гарантировать, что реальные затраты компании на покрытие своих 
налоговых обязательств не будут отличаться от предусмотренных в учете. Компания корректирует данные резервы в свете 
изменения фактов и обстоятельств, таких как завершение налоговой проверки или уточнение оценки. Если окончательный 
размер подлежащих уплате налоговых платежей будет отличаться от начисленных в  отчетности, то данное расхождение 
повлияет на размер резервов под уплату налогов на прибыль в периоде, по которому определялись соответствующие 
налоговые обязательства. При определении резерва по налогу на прибыль учитывается его возможная корректировка, а 
также соответствующие проценты. Фактический размер выплачиваемых компанией российских налогов может оказаться 
больше суммы налогов, начисленных по состоянию на 31 декабря 2011 года, ввиду неясностей и изменений российского 
налогового законодательства, различных подходов, применяемых региональными и местными налоговыми инспекторами, 
и непоследовательности судебных решений по техническим аспектам налогообложения. См. раздел «Факторы риска — 
Изменения в российской налоговой системе, непрогнозируемое или непредвиденное применение действующих правовых 
норм может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности 
Яндекса». 

 
Кроме того, важное значение имеют предположения и допущения менеджмента компании в отношении вероятности 

использования отложенных налоговых активов. С целью отражения в отчетности величины отложенных налоговых 
активов исходя из той суммы, которая с вероятностью более 50% будет использована в будущем, при наличии достаточной 
будущей налогооблагаемой прибыли создается резерв. Если фактические обстоятельства будут отличаться от 
предположений руководства компании или если будет проведена переоценка резерва, это может оказать существенное 
влияние на консолидированную финансовую отчетность Яндекса. 

 
Учет и обесценение гудвила и нематериальных активов 
 
Обязательные к исполнению положения FASB требуют от Яндекса признавать долю активов и обязательств 

приобретенных компаний по справедливой стоимости. Оценки справедливой стоимости нематериальных активов 
приобретенных Яндексом компаний основаны на ожидании их будущих финансовых результатов. Справедливая стоимость 
нематериальных активов определяется с помощью оценки, которая, в свою очередь, полагается на значительное число 
предположений и допущений, исходящих от руководства компании. 

 
Яндекс ежегодно проверяет на предмет обесценения балансовую стоимость гудвила, возникшую в связи с 

приобретением предприятий, а также стоимость нематериальных активов, в случаях, когда изменение обстоятельств дает 
основание предполагать, что данная стоимость может быть завышенной. К факторам, которые обязывают компанию 
провести проверку на предмет снижения балансовой стоимости помимо ежегодной проверки, относятся: получение 
результатов хозяйственной деятельности на уровне ниже того, что заложен в бюджете, изменения прогнозов или ожиданий 
относительно будущих финансовых результатов, изменение направления использования активов, а также неблагоприятные 
рыночные условия или экономические тенденции. Таким образом, собственные ожидания и оценки компании в отношении 
перспектив бизнеса Яндекса оказывают значительное воздействие на финансовые результаты и финансовое положение 
компании. Если эти прогнозы не оправдаются или в будущем произойдет неблагоприятное изменение рыночных условий, 
то стоимость активов компании может снизиться, что приведет к будущим убыткам от переоценки. 

 
Новые положения в сфере бухгалтерского учёта 

 
В июне 2011 года решением FASB в соответствующие стандарты были внесены поправки, требующие раскрытия 

чистой прибыли и прочего совокупного дохода в рамках одного отчета или двух раздельных, но следующих один за 
другим, отчетов. Кроме того, в декабре 2011 года FASB были утверждены поправки, откладывающие введение требования 
об отражении компонентов прочего совокупного дохода, подлежащих реклассификации  в отчете о прибылях и убытках. 
Яндекс начал применять оба стандарта с четвертого квартала 2011 года. Так как в прошлые периоды Яндекс представлял 
отдельный отчет о совокупном доходе, принятие поправок не повлияло на финансовую отчетность компании. 

 
В сентябре 2011 года FASB были утверждены поправки, предоставляющие компаниям возможность проводить 

качественную оценку с целью установить, насколько необходимо проводить анализ гудвила на предмет возможного 
обесценения. В частности, компания имеет возможность сначала оценить качественные показатели, чтобы решить, 
требуется ли последующая двухэтапная проверка. Если в результате данной качественной оценки компания решит, что 
рыночная стоимость того или иного объекта с большей вероятностью оказалась меньше стоимости отраженной в 
отчетности, то тогда необходима количественная проверка на предмет обесценения. В противном случае, никакие 
дальнейшие проверки не требуются. Данный стандарт действует для годовых и промежуточных проверок гудвила на 
обесценение, проводимых по финансовым годам, начиная с 15 декабря 2011 года. Допускается применение этого 
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требования к более ранним периодам. Яндекс утвердил данный стандарт в четвертом квартале 2011 года, и его принятие не 
повлияло существенно на финансовую отчетность компании. 

 
Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном риске 

 
Валютный риск 
 
Функциональной валютой российских дочерних обществ Яндекса, на которые приходится основной объем 

операционной деятельности, является российский рубль. В связи с этим, отраженные в отчетности результаты 
деятельности компании подвержены влиянию от колебания обменного курса в том объеме, в котором Яндекс учитывает 
прибыли и убытки по денежным активам и обязательствам, выраженным не в рублях, а в иной валюте, которой главным 
образом являются доллары США. По состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов, соответственно, общая сумма денежных 
средств, эквивалентов денежных средств и срочных вкладов, хранящихся в России и номинированных в долларах США, 
составляла 154,3 миллиона долларов США и 37,6 миллионов долларов США. Если бы по состоянию на 31 декабря 
соотношение доллар США / рубль изменилось в сторону повышения или понижения на 15%, Яндекс мог бы отчитаться о 
дополнительных прибылях/убытках до налогообложения, образовавшихся благодаря колебанию курса валют в размере 736 
миллионов рублей и 141 миллиона рублей в 2010 и 2011 году, соответственно. 

 
Кроме того, расходы и выручка российских дочерних обществ Яндекса преимущественно выражены в российских 

рублях. Однако, расходы Яндекса по уплате арендных платежей, в том числе и платежей за использование центрального 
офиса компании, номинированы в долларах США, что является обычной практикой для российского рынка недвижимости. 
Помимо этого, существенная часть капитальных затрат Яндекса, связанных, преимущественно, с приобретением серверов 
и сетевого оборудования, импортируемого российскими поставщиками, также может быть существенно затронута 
колебанием курса рубль / доллар США. В случае существенного повышения стоимости доллара США по отношению к 
рублю, рублевый эквивалент данных расходов, выраженных в долларах США, возрастет, что негативно повлияет на 
чистую прибыль и денежные потоки компании.  

 
В 2011 году Яндекс дополнительно арендовал порядка 12 000 квадратных метров офисных помещений, 

расположенных в архитектурном комплексе центрального офиса компании в Москве. По состоянию на 31 декабря 2011 
года, соответствующие договоры предусматривают семилетний срок аренды и выплату около 72,0 миллионов долларов 
США в течение этого периода. Размер арендной платы согласован сторонами в долларах США, при этом расчеты должны 
осуществляться в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации. Договоры 
предусматривают механизмы, защищающие собственника от снижения курса доллара, в свою очередь, Яндекс не 
застрахован от его увеличения. Подобная защита собственника является встроенным производным инструментом 
(деривативом), который в соответствии с ОПБУ США должен быть отделен от расходов на аренду и учитываться отдельно. 
По итогам каждого периода, Яндекс производит переоценку справедливой стоимости данного дериватива и учитывает 
любые ее изменения в качестве убытка / прибыли, вызванного колебанием обменного курса. Оценка справедливой 
стоимости этого инструмента осуществляется с использованием методики, чувствительной к изменениям обменного курса 
доллара США к российскому рублю. Если бы по состоянию на 31 декабря 2011 года соотношение доллар США / рубль 
изменилось в сторону понижения на 15%, Яндекс мог бы признать дополнительный убыток до налогообложения в размере 
43 миллионов рублей по итогам 2011 года. Если бы по состоянию на 31 декабря 2011 года соотношение доллар США / 
рубль изменилось в сторону повышения на 15%, Яндекс мог бы признать дополнительную прибыль до налога на прибыль в 
размере 9 миллионов рублей по итогам 2011. 

 
Доллар США является функциональной валютой материнской компании Яндекса, базирующейся в Нидерландах, а 

также ее дочерних компаний, находящихся в Нидерландах и США. Функциональной валютой украинского дочернего 
общества компании является украинская гривна. Финансовая отчетность указанных юридических лиц, находящихся за 
пределами России, была переведена в рубли с использованием метода текущего курса, что предполагает конвертацию 
балансовых статей в рубли по курсу на конец периода, в то время как выручка и расходы переводятся с использованием 
средневзвешенного обменного курса за соответствующий период. Образовавшиеся прибыли и убытки от пересчета в рубли 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, учтены в консолидированном балансе Яндекса как часть 
прочего совокупного дохода. После проведения первичного публичного предложения основную часть активов Яндекса в 
Нидерландах составляют денежные средства, эквиваленты денежных средств, срочные вклады и долговые ценные бумаги, 
номинированные в долларах США. По состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов, соответственно, совокупная сумма 
денежных средств, эквивалентов денежных средств и срочных вкладов, хранящихся в Нидерландах, составляла 16,7 
миллионов долларов США и 391,1 миллион долларов США. Если бы по состоянию на 31 декабря соотношение доллар 
США / рубль изменилось в сторону повышения или понижения на 15%, Яндекс мог бы отчитаться о дополнительной 
прочей совокупной прибыли/убытках в размере 134 миллионов рублей и 2 319 миллионов рублей в 2010 и 2011 году, 
соответственно. 
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Процентный риск 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года денежные средства, эквиваленты денежных средств и срочные вклады 

Яндекса составляли 13 945 миллионов рублей, а долговые ценные бумаги — 6 733 миллиона рублей. Яндекс не ожидает 
существенного изменения балансовой стоимости денежных средств, эквивалентов денежных средств, срочных вкладов и 
долговых ценных бумаг в результате изменения процентных ставок. Яндекс не занимается инвестициями с целью торговли 
или спекуляции. Однако снижение процентных ставок сократит будущие инвестиционные доходы компании. 

 

Пункт 6. Директора, высшее руководство и сотрудники 

 
Ниже приводятся сведения о каждом из исполнительных руководителей и директоров компании, в том числе их 

возраст и должности на дату составления настоящего Годового отчета: 
 

ФИО Возраст 

Дата 
окончания 

текущего срока 
полномочий 

Занимает должность 
директора или 

исполнительного 
должностного лица Должность 

Альфред Феноти 85 2014 год с 2000 года Председатель и 
неисполнительный директор 

Аркадий Волож 48 2014 год с 2000 года Исполнительный директор и 
генеральный директор 

Илья Сегалович 47 2013 год с 2000 года Исполнительный директор и 
директор по технологиям и 
разработке 

Джон Бойнтон 46 2012 год с 2000 года Неисполнительный директор 
Эстер Дайсон 60 2012 год с 2006 года Неисполнительный директор 
Елена Ивашенцева 45 2014 год с 2000 года Неисполнительный директор 
Чарльз Райан 44 2013 год с 2011 года Неисполнительный директор 
Александр Волошин 55 2013 год с 2010 года Неисполнительный директор 
Александр Шульгин 34 Не 

применимо 
с 2010 года Финансовый директор 

 
Г-н Феноти является неисполнительным директором Яндекс с 2000 года и стал председателем совета директоров 

Яндекса в июле 2008 года. Г-н Феноти является соучредителем, председателем совета директоров и генеральным 
директором компании InfiNet Wireless, поставщика беспроводных сетевых решений в России, а также соучредителем и 
председателем совета директоров Центра интеграции телефонной связи – поставщика систем IP-телефонии. С 1993 по 2003 
год г-н Феноти являлся директором компании «КомпТек Интернэшнл». С 1965 по 1993 год он занимал должность 
президента и генерального директора компании Information International. До этого г-н Феноти работал вице президентом и 
генеральным директором компании «Компьютер Контрол» (западное подразделение). Г-н Феноти получил степень 
бакалавра технических наук в Колумбийском университете в 1946 году и степень магистра электротехники в 1947 году. 

 
Г-н Волож является основным учредителем Яндекса и занимает должности директора в совете директоров и 

генерального директора Яндекса с 2000 года. Будучи активным предпринимателем,  г-н Волож выступил со-основателем 
нескольких предприятий, добившихся успеха в сфере информационных технологий, включая InfiNet Wireless - российского 
поставщика технологии беспроводных сетей, и «КомпТект Интернэшнл» - одного из крупнейших дистрибуторов сетевого 
и телекоммуникационного оборудования в России. В 2000 году г-н Волож оставил пост генерального директора «КомпТек 
Интернэшнл», чтобы стать генеральным директором компании Яндекс. Г-н Волож начал работать в сфере поисковых 
технологий в 1989 году. В 1990 году им была учреждена компания «Аркадия», занимающаяся разработкой поискового 
программного обеспечения. Ранние достижения г-на Воложа в данной сфере включают разработку электронного поиска 
для использования в патентах, классической российской литературе и Библии. Г-н Волож имеет степень в прикладной 
математике Института нефти и газа им. И. М. Губкина. 

 
Г-н Сегалович является одним из соучредителей Яндекса и директором по технологиям и разработке. Он занимает 

должность директора в Совете директоров с 2000 года. Свою карьеру он начал в 1990 году с работы над технологиями 
поиска информации в компании «Аркадия», где возглавлял группу разработчиков программного обеспечения. С 1993 по 
2000 год он возглавлял отдел поисковых систем в компании «КомпТек Интернэшнл». В 2000 году г-н Сегалович покинул 
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«КомпТект Интернэшнл», чтобы присоединиться к компании Яндекс. Г-н Сегалович помогал создавать Национальный 
корпус русского языка (Рускорпора) и РОМИП, Российский семинар по оценке методов информационного поиска. Он 
также является соучредителем и спонсором Художественно-реабилитационного центра для сирот и детей с недостатками 
развития «Дети Марии». Г-н Сегалович получил степень в области геофизики в Российском государственном 
геологоразведочном университете им. С. Орджоникидзе. 

 
Г-н Бойнтон является неисполнительным директором Яндекса с 2000 года. Г-н Бойнтон является президентом 

компании Firehouse Capital Inc., частной инвестиционной компании, инвестирующей в различные компании, находящиеся 
на ранних стадиях развития. Он также является членом совета директоров нескольких некоммерческих организаций. С 
2001 по 2006 год г-н Бойнтон являлся учредителем и управляющим директором компании Wilson Alan LLC, с 1997 по 2001 
год – вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию компании Forrester Research, с 1995 по 1997 – 
консультантом по стратегии в компании Mercer management Consulting и с 1990 по 1995 год – соучредителем и 
президентом компании «КомпТек Интернэшнл». Г-н Бойнтон окончил Гарвардский колледж. 

 
Г-жа Дайсон является неисполнительным директором Яндекса с 2006 года. Г-жа Дайсон является активным 

инвестором и членом совета директоров различных стартапов в сфере информационных технологий, здравоохранения и 
аэрокосмической промышленности, а также является членом совета директоров WPP Group, международной рекламной 
компании. Она начала свою карьеру в качестве редактора в журнале Forbes, далее в течение пяти лет работала аналитиком 
по ценным бумагам на Wall Street. В компании New Court Securities г-жа Дайсон возглавляла аналитический отдел, и среди 
прочего работала над первичным публичным предложением компании Federal Express. В компании Oppenheimer & Co. она 
занималась развитием зарождающихся рынков программного обеспечения и персональных компьютеров. С 1982 по 2004 
год в качестве владельца компании EDventure Holdings она редактировала информационный бюллетень Release 1.0 и 
организовывала ежегодную конференцию PC Forum. В 2004 году она продала EDventure компании CNET, но потребовала 
вернуть ей право на использование этого наименования, после того как уволилась из CNET в начале 2007 года. Ее 
интересы в России включают членство в консультационном совете компаний IBS Group и SUP/Live Journal, а также 
инвестиции в технологические компании «ТерраЛинк», Epam и UCMS. В США она также является членом совета 
директоров компаний 23andMe, Meetup, Eventful и других. Она также выступила первоначальным инвестором для таких 
компаний как Flickr и del.icio.us (проданы Yahoo!), Medstory и Powerset (проданы Microsoft), Brightmail (продана Symantec) 
и Postini (продана Google), является автором книги «Release 2.0: A design for living in the digital age» («Выпуск 2.0: Жизнь в 
цифровую эпоху») (1997 год), которая была переведена на 18 языков. Г-жа Дайсон получила степень Бакалавра в области 
экономики в Гарвардском университете. 

 
Г-жа Ивашенцева является неисполнительным директором Яндекса с 2000 года. Г-жа Ивашенцева является 

партнером в российской частной инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners, которая структурировала и 
возглавила первый раунд инвестиций в компанию Яндекс в 2000 году. Непосредственным инвестором в Яндекс в этом 
раунде выступила компания Internet Search Investments Limited, (материнская компания ru-Net B.V.), в которой фонд Baring 
Vostok является учредителем и крупнейшим акционером. С 2000 года г-жа Ивашенцева осуществляла управление 
инвестициями Internet Search Investments Limited в Яндекс. Она также является членом совета директоров компаний Ozon, 
«Энфорта», «Центр финансовых технологий» и InfiNet Wireless Ltd., а также ранее была членом совета директоров 
ведущей российской телевизионной вещательной компании «СТС Медиа, Инк.», акции которой котируются на бирже 
НАСДАК (NASDAQ), и других портфельных компаний Baring Vostok. C 1994 по 1998 год г-жа Ивашенцева занимала 
должность директора в компании EPIC Russia, где она отвечала за инвестиции компании Sector Capital Fund в 
телекоммуникации и средства массовой информации. Г-жа Ивашенцева получила степень магистра в области финансов и 
учета Лондонской школы экономики и диплом с отличием по специальности «экономика» Новосибирского 
государственного университета. Она также имеет сертификат дипломированного финансового аналитика Института CFA 
(Chartered Financial Analyst — дипломированный финансовый аналитик). 

 
Г-н Райан является неисполнительным директором Яндекса с мая 2011 года. Будучи специалистом в сфере финансов 

с 22-летним опытом работы на российском и международном рынках, г-н Райан является соучредителем Объединенной 
финансовой группы (UFG) и в 1994 году стал председателем ее совета директоров и генеральным директором. В 1998 году 
г-н Райан учредил New Technology Group в рамках группы компаний UFG Asset Management, которая спонсировала 
инвестиции компании ru-Net Holdings в технологии, находящиеся на ранней стадии развития, инвестиционный портфель 
которой включал и Яндекс. В 2006 году Дойче Банк приобрел 100% участия в инвестиционно-банковской деятельности 
UFG, и г-н Райан был назначен главой представительства и генеральным директором подразделения Дойче Банк Групп в 
России и оставался на данной позиции до конца 2008 года, когда он стал председателем UFG Asset Management. C 2008 
года до конца 2010 года г-н Райан занимал должность консультанта Дойче Банка. До учреждения UFG г-н Райан работал 
финансовым аналитиком в CS First Boston с 1989 по 1991 год и ведущим банкиром в Европейском банке реконструкции и 
развития в Лондоне с 1991 по 1994 год. Г-н Райан получил степень по специальности «Государственное управление» 
Гарвардского университета. 
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Г-н Волошин стал неисполнительным директором Яндекса в августе 2010 года после того, как два года проработал в 

качестве советника компании. С сентября 2010 года г-н Волошин занимает пост председателя совета директоров компании 
«Уралкалий». До того, как стать членом совета директоров Яндекса, г-н Волошин занимал пост председателя совета 
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» с 2008 по 2010 год и пост председателя совета директоров РАО «ЕЭС 
России» с 1999 по 2008 год. С 1999 по 2003 год г-н Волошин возглавлял Администрацию Президента России, а до этого 
работал заместителем Руководителя аппарата Президента с 1998 по 1999 год и помощником Руководителя аппарата 
Президента с 1997 по 1998 год. В 1978 году он окончил Московский институт инженеров транспорта и имеет степень в 
области экономики Всероссийской академии внешней торговли. 

 
Г-н Шульгин присоединился к компании Яндекс в качестве финансового директора в мае 2010 года. Являясь 

специалистом в сфере финансов с 13-летним опытом работы в сфере товаров массового потребления, г-н Шульгин занимал 
различные финансовые должности в компании Coca-Cola Hellenic с 1997 по 2007 год. В 2007 году он был назначен 
финансовым директором представительства Coca-Cola Hellenic в России. Г-н Шульгин получил диплом в области 
Управления в Ростовском государственном университете. 

 
Вознаграждение должностных лиц и директоров и владение ими акциями Яндекса 

 
Совокупное денежное вознаграждение, выплаченное или начисленное в 2011 году членам высшего руководства 

компании Яндекс (всего 12 человек), составило 79 миллионов рублей (2,5 миллиона долларов США). 
 
В мае 2011 года, каждому из неисполнительных директоров Яндекса был предоставлен опцион на приобретение 

28 000 акций класса A по цене первичного публичного предложения в 25,00 долларов США за акцию. Право на 
реализацию этих опционов приобретается в течение четырех лет, равномерно, ежегодно, равными долями.  

 
Информация об акциях, принадлежащих директорам и высшему руководству Яндекс и принадлежащих им 

опционах, приведена в разделе «Основные акционеры и сделки с заинтересованными лицами». 
 

Корпоративное управление 
 
В компании Яндекс сформированы комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и комитет по назначениям и 

корпоративному управлению. Для каждого из данных комитетов утвержден отдельный устав, регулирующий их 
деятельность. 

 
Комитет по аудиту 
 
В состав комитета по аудиту входят г-н Райан (председатель), г-н Бойнтон и г-жа Дайсон. Каждый член комитета 

является «независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК (NASDAQ) по допуску ценных бумаг к 
обращению на бирже, а г-н Райан соответствует критериям «финансового эксперта комитета по аудиту», 
сформулированным в Пункте 16A Формы 20-F, и решении совета директоров Яндекса. Комитет по аудиту контролирует 
ведение бухгалтерского учета и предоставление финансовой отчетности, проведение аудитов консолидированной 
финансовой отчетности компании. Комитет по аудиту, среди прочего: 

 
• предоставляет рекомендации совету директоров Яндекса в отношении назначения акционерами независимого 

аудитора; 
 

• контролирует работу независимых аудиторов, что включает разрешение споров между руководством и 
независимыми аудиторами в отношении финансовой отчетности; 

 
• предварительно утверждает все аудиторские и неаудиторские услуги, оказываемые привлеченными 

независимыми аудиторами; 
 

• анализирует процедуру контроля «независимости» и контроля качества, реализуемых независимыми 
аудиторами; 

 
• обсуждает с руководством и независимыми аудиторами существенные забалансовые операции, а также 

существенные договоренности и обязательства; 
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• рассматривает и утверждает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; 
 

• обсуждает с руководством компании годовую консолидированную финансовую отчетность и бухгалтерскую 
отчетность, предусмотренную законодательством; 

• ежегодно анализирует и рассматривает необходимость корректировки устава комитета по аудиту; 

• проводит встречи с независимыми аудиторами для обсуждения существенных вопросов учетной политики, 
рекомендаций в отношении внутреннего контроля, писем о привлечении аудиторов и писем об их 
независимости, а также иных существенных письменных документов, формируемых между аудиторами и 
менеджментом; а также 

• рассматривает иные вопросы, периодически поручаемые комитету по аудиту советом директоров Яндекса. 
 
Комитет по вознаграждениям 
 
В состав комитета по вознаграждениям входят г-н Бойнтон (председатель), г-н Феноти и г-жа Ивашенцева. Каждый 

член комитета является «независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК (NASDAQ) по допуску ценных 
бумаг к обращению на бирже. Комитет по вознаграждениям оказывает содействие совету директоров в рассмотрении и 
утверждении или в вопросах дачи рекомендаций, касающихся структуры вознаграждений в компании, что включает, среди 
прочего, все формы вознаграждений, выплачиваемых директорам и руководству Яндекса. Руководство Яндекса не может 
присутствовать на заседаниях какого-либо комитета, повестка дня которого включает вопрос об определении размера 
вознаграждения генерального директора компании. Функции комитета по вознаграждениям регламентированы 
положением об оплате труда, утверждаемого на общем собрании акционеров компании, в соответствии с требованиями 
законодательства Нидерландов, и среди прочего включают следующие: 

• рассмотрение размера вознаграждений, предоставляемых исполнительным и неисполнительным директорам 
Яндекса и дача совету директоров компании рекомендаций в их отношении; 

• рассмотрение и утверждение размера вознаграждений, включая компенсационные выплаты акциями и правами 
на акции, компенсации в случае изменения структуры контроля компании и соглашений об условиях 
расторжения трудового договора, в отношении финансового директора Яндекса и любых иных руководителей, 
по выбору комитета; 

• контроль оценки деятельности руководства компании; 

• регулярное изучение любых материальных поощрений и планов компенсационных выплат акциями, 
мотивировочных программ или аналогичных договоренностей и предоставление совету директоров компании 
рекомендаций в их отношении; 

• реализация прав совета директоров в рамках любых планов компенсационных выплат акциями и правами на 
акции, за исключением права на изменение таких программ (за исключением случаев, когда комитет получил 
прямое разрешение на реализацию подобного права); а также 

• рассмотрение иных вопросов, периодически поручаемых комитету по вознаграждениям советом директоров 
Яндекса. 

 
Комитет по назначениям и корпоративному управлению 
 
В состав комитета по назначениям и корпоративному управлению входят г-н Бойнтон (председатель), г-н Феноти и 

г-жа Ивашенцева. Каждый член комитета является «независимым», как этого требуют стандарты биржи НАСДАК 
(NASDAQ) по допуску ценных бумаг к обращению на бирже. Комитет по назначениям и корпоративному управлению 
помогает совету директоров в выборе лиц, обладающих достаточной квалификацией, чтобы занять пост директора 
компании. Комитет также содействует совету директоров в определении состава последнего и формируемых при нем 
комитетов. Комитет по назначениям и корпоративному управлению среди прочего: 

• предоставляет рекомендации совету директоров Яндекса в отношении лиц, которые могут быть выдвинуты на 
общем собрании акционеров в качестве кандидатов на пост директора при проведении выборов или 
перевыборов на указанную должность; 

• контролирует ежегодное рассмотрение советом директоров результатов своей деятельности и деятельности его 
комитетов; а также 
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• рассматривает, готовит и предоставляет рекомендации совету директоров в отношении основных принципов 
корпоративного управления в компании Яндекс. 

 
Трудовые договоры 

 
Все сотрудники Яндекс работают в его дочерних компаниях и обществах. Заключаемые с ними трудовые договоры, 

как правило, предусматривают минимальные сроки уведомления об увольнении, допустимые в соответствии с российским 
законодательством. Ряд трудовых договоров, заключенных ООО «ПС Яндекс.Деньги» с его сотрудниками, содержит 
положения о недопущении конкуренции, при этом, Яндекс понимает, что в рамках российского права подобные положения 
как правило не могут быть принудительно исполнены в судебном порядке. Договоры с рядом топ-менеджеров и 
сотрудников Яндекса также предусматривают, что в период их работы в компании они не будут агитировать ключевых 
сотрудников Яндекса перейти в другие компании. 

 
Сотрудники 

 
В следующей таблице представлена информация о численности и составе персонала Яндекса по состоянию на 31 

декабря каждого указанного года: 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Россия 1 702 2 270 3 062 
Другие страны 59 115 250 
Итого 1 761 2 385 3 312 

 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Разработка сервисов и приложений 947 1 313 1 842 
Продажи, общий и административный персонал 616 853 1 145 
Сотрудники центров обработки данных  198 219 325 
Итого 1 761 2 385 3 312 

 
Кроме того, Яндекс, как правило, также нанимает до нескольких сот человек, работающих неполный день на 

основании гражданско-правовых договоров. Количество подобных работников варьируется в зависимости от изменения 
количества работников, занятых полный рабочий день. 

 
Сотрудники компании не заключали каких-либо коллективных договоров и соглашений и Яндекс в своей истории 

еще ни разу не сталкивался с забастовками работников. По мнению компании, Яндекс поддерживает хорошие отношения с 
сотрудниками. 

 
Программы поощрения сотрудников 

 
Программа поощрения с использованием прав на акции 2007 года (с учетом изменений и дополнений внесенных ее 

третьей редакцией) («Программа 2007»), предусматривает премирование опционами на акции, правами на получение 
дохода от повышения стоимости акций, акциями с ограничениями по использованию и пакетами на основе таких акций 
(так называемые «отсроченные акции»). Программа предусматривает распределение до 10% совокупного объема 
размещенных акций класса А и акций класса B. 

 
Управление программой 2007. Управление Программой 2007 осуществляется Советом директоров Яндекса или его 

комитетом по вознаграждениям. При этом, несмотря на то, что Программа 2007 предусматривает определенные условия 
предоставления каждого из возможных поощрений, совет директоров рассматривает каждый случай отдельно и принимает 
решение в отношении условий и требований, предъявляемых при предоставлении каждого поощрения. Подобные условия 
среди прочего включают, график передачи прав, положения о порядке их выкупа компанией, положения об утрате права 
выкупа, а также форму расчета при реализации предоставленного поощрения. 

 
Право на участие в программе поощрения. Право на получение поощрения в виде инструментов основанных на 

акциях может быть предоставлено сотрудникам Яндекса, директорам компании, а также консультантам компании и её 
дочерних подразделений. 

 
Цена исполнения и срок реализации. Ценой исполнения является цена за акцию класса A, установленная на конец 

торгового дня на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Select Market) в дату предоставления вознаграждения. По общему 
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правилу, право на реализацию вознаграждения сохраняется в течение десяти лет с даты его возникновения, при условии, 
что к тому моменту премированное лицо не прекратит отношения с компанией. 

 
График передачи прав. Уведомление о поощрении включает график передачи прав. Права на инструменты, как 

правило, полностью переходят к получателю в течение четырехлетнего периода, причем 4/16 части переходят по истечении 
первого года с даты предоставления премии, и далее 1/16 часть переходит каждый квартал. При прекращении 
трудоустройства или работы получателя в компании, получатель, обычно, может реализовать те предоставленные ему 
опционы, права в отношении которых уже перешли к нему по состоянию на дату прекращения его трудовых отношений с 
Яндексом или же в иной срок, установленный лицами, управляющими программой. 

 
Акции класса A и класса В. Опционы, предоставленные до октября 2008 года, могут быть реализованы согласно 

закрепленным в них условиям и условиям, указанным в Программе 2007, а именно: 
 
• В случае, если получатель опциона намеревается реализовать опцион и немедленно продать закрепленные за 

ним акции, Яндекс выпускает акции класса A. 
 

• В случае, если получатель опциона намеревается реализовать опцион и владеть приобретенными акциями в 
течение некоторого периода времени, Яндекс выпускает акции класса В. Данные акции класса В регулируются 
положениями о передаче и конвертации, применимыми ко всем акциям компании класса В. 

 
Опционы, предоставляемые начиная с октября 2008 года, реализуются только в отношении акций класса А в соответствии 
с предписаниями, предусмотренными Программой 2007 в их отношении. 

 
Внесение изменений и прекращение. Совет директоров Яндекса вправе изменить, приостановить или прекратить 

Программу 2007 года в любое время. Любому такому изменению, приостановлению или прекращению должно 
предшествовать постановление совета директоров компании, о том, что предоставленные ранее вознаграждения в 
существенной мере останутся неизменными. Действие Программы 2007 рассчитано до октября 2017 года, но может быть 
прекращено ранее. В ноябре 2011 года и феврале 2012 года совет директоров Яндекс вносил изменения в Программу 2007. 
Действительность подобных изменений отчасти зависит от их одобрения акционерами Яндекса, которые планируется 
получить в 2012 году на очередном общем собрании акционеров. 

 
Кроме того, в мае 2011 года компания внепланово распределила в общей сложности 77 230 пакетов фантомных 

акций между своими сотрудниками. Права на такие акции в полной мере перешли их получателям и в декабре 2011 года по 
ним был произведен полный денежный расчет. Затраты в 43 миллионов рублей (1,3 миллиона долларов США), связанные с 
данными премиями включены в отчетность компании. 

 

Пункт 7. Основные акционеры и сделки с заинтересованными лицами. 

 
В следующей таблице представлена информация в отношении каждого акционера, который, по сведениям Яндекса, 

является бенифициарным владельцем более чем пяти процентов обыкновенных размещенных акций компании каждого 
класса. Бенефициарное владение определяется в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам и 
включает права голосования или инвестирования в отношении акций Яндекса. 

 
Количество размещенных акций, использованных при расчете процентной доли в отношении каждого внесенного в 

список акционера, также и те акции, которые могли бы быть выпущены, если бы были исполнены принадлежащие такому 
акционеру опционы, право на исполнение которых возникнет не позднее, чем через 60 дней начиная с  16 февраля 2012 
года. Процентное соотношение бенефициарного владения рассчитано исходя из того, что по состоянию на 16 февраля 2012 
года в обращении находятся 162 681 912 акций класса A и 161 649 054 акций класса B. Все владельцы обыкновенных акций 
Яндекса, включая перечисленных ниже акционеров, пользуются равными правами голоса в отношении указанных акций. 
Акции класса A предусматривают один голос на акцию, а акции класса B предусматривают 10 голосов на акцию. 
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 Акции, принадлежащие на праве собственности по состоянию на 
16 февраля 2012 года 

 Акции класса A Акции класса В Доля голосов 
(1) Бенефициар Кол-во 

акций % 
Кол-во 
акций % 

Директора и высшее 
руководство: 

     

Аркадий Волож(2) 0 — 40 115 070 24,82% 22,55% 
Илья Сегалович 0 — 8 424 000 5,21% 4,73% 
Альфред Феноти(3) 0 — 1 400 000 * * 
Джон Бойнтон(4) 556 800 * 1 974 000 1,22% 1,14% 
Эстер Дайсон(5) 0 — 160 000 * * 
Елена Ивашенцева(6) 9 597 435 5,90% 52 199 300 32,29% 29,88% 
Чарльз Райан(7) 6 971 020 4,29% 2 930 485 1,81% 2,04% 
Александр Волошин(8) 31 250 * 0 — * 
Александр Шульгин(9) 109 375 * 0 — * 
Все действующие директора и 
высшее руководство (9 человек) 
(10) 

17 265 880 10,61% 107 202 855 66,32% 61,22% 

Основные акционеры:      
Фонды прямого инвестирования 
Baring Vostok(11) 

9 597 435 5,90% 52 199 300 32,29% 29,88% 

Tiger Global Holding Coöperatief(12) 53 024 349 32,59% 0 — 2,98% 
Roth Advisors Ltd.(13) 2 450 000 1,51 % 9 419 661 5,83% 5,30% 
Международная финансовая 
корпорация(14) 

0 — 11 036 940 6,83% 6,20% 

Morgan Stanley Investment 
Management Inc.(15) 

15 809 074 9,72% 0 — * 

Thornburg Investment Management 
Inc.(16) 

11 901 242 7,32 0 — * 

Владимир Иванов 200 000 * 13 018 884 8,05% 7,33% 
Итого акций, принадлежащих 
директорам, руководству и 
владельцам 5% пакетов акций 

100 650 545 61,9% 140 678 340 87,0% 84,73% 

* Представляет бенефициарное владение менее чем одним процентом данных акций. 
 

(1) Процентная доля общего права голоса представляет собой право голоса в отношении всех акций Яндекс класса A и 
класса В, голосующих вместе как акции одного класса. Каждый владелец акций класса В имеет право на десять 
голосов, приходящихся на каждую одну акцию класса В, а каждый владелец акций класса A имеет право на один 
голос, приходящийся на каждую одну акцию класса A по всем вопросам, представленным акционерам для 
голосования. Если иное не предусмотрено законодательством Нидерландов или уставом Яндекса, акции класса A и 
акции класса В голосуют вместе как акции одного класса по всем вопросам, представленным акционерам для 
голосования. Каждая акция класса В может быть конвертирована владельцем в любое время в одну акцию класса A 
и одну акцию класса C. 

 
(2) Включает 5 655 386 акций класса В, принадлежащих нидерландскому обществу с ограниченной ответственностью 

BC&B Holdings B.V. (BC&B). BC&B владеет в общей сложности 57 854 686 акциями класса B и 9 597 435 акциями 
класса A. BC&B полностью принадлежит компании с ограниченной ответственностью Strickland Holdings Ltd., 
зарегистрированной в Республике Кипр (Strickland). Акционерный капитал компании Strickland распределен 
следующим образом: 8,3% принадлежит компании Belka Holdings Ltd. (Belka); 21,9% компании Baring Vostok 
Nominees Limited (BVNL); 21,8% компании Dehus Dolman Nominees Limited (DDNL) и 48,0% компании Chouet 
Nominees Limited (CNL). Г-н Волож владеет 100% акционерного капитала компании Belka. См. примечание 11. 
Решения в отношении продажи акций Яндекса, принадлежащих компании BC&B, регулируются акционерным 
соглашением между компаниями BVNL, DDNL, CNL и Belka, что позволяет каждому акционеру в одностороннем 
порядке подавать распоряжение о том, чтобы компания Strickland принимала решения о продаже долей, 
принадлежащих ее соответствующему акционеру в капитале Яндекса. Компания Belka таким образом вправе 
контролировать голосование и распоряжение 5 655 386 акциями класса B, принадлежащими компании BC&B. Г-н 
Волож заявляет, что не является бенефициарным владельцем акций, принадлежащих компании BC&B, за 
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исключением случаев, когда вопрос затрагивает его имущественные интересы. Юридический адрес компании 
BC&B: Лаан Копс ван Каттенбург, 52, г. Гаага, Королевство Нидерландов, 2585 ГБ; юридический адрес компании 
Belka: Палм-гроув-хаус, а/я 438, г. Род-Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова. 

 
(3) Состоит из 1 400 000 акций класса В, принадлежащих Отзывному прижизненному трасту Альфреда и Рикезы 

Феноти, в число бенефициаров которого входит г-н Феноти или члены его семьи. Не учитывает опционы на 
приобретение 28 000 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 16 февраля 2012 
года. 

 
(4) Включает (a) 574 000 акций класса В и 156 800 акций класса A, принадлежащих трастам, в число бенефициаров 

которых входит г-н Бойнтон или члены его семьи, а также (b) 1 400 000 акций класса B и 400 000 акций класса A, 
принадлежащих Трасту Джона В. Бойнтона 2006 года. За исключением акций, принадлежащих Трасту Джона В. 
Бойнтона 2006 года, г-н Бойнтон заявляет, что не является бенефициарным владельцем данными акциями, за 
исключением случаев, когда вопрос затрагивает его имущественные интересы. Не включает опционы на 
приобретение 28 000 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 16 февраля 2012 
года. 

 
(5) Исключает опционы на приобретение 28 000 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней 

после 16 февраля 2012 года. 
 

(6) Состоит из акций, принадлежащих компании BC&B. Исключает опционы на приобретение 28 000 акций класса A, 
которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 16 февраля 2012 года. Данные опционы были 
предоставлены Фондам прямого инвестирования Baring Vostok, в интересах которых г-жа Ивашенцева была 
назначена на должность директора. Г-жа Ивашенцева является партнером кипрской компании с ограниченной 
ответственностью Barings Vostok Capital Partners Limited, которая выступает соуправляющим компании с 
ограниченной ответственностью Baring Vostok Capital Partners Limited, учрежденной в соответствии с 
законодательством и зарегистрированной на о. Гернси, которая действует в качестве инвестиционного советника в 
отношении компании BC&B. См. примечание 11. Г-жа Ивашенцева заявляет, что не является бенефициарным 
владельцем данными акциями, за исключением случаев, когда вопрос затрагивает ее имущественные интересы. 

 
(7) Включает 5 515 186 акций класса A, принадлежащих Kameson Management Limited в интересах Фонда прямых 

инвестиций UFG Private Equity Fund II LP (Фонд UFG), 613 104 акции класса A, принадлежащих Фонду Almaz 
Capital Russia Fund I LP (Almaz), 639 974 акции класса A, принадлежащих компании UFG Group (Bermuda) Limited 
(UFG Limited), и 2 930 485 акций класса B и 202 756 акций класса A, принадлежащих трастам, в число бенефициаров 
которых входит г-н Райан или члены его семьи. Г-н Райан является главным партнером Фонда UFG и в данном 
качестве имеет право распоряжаться акциями, принадлежащими данному фонду. Г-н Райан является генеральным 
партнером фонда Almaz и в данном качестве имеет право распоряжаться акциями, принадлежащими данному фонду. 
Г-н Райан является держателем контрольного пакета акций компании UFG Limited и в данном качестве имеет право 
распоряжаться акциями, принадлежащими данной компании; г-н Райан или члены его семьи имеют экономический 
бенефициарный интерес в 92 729 акциях класса A, принадлежащих компании UFG Limited. Г-н Райан заявляет, что 
не является бенефициарным владельцем акций принадлежащих Фонду UFG, Almaz и компании UFG Limited, за 
исключением случаев, когда вопрос затрагивает его имущественные интересы. Не включает опционы на 
приобретение 28 000 акций класса A, которые не могут быть исполнены в течение 60 дней после 16 февраля 2012 
года. 

 
(8) Состоит из опционов на приобретение 31 250 акций класса A, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 

после 16 февраля 2012 года. Не включает опционы на приобретение 46 750 акций класса A, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 16 февраля 2012 года. 

 
(9) Состоит из опционов на приобретение 109 375 акций класса A, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 

после 16 февраля 2012 года. Не включает опционы на приобретение 210 625 акций класса A, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 16 февраля 2012 года. 

 
(10) Включает опционы на приобретение 140 625 акций класса A, которые могут быть исполнены в течение 60 дней 

после 16 февраля 2012 года. Не включает опционы на приобретение 257 375 акций класса A, которые не могут быть 
исполнены в течение 60 дней после 16 февраля 2012 года. 

 
(11) Состоит из 9 597 435 акций класса A и 52 199 300 акций класса В, принадлежащих компании BC&B Holdings B.V. 

(BC&B). BC&B владеет в общей сложности 57 854 686 акциями класса В и 9 597 435 акциями класса A. BC&B 
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полностью принадлежит компании с ограниченной ответственностью Strickland Holdings Ltd., зарегистрированной в 
Республике Кипр (Strickland). Акционерный капитал компании Strickland распределен следующим образом: 8,3% 
принадлежит компании Belka Holdings Ltd. (Belka); 21,9% компании Baring Vostok Nominees Limited (BVNL); 21,8% 
компании Dehus Dolman Nominees Limited (DDNL) и 48,0% компании Chouet Nominees Limited (CNL). Каждая из 
компаний BVNL, DDNL и CNL является компанией с ограниченной ответственностью, которая действует в качестве 
номинальной компании-держателя для ряда фондов прямых инвестиций Baring Vostok (совместно BVPEF). 
Компании DDNL и CNL являются компаниями с ограниченной ответственностью, учрежденными в соответствии с 
законодательством и зарегистрированными на о. Гернси, Нормандские острова, которые действуют в качестве 
номинальных компаний-держателей для группы фондов прямых инвестиций Baring Vostok. Каждый из фондов 
BVPEF, обладающий долей в акционерном капитале Яндекс, находится под управлением собственного главного 
партнера, назначенного для данного фонда. Все три данных главных партнера принадлежат компании Baring Vostok 
Manager Holding Limited (Гернси) (BVMHL). BVMHL принадлежит Питеру Тузо, Барри Макклею и Майку Калви. 
Каждый из них держит акции в BVMHL в доверительной собственности в интересах некоторых других лиц, одной 
из которых является г-жа Ивашенцева. См. примечание 6. Право голоса и инвестирования в отношении инвестиций, 
принадлежащих каждому из партнёрств с ограниченной ответственностью в BVPEF осуществляется компанией 
Baring Vostok Fund Managers Limited в качестве главного партнера фонда Baring Vostok Fund (GP) L.P., который в 
свою очередь является главным партнером партнёрств с ограниченной ответственностью в составе BVPEF 
(BVFML). BVCPL, будучи инвестиционным советником BVPEF, не имеет ни голосующего, ни инвестиционного 
контроля над BVPEF. BVFML принимает решения на основании рекомендаций инвестиционных комитетов, 
назначенных в отношении каждого отдельного фонда BVPEF. Членами инвестиционных комитетов фондов, 
имеющих долю в акционерном капитале Яндекс, являются Рахуль Бхасин, Крис Бротчи, Майкл Калви, Джон Дэар, 
Терри Инглиш, Джин Салата, Рори Лэндман и Антонио Бонкристиано. Рекомендации инвестиционных комитетов 
изначально предлагаются инвестиционным советником BVCPL. Решения в отношении продажи акций компании 
Яндекс, принадлежащих компании BC&B, регулируются акционерным соглашением между компаниями BVNL, 
DDNL, CNL и Belka, что позволяет каждому акционеру в одностороннем порядке распоряжаться о том, что 
позволяет каждому акционеру в одностороннем порядке подавать распоряжение о том, чтобы компания Strickland 
принимала решения о продаже долей, принадлежащих ее соответствующему акционеру в капитале компании 
Яндекс. Таким образом, компании BVNL, DDNL и CNL посредством BVFML вправе контролировать голосование и 
распоряжение 9 597 435 акциями класса A и 52 199 300 акциями класса B, принадлежащими компании BC&B. 
Компании BVNL, DDNL и CNL заявляют, что не являются бенефициарными владельцами акций, принадлежащих 
компании BC&B, за исключением случаев, когда вопрос затрагивает их имущественные интересы. Юридический 
адрес BVPEF и BVFML: по адресу компании Ipes (Guernsey) Limited, Роял Плаза, 1, Роял-авеню, Сент-Питер-Порт, 
о. Гернси, GY1 2HL. Количество акций указано исключительно на основании данных Приложения 13G, 
представленного компанией BC&B Holdings B.V. 13 февраля 2012 года. BVPEF продал 6 866 304 акции класса A в 
ходе первичного публичного предложения Яндекса в мае 2011 года. 

 
(12) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной 

компанией Tiger Global Holding Coöperatief U.A. (Tiger) 14 февраля 2012 года. Компания Tiger продала 8 233 192 
акции класса A в ходе первичного публичного предложения Яндекса в мае 2011 года. 

 
(13) Roth Advisors Ltd. является компанией с ограниченной ответственностью, учрежденной на Британских Виргинских 

островах. Право голоса и распоряжения осуществляется Леонидом Богуславским, единственным акционером данной 
компании. Компания Roth Advisors Ltd. продала 2 979 915 акций класса A в ходе первичного публичного 
предложения Яндекса в мае 2011 года. 

 
(14) Международная финансовая корпорация, член Группы Всемирного банка, является международной организацией, 

учрежденной по Письменному соглашению между странами-участницами. Зарегистрированный адрес 
Международной финансовой корпорации: Пенсильвания-авеню Норт-Уэст, 2121, г. Вашингтон, округ Колумбия, DC 
20433. Международная финансовая корпорация продала 2 759 235 акций класса A в ходе первичного публичного 
предложения Яндекса в мае 2011 года. 

 
(15) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной 

компанией Morgan Stanley Investment Management Inc. 8 февраля 2012 года. 
 

(16) Количество акций указано исключительно на основании данных декларации по форме 13G, представленной 
компанией Thornburg Investment Management Inc. 3 февраля 2012 года. 
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Владения акциями резидентами США 
 
По состоянию на 29 февраля 2012 года 6 зарегистрированных владельцев акций класса A и 12 зарегистрированных 

владельцев акций класса В являются резидентами США, совместно владея в совокупности приблизительно 89,2% и 13,3% 
размещенных акций класса A и класса В соответственно, что представляет в совокупности около 20,2% размещенных 
акций Яндекса с правом голоса. 

 
Сделки с заинтересованными лицами 

 
Акционерное соглашение 

 
Акционеры, владеющие в совокупности около 173 миллионами акций класса A и класса В, представляющими около 

80,7% прав голоса по размещенным акциям Яндекса, выступают сторонами акционерного соглашения, основные условия 
которого изложены ниже: 

 
Состав совета директоров. Стороны акционерного соглашения обязались голосовать на любом общем собрании 

акционеров Яндекса всеми принадлежащими им акциями за избрание или переизбрание кандидатуры на пост директора, 
предложенной советом директоров Яндекса. 

 
Соответствие иностранным законам о праве собственности. Стороны согласились соблюдать любые применимые 

законы, действующие в тот или иной момент времени, которые регулируют участие нероссийских сторон в акционерном 
капитале Яндекс. 

 
Внесение изменений и дополнений в устав. Стороны согласились, что они будут голосовать против любого 

предложения об изменении или дополнении устава компании, которое приведет к исключению: 
 
• структуры акционерного капитала с разными категориями акций, предоставляющими различное количество 

голосов; 
 

• трехлетнего срока полномочий директоров Яндекс; 
 

• положения о том, что увольнение директора с занимаемого им поста должно быть одобрено 
квалифицированным большинством в две трети голосов акционеров, владеющих не менее чем 50% 
акционерного капитала Яндекса; 

 
• объявленных привилегированных акций; 

 
• требования о том, что определенные вопросы, в том числе вопрос о внесении изменения в устав компании 

Яндекс, могут быть вынесены на голосование акционеров только по предложению совета директоров 
компании; 

 
• требования о том что, утверждение определенных важных корпоративных действий, включая слияние или 

разделение Яндекса или же внесение изменений в устав компании, возможно только при одобрении 
квалифицированного большинства; 

 
• права совета директоров Яндекса утверждать консолидацию стороной, группой заинтересованных сторон или 

сторонами, действующими по соглашению, юридического или бенефициарного владения по количеству или по 
правам голоса 25% или более размещенных акций класса A и класса В в их совокупности; 

 
• права владельца приоритетной акции. 
 
Срок действия и внесение изменений. Акционерное соглашение продолжает действовать до тех пор пока размещена 

хотя бы одна акция класса В. Соглашение может быть расторгнуто или изменено, а любое его положение отменено, по 
предварительному письменному согласию сторон соглашения, владеющих акциями, представляющими более 662/3% прав 
голоса в отношении размещенного акционерного капитала, принадлежащего сторонам соглашения. По решению акционера 
соглашение может быть прекращено в его отношении если он более не обладает акциями класса В, в результате передачи 
всех принадлежавших ему акций класса В, или добровольной или обязательной конвертации всех принадлежавших ему 
акций класса В в акции класса A. 
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Соглашение о правах на регистрацию 

 
Яндекс выступает стороной соглашения о правах на регистрацию, заключенному с основными акционерами 

компании, которое позволяет им требовать от компании зарегистрировать принадлежащие им акции класса A в 
соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, в действующей редакции (Закон о ценных бумагах), при 
определенных обстоятельствах. 

 
Права требования регистрации. Акционеры, являющиеся участниками соглашения и располагающие в 

совокупности около 215 миллионами акций класса A и класса B, вправе требовать, чтобы Яндекс зарегистрировал их акции 
для обращения. Некоторые другие акционеры вправе присоединиться к требованию о регистрации. Яндекс вправе не 
осуществлять требуемую регистрацию, (a) если компания уже осуществила одну требуемую регистрацию, (b) если 
совокупная цена, без учета скидок или комиссий андеррайтерам размещения акций, всех регистрируемых акций, 
включенных в данную регистрацию, будет меньше 7 500 000 долларов США, (c) если акционеры, инициировавшие данную 
регистрацию, предлагают зарегистрировать ценные бумаги, которые могут быть немедленно зарегистрированы по форме 
F-3, или (d) регистрируемые акции будут реализованы в юрисдикции, в которой от Яндекса потребовалось бы получение 
права на осуществление коммерческой деятельности или оформление общего согласия на осуществление процесса 
проведения данной регистрации. Компания вправе отложить подачу заявления о регистрации на период до 120 дней, если 
совет директоров Яндекса добросовестно решит, что подача заявления о регистрации нанесет компании ущерб. Однако, 
право на отсрочку может быть использовано не более чем один раз в любой двенадцатимесячный период. 

 
Право на регистрацию новых акций компании вместе с крупными пакетами выпущенных акций, принадлежащих 

частным инвесторам. Если Яндекс вынесет на рассмотрение вопрос о подаче заявления о регистрации для публичного 
размещения ценных бумаг, кроме тех, которые относятся к опционам сотрудников на приобретение акций, покупке акций 
или аналогичной программе, или в силу слияния, предложения обмена или аналогичной операции, то компания должна 
предложить держателям регистрируемых ценных бумаг возможность включить в данную регистрацию все или часть их 
существующих ценных бумаг. Со своей стороны Яндекс должен сделать все возможное для обеспечения того, чтобы 
андеррайтеры размещения акций при гарантированном размещении позволили акционерам, потребовавшим регистрации 
своих акций, продать акции на тех же условиях, что и ценные бумаги компании. 

 
Право на регистрацию акций по форме F-3. В тех случаях, когда Яндекс имеет право на использование формы F-3, 

один или несколько акционеров, являющихся участниками соглашения, владеющие акциями с совокупной рыночной 
стоимостью не менее 50 000 000 долларов США, вправе требовать, чтобы компания подала заявление о регистрации по 
форме F-3. Яндекс не обязан подавать заявление о регистрации по форме F-3, если (a) компания уже провела две 
регистрации по форме F-3 для держателей регистрируемых акций в течение двенадцатимесячного периода, 
предшествующего требованию о регистрации, (b) совокупная цена, без учета комиссий или скидок андеррайтерам 
размещения акций, регистрируемых акций, включенных в данную регистрацию, составит менее 10 миллионов долларов 
США, или (c) регистрируемые акции будут реализованы в юрисдикции, в которой от Яндекса потребовалось бы получение 
права на осуществление коммерческой деятельности или оформление общего согласия на осуществление процесса 
проведения данной регистрации. Яндекс вправе отложить подачу заявления о регистрации на период до 120 дней, если 
совет директоров компании  добросовестно решит, что подача заявления о регистрации нанесет компании ущерб. Однако, 
право на отсрочку может быть использовано не более чем один раз в любой двенадцатимесячный период. 

 
Расходы по регистрации. За исключением комиссий и скидок гарантам размещения акций, Яндекс оплачивает все 

расходы, связанные с любой требуемой регистрацией, регистрацией новых акций компании вместе с крупными пакетами 
существующих акций, или регистрацией по форме F-3. 

 
Отношения со Сбербанком. 

 
В сентябре 2009 года на имя Сбербанка была выпущена приоритетная акция номинальной стоимостью 1,00 евро. 

Никакое лицо, группа взаимосвязанных лиц или лица, действующие согласованно, не имеют права юридически или 
бенефициарно консолидировать пакет акций представляющий 25% или более от общего числа размещенных акций классов 
А и В, или 25% или более голосов, предоставляемых акциями классов А и В в совокупности, если такая консолидация 
акций не была предварительно одобрена Сбербанком в качестве держателя приоритетной акции, при дополнительном 
условии, однако, что данная консолидация была одобрена советом директоров Яндекса. Кроме того, любое решение совета 
директоров Яндекса о продаже, передаче или иному распоряжению, прямо или косвенно, всех или существенной части 
активов Яндекса в пользу одного или нескольких третьих лиц в любой сделке или ряде взаимосвязанных сделок, включая 
продажу основного российского дочернего общества, подлежит предварительному утверждению держателем 
приоритетной акции. Приоритетная акция не предусматривает никаких прав контроля над руководством или операционной 
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деятельностью Яндекса, а экономические права данной акции ограничены её пропорциональным правом на получение 
дивидендов и других распределений доходов. Устав Яндекса предусматривает, что приоритетная акция может 
принадлежать лицу, специально назначаемому советом директоров Яндекс. Права приоритетной акции прекращаются, 
если в России принимается какой-либо закон или какое-либо изменение, вносимое в какой-либо закон, ограничивающий 
право иностранных лиц на владение интернет-компаниями в России. 

 
Совет директоров Яндекса и акционеры компании ввели механизм приоритетной акции, чтобы усилить контроль за 

структурой собственности компании и обеспечить прозрачность изменения такой структуры. По мнению Яндекса, данная 
структура позволяет избежать доминирующего положения какой-либо одной группы инвесторов. Кроме того, по мнению 
Яндекса, данный механизм позволяет привлекать как российских, так и иностранных инвесторов. 

 
При номинировании Сбербанка в качестве держателя приоритетной акции, совет директоров Яндекса учитывал три 

основных критерия: держатель приоритетной акции должен находиться под контролем Российского государства, быть 
публичной компанией, и  не  иметь интересов в интернете или средствах массовой информации, которые бы 
противоречили интересам бизнеса Яндекса. Еще одним фактором, повлиявшим на выбор Сбербанка в качестве держателя 
приоритетной акции советом директоров компании, является тот факт, что совет директоров высоко ценит 
профессионализм управленческой команды Сбербанка. Поскольку совет директоров рассматривает держателя 
приоритетной акции в качестве важного фактора стабильности бизнеса Яндекса и прозрачности акционерной структуры 
компании, а также в связи с тем, что приоритетная акция предоставляет несущественный экономический интерес в 
компании, данная акция была передана держателю по номинальной цене. 

 
Сбербанк является крупнейшим финансовым учреждением и крупнейшим сберегательным банком Российской 

Федерации. Примерно 60% его голосующих акций принадлежат Центральному банку Российской Федерации. 
 

Пункт 8. Финансовая информация. 

 
См. финансовую отчетность со страницы F-1. 
 

Дивиденды 
 
В ближайшее время Яндекс не планирует выплачивать дивиденды по акциям. Если в будущем и будет принято 

решение об объявлении и выплате дивидендов, то оно будут приниматься советом директоров компании с учетом текущих 
условий, включающих среди прочего финансовое положение компании, результаты ее деятельности, ограничения, 
предусмотренные договорами, требования к капиталу, перспективы коммерческой деятельности и прочие факторы, 
которые совет директоров Яндекса сочтет существенными. 

 
В том случае, если будет принято решение о выплате дивидендов, они будут выплачиваться исходя из паритетных 

условий для владельцев акций класса А и класса В, а также для владельца приоритетной акции. Технически акции класса 
С, выпущенные Яндексом, предоставляют право на максимальный дивиденд в размере 0,01 евро за акцию, при объявлении 
дивидендов по акциям класса А и класса В, однако, Яндекс планирует незамедлительно производить обратный выкуп всех 
акций класса С, выпускаемых при конвертации акций класса B, в связи с чем, дивиденды по акциям класса С 
выплачиваться не будут. В том случае, если по акциям Яндекса будут выплачиваться дивиденды, они будут выплачиваться 
в долларах США. 
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Пункт 9. Листинг 

 
Рынки 

 
Обыкновенные акции Яндекса класса А прошли листинг на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Market Select), под 

индексом «YNDX». 
 
Ниже представлены максимальные и минимальные цены продажи акций класса А Яндекса за (1) четыре последних 

квартала и (2) за шесть последних месяцев, определенные по состоянию на закрытие торгов на бирже НАСДАК (NASDAQ 
Global Market Select). 

 
 Максимальная 

цена 
Минимальная 

цена 
Квартальные максимальные и минимальные цены доллар США доллар США 
Первый квартал 2012 года (по 29 февраля) 23,57 18,30 
Четвертый квартал 2011 года 28,62 16,95 
Третий квартал 2011 года 38,51 20,46 
Второй квартал 2011 года (с 24 мая) 38,84 30,27 
Месячные максимальные и минимальные цены   
Февраль 2012 года 23,57 20,65 
Январь 2012 года 20,89 18,30 
Декабрь 2011 года 21,92 16,95 
Ноябрь 2011 года 28,62 19,72 
Октябрь 2011 года 28,13 18,81 
Сентябрь 2011 года 31,19 20,46 

 
30 декабря 2011 года цена продажи акций на бирже НАСДАК (NASDAQ Global Market Select) составила 19,70 

долларов США на момент закрытия торгов. 
 

Пункт 10. Дополнительная информация 

 
Учредительный договор и устав компании 

 
Настоящим в Годовой отчет путем отсылки включается описание устава Яндекса со всеми внесенными в него 

изменениями и дополнениями, который подан в составе заявления о регистрации, представленного по форме F-1 (документ 
№ 333-173766), первоначально представленного в SEC 28 апреля 2011 года. 

 
Существенные договоры 

 
Помимо договоров, заключаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности,  Яндекс не заключал каких-либо 

существенных договоров. 
 
Валютные ограничения 

 
Действующее законодательство Нидерландов не содержит каких-либо валютных ограничений в отношении выплаты 

дивидендов или распределения и выплаты иных доходов, полученных от продажи акций нидерландских компаний, лицам, 
находящимся за пределами Нидерландов. 

 
Налогообложение 

 
Налогообложение в Нидерландах 

 
Общие положения 
 
Сведения, изложенные ниже, представляют собой общий обзор существенных налоговых последствий, 

возникающих в Нидерландах в связи с приобретением, владением и передачей акций Яндекса класса A. Настоящий обзор 
не подразумевает исчерпывающего описания всех аспектов налогообложения в Нидерландах, которые могут быть 
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существенными для отдельно взятого владельца акций компании класса A, а также в отношении специальных режимов 
налогообложения в рамках любого применимого закона. Кроме того, не предполагается, что настоящий обзор может быть 
применим в отношении всех категорий владельцев акций класса A. В частности, обзор не применим к владельцам акций, 
являющихся налоговыми резидентами Нидерландов для целей налогообложения в Нидерландах. 

 
Обзор основан на налоговом законодательстве Нидерландов, действующем на дату составления настоящего 

Годового отчета, а также на нормативно-правовых актах, постановлениях и решениях Правительства Нидерландов и его 
налоговых и иных органов, по состоянию на указанную дату или до указанной даты, и действующих в настоящее время. 
Все вышеперечисленные документы могут быть изменены, и такие изменения могут носить ретроспективный характер и 
оказать влияние на действительность настоящего обзора. Так как обзор представляет общую информацию по затронутым в 
нем вопросам, инвесторам или акционерам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами в 
отношении последствий налогообложения в Нидерландах или в иной стране в случае приобретения, владения или передачи 
акций компании класса A, включая, в частности, по вопросам применимости приведенных ниже аспектов к конкретным 
случаям и обстоятельствам. 

 
Приведенный ниже обзор не рассматривает налоговые последствия, которые могут возникнуть в связи с 

приобретением, владением и передачей акций Яндекса класса A в юрисдикции отличной от Нидерландов. 
 
Настоящий обзор основывается на принципе признания Яндекса резидентом Нидерландов, в том числе и для целей 

применения налоговых соглашений, заключенных Нидерландами. Также предполагается, что в настоящем обзоре 
владельцы акций компании класса А будут рассматриваться законодательством Нидерландов о налогообложении в 
качестве абсолютных собственников-бенефициаров упомянутых акций класса A и лиц имеющих фактическое право на 
дивиденды (как это понятие определено ниже), получаемых или реализуемых в отношении данных акций. 

 
Налог на дивиденды, удерживаемый у источника дохода 
 

Общие положения 
 
Описание налоговых последствий, предусмотренных законодательством Нидерландов для дивидендов, 

выплачиваемых владельцам акций компании класса А, которые пользуются налоговой льготой по Закону Нидерландов о 
корпоративном подоходном налоге от 1969 года (Wet op de vennootschapsbelasting 1969), не приводится. 

 
Дивиденды, выплачиваемые владельцу акций класса A, как правило, облагаются налогом на дивиденды, 

установленным в Нидерландах и удерживаемым у источника дохода, по ставке 15%. В данном случае понятие 
«дивиденды» включает: 

 
• распределение доходов в форме денежных средств или в натуральной форме, скрытое или подразумеваемое 

распределение, и выплата оплаченной доли акционерного капитала, не учитываемого для целей обложения 
налогом на дивиденды, установленным в Нидерландах; 

 
• средства, полученные от ликвидации, средства израсходованные на обратный выкуп акций, как правило, в 

части превышения цены выкупа над средней ценой оплаченного акционерного капитала, учитываемого для 
целей обложения налогом на дивиденды, установленным в Нидерландах; 

 
• номинальная стоимость акций, выпущенных на имя акционера, или увеличение номинальной стоимости акций, 

в том объеме, в котором такая стоимость не рассматривается налоговым законодательством Нидерландов о 
дивидендах в качестве совершенного или планируемого взноса в капитал компании; 

 
• частичная выплата оплаченной доли акционерного капитала, учитываемого для целей обложения налогом на 

дивиденды, введенном в Нидерландах, при условии наличия чистой прибыли (zuivere winst) в значении Закона 
Нидерландов о налоге на дивиденды, удерживаемом у источника дохода, от 1965 года (Wet op de 
dividendbelasting 1965), если до совершения такой выплаты общим собранием акционеров не было принято 
решение о ее совершении, и при условии, что номинальная стоимость указанных акций не была снижена на 
соответствующую сумму путем внесения изменений в устав Яндекса. 

 
Как правило, Яндекс самостоятельно удерживает налоги у источника дохода и переводит удержанные суммы 

налоговым органам Нидерландов. При этом, сам налог на дивиденды уплачивается не за счет компании. 
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В том случае, если в пользу Яндекса как головной компании с нахождением в Нидерландах, поступают дивиденды, 
распределяемые дочерними обществами компании, находящимися за пределами Нидерландов и которые расположены (a) в 
юрисдикции, с которой Нидерланды заключили соглашение об избежании двойного налогообложения, или (b) на островах 
Бонэйр, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба или Кюрасао, и в таком дочернем обществе, головной компании с нахождением в 
Нидерландах принадлежит не менее 25% выпущенных и оплаченных акций или же 25% голосующих акций, если это 
предусмотрено соответствующим налоговым соглашением, и такие дивиденды освобождены в Нидерландах от уплаты 
налога на доход и в отношении него применяется налог на дивиденды в размере не менее 5%, то тогда Яндекс 
освобождается от перечисления налоговым органам Нидерландов всей суммы по налогам на дивиденды, распределяемые 
компанией. Сумма, которая может не перечисляться налоговым органам Нидерландов, как правило, не превышает 
наименьшее из следующих значений: (i) 3% от части дивидендов, распределяемых Яндексом, которые подлежат 
обложению налогом на дивиденды в Нидерландах, или (ii) 3% от прибыли, распределенной в пользу Яндекса как  
компании с головным офисом в Нидерландах, зарубежными дочерними обществами компании в течение календарного 
года, в котором Яндекс распределяет дивиденды (вплоть до момента распределения таких дивидендов), а также двух лет, 
предшествующих данному распределению. Сумма налога на дивиденды, установленного в Нидерландах, которую Яндекс 
может удерживать, снижает сумму налога на дивиденды, которую Яндекс обязан уплатить налоговым органам 
Нидерландов, но не снижает сумму налога, который Яндекс обязан удержать с дивидендов, выплачиваемых владельцам 
акций класса A. По требованию владельцев акций класса A Яндекс уведомляет их о сумме налога на дивиденды, 
выплачиваемого в Нидерландах, которая была удержана компанией. 

 
Налогоплательщики нерезиденты Нидерландов (включая, в том числе, акционеров-резидентов США) 

 
Ниже рассматриваются налоговые последствия, предусмотренные законодательством Нидерландов в области 

налогообложения в отношении держателей акций класса А, которые не признаются законодательством в качестве 
налоговых резидентов Нидерландов («Нерезидент Нидерландов»), но которые в соответствии с Налоговым соглашением 
Королевства Нидерландов (Belastingregeling voor het Koninkrijk) являются резидентами островов Аруба, Кюрасао и Сент-
Мартин, или которые в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, заключенного 
Нидерландами с третьей страной, признаются резидентами такой третьей страны. В зависимости от положений соглашений 
об избежании двойного налогообложения Королевства Нидерландов, а также при условии соблюдения установленных ими 
требований в части получения налоговых льгот, такой владелец акций класса А может претендовать на частичное или 
полное освобождение от уплаты налога на дивиденды в Нидерландах, на уменьшение ставки по такому налогу или же на 
возврат сумм излишне уплаченных налогов. Кроме того, при соблюдении определенных условий, а также с учетом 
положений законодательства Нидерландов, имплементирующего норму Директивы ЕС о материнских и дочерних 
компаниях (Директива 90/435/EEG в действующей редакции), от налога на дивиденды в Нидерландах также могут быть 
освобождены некоторые юридические лица, являющиеся резидентами другого государства-члена ЕС или государства, 
включенного в Европейскую экономическую зону в соответствии с постановлением министерства, при условии, что такие 
лица владеют 5 или более процентами акционерного капитала Яндекса. Более того, юридические лица резиденты других 
государств-членов ЕС или государств, включенных в Европейскую экономическую зону в соответствии с постановлением 
министерства, которые освобождены от уплаты налога на доходы в их стране резидентства, вправе рассчитывать на 
компенсацию излишне уплаченного налога на дивиденды, удерживаемого в Нидерландах, при условии, что такие 
юридические лица не подпадали бы под требования об уплате налога на доходы организации в Нидерландах и при 
условии, что такие юридические лица не могут быть квалифицированы в качестве инвестиционных организаций и 
финансово-бюджетных инвестиционных институтов, как данные термины определены в Законе Нидерландов о 
корпоративном налоге от 1969 года и которые освобождены от уплаты налогов. 

 
Владельцы акций класса A, признаваемые резидентами Соединенных Штатов Америки (акционер-резидент США) в 

соответствии с Соглашением между Королевством Нидерландов и Соединенными Штатами Америки об избежании 
двойного налогообложения 1992 года, в действующей редакции с учетом последних изменений, внесенных Протоколом, 
подписанным 08 марта 2004 года («Соглашение»), облагаемые налогом в США и имеющие право на налоговые льготы, 
предусмотренные статьей 26 Соглашения в отношении доходов от прироста капитала по акциям класса А, при 
определенных условиях вправе воспользоваться налоговой льготой в отношении налогов, удерживаемых в Нидерландах у 
источника доходов, в виде полного или частичного изъятия у источника или в виде полного или частичного возврата 
суммы излишне уплаченного налога.  

 
• Акционер-резидент США освобождается от уплаты налога на дивиденды, удерживаемого в Нидерландах, если 

такой акционер является пенсионным трастом, освобожденным от уплаты налогов в соответствии со статьей 35 
Соглашения, или же является организацией, владеющей 80% или менее акционерного капитала Яндекса и 
отвечающей еще ряду критериев, предусмотренных статьей 36 Соглашения; 
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• Акционер-резидент США освобождается от уплаты налога на дивиденды, удерживаемого в Нидерландах, если 
такой акционер является компанией, которая в течение года непрерывно владеет не менее чем 80% прав голоса 
в компании Яндекс и соответствует некоторым другим квалифицирующим признакам; и  

 
• Акционер-резидент США уплачивает налог на дивиденды, удерживаемый в Нидерландах, по ставке не 

превышающей 5%, если такой акционер является компанией, которая прямо владеет не менее чем 10% прав 
голоса в компании Яндекс и соответствует некоторым другим квалифицирующим признакам. 

 
• Во всех остальных случаях, акционер-резидент США уплачивает налог на дивиденды, взимаемый в 

Нидерландах, по ставке 15%. 
 

Что касается пассивного дохода по дивидендам в виде инвестиций, пенсионные трасты или же организации, 
освобожденные в соответствии со статьей 35 и статьей 36 Соглашения от уплаты налога, удерживаемого у источника в 
Нидерландах, по общему правилу могут: (i) получить полное освобождение от уплаты налогов, своевременно подав копию 
формы IB 96 USA, подписанную акционером-резидентом США с приложением формы 6166 (как она представлена 
Службой внутренних доходов США) (применимо только к пенсионным трастам); или (ii) получить полное освобождение 
от уплаты налогов, подав через налогового агента (как данный термин определен в статье 9 Закона Нидерландов о налоге 
на дивиденды от 1965 года) в течение трех лет с даты окончания календарного года, в котором взимался налог у источника 
одну из следующих заполненных форм, подписанных акционером-резидентом США (применимо как к пенсионным 
фондам, так и к организациям): 

 
• для пенсионных трастов, освобожденных от уплаты налогов в соответствии со статьей 35 Соглашения: форма 

IB 96 USA с приложением формы США 6166, представленной Службой внутренних доходов США; и 
 

• для организаций, освобожденных от уплаты налогов в соответствии со статьей 36 Соглашения: форма IB 95 
USA с приложением формы США 6166, представленной Службой внутренних доходов США. 

 
Налоги на доходы и прирост капитала 
 

Общие положения 
 
Модель налогообложения, приведенная ниже в этом разделе Годового отчета, не предназначена для владельцев 

акций класса А, которые являются: 
 
• физическим лицом, для которого доход или прирост капитала по акциям класса A, связаны с выполнением 

трудовой деятельности, доход от которой подлежит налогообложению в Нидерландах; или 
 

• физическим лицом, которое владеет, или считается владеющим существенной долей акционерного капитала 
(aanmerkelijk belang) Яндекса (в соответствии с приведенным ниже определением); или 

 
• юридическим лицом, для которого доход и/или прирост капитала, получаемые по акциям класса A, 

освобождены от уплаты налога в соответствии с правилом об освобождении от налогообложения при участии в 
капитале, приведенном в Законе Нидерландов о корпоративном налоге от 1969 года. 

 
Как правило, владелец акций класса A признается распоряжающимся существенной долей участия в акционерном 

капитале Яндекса («Существенная доля участия»), если такой владелец акций самостоятельно или совместно со своим 
партнером или в соответствии со статьей 2.14a Закона Нидерландов о подоходном налоге от 2001 года (Wet 
inkomstenbelasting 2001), прямо либо косвенно, владеет на праве собственности или владеет иным образом правами в 
отношении акций, составляющих 5% или более от общего количества выпущенных и размещенных акций компании (или 
выпущенного и размещенного капитала любого класса акций) или правом на приобретение акций независимо от того, 
выпущены такие акции или нет, которые в любой момент времени будут составлять 5% или более от общего количества 
выпущенных и размещенных акций компании (или выпущенного и размещенного капитала любого класса акций) или же 
владеет на праве собственности или владеет иным образом правами в отношении сертификатов на участие в прибыли в 
отношении 5% или более годового дохода и/или 5% или более доходов с оборота. Существенная доля за владельцем акций 
класса А признается также в случае, если кто-либо из его родственников, или родственников супруга(и) обладает 
Существенной долей участия в компании Яндекс. Если владелец акций класса А не располагает Существенной долей 
участия, за ним может быть признана предполагаемая Существенная доля участия, если Существенная доля участия (ее 
часть) была продана или предполагается, что была продана и налоговая база по такой сделке не возникает. Следует 
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учитывать, что согласно налоговому законодательству Нидерландов, считается, что физическое лицо владеет акциями, 
если он/она владеет акциями в соответствии с правилами статьи 2.14a Закона Нидерландов о подоходном налоге от 2001 
года применительно к собственности, которая была передана, например, в траст или фонд. 

 
Налогоплательщики нерезиденты Нидерландов (включая, в том числе, акционеров-резидентов США) 

 
По общему правилу, лицо, не являющееся резидентом Нидерландов и владеющее акциями класса А, не подпадает 

под требование о взимании подоходного налога или налога на прибыль организации (за исключение налога на дивиденды, 
указанного выше) в Нидерландах с доходов или прироста капитала, полученных по акциям класса А, при условии что: 

 
• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, не получает прибыль от коммерческого предприятия 

или подразумеваемого коммерческого предприятия, независимо от того, действует ли оно в качестве частного 
предпринимателя (ondernemer) или получает прибыль на основании права на чистую стоимость активов такого 
коммерческого предприятия (за исключением права как предпринимателя или акционера), и операционная 
деятельность такого коммерческого предприятия полностью или в части осуществляется через постоянное 
представительство или постоянного представителя в Нидерландах, или же управление которым осуществляется 
в Нидерландах и к которому относятся или могут быть отнесены акции класса А; 

 
• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, но являющееся юридическим лицом, не владеет 

Существенной долей участия или предполагаемой Существенной долей участия в акционерном капитале 
Яндекса, или же, если такой акционер все же владеет такой Существенной долей участия, но такая доля 
составляет активы коммерческого предприятия или же целью владения такой Существенной долей участия не 
является уклонение каких-либо третьих лиц от подоходного налога или налога на дивиденды, удерживаемого у 
источников в Нидерландах; 

 
• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, но являющееся физическим лицом, (а) не осуществляет 

в Нидерландах какой-либо деятельности в отношении акций класса A, которая бы превышала нормальное 
управление активами (normaal vermogensbeheer); (б) прямо или косвенно владеет акциями класса А, и любая 
прибыль, получаемая от данных акций класса A, не предполагается в качестве вознаграждения за деятельность, 
осуществляемую владельцем акций класса A или лицом, связанным с данным владельцем, как это 
предусмотрено статьей 3.92b, пункт 5 Закона Нидерландов о подоходном налоге от 2001 года, и (в) не получает 
доходов или прироста капитала по акциям класса A, которые подлежат налогообложению в Нидерландах в 
качестве доходов от «прочей деятельности» (resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland); и 

 
• данное лицо, не являющееся резидентом Нидерландов, не имеет права на долю в прибыли коммерческого 

предприятия, а также не имеет совместного права на чистую стоимость активов данного предприятия, 
управляемого в Нидерландах, за исключением владения ценными бумагами или трудового соглашения, и к 
которому относятся или могут быть отнесены акции класса А. 

 
Акционер-резидент США, имеющий право на льготы в соответствии с Соглашением, и акции класса A которого не 

привязаны к коммерческому предприятию или подразумеваемому коммерческому предприятию в Нидерландах, как 
правило, не подлежит обложению налогами на прирост капитала, полученный в связи с распоряжением акциями класса A. 

 
Налоги на дарение, недвижимое имущество или наследование 
 
Передача акций класса A путем дарения или в связи со смертью держателя акций класса A, который не является и не 

рассматривается как резидент Нидерландов, не облагается налогами на дарение, имущество или наследство в Нидерландах, 
за исключением случаев дарения акций класса A физическим лицом, которое на дату данного дарения не является и не 
рассматривается как резидент Нидерландов, если данное физическое лицо умирает в течение 180 дней после дарения, при 
этом являясь резидентом или рассматривается в качестве резидента Нидерландов. 

 
Для целей взимания налогов на дарение, имущество или наследство в Нидерландах, физическое лицо – гражданин 

Нидерландов признается налоговым резидентом Нидерландов, если в любой период в течение десяти лет до даты дарения 
или смерти признавалось резидентом Нидерландов. Кроме того, для целей взимания налога на дарение в Нидерландах, 
физическое лицо, не имеющее гражданства Нидерландов, рассматривается в качестве резидента Нидерландов, если оно 
являлось резидентом Нидерландов в любое время в течение двенадцати месяцев до даты дарения. Применимые налоговые 
соглашения могут иметь преимущественную юридическую силу в отношении подразумеваемого резидентства. 
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Налог на добавленную стоимость 
 
Помимо налогов на добавленную стоимость, установленных в отношении услуг, которые не освобождены от уплаты 

такого налога в Нидерландах, продажа акций класса А НДС в Нидерландах не облагается. 
 
Прочие налоги и сборы 
 
В Нидерландах не взимаются какие-либо налоги на регистрацию, на прибыль от операций с капиталом, таможенные 

пошлины, государственные пошлины или любые иные аналогичные налоги или сборы за оформление документов, кроме 
судебных издержек, оплачиваемых в Нидерландах владельцем акций класса A в отношении или в связи с исполнением, 
предоставлением или обеспечением принудительного исполнения посредством судебного разбирательства (включая любое 
иностранное судебное решение, в судах Нидерландов) прав в отношении акций класса A. 

 
Резидентство 
 
Владелец акций класса A не становится и не рассматривается в качестве резидента Нидерландов исключительно по 

причине владения акциями класса A. 
 

Налогообложение в Соединенных Штатах Америки 
 
Ниже рассматриваются налоговые последствия, предусмотренные законодательством США в части подоходного 

налога, возникающего в связи с приобретением, владением и распоряжением акциями класса A компании Яндекс. 
Проводимый анализ основывается на действующем законодательстве и не содержит подробный перечень всех налоговых 
последствий, которые могут возникать в связи с приобретением акций класса А. Настоящий обзор основывается на 
действующих положениях Кодекса внутренних доходов, действующих, окончательных, временных и предлагаемых 
постановлений Министерства финансов Соединенных Штатов, правительственных постановлениях и судебных решениях, 
в каждом случае — действующих на дату настоящего Годового отчета. Все вышеперечисленные документы могут быть 
изменены, и такие изменения могут носить ретроспективный характер и могут оказать влияние на действительность 
настоящего обзора. 

 
В настоящем разделе кратко приводятся основные последствия, которые могут возникнуть для акционеров-

резидентов США в связи с владением акциями класса А в части уплаты федерального налога на доходы. Настоящий обзор 
затрагивает исключительно вопросы федерального налогообложения акционеров-резидентов США, владеющих акциями 
класса А в качестве основного актива, подоходным налогом в США. Настоящий обзор не затрагивает все вопросы 
федерального налогообложения подоходным налогом каждого акционера-резидента США. Каждый инвестор должен 
проконсультироваться с профессиональным консультантом по налоговым вопросам в отношении налоговых 
последствий в связи с приобретением, владением и распоряжением акциями класса A. Настоящий обзор не 
затрагивает вопросы налогообложения в отношении владельцев акций класса A, которые могут подпадать под действие 
определенных налоговых правил, включая, в том числе, следующие: 

 
• некоторые финансовые учреждения; 

 
• страховые компании; 

 
• дилеры или биржевые торговцы ценными бумагами, валютой или контрактами на номинальную основную 

сумму; 
 

• освобожденные от налогообложения юридические лица; 
 

• регулируемые государством инвестиционные компании; 
 

• лица, владеющие акциями класса A в рамках хэджа, стрэдла, конверсии, конструктивной продажи или 
аналогичной сделки, включающей более одной позиции; 

 
• лица, владеющие акциями класса A через партнерства или иные предприятия сквозного налогообложения; 

 
• лица, владеющие (или рассматриваемые как владеющие) 10 или более процентами голосующих акций 

компании; и 
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• владельцы акций, «функциональной валютой» которых не является доллар США. 
 
Кроме того, настоящий обзор не затрагивает альтернативные минимальные налоговые последствия или косвенное 

воздействие на владельца доли участия в капитале предприятий, которые владеют акциями класса A компании Яндекс. 
Данный обзор также не затрагивает налоговые последствия в США для держателей акций класса A, не являющихся 
резидентами США. 

 
Для целей настоящего обзора термин «акционер-резидент США» означает бенефициарного собственника акций 

класса A, что для обложения федеральным подоходным налогом США подразумевает: 
 
• физическое лицо, являющееся гражданином или резидентом Соединенных Штатов; 

 
• корпорацию или иное юридическое лицо, рассматриваемое в качестве корпорации для целей обложения 

федеральным подоходным налогом США, созданное или учрежденное в рамках законодательства Соединенных 
Штатов или любого штата Соединенных Штатов или округа Колумбия; 

 
• владение, доход от которого подлежит обложению федеральным подоходным налогом США вне зависимости 

от его источника; или 
 

• траст, если суд в пределах Соединенных Штатов способен осуществлять первичный контроль за его 
управлением, и одно или несколько лиц — граждан США — уполномочены контролировать все основные 
решения в рамках данного траста. 

 
Если партнерство владеет акциями класса A, режим налогообложения партнера будет, как правило, зависеть от 

статуса партнера и от деятельности партнерства. Партнерства и партнеры партнерства, владеющие акциями класса A, 
должны получить консультацию у своих налоговых специалистов. 

 
Яндекс не планирует запрашивать у Службы внутренних доходов США комментарии в отношении правил взимания 

подоходного налога США федерального уровня с инвестиций, произведенных в акции компании класса А и Яндекс не 
может гарантировать, что Служба внутренних доходов США согласится с изложенными ниже выводами. 

 
Каждый владелец акций класса A должен получить консультацию собственного налогового консультанта в 

отношении налоговых последствий, связанных с приобретением, владением и распоряжением акциями класса А, 
возникающих в рамках федерального налогообложения в США, налогообложения штатов, местного налогообложения и 
налогообложения за границей. 

 
Распределение прибыли. С учетом пояснений, приведенных в разделе «Пассивные иностранные инвестиционные 

компании» ниже, валовый размер любой распределяемой прибыли (включая любые суммы, удержанные в соответствии с 
законодательством Нидерландов об удержании налога у источника) которая сразу же или опосредованно поступает 
акционеру-резиденту США по акциям класса А, подлежит налогообложению в качестве дивиденда в пределах текущей и 
накопленной прибыли Яндекса, в соответствии с принципами федерального налогообложения прибыли в США. 
Распределение акционеру-резиденту США прибыли, выходящей за пределы дохода и прибыли Яндекса не подлежит 
налогообложению в объеме скорректированной налоговой базы акционера-резидента США по акциям класса А, 
уменьшенной на такую сумму. Подобное распределение прибыли акционеру-резиденту США, в части, выходящей за 
пределы дохода и прибыли Яндекса, равно как и такая скорректированная налоговая база, по общему правилу облагаются 
налогом на прирост капитала от продажи или обмена имущества. Однако, поскольку Яндекс не ведет учет доходов и 
прибыли в соответствии с федеральными принципами налогообложения, установленными в США, любое распределение 
прибыли может быть признано дивидендом, даже если такое распределение прибыли могло бы быть признано возвратом 
инвестиций, освобожденным от налогообложения или необлагаемым налогом доходом от прироста капитала в 
соответствии с изложенными выше правилами. При распределении иного имущества, помимо денежных средств, такое 
распределение происходит по рыночной цене на дату распределения. Акционер-резидент США не вправе рассчитывать на 
какие-либо налоговые вычеты по дивидендам, предоставляемые корпорациям. 

 
Согласно Кодексу внутренних доходов, квалифицированные дивиденды, получаемые акционерами-резидентами 

США, не являющимися корпорациями (например, физические лица, некоторые трасты и владения), облагаются налогом по 
ставке, максимальный размер которой составляет 15%. Указанная пониженная ставка применяется к дивидендам, 
уплачиваемым «квалифицированными иностранными корпорациями» акционерам-резидентам США, не являющимся 
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корпорациями, при условии, что последние соответствуют применимым требованиям, включая требованию о 
минимальном периоде владения (как правило, не менее 61 дня в течение 121-дневного периода, начинающегося за 60 дней 
до даты, указываемой при объявлении дивидендов как дата, до которой нужно владеть акциями, по которым будет 
выплачен дивиденд, чтобы эти дивиденды получить). Яндекс считает себя квалифицированной иностранной корпорацией в 
том значении, в котором это предусматривает Кодекс внутренних доходов. Соответственно, дивиденды выплачиваемые 
компанией акционерам-резидентам США, которые не являются корпорациями, могут рассматриваться в качестве 
«квалифицированного дохода». Однако, пониженная ставка по квалифицированному доходу в виде дивидендов прекратит 
свое действие 31 декабря 2012 года, если решение о ее продлении не будет принято Конгрессом США. Кроме того, 
дивиденды, выплачиваемые Яндексом, не будут подпадать под 15% ставку федерального налога на доход, если для целей 
федерального налога на прибыль США компания будет признана «пассивным иностранным инвестором» по итогам года, в 
котором выплачиваются дивиденды или же за год предшествующий году, за который выплачиваются дивиденды. Каждый 
инвестор, не являющийся корпорацией, должен получить консультацию собственного налогового консультанта 
касательно правил о квалифицированных дивидендах. 

 
Как правило, дивиденды получаемые акционерами-резидентами США по акциям класса А, рассматриваются в 

качестве иностранного источника дохода, используемого для расчета отсрочки по уплате зарубежных налогов, 
предоставляемой владельцу акций. С учетом применимых условий и ограничений, а также тезисов изложенных ниже, 
налог на доходы, удержанный с дивидендов в Нидерландах, может быть вычтен из налогооблагаемой базы или же зачтен в 
счет исполнения налоговых обязательств акционера-резидента США по федеральному налогу на прибыль США. 
Ограничение по налогам, уплачиваемым в иностранных государствах, и по которым возможен зачет, рассчитывается 
отдельно по определенным классам доходов. В данном случае, дивиденды, распределяемые Яндексом, обычно 
квалифицируются как «пассивный доход» (но по некоторым акционерам-резидентам США такие дивиденды могут быть 
квалифицированы как «общие доходы»). Каждый инвестор должен получить консультацию своего налогового 
советника в отношении возможности зачета налогов, уплаченных за пределами страны. 

 
При распределении доходов в пользу акционеров, Яндекс вправе сохранить часть сумм удерживаемых в качестве 

налога на дивиденды, удерживаемого у источника дохода в Нидерландах. См. «— Налогообложение в Нидерландах — 
Налог на дивиденды, удерживаемый у источника дохода — Общие положения». Сумма налога на дивиденды, 
удерживаемого у источника дохода в Нидерландах, уменьшает размер налога на дивиденды, подлежащего уплате 
налоговым органам Нидерландов, но не уменьшает размер налога, удерживаемого с дивидендов, уплачиваемых 
акционерам-резидентам США. В связи с этим, существует вероятность, что часть налога на дивиденды не подлежащего 
уплате налоговым органам Нидерландов, не будет признана в качестве налога, который может быть зачтен в счет уплаты 
налогов в США. Инвесторам настоятельно рекомендуется получить консультации налоговых консультантов в 
отношении возможности зачесть налоги, уплачиваемые в другой стране и возможности произвести вычет налогов 
на дивиденды, взимаемых в Нидерландах.  

 
Продажа акций класса A или распоряжение ими иным образом. Для целей федерального налога на доходы США 

акционер-резидент США, как правило, признает прибыль и убытки при продаже или обмене акций класса А в размере 
эквивалентном разнице суммы в долларах США, полученной от продажи или обмена таких акций и размера налоговой 
базы такого акционера-резидента по акциям класса А. С учетом комментариев в разделе «Пассивные иностранные 
инвестиционные компании» ниже, подобная прибыль и убытки обычно квалифицируются как прирост капитала или 
понижение рыночной стоимости актива и рассматриваются в качестве прибыли и убытков, полученных от источников в 
США, если к моменту продажи или обмена акционер-резидент США владел акциями класса А более одного года. 
Инвесторам необходимо получить консультации своих налоговых консультантов в отношении учета прироста 
капитала (который может подлежать налогообложению по сниженной ставке для налогоплательщиков физических 
лиц, трастов или владений, которые владели акции класса А более одного года, нежели обычный доход), и 
понижения рыночной стоимости актива (возможность вычета которой может быть ограничена). 

 
Налог по программе medicare. В налоговом периоде, начинающемся после 31 декабря 2012 года, а также в 

последующие налоговые периоды чистый доход от инвестиций (что включает облагаемые налогом дивиденды и чистый 
прирост капитала), получаемый акционерами-резидентами США физическими лицами, трастами или владениями будет 
облагаться дополнительным налогом в 3,8% в соответствии с вновь изданными законодательными актами. 

 
Пассивные иностранные инвестиционные компании. Для целей налогообложения налогом на доходы в США, 

корпорация, созданная за пределами территории США, как правило, будет признана пассивной иностранной 
инвестиционной компанией (ПИИК), если в каждом налоговом году (после применения правил об исследовании всей 
группы лиц) (i) не менее 75% прибыли до налога на прибыль такой корпорации составляет пассивный доход; или (ii) не 
менее 50% стоимости активов такой корпорации классифицируются как активы, генерирующие пассивный доход или же 
специально находятся во владении корпорации для создания пассивного дохода. При проведении данного расчета 
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необходимо учитывать пропорциональную долю прибылей и активов каждой компании, в которой Яндекс прямо или 
косвенно участвует хотя бы на 25% или более. Для данных целей, пассивный доход, как правило, включает дивиденды, 
проценты, роялти, ренту и доходы от сделок с товарами и ценными бумагами. По мнению Яндекса в 2010 и 2011 
налоговых годах, компания не являлась ПИИК. Исходя из размера ожидаемой прибыли до налога на прибыль, средней 
стоимости активов и операционной деятельности, осуществляемой дочерними обществами Яндекса, в которых ему 
принадлежит «25% или более», компания не ожидает, что будет признана ПИИК в текущем налоговом году или в каком-
либо последующем периоде в ближайшем будущем. Статус Яндекса как ПИИК или в ином статусе определяется по 
каждому налоговому году исходя из активов и деятельности компании в таком году. Необходимо отметить, что поскольку 
оценка всех факторов производится по окончании налогового года, нет никакой возможности гарантировать, что Яндекс не 
будет признан ПИИК по итогам текущего налогового года или по итогам какого-либо последующего года. По большей 
части, рыночная стоимость активов Яндекса может определяться исходя из рыночной стоимости акций класса А компании, 
которая подвержена колебанию (изменения рыночной стоимости могут быть достаточно существенными, поскольку 
рыночная стоимость высокотехнологичных компаний достаточно волатильна). Если Яндекс будет признана ПИИК  в 
отношении налогового года, в течение которого акционер-резидент США владел акциями класса А, то прибыль 
полученная таким акционером-резидентом от продажи или иного распоряжения акциями (включая их залог) будет 
пропорционально распределена на весь период, в течение которого акционер-резидент США владел акциями класса А. 
Суммы, отнесенные к налоговому году в котором акции были проданы или акционер-резидент США распорядился ими 
иным образом, а также к году, в котором Яндекс не являлся ПИИК, будут подлежать налогообложению как обычный 
доход. Суммы, отнесенные к любому иному налоговому году подлежат налогообложению по наивысшей ставке, 
действовавшей для физических или юридических лиц в таком налоговом году и начисляемый процент будет 
рассчитываться в отношении итогового налогового обязательства по такому налоговому году. Аналогичные правила 
применяются, если любое распределение дивидендов по акциям класса А превысит 125% средневзвешенного объема 
дивидендов, распределенных акционеру-резиденту США в течение предшествующих трех лет или в течение всего периода 
владения таким акционером акциями класса А (в зависимости от того, какой из указанных периодов будет короче). 
Существует вероятность альтернативных способов оценки акций класса А, например переоценка по текущей рыночной 
стоимости. Кроме того, в ситуации, когда Яндекс признается ПИИК по текущему налоговому году или любому 
последующему периоду, акционер-резидент США обязан ежегодно подавать информационные декларации независимо от 
того продал ли акционер-резидент акции класса А в указанном периоде или получал по ним какие-либо дивиденды. 
Инвесторы должны получить консультацию своего налогового консультанта в отношении вопросов, связанных с 
ПИИК. 

 
Дополнительные удержания и раскрытие информации. За исключением случаев, когда акционер-резидент США 

является «получателем, освобожденным от уплаты налогов», акционеры-резиденты США, как правило, подпадают под 
требования о представлении информации в отношении дивидендов по акциям класса A и по поступлениям от продажи, 
обмена или отчуждения акций класса A, которые выплачиваются на территории Соединенных Штатов или посредством 
финансовых посредников, связанных с Соединенными Штатами. Кроме того, с учетом определенных исключений (в том 
числе исключений в отношении акций, хранящихся на счете, управляемом финансовым учреждением США), некоторые 
акционеры-резиденты США, являющиеся физическими лицами, обязаны предоставлять в Службу внутренних доходов 
США сведения в отношении владения акциями класса A. С акционеров-резидентов США может быть произведено 
дополнительное удержание (в настоящий момент — по ставке 28%) с дивидендов и с поступлений от продажи, обмена или 
отчуждения акций класса A, которые выплачиваются на территории Соединенных Штатов или посредством финансовых 
посредников, связанных с Соединенными Штатами, если акционер-резидент США не сообщает Службе внутренних 
доходов США свой идентификационный номер налогоплательщика совместно с заполненной формой W-9 или иным 
образом не подтверждает свое право на освобождение от уплаты. Дополнительное удержание не является налогом, и сумма 
любого дополнительного удержания может быть зачтена в счет исполнения обязательства акционера-резидента США по 
уплате федерального налога на доход США, при условии, что последний своевременно предоставит всю необходимую 
информацию в Службу внутренних доходов США. Акционеры-резиденты США должны получить совет своего 
налогового консультанта в отношении дополнительных удержаний и представления сведений в отношении 
инвестиций в акции класса A компании Яндекс. 
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Документы, находящиеся в общественном доступе 
 
В соответствии с Законом о фондовых биржах от 1934 года, в действующей редакции (Закон о биржах) Яндекс 

обязан периодически представлять отчетность и соблюдать иные требования, предусмотренные законом в отношении 
раскрытия информации. Согласно Закону о биржах, отчеты и иная информация компании предоставляется в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам (SEC). В частности, не позднее, чем через четыре месяца после окончания очередного 
финансового года, т.е. не позднее чем через четыре месяца с 31 декабря, Яндекс обязан подать отчет по форме 20-F. После 
подачи, отчеты и иные сведения могут быть проанализированы без взимания платы, а их копии будут выданы по 
установленным тарифам в общественной приемной подведомственной Комиссии по ценным бумагам и биржам и 
расположенной по адресу: Джудишиари-плаза, Ф-стрит, Норт-Ист, 100, г. Вашингтон, округ Колумбия, 20549, а также, в 
региональном офисе Комиссии по ценным бумагам и биржам, расположенном по адресу: Ситикорп-центр, Уэст-Мэдисон-
стрит, 500, офис 1400, г. Чикаго, штат Иллинойс, 60661. Сведения об общественной приемной, находящейся в г. 
Вашингтон, округ Колумбия, можно получить по телефону 1-800-SEC-0330. Отчеты, бюллетени для голосования, 
информационные сообщения, а также прочая информация о лицах, подающих электронные документы в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам с использованием системы EDGAR (Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system – 
Система электронного сбора, анализа и предоставления данных) доступны на сайте www.sec.gov, представленном 
Комиссией по ценным бумагам и биржам. Поскольку Яндекс является иностранным частным эмитентом, компания 
освобождена от требований Закона о биржах в отношении предоставления ежеквартальной отчетности и бюллетеней для 
голосования и их содержания. Кроме того, должностные лица, директора и основные акционеры Яндекса освобождены от 
необходимости соблюдать требования о представлении отчетности и о возмещении краткосрочной прибыли, 
содержащиеся в разделе 16 Закона о биржах. 

Пункт 11. Раскрытие качественной и количественной информации о рыночном риске 

 
См. раздел «Обзор операционной и финансовой деятельности и перспективы — Раскрытие качественной и 

количественной информации о рыночном риске». 
 
ЧАСТЬ II 

 
Пункт 14. Существенные изменения в правах владельцев ценных бумаг и использование средств от продажи 
ценных бумаг 

 
Использование средств от продажи ценных бумаг 

 
Представленная ниже информация об «Использовании средств от продажи ценных бумаг» относится к первичному 

публичному предложению акций копании Яндекс по цене 25,00 долларов США за акцию в количестве 57 391 493 акций 
класса A, из которых 16 940 000 акций было выставлено на продажу самой компанией и 40 451 493 акции было выставлено 
на продажу акционерами компании (в каждом случае, цифры включают опционы по перераспределению, реализованные 
андеррайтерами). Совокупная цена размещения составила 1 434 787 325 долларов США. 23 мая 2011 года Комиссия по 
ценным бумагам и биржам подтвердила действительность регистрационного заявления, представленного Яндексом для 
первичного публичного предложения по форме F-1 (документ № 333-173766). 24 мая 2011 года первичное публичное 
предложение завершилось после продажи всех зарегистрированных ценных бумаг. Андеррайтерами в ходе первичного 
публичного предложения Яндекса выступили Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, 
Sachs & Co., Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities LLC. 

 
Суммарные расходы, понесенные в связи с первичным публичным предложением компании, составили около 7,1 

миллионов долларов США, что включает расходы на юридическое сопровождение, бухгалтерские и финансовые 
консультации, расходы на проведение роуд-шоу выпуска ценных бумаг и сопутствующие расходы, затраты на печать и 
различные прочие расходы, связанные с регистрацией и листингом акций Яндекса класса A. 3,8 миллиона долларов США, 
составлявших расходы в связи с размещением, были компенсированы Яндексу андеррайтерами. Из оставшихся 3,3 
миллиона долларов США, которые не были компенсированы андеррайтерами, около 1,0 миллиона долларов США 
приходится на акции размещенные компанией.  

 
По итогам первичного публичного предложения, после  скидок и комиссий, предоставленных гарантам размещения, 

и расходов, связанных с размещением, понесенных компанией, Яндекс получил денежные средства в размере 401,4 
миллиона долларов США. К настоящему времени Яндекс использовал 17,8 миллионов долларов США на приобретение 
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новых серверов в дата-центрах, расположенных за пределами России, а также на иное расширение своего международного 
присутствия.  

 
24,3 миллиона долларов США в ноябре 2011 года были направлены на приобретение компании SBP Software, кроме 

того 14,1 миллионов долларов США были дополнительно помещены в эскроу, для расчета с продавцами (которые в 
настоящий момент являются сотрудниками Яндекса) по достижении определенных условий после закрытия сделки. 
Оставшиеся средства, полученные от первичного размещения, Яндекс планирует использовать на общекорпоративные 
цели компании, включая развитие инфраструктуры, в особенности на создание новых дата-центров и закупку серверов. 
Часть средств, полученных в ходе первичного публичного предложения, также может быть направлена на развитие бизнеса 
Яндекса за счет приобретения или создания технологий, привлечение команд разработчиков или покупки целых компаний. 
Менеджмент компании обладает достаточно широкими полномочиями в части распределения и использования средств, 
полученных в ходе первичного публичного предложения. До принятия соответствующего решения, средства полученные 
Яндексом в ходе первичного публичного предложения, были инвестированы в ценные бумаги инвестиционного уровня, 
процентные ценные бумаги и банковские депозиты. 

 
Средства, полученные Яндексом от первичного публичного предложения, ни в каком виде не выплачивались прямо 

или косвенно кому-либо из директоров или должностных лиц компании или их помощникам, а также кому-либо из лиц, 
владеющим 10% или более акций компании или компаний, аффилированных с Яндексом. 
 

Пункт 15. Контроль и процедуры 

Руководство компании при участии генерального директора и финансового директора Яндекса оценили 
эффективность средств контроля и процедур раскрытия информации компании по состоянию на 31 декабря 2011 года. 
Термин «средства контроля и процедуры раскрытия» согласно определению, приведенному в Правилах 13a-15(e) и 15d-
15(e) Закона о биржах, означает средства контроля и иные процедуры компании, предназначенные для обеспечения того, 
чтобы информация, которая должна быть раскрыта компанией в отчетах, представляемых ею согласно Закону о биржах, 
записывается, обрабатывается, обобщается и представляется в отчетах в течение сроков, указанных в правилах и формах 
Комиссии по ценным бумагам и биржам. Средства контроля и процедуры раскрытия включают, в том числе, средства 
контроля и процедуры, предназначенные для обеспечения того, чтобы информация, которая должна быть раскрыта 
компанией в отчетах, представляемых согласно Закону о биржах, собирается и передается руководству компании, включая 
её генерального директора и финансового директора, в установленном порядке, чтобы обеспечить возможность 
своевременного принятия решений в отношении требуемого раскрытия. Руководство признает, что любые средства 
контроля и процедуры, независимо от того насколько они хороши и насколько верно они имплементируются, могут 
предоставить только разумную гарантию того, что такие средства контроля и процедуры достигнут поставленных перед 
ними целей, и при принятии решений руководство всегда оценивает соотношение цена/качество соответствующих средств 
контроля и процедур. Основываясь на оценке средств контроля и процедур раскрытия компании по состоянию на 31 
декабря 2011 года, генеральный директор и финансовый директор Яндекса сделали вывод, что по состоянию на указанную 
дату средства контроля и процедуры раскрытия являются эффективными. 

В связи с тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам установила переходный период для компаний, которые 
недавно публично разместили свои акции, настоящий годовой отчет не содержит отчет менеджмента об оценке 
внутреннего контроля в отношении финансовой отчетности, равно как и аттестационного отчета независимой аудиторской 
фирмы, привлекаемой Яндексом.  

В течение финансового года, конец которого приходится на 31 декабря 2011 года не происходили какие-либо 
существенные изменения в отношении внутреннего контроля за финансовой отчетностью (согласно определению, 
приведенному в Правилах 13a-15(f) и 15d-15(f) в рамках Закона о биржах), которые оказали существенное влияние или 
могут оказать такое существенное влияние на внутренний контроль Яндекса за финансовой отчетностью. 

Пункт 16A. Эксперт по финансовым вопросам Комитета по аудиту 

Квалификация г-на Райана соответствует критериям «финансового эксперта комитета по аудиту», 
сформулированным в Пункте 16A Формы 20-F, и решении совета директоров Яндекса. 

Пункт 16B. Кодекс бизнес этики 

В компании Яндекс действует кодекс этических норм, распространяющийся на директоров, высшее руководство и 
сотрудников компании и прямых и косвенных дочерних предприятий Яндекса. Кодекс бизнес этики компании доступен на 
сайте Яндекса по адресу: http://download.yandex.ru/company/Code_of_Business_Ethics_and_Conduct.pdf. 
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Любые изменения и дополнения, вносимые в кодекс бизнес этики, публикуются на сайте компании в течение пяти 
рабочих дней с момента их утверждения. 

Пункт 16C. Вознаграждение за услуги основной аудиторской компании. 

 
В следующей таблице представлены общие сведения о вознаграждениях за услуги ЗАО «Делойт и Туш СНГ», 

независимой аудиторской организации, и его аффилированных лиц, оказанные компании в течение двух последних лет: 
 2010 год 2011 год 
 (в тысячах рублей) 
Аудиторские услуги(1) 12 117 16 027 
Услуги, сопутствующие  аудиту(2) — 25 208 
Услуги в сфере налогообложения(3) 238 373 
Прочие услуги — — 
Итого 12 355 41 608 
   
(1) К аудиторским услугам за 2010 и 2011 года относятся профессиональные услуги по обзорным проверкам 
промежуточной финансовой отчетности и аудиту консолидированной годовой финансовой отчетности Яндекса, 
включаемой в Годовой отчет по Форме 20-F за 2011 год, а также услуги, обычно оказываемые в связи с предоставлением 
обязательной бухгалтерской и налоговой отчетности, а также другие аудиторские работы, проведенные по поручению 
клиента. 

(2) К услугам, сопутствующим аудиту, относятся услуги по предоставлению заключения в отношении финансовой 
информации и сопутствующих услуг, которые связаны с проведением аудита или обзорной проверки финансовой 
отчетности Яндекса и которые не учитываются в статье «Аудиторские услуги». В 2011 году данные услуги были связаны 
главным образом с консультированием в отношении публичного размещения ценных бумаг Яндекса и с раскрытием 
финансовой информации в сопутствующих регистрационных заявлениях, а также с услугами по проведению пред-
инвестиционных проверок (due diligence). 

(3) К услугам в сфере налогообложения относятся услуги по проверке соблюдения налогового законодательства и 
услуги консультирования по вопросам налогообложения. Услуги консультирования по вопросам налогообложения 
относятся к налоговому консультированию в отношении обновленного плана Яндекса по премированию сотрудников. 

 
Политика предварительного одобрения неаудиторских услуг 

 
В 2011 году в Яндексе была принята политика, согласно которой аудиторы Яндекса могут привлекаться к оказанию 

каких-либо неаудиторских услуг, только с одобрения комитета по аудиту. На все неаудиторские услуги, оказанные 
компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и ее аффилированными лицами в течение 2011 года, было получено 
предварительное одобрение комитета по аудиту. 

Пункт 16E. Приобретение эмитентом и аффилированными с ним лицами акционерных ценных бумаг 

 
Не производилось. 

Пункт 16G. Корпоративное управление 

Закон Сарбейнза – Оксли от 2002 года, а также сопутствующие правила, впоследствии принятые Комиссией по 
ценным бумагам и биржам, требуют, чтобы иностранные частные эмитенты, включая Яндекс, действовали в соответствии 
с практиками корпоративного управления. Кроме того, правила биржи НАСДАК (NASDAQ) предусматривают, что 
иностранные частные эмитенты могут следовать практике страны регистрации вместо стандартов корпоративного 
управления НАСДАКа, но с учетом определенных исключений и при условии, что данные послабления не будут 
противоречить федеральному законодательству США по ценным бумагам. Практики страны регистрации, используемые 
Яндексом вместо правил биржи НАСДАК, приведены ниже: 

 
• Яндекс не соблюдает требования правил биржи НАСДАК в отношении кворума собрания акционеров. В 

соответствии с законом Нидерландов и общепризнанными принципами делового оборота, устав компании 
Яндекс не содержит положений о кворуме общего собрания акционеров. 

• Яндекс не соблюдает требования правил биржи НАСДАК в отношении информационных бюллетеней к общим 
собраниям акционеров. Законодательство Нидерландов не содержит нормативной базы о привлечении 
бюллетеней для голосования и предоставление бюллетеней для голосования не является общепризнанной 
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практикой делового оборота в Нидерландах. Вместе с тем, Яндекс намеревается предоставлять акционерам 
повестку дня заседаний, а также другие документы в связи с проведением общих собраний акционеров. 

Яндекс намерен предпринимать все необходимые действия с тем, чтобы соблюдать законодательные требования, 
предъявляемые к иностранному частному эмитенту в рамках применимых требований Закона Сарбейнза – Оксли в 
отношении корпоративного управления, правил, принятых Комиссией по ценным бумагам и биржам, и стандартов биржи 
НАСДАК для допуска ценных бумаг на биржу. Поскольку Яндекс является компанией, зарегистрированной в 
Нидерландах, и ценные бумаги которой прошли листинг на фондовой бирже, официально признанной государством, 
компания обязана применять положения Нидерландского кодекса корпоративного управления, опубликованного в 2003 
году, с учётом изменений и дополнений, внесенных в него в 2009 году, или разъяснять любые отклонения от положений 
данного кодекса в годовом отчете компании, предусмотренном законодательством Нидерландов. 

 
ЧАСТЬ III 

 
Пункт 18. Финансовая отчетность 
 
См. финансовую отчетность, начиная со стр. F-1. 
 
Пункт 19. Приложения 

 
Номер 
приложения 

Описание документа 

1.2 Устав заявителя с внесёнными изменениями и дополнениями (включен в настоящий отчет 
посредством отсылки к Приложению 3.2 к Регистрационному заявлению Яндекса по форме F-1 
(документ № 333-173766), представлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 апреля 2011 
года) 

7.1 Акционерное соглашение в новой редакции с изменениями и дополнениями (включено в настоящий 
отчет посредством отсылки к Приложению 10.1 к Регистрационному заявлению Яндекса по форме F-1 
(документ № 333-173766), представлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам 29 апреля 2011 
года) 

7.2 Соглашение о регистрации прав в новой редакции с изменениями и дополнениями (включено в 
настоящий отчет посредством отсылки к Приложению 10.2 к Регистрационному заявлению Яндекса 
по форме F-1 (документ № 333-173766), представлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам 29 
апреля 2011 года) 

8.1 Дочерние организации 
12.1 Письменное свидетельство генерального директора в соответствии с разделом 302 Закона Сарбейнза – 

Оксли от 2002 года 
12.2 Письменное свидетельство финансового директора в соответствии с разделом 302 Закона Сарбейнза – 

Оксли от 2002 года 
13.1 Письменное свидетельство генерального директора в соответствии с разделом 906 Закона Сарбейнза – 

Оксли от 2002 года 
13.2 Письменное свидетельство финансового директора в соответствии с разделом 906 Закона Сарбейнза – 

Оксли от 2002 года 
15.1 Согласие ЗАО «Делойт и Туш СНГ», независимой зарегистрированной аудиторской организации 
101 Следующая финансовая информация отформатирована в «Расширяемом языке деловой отчётности» 

(XBRL): (i) консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 года, (ii) 
консолидированный отчёт о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 
2011 года, (iii) консолидированный отчет в отношении совокупного дохода за годы, закончившиеся 31 
декабря 2009, 2010 и 2011 года, (iv) консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 года, (v) консолидированный отчёт о движении капитала 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 года, и (vi) примечания к консолидированной 
финансовой отчетности* 

* Согласно Правилу 406T Положения S-T Комиссии по ценным бумагам и биржам, данные электронные 
информационные документы не рассматриваются как представленные или как часть регистрационного заявления 
или публикации для целей раздела 11 или 12 Закона США о ценных бумагах от 1933 года, в действующей 
редакции, и не рассматриваются как представленные для целей раздела 18 Закона США о фондовых биржах от 
1934 года, в действующей редакции, и иным образом не подлежат ответственности в рамках данных разделов. 
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ПОДПИСИ 
Заявитель настоящим удостоверяет, что удовлетворяет всем требованиям в отношении предоставления документов 

по форме 20-F и что он надлежащим образом распорядился и уполномочил нижеподписавшееся лицо на подписание 
настоящего Годового отчета от своего имени. 

YANDEX N.V. 
 
Подписано: /подпись/ АРКАДИЙ ВОЛОЖ 
ФИО: Аркадий Волож 
Должность: Генеральный директор 

 
Дата: 2 марта 2012 года 
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Яндекс Н.В. (YANDEX N.V.) 
УКАЗАТЕЛЬ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ АУДИТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

Совету директоров и акционерам компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.): 

        Мы провели аудит прилагаемых консолидированных балансов компании Yandex N.V. и ее дочерних предприятий (далее 
«Компания») по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и 
убытках, совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях в капитале за каждый год в течение трехлетнего 
периода, закончившегося 31 декабря 2011 года. Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности несет 
руководство Компании. Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на 
основе проведенного нами аудита. 

        Мы провели аудит в соответствии со стандартами Совета по надзору за аудитом публичных компаний (США). В 
соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. От Компании не требуется проведение аудита систем 
внутреннего контроля за финансовой отчетностью. Мы также не были привлечены для его осуществления. Аудит включал 
рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности с целью разработки аудиторских 
процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности внутреннего контроля 
Компании за подготовкой финансовой отчетности. Соответственно, в нашем заключении мы не выражаем такого мнения. Аудит 
также включает проверку на выборочной основе документальных подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности, 
оценку используемых принципов бухгалтерского учета и значительных допущений, сделанных руководством при подготовке 
финансовой отчетности, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что проведенные нами 
аудиторские процедуры дают достаточные основания для нашего заключения. 

        По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных 
аспектах финансовое положение компании Yandex N.V. и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов, 
а также финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за каждый год в течение трехлетнего периода, 
закончившегося 31 декабря 2011 года в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных 
Штатов Америки. 

        Наш аудит также включал пересчет сумм, представленных в российских рублях, в доллары США, и мы считаем, что такой 
пересчет был произведен в соответствии с принципом, указанном в Примечании 2. Такие суммы, представленные в долларах 
США, приведены исключительно для удобства пользователей финансовой отчетности в США. 

/п/ ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Москва, Россия 
2 марта 2012 года 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.)  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных об акциях и данных в пересчете на одну 
акцию) 

 По состоянию на 31 декабря 
 Примечания 2010 года 2011 года 2011 года 
  млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
АКТИВЫ     
Оборотные активы:     
Денежные средства и их эквиваленты  2 3 371 6 322 196,4 
Краткосрочные депозиты 4 3 361 5 169 160,6 
Дебиторская задолженность, нетто 6 798 1 250 38,8 
Денежные средства к получению, нетто 6 49 174 5,4 
Расходы будущих периодов  393 630 19,5 
Отложенные налоговые активы 11 27 297 9,2 
Прочие оборотные активы  196 663 20,6 
     
Итого оборотные активы  8 195 14 505 450,5 
Основные средства 7 2 983 6 973 216,6 
Нематериальные активы 8 129 486 15,1 
Гудвил 9 662 1 132 35,2 
Долгосрочные расходы будущих периодов  275 616 19,1 
Денежные средства с ограничением использования 16 — 454 14,1 
Долгосрочные депозиты  213 2 454 76,2 
Инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги 16 92 569 17,7 
Инвестиции в долговые ценные бумаги 2 — 6 733 209,1 
Отложенные налоговые активы 11 16 11 0,4 
Прочие внеоборотные активы  52 143 4,4 
ИТОГО АКТИВЫ  12 617 34 076 1 058,4 
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Текущие обязательства:     
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 10 979 1 722 53,4 
Задолженность по налогам и сборам  582 916 28,4 
Отложенные доходы  550 900 28,0 
Денежные средства к перечислению  826 1 174 36,5 
     
Итого текущие обязательства  2 937 4 712 146,3 
Отложенные налоговые обязательства 11 50 189 5,9 
Прочие начисленные обязательства  15 222 6,9 
     
Итого обязательства  3 002 5 123 159,1 
Обязательства будущих периодов и условные обязательства 17    
Собственный капитал:     
Приоритетная акция: номинальная стоимость 1 евро; 1 акция 
разрешена уставом, выпущена и размещена 13 — — — 
Привилегированные акции: номинальная стоимость 0,01 евро; ноль 
и 2 000 000 001 акция разрешена уставом, ноль и ноль акций 
выпущено и размещено, соответственно 13 — — — 
Обыкновенные акции: номинальная стоимость (класс A — 0,01 
евро, класс B — 0,10 евро и класс C — 0,09 евро); акций разрешено 
уставом (класс A — 4 539 525 900 и 2 000 000 000, класс B — 302 
635 060 и 273 764 304, и класс C — 302 635 060 и 276 063 445); 
акций выпущено (класс A — 30 058 214 и 159 217 348, класс B — 
273 764 304 и 164 621 382, и класс C — 2 299 141 и 109 142 922); 
акций размещено (класс A — 30 051 214 и 159 217 348, класс B — 
273 764 304 и 164 621 382, и класс C — ноль и ноль) 13 972 595 18,5 
Добавочный капитал  467 12 729 395,3 
Накопленный прочий совокупный доход  148 1 828 56,8 
Нераспределённая прибыль  8 028 13 801 428,7 
Итого собственный капитал  9 615 28 953 899,3 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  12 617 34 076 1 058,4 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

 
 Год, закончившийся 31 декабря 
 Примечания 2009 года 2010 года 2011 года 2011 года 
  млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Выручка 2 8 729 12 500 20 033 622,2 
Операционные расходы:      
Себестоимость продаж(1)  2 086 2 585 4 707 146,2 
Расходы на разработку продукции(1)  1 619 2 073 3 124 97,0 
Коммерческие, общие и 
административные расходы(1)  1 474 1 838 3 294 102,3 
Амортизация   912 1 181 1 874 58,2 
      
Итого операционные расходы  6 091 7 677 12 999 403,7 

      
Прибыль от основной деятельности  2 638 4 823 7 034 218,5 
Процентный доход  67 156 222 6,9 
Прочие доходы/(расходы), нетто (2)  (23) 24 62 1,9 
      
Прибыль до налогообложения   2 682 5 003 7 318 227,3 
Налог на прибыль 11 672 1 186 1 545 48,0 
      
Чистая прибыль  2 010 3 817 5 773 179,3 
      
Чистая прибыль в пересчете на акцию 
класса A и класса В:      

Базовая 3 6,63 12,56 18,30 0,57 
Разводненная 3 6,52 12,37 17,59 0,55 
      
Средневзвешенное число акций класса 
A и класса В, находящихся в 
обращении:      
Базовое 3 303 109 083 303 817 388 315 541 639 315 541 639 
Разводненное 3 308 156 196 308 580 600 328 155 087 328 155 087 

(1) Данные суммы  не включают затраты на амортизацию, которые представлены отдельно, и включают расходы на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании: 

 
Себестоимость продаж 10 16 26 0,8 
Расходы на разработку продукции 60 87 153 4,8 
Коммерческие, общие и административные расходы 139 57 150 4,6 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США) 
 
 Год, закончившийся 31 декабря 

 2009 года 2010 года 2011 года 2011 года 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 

Чистая прибыль 2 010 3 817 5 773 179,3 
Прочий совокупный доход:     

Корректировка на пересчет из иностранной 
валюты 61 11 1 680 52,2 

Итого прочий совокупный доход 61 11 1 680 52,2 
Совокупный доход 2 071 3 828 7 453 231,5 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(в миллионах российских рублей (RUR) и миллионах долларов США ($)) 
 

 Год, закончившийся 31 декабря 
 Примечания 2009 года 2010 года 2011 года 2011 года 
  млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Чистая прибыль  2 010 3 817 5 773 179,3 
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым 
поступлениям денежных средств по операционной деятельности:      

Амортизация основных средств и приобретенных лицензий  872 1 147 1 826 56,7 
Амортизация нематериальных активов, связанных с 
приобретениями дочерних предприятий  40 34 48 1,5 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях 
компании  209 160 286 8,9 
Отложенный налог на прибыль  (37) 2 (169) (5,3) 
Убытки/(доходы) от курсовых разниц  64 (11) (101) (3,1) 
Прочие неденежные расходы/(доходы)  — — 40 1,2 
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к 
операционной деятельности:      

Дебиторская задолженность, нетто  (108) (437) (434) (13,5) 
Денежные средства к получению, нетто  68 (3) (125) (3,9) 
Расходы будущих периодов и другие активы  (465) 176 (1 092) (33,9) 
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства  342 641 1 045 32,5 
Отложенные доходы  56 166 348 10,8 
Денежные средства к перечислению и суммы, причитающиеся 
клиентам  136 271 349 10,9 
Чистые поступления денежных средств от основной деятельности  3 187 5 963 7 794 242,1 
      
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Приобретение основных средств  (987) (2 199) (5 566) (172,9) 
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных 
денежных средств 16 (232) (143) (735) (22,9) 
Инвестиции в некотируемые акционерные ценные бумаги 16 — (92) (478) (14,8) 
Инвестиции в долговые ценные бумаги  — — (6 548) (203,4) 
Инвестиции в срочные депозиты  (4 128) (5 248) (13 519) (419,9) 
Возврат средств с депозитов  2 419 3 616 9 485 294,6 
Движение средств на счетах эскроу 16 — — (433) (13,4) 
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности  (2 928) (4 066) (17 794) (552,7) 
      
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Выплата дивидендов 12 (160) (906) — — 
Расходы на выпуск обыкновенных акций  — — (28) (0,9) 
Поступления от выпуска обыкновенных акций  1 — 11 403 354,2 
Поступления от исполнения опционов на акции  34 1 231 7,2 
Выкуп опционов на акции  (107) (2) (8) (0,3) 
Чистый (отток)/поступление денежных средств от финансовой 
деятельности  (232) (907) 11 598 360,2 
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и 
их эквивалентов  120 (24) 1 353 42,1 
Чистое изменение  денежных средств и их эквивалентов  147 966 2 951 91,7 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  2 258 2 405 3 371 104,7 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  2 405 3 371 6 322 196,4 
Дополнительное раскрытие сведений о движении денежных 
средств:      
Денежные средства, уплаченные в счет налога на прибыль  629 1 179 1 684 52,3 
Деятельность, связанная с приобретениями:      
Денежные средства, уплаченные в рамках приобретения дочерних 
предприятий 16 232 236 745 23,1 
Справедливая стоимость акций, выпущенных в рамках 
приобретения дочерних предприятий 16 10 3 — — 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

 Приоритетная акция, 
выпущенная и 
размещенная 

Обыкновенные акции, 
выпущенные и 
размещенные Добавочный 

капитал 

Накопленный 
прочий   

совокупный 
доход/(расход) 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого Акции Сумма Акции Сумма 

  млн. руб.  млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
Баланс по состоянию на 1 
января 2009 года — — 302 639 008 1 083 48 76 3 112 4 319 
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании — — — — 209 — — 209 
Исполнение опционов на акции 
(Примечание 15) — — 1 075 000 — 34 — — 34 
Выкуп опционов на акции 
(Примечание 15) — — — — (107) — — (107) 
Конверсия акций класса В — — — (103) 103 — — — 
Выпуск ограниченных акций 
(Примечание 16) — — 112 000 1 9 — — 10 
Выпуск приоритетной акции 
(Примечание 13) 1 — — — — — — — 
Выкуп и погашение акций — — (10 490) — — — — — 
Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты  — — — — — 61 — 61 
Чистая прибыль — — — — — — 2 010 2 010 
Баланс по состоянию на 31 
декабря 2009 года 1 — 303 815 518 981 296 137 5 122 6 536 
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании — — — — 160 — — 160 
Исполнение опционов на акции 
(Примечание 15) — — 7 500 — 1 — — 1 
Выкуп опционов на акции 
(Примечание 15) — — — — (1) — — (1) 
Конверсия акций класса В — — — (9) 9 — — — 
Выпуск ограниченных акций 
(Примечание 16) — — — — 3 — — 3 
Выкуп и погашение акций — — (7 500) — (1) — — (1) 
Объявленные дивиденды 
(Примечание 12) — — — — — — (911) (911) 
Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты — — — — — 11 — 11 
Чистая прибыль — — — — — — 3 817 3 817 
Баланс по состоянию на 31 
декабря 2010 года 1 — 303 815 518 972 467 148 8 028 9 615 
Расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на 
акциях компании — — — — 286 — — 286 
Исполнение опционов на акции 
(Примечание 15) — — 3 083 212 1 230 — — 231 
Выкуп опционов на акции 
(Примечание 15) — — — — (8) — — (8) 
Конверсия акций класса В — — — (385) 385 — — — 
Выпуск акций при публичном 
размещении — — 16 940 000 7 11 396 — — 

11 
403 

Расходы по первичному 
размещению — — — — (27) — — (27) 
Корректировка пересчёта из 
иностранной валюты  — — — — — 1 680 — 1 680 
Чистая прибыль — — — — — — 5 773 5 773 
Баланс по состоянию на 31 
декабря 2011 года 1 — 323 838 730 595 12 729 1 828 13 801 28 953 
Баланс по состоянию на 31 
декабря 2011 года, в долларах 
США  —  18,5 395,3 56,8 428,7 899,3 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности. 
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1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) вместе со своими консолидируемыми дочерними компаниями и подразделениями (совместно 

именуемые — «Компания») – технологическая и интернет-компания, осуществляющая разработку и эксплуатацию крупнейшей 
в России системы поиска в интернете. Почти всю свою выручку Яндекс получает за счет онлайн-рекламы. Дополнительным 
источником выручки являются комиссии за проведение онлайн-платежей. 

 
Компания Yandex N.V. была учреждена в соответствии с законодательством Нидерландов в июне 2004 года и является 

холдинговой компанией ООО «Яндекс», учрежденного в Российской Федерации в октябре 2000 года, и других дочерних 
предприятий. 

 
Компания осуществляет свою деятельность как единый сегмент. 
 

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Принципы представления 
 
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учёта Соединенных Штатов Америки (далее – «ОПБУ США»). Прилагаемая консолидированная 
финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности, подготавливаемой отдельными юридическими лицами группы в 
соответствии с национальными принципами бухгалтерского учета, тем, что отражает определенные корректировки, не учтенные 
в бухгалтерских документах отдельных юридических лиц группы, которые следует учитывать для представления финансового 
положения, результатов деятельности и потоков денежных средств в соответствии с ОПБУ США. Прибыль Компании, которая 
может быть направлена на выплату дивидендов, рассчитывается на основе показателей отдельных отчетностей отдельных 
юридических лиц, составленных в соответствии с национальными принципами бухгалтерского учета,  и может существенно 
отличаться от показателей нераспределенной прибыли, рассчитанной на основе ОПБУ США. 

 
Принципы консолидации 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую информацию материнской компании и предприятий, 

контролируемых ей. Все внутригрупповые операции и балансы были исключены при консолидации. 
 
Риски и концентрация бизнеса 
 
Компания получает выручку главным образом от онлайн-рекламы; этот рынок характеризуется наличием высокой 

конкуренции и волатильностью. Значительные изменения в данной отрасли, или изменения в покупательском поведении 
клиентов или структуре расходов рекламодателей могут оказать негативное влияние на финансовое положение Компании и 
результаты деятельности. 

 
Законы и нормативно-правовые акты, затрагивающие коммерческую деятельность в Российской Федерации, часто 

изменяются, что может повлиять на финансовое положение Компании и результаты ее деятельности. 
 
Большую часть выручки Компания получает на условиях предварительной оплаты; возможность отсрочки платежа 

предоставляется только отдельным агентствам и крупным постоянным клиентам. Дебиторская задолженность, как правило, не 
имеет обеспечения и относится к выручке, которую приносят заказчики, находящиеся на территории Российской Федерации. 

 
В 2009, 2010 и 2011 годах ни на одного отдельного заказчика или группу аффилированных заказчиков не приходилось 

более 10% выручки или дебиторской задолженности Компании. Кроме того, основная хозяйственная деятельность Компании 
осуществляется на территории Российской Федерации.  
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 
 
Помимо дебиторской задолженности к финансовым инструментам, потенциально подвергающим Компанию кредитным 

рискам, в основном относятся денежные средства и их эквиваленты, срочные депозиты и долговые ценные бумаги. Основная 
цель инвестиционной стратегии Компании - сохранение капитала и удовлетворение требованиям по показателям ликвидности. 

 
Инвестиционная политика направлена на снижение уровня кредитного риска путем работы с банковскими 

учреждениями, расположенными в различных географических областях, а также за счет установления минимального 
кредитного рейтинга, которым должен обладать банк. Кроме того, Компания поддерживает диверсифицированный портфель 
инвестиций в различные высокорейтинговые долговые инструменты, выпущенные финансовыми институтами, срочные 
депозиты и фонды денежного рынка. 

 
Пересчет показателей в иностранной валюте 
 
Функциональной валютой компании Yandex N.V., является доллар США. Функциональной валютой дочерних 

предприятий Компании, располагающихся в России, является российский рубль. Компания выбрала российский рубль в 
качестве своей валюты представления отчётности. Все статьи баланса переведены в российские рубли по обменному курсу, 
действовавшему на конец отчетного периода, а суммы выручки и расходов переведены по средневзвешенным обменным курсам 
за отчетный период. Прибыли и убытки от пересчета валют отражаются в консолидированной финансовой отчетности как 
корректировка на пересчёт из иностранной валюты в составе «Прочего совокупного дохода». Прибыли и убытки по курсовым 
разницам отражаются в составе  «Прочих доходов/(расходов)» в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

 
Пересчет показателей консолидированной финансовой отчетности для удобства представления 
 
Для удобства представления был осуществлен пересчет сумм из российских рублей в доллары США по обменному курсу 

32,1961 российских рубля за 1,00 доллар США, по официальному обменному курсу, объявленному Центральным банком 
Российской Федерации на 31 декабря 2011 года. Компания не утверждает, что суммы в российских рублях могли или могут 
быть переведены в доллары США по данному курсу. 

 
Использование оценок 
 
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ США требует от руководства Компании 

выработки оценок и предположений, которые влияют на представленные  в консолидированной финансовой отчетности 
величины активов и обязательств, на включенные в отчетность пояснения относительно условных активов и обязательств, 
существующих на дату составления консолидированной финансовой отчетности, а также на суммы доходов и расходов за 
отчетный период. Наиболее существенные оценки включают оценку справедливой стоимости инструментов, основанных на 
акциях компании, резерва по дебиторской задолженности, справедливой стоимости финансовых инструментов, нематериальных 
активов и гудвила, сроков службы нематериальных активов, а также основных средств, оценку обесценения активов, условных 
обязательств и налога на прибыль. Компания основывает свои оценки на опыте прошлых периодов и на различных иных 
предположениях, которые считает обоснованными, в результате чего формируется основание для вынесения заключений о 
балансовой стоимости активов и обязательств. 
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 
 
Признание выручки 
 
Выручка Компании включает: 

 
 2009 год 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Выручка от рекламы(1):     
Контекстная реклама:     
Сайты Яндекса 5 800 9 454 14 590 453,2 
Сайты рекламной сети Яндекса 1 733 1 506 2 922 90,7 

Итого выручка от контекстной рекламы 7 533 10 960 17 512 543,9 
Медийная реклама 933 1 229 2 096 65,1 

Итого выручка от рекламы 8 466 12 189 19 608 609,0 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей 201 263 383 11,9 
Прочая выручка 62 48 42 1,3 
Итого выручка 8 729 12 500 20 033 622,2 

 
 
 
 (1) Яндекс учитывает выручку без НДС, за вычетом комиссий и скидок. Так как раздельный учет комиссий и скидок 
между собственными сайтами и сайтами рекламной сети Яндекса не имеет практического смысла, компания распределила 
комиссии и скидки между собственными сайтами и сайтами партнеров рекламной сети Яндекса пропорционально их долям 
в выручке. 

 
Компания признает выручку, если услуги были оказаны, цена является фиксированной или может быть надежно 

определена, существует убедительное доказательство наличия договоренности, и существует достаточная степень уверенности 
в получении платежа. Выручка учитывается без налога на добавленную стоимость (НДС). 

 
Основные источники выручки Компании и их принципы отражения в финансовой отчётности приведены ниже: 
 
Выручка от рекламной деятельности 
 
Компании получает рекламную выручку от размещения контекстных и медийных рекламных объявлений на собственных 

сайтах Яндекса и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса. Авансовые платежи, получаемые Компанией от рекламодателей, 
учитываются как отложенный доход в консолидированном балансе Компании и признаются как выручка от рекламы в периоде, 
когда были оказаны соответствующие рекламные услуги.  

 
Комиссионные платежи за размещение рекламы, уплачиваемые агентствам, учитываются как уменьшение выручки от 

рекламы. В 2009, 2010 и 2011 годах они составили 487 миллионов рублей, 998 миллионов рублей и 1 916 миллионов рублей 
(59,5 миллионов долларов), соответственно. 

 
В соответствии с ОПБУ США вознаграждение, причитающееся партнерам рекламной сети Яндекса, не уменьшаем 

выручку от рекламы, так как по обязательствам перед своими рекламодателями отвечает главным образом Компания, и на ней 
же лежат риски взыскания задолженности с рекламодателей. Компания учитывает вознаграждение, причитающееся партнерам 
рекламной сети, как расходы на приобретение трафика. Они входят с состав себестоимости продаж отчета о прибылях и 
убытках. 
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 

 
Компания признает выручку от рекламной деятельности на основании следующих принципов: 

 
Контекстная реклама 
 
Сервис Компании Яндекс.Директ предлагает рекламодателям возможность размещать на сайте Яндекса и сайтах 

партнеров рекламной сети Яндекса контекстные рекламные объявления, привязанные к поисковым запросам пользователей или 
содержанию сайта. Выручка признается при переходе (по клику) пользователя по рекламной ссылке. Переход по рекламной 
ссылке происходит каждый раз, когда пользователь нажимает на одно из контекстных рекламных объявлений, 
демонстрируемых рядом с поисковыми результатами или на странице с информационными материалами на сайте Яндекса или 
сайтах партнеров рекламной сети Яндекса. 

 
Медийная реклама 
 
Компания признает доход от медийной рекламы на своих сайтах и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса при 

«показе» рекламного объявления. «Показ» рекламного объявления происходит, когда рекламное объявление появляется на 
страницах, просматриваемых пользователями. 

 
Комиссии за осуществление онлайн-платежей 
 
Сервис Яндекс.Деньги взимает комиссии за осуществление электронных платежных операций для своих клиентов. 

Комиссионная выручка признается по завершении транзакции. 
 
Себестоимость продаж 
 
Себестоимость продаж в основном состоит из расходов на приобретение трафика. Расходы на приобретение трафика 

представляют собой суммы, выплачиваемые партнерам рекламной сети Яндекса и некоторым другим партнерам (партнеры-
дистрибьюторы), которые распространяют браузерные панели инструментов Компании и иную продукцию. Данные суммы 
главным образом основываются на соглашениях о разделении доходов с партнерами рекламной сети и партнерами-
дистрибьюторами. Себестоимость продаж также включает расходы, связанные с функционированием центров обработки 
данных Компании, включая расходы на персонал, арендную плату, расходы на коммунальные услуги и расходы на передачу 
трафика; а также расходы на приобретение контента. 

 
Расходы на разработку продукции 
 

Расходы на разработку продукции состоят в основном из расходов на персонал, понесенных в связи с разработкой, 
совершенствованием и обслуживанием поисковой системы Компании и иных сайтов и технологических платформ Компании. 
Расходы на разработку продукции также включают арендную плату и коммунальные услуги, относящиеся к офисным 
помещениям, занимаемым разработчиками. 

 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании 
 
Компания рассчитывает справедливую стоимость опционов на акции и компенсаций, зависящих от прироста стоимости 

акций (вместе «Инструменты»),  используя модель оценки опционов Блэка-Шоулза-Мертона (BSM), и признает в составе затрат 
равными долями в течение срока, за который инструмент считается полностью заработанным сотрудником. 
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Компания использовала следующие предположения в BSM модели, при оценке инструментов, основанных на акциях: 
 
• Ожидаемая доля инструментов, в отношении которых права их получателей пропадут. Данное предположение 

рассчитывается с использованием статистической информации о числе инструментов, в отношении которых 
будущее право получения выгоды было утрачено до момента перехода прав на акции или иное вознаграждение, 
привязанное к акциям, к получателю инструмента, и корректируется в зависимости от исключительных 
обстоятельств. Так как Компания, как правило, выдает премии в виде инструментов, основанных на акциях, только 
старшим сотрудникам, которые проработали в Компании как минимум один год, и текучесть данных сотрудников 
минимальна, Компания предполагает, что ожидаемая доля инструментов, в отношении которых права на получение 
пропадут, является несущественной. 

 
• Предполагаемая волатильность. Так как обыкновенные акции Компании не обращались на рынке ценных бумаг до 

мая 2011 года, предполагаемая волатильность рассчитывалась на основании анализа статистических данных о 
волатильности цен на акции публичных компаний, сопоставимых с Компанией, за предшествующий период, равный 
предполагаемому сроку жизни инструмента. 

 
• Предполагаемый срок жизни. Предполагаемый срок жизни предоставленных инструментов рассчитывался 

«упрощенным» методом, путем усреднения договорного срока и срока полного перехода прав на выкуп акций, так 
как у Компании нет достаточного объема статистических данных для установления предполагаемого срока до 
исполнения более надежным образом. 

 
Доходность по дивидендам. Данное предположение рассчитано как средний общегодовой дивиденд, установленный 
для выплаты Компанией за предполагаемый срок жизни инструмента, в качестве процента от цены акции на дату 
предоставления инструмента. Ранее Компания объявляла и выплачивала дивиденды, в том числе за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года. Компания не объявляла никаких дивидендов в отношении 2009 и 2011 годов. 
В настоящее время Компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшем будущем. Когда Компания 
объявила дивиденды в 2010 году, она следовала практике выплаты получателям опционов бонусов, рассчитанных 
как сумма на каждую акцию опциона, подлежащего исполнению, равная сумме дивиденда, объявленного на каждую 
акцию. Так как получателям опционов, как правило, компенсировались дивиденды, и Компания в ближайшее время 
не планирует выплачивать наличные дивиденды, она использовала предполагаемую доходность по дивидендам, 
равную нулю, в своей модели ценообразования опционов для премий, предоставляемых в годы, закончившиеся 31 
декабря 2009, 2010 и 2011 годов. 

 
• Справедливая стоимость обыкновенных акций. До мая 2011 года обыкновенные акции Компании не обращались на 

рынке ценных бумаг. Соответственно, для оценки справедливой стоимости своих акций, Компания использовала 
оценочные методики, известные как «доходный подход» и «рыночный подход». В рамках доходного подхода 
Компания использовала метод дисконтированных потоков денежных средств. В рамках рыночного подхода 
Компания использовала метод принципов открытых акционерных компаний и метод предыдущих сделок. Для 
периодов после мая 2011 года Компания устанавливала справедливую стоимость своих обыкновенных акций, 
используя цену своих обыкновенных акций при закрытии рынка NASDAQ Global Select Market в дату 
предоставления премии. 

 
• Безрисковая процентная ставка. Для установления безрисковой процентной ставки Компания использовала 

предполагаемую доходность по российским еврооблигациям со сроком до погашения, равным предполагаемому 
сроку жизни оцениваемого инструмента.  
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В следующей таблице приведены средневзвешенные допущения, использованные в модели оценки BSM для 

инструментов, выданных в годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов: 
 

 2009 год 2010 год 2011 год 
Доходность по дивидендам — — — 
Предполагаемая годовая волатильность 64% 62% 65% 
Безрисковая процентная ставка 4,50% 4,00% 1,6% 
Предполагаемый срок жизни (кол-во лет) 5,30 – 6,12 6,08 – 6,12 6,12 – 6,17 
Средневзвешенная справедливая цена акции на дату 
выдачи (за акцию) 2,18 доллара 4,04 доллара 12,82 долларов 

 
Компания учитывает Инструменты выданные лицам, не являющимся сотрудниками, по справедливой стоимости. 
 
Налог на прибыль 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства признаются для будущих налоговых последствий, связанных с 

различиями между стоимостью существующих активов и обязательств, указанных в финансовой отчетности, и их стоимостью, 
рассчитанной для целей налогообложения. Отложенные налоговые активы, включая налоговые убытки и перенос убытков на 
будущие периоды, и обязательства рассчитываются с использованием налоговых ставок, которые предположительно будут 
применены к налогооблагаемому доходу в годы, в которые данные временные различия предположительно будут возмещены 
или урегулированы. Влияние изменений налоговых ставок на отложенные налоговые активы признается в доходах за период, 
который включает дату установления данных ставок. Расходы по отложенному налогу на прибыль представляют собой 
изменение в течение периода отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. Компоненты отложенных 
налоговых активов и обязательств по отдельности классифицируются как текущие или долгосрочные на основании 
классификации базисного балансового счета или, если они не относятся к балансовому счету, на основании срока 
предполагаемой реализации. Отложенные налоговые активы могут быть уменьшены  посредством оценочного резерва, когда, 
по мнению руководства, более вероятно, что некоторая часть или все отложенные налоговые активы не будут реализованы. 

 
Неопределенные позиции в отношении налога на прибыль отражаются в финансовой отчетности, если более вероятно, 

что они будут подтверждены при проверке налоговыми органами, а также в ходе судебных и апелляционных разбирательств. 
Данные налоговые позиции рассчитываются как крупнейшие суммы, которые с вероятностью более 50% будут реализованы при 
окончательном урегулировании. 

 
Проценты и взыскания, относящиеся к непризнанным выгодам по налогу на прибыль, указываются Компанией в строке 

расходов по налогу на прибыль в прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках. Начисленные проценты и 
взыскания включены в строку прочих начисленных обязательств вместе с непризнанными выгодами в отношении налога на 
прибыль. 

 
Основные средства 
 

Основные средства представлены в отчете по исторической стоимости их приобретения и амортизируются в течение своего 
срока полезного использования.  
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Все капитальные затраты, понесенные до момента ввода в эксплуатацию, капитализируются в составе активов, не 
введенных в эксплуатацию. 

 
В следующей таблице приведены сведения о сроках полезного использования, на основании которых линейным методом 

рассчитывается амортизация: 
 

 Оценочный срок полезного использования 
Серверное, сетевое оборудование и инфраструктурные 
системы 

3 года 

Офисная мебель и оборудование 3 года 
Здания 10 – 20 лет 
Улучшения арендуемых помещений 5 лет или оставшийся срок аренды (в 

зависимости от того, какой период короче) 
Прочее оборудование 3 – 5 лет 
Приобретенные технологии и лицензии сроки первичных лицензий 

 
Земля не амортизируется. 
 
Амортизация активов, включенных в состав активов, не введенных в эксплуатацию, начинается, когда они становятся 

готовыми к целевому использованию. 
 
Гудвил и прочие нематериальные активы, связанные с приобретением дочерних компаний 
 
Гудвил представляет собой превышение уплаченной цены над справедливой стоимостью приобретенных чистых активов, 

принадлежащих компании. Гудвил не амортизируется, но проверяется на обесценение как минимум раз в год. 
 
Нематериальные активы с определенным сроком службы амортизируются в течение своего расчетного срока службы и 

анализируются на предмет обесценения во всех случаях, когда события или изменения в обстоятельствах указывают, что 
балансовая стоимость актива может стать невозместимой. Компания в настоящее время амортизирует нематериальные активы, 
связанные с приобретением дочерних компаний, в течение определенного срока службы, используя линейный метод и 
расчетные сроки использования активов в диапазоне от 0,9 до 15,0 лет, со средневзвешенным сроком службы 7,0 лет. 

 
Гудвил анализируется на предмет обесценения по состоянию на конец каждого финансового года. Компания проводит 

качественную оценку для определения необходимости дальнейшей проверки гудвила на обесценение. Если по результатам 
своей качественной оценки Компания сочтет, что вероятность того, что рыночная стоимость отчётной единицы меньше, чем её 
балансовая стоимость, выше 50%, то требуется количественная проверка на обесценение. В иных случаях никакие дальнейшие 
проверки не требуются. Количественная проверка на обесценение проводится путем сравнения учетной стоимости чистых 
активов каждой отчетной единицы (включая относящийся к ней гудвил) со справедливой стоимостью данных чистых активов. 
Если учетная стоимость чистых активов отчетной единицы больше, чем их справедливая стоимость, тогда проводится второй 
этап проверки, при котором часть справедливой стоимости, которая относится к гудвилу отчетной единицы, сравнивается с 
учетной стоимостью данного гудвила. Компания признает снижение справедливой стоимости гудвила на сумму, на которую 
учетная стоимость гудвила превышает справедливую стоимость. Компания установила, что ни за один из периодов, 
предусмотренных в настоящей финансовой отчетности, в отношении гудвила не было признано убытков от обесценения. 

 
Обесценение долгосрочных активов, кроме гудвила 
 
Компания оценивает балансовую стоимость долгосрочных активов, за исключением гудвила, на предмет обесценения во 

всех случаях, когда события или изменения в обстоятельствах указывают, что балансовая стоимость активов может стать 
невозместимой.  
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При установлении данных фактов, оценка руководством недисконтированных потоков денежных средств, формируемых 

активами, сравнивается с балансовой стоимостью активов для установления наличия признаков обесценения. Если имеются 
признаки обесценения, то величина обесценения, признаваемая в консолидированной финансовой отчетности, определяется 
путем установления справедливой стоимости активов и учета убытка в размере суммы, на которую балансовая стоимость 
превышает расчетную справедливую стоимость. Данная справедливая стоимость, как правило, определяется на основании 
расчетных дисконтированных потоков денежных средств. 

 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Финансовые инструменты, указанные в консолидированной финансовой отчетности, включают денежные средства и их 

эквиваленты, срочные депозиты, денежные средства с ограничением использования, инвестиции в долговые и акционерные 
ценные бумаги, дебиторскую задолженность, денежные средства к получению, ссуды сотрудникам, кредиторскую 
задолженность, начисленные обязательства и денежные средства к перечислению, а также суммы, причитающиеся клиентам. 
Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, срочных депозитов, денежных средств с ограничением 
использования, основных договоров индексированных долговых обязательств с защитой основной суммы, дебиторской 
задолженности, денежных средств к получению, кредиторской задолженности, начисленных обязательств, денежных средств к 
перечислению и сумм, причитающихся клиентам, приблизительно равна соответствующей справедливой стоимости ввиду 
краткосрочного характера данных инструментов. Соответственно, справедливая стоимость данных инструментов в 
консолидированной финансовой отчетности не подвергалась соответствующей корректировке. 

 
Денежные средства и их эквиваленты и срочные депозиты 
 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов представлены в следующим 

образом: 
 

 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Денежные средства 1 094 982 30,5 
Эквиваленты денежных средств:    

Банковские депозиты 2 064 1 737 54,0 
Инвестиции в фонды денежного рынка 213 3 603 111,9 

Итого денежные средства и их эквиваленты  3 371 6 322 196,4 
 
Банковские депозиты классифицируются в зависимости от срока до возврата: как (i) наличные денежные средства и 

эквиваленты денежных средств, если срок до возврата депозита составляет 3 месяца или менее; (ii) краткосрочные депозиты, 
если срок до возврата составляет более трех месяцев, но менее одного года; и (iii) долгосрочные депозиты, если срок до 
возврата составляет более одного года. 

 
Инвестиции в долговые ценные бумаги 
 
Так как Компания имеет положительное намерение и возможность держать долговые ценные бумаги до погашения, 

инвестиции Компании в долговые ценные бумаги классифицируются как удерживаемые до погашения и учитываются и 
отражаются в отчетности по амортизированной стоимости, за исключением долговых ценных бумаг с защищенной основной 
суммой, привязанных к индексам, которые учитываются по сумме справедливой стоимости своего основного договора, и 
встроенных производных инструментов. Проценты, относящиеся к инвестициям в долговые ценные бумаги, учитываются как 
часть процентного дохода в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
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Компания периодически оценивает инвестиции на предмет возможного обесценения, кроме случаев временного 

обесценения. Снижение справедливой стоимости ниже амортизированной стоимости долговых ценных бумаг считается 
обесценением, не носящим временный характер, если Компания намеревается продать ценные бумаги, или если с большой 
долей вероятности Компания будет вынуждена продать ценные бумаги до возвращения полной первоначальной 
амортизированной стоимости. В данных случаях снижение стоимости, равное разнице между справедливой стоимостью и 
первоначальной амортизированной стоимостью, признается в составе отчета о прибылях и убытках. Вне зависимости от 
намерения Компании или требования продать долговые ценные бумаги, обесценение считается не носящим временный 
характер, если Компания не предполагает возвратить полную первоначальную амортизированную стоимость; в данных случаях 
убыток по кредиту, равный разнице между текущей стоимостью потоков денежных средств, которые предполагается получить 
на основании кредитного риска, и первоначальной амортизированной стоимостью долговой ценной бумаги, признается в 
прибылях и убытках. По состоянию на 31 декабря 2011 года у Компании нет никаких текущих требований или намерений 
продавать свои долговые ценные бумаги. Компания предполагает возвратить средства в размере первоначальной стоимости 
инвестиций (или более) за удерживаемые ценные бумаги. 

 
Инвестиции в долговые ценные бумаги по состоянию на 31 декабря 2011 года представлены следующим образом: 
 

 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Долговые ценные бумаги с защитой основной суммы, 
привязанные к индексу — 2 546 79,1 
Долговые обязательство с плавающей процентной ставкой, 
с опционом типа «put»  — 805 25,0 
Ноты, привязанные к кредитному рейтингу — 3 382 105,0 
Итого инвестиции в долговые ценные бумаги — 6 733 209,1 

 
Инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги 
 
Инвестиции в акционерный капитал юридических лиц, на которые Компания может оказывать существенное влияние, не 

владея при этом контрольной долей в их капитале, и над которыми не осуществляет существенного контроля, учитываются на 
основе метода долевого участия.. Компания учитывает свою долю в результатах деятельности данных компаний в строке 
прочих доходов/(расходов) в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Инвестиции в акционерный капитал 
юридических лиц, на которые Компания может оказывать незначительное влияние или вообще никакого влияния, учитываются 
по исторической стоимости приобретения. Инвестиции, учтенные с помощью обоих данных методов, включены в состав 
инвестиций в некотируемые долевые ценные бумаги в консолидированном балансе. 

 
Компания анализирует свои инвестиции на предмет обесценения, не носящего временный характер, во всех случаях, 

когда события или изменения в обстоятельствах коммерческой деятельности указывают, что балансовая стоимость инвестиций 
может не быть полностью возмещаемой. Если установлено, что инвестиции имеют признаки обесценения, они подлежат 
дальнейшему анализу на предмет того, носит ли данное обесценение временный характер или нет, и данный анализ требует 
определения справедливой стоимости инвестиций. Определение справедливой стоимости инвестиций включает рассмотрение 
таких факторов, как текущее экономическое и рыночное состояние, результаты деятельности компаний, включая динамику 
прибыли и прогноз потоков денежных средств, а также прочие сведения о компаниях и отрасли. 

 
Дебиторская задолженность, нетто 
 
Дебиторская задолженность отражается по своей чистой реализационной стоимости. Компания начисляет резерв по 

сомнительным долгам на основании периодического анализа руководством остатков на предмет возможности погашения 
дебиторской задолженности со стороны клиентов и прочих причитающихся сумм.  
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2. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 
 
Компания оценивает возможность взыскания дебиторской задолженности на основании анализа различных факторов, 

включая финансовое состояние и историю платежей крупнейших клиентов, прошлый опыт, а также экономические факторы 
или обстоятельства, которые предположительно могут повлиять на будущие взыскания Компании. 

 
Денежные средства к получению и денежные средства к перечислению 
 
Денежные средства к получению, а также денежные средства к перечислению связаны со средствами, находящимися в 

платежной системе Яндекс.Деньги. В рамках процедуры пополнения клиентами Яндекс.Денег своих счетов с использованием 
платежных карт, банковских карт или платежных систем или при совершении перевода существует определенный клиринговый 
период до получения денежных средств сервисом Яндекс.Деньги или до перевода их банку, который занимает несколько дней. . 

 
Средства на счетах клиентов Яндекс.Денег учитываются как прямая задолженность Яндекс.Денег перед такими 

клиентами и отражаются в составе активов в балансе в виде денежных средств и их эквивалентов и денежных средств клиентов 
к перечислению в составе пассивов в балансе. 

 
Совокупный доход 
 
Совокупный доход определяется как изменение в капитале в течение периода от операций, не относящихся к акционерам 

Компании. В соответствии с требованиями ОПБУ США необходимо представлять отчет о совокупном доходе в дополнение к 
консолидированному отчету о прибылях и убытках. Накопленный совокупный доход Компании включает чистую прибыль и 
корректировки на пересчёт из иностранных валют. За годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, общий 
совокупный доход включал помимо чистой прибыли результаты перевода финансовой отчетности дочерних предприятий 
Компании, расположенных за пределами России, в российские рубли. 
 

Расходы на рекламу и маркетинг 
 
Компания учитывает расходы на рекламу и маркетинг в том периоде, в котором они были понесены. За годы, 

закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, расходы на рекламу и маркетинг составили в общей сложности примерно 78 
млн. руб., 157 млн. руб. и 364 млн. руб. (11,3 млн. долл.) соответственно. 

 
Взносы в государственные фонды 
 
Компания производит взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования от лица свои 

сотрудников в России. До 2010 года сумма взносов была включена в Единый социальный налог (ЕСН) и рассчитывалась с 
использованием регрессивной ставки с 26% до 2% на основании годового вознаграждения каждого сотрудника. Начиная с 2010 
года, ЕСН был заменен взносами в социальный, медицинский и пенсионный фонды по фиксированной ставке (26% в 2010 году 
и 34% в 2011 году) от годового вознаграждения сотрудника, но не выше определенных сумм вознаграждения. Эти взносы 
учитываются в качестве расходов в том же периоде, в котором были понесены. 

 
Недавно примененные положения бухгалтерского учёта 
 
В июне 2011 года FASB (Financial Accounting Standards Board — Совет по стандартам финансового учёта) выпустил 

поправки к действующим стандартам бухгалтерского учета, которые требуют, чтобы компании представляли чистую прибыль и 
иной совокупный доход в одном едином отчете или в двух отдельных, но последовательных отчетах.  
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Кроме того, в декабре 2011 года FASB выпустил поправки к действующим стандартам бухгалтерского учета, которые 
отсрочивают требование представлять составные части реклассификации иного совокупного дохода параллельно отчёту о 
доходах. Компания приняла оба стандарта в четвертом квартале 2011 года. Так как в прошлые периоды Компания представляла 
отдельный отчет о совокупном доходе, принятие данного руководства не повлияло на её финансовую отчетность. 

 
В сентябре 2011 года FASB выпустил поправки к действующим стандартам бухгалтерского учета, которые 

предусматривают для юридических лиц возможность осуществлять качественную оценку для определения необходимости 
дальнейшей проверки гудвила на обесценение. В частности, юридическое лицо имеет возможность сначала оценить 
качественные факторы для определения, является ли необходимым проведение текущей двухэтапной проверки. Если 
предприятие сочтет в результате данной качественной оценки, что рыночная стоимость отчётной единицы с большей 
вероятностью окажется меньше, чем её балансовая стоимость, проверка на количественное обесценение будет необходимой. В 
противном случае, никакие дальнейшие проверки не требуются. Данный стандарт действует для ежегодных и промежуточных 
проверок гудвила на обесценение, проводимых по финансовым годам, начиная с 15 декабря 2011 года. Раннее принятие 
допустимо. Компания приняла данный стандарт в четвертом квартале 2011 года, и принятие существенно не повлияло на её 
финансовую отчетность. 

 
Эффект применения только что принятых положений бухгалтерского учёта 
 
В мае 2011 года FASB выпустил новую редакцию стандарта бухгалтерского учета, которая вносит изменения в указания 

по определению справедливой стоимости и включает некоторые расширенные требования в отношении раскрытия информации. 
Наиболее значительным изменением в отношении раскрытия сведений является расширение информации, требуемой для 
расчета показателей 3 уровня, основанных на не поддающихся наблюдению данных. Стандарт действует для финансовых годов, 
начиная с 15 декабря 2011 года. Компания предполагает, что принятие данного руководства существенно не повлияет на её 
консолидированное финансовое положение, результаты деятельности или потоки денежных средств. 

 
3. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА АКЦИЮ 

 
Базовая чистая прибыль в пересчете на обыкновенную акцию класса A и класса В за годы, закончившиеся 31 декабря 

2009, 2010 и 2011 годов, рассчитывается на основе средневзвешенного количества размещенных обыкновенных акций с 
использованием двухклассового метода. Базовая чистая прибыль на акцию рассчитывается с использованием 
средневзвешенного количества обыкновенных акций, которые являлись размещенными в течение периода, включая акции с 
ограничениями. Разводненная чистая прибыль на обыкновенную акцию рассчитывается с использованием метода 
«казначейских акций», учитывая число акций, которое могло бы быть дополнительно выпущено в связи с наличием 
инструментов, основанных на акциях. 

 
Расчет разводненной чистой прибыли на акцию класса A предполагает конверсию акций класса B, при этом разводненная 

чистая прибыль на акцию класса B не предполагает конверсию данных акций. Суммы чистой прибыли на акцию одинаковы для 
акций класса A и акций класса B, так как держатели акций каждого класса юридически имеют право на равные распределения 
доходов в пересчете на акцию, как при выплате дивидендов, так и при ликвидации. Число инструментов, основанных на акциях, 
которые были исключены из расчета разводненной чистой прибыли на обыкновенную акцию, так как обладали эффектом 
антиразводнения в годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, составило 5 532 755, 7 433 400 и 1 128 660 штук 
соответственно. 
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3. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА АКЦИЮ (Продолжение) 
 
Составные элементы базовой и разводненной чистой прибыли в пересчете на акцию представлены в следующей таблице: 
 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 
 2009 года 2010 года 2011 года 
 Класс A Класс В Класс A Класс В Класс A Класс В Класс A Класс В 
 руб. руб. руб. руб. руб. долл. руб. долл. 
Чистая базовая прибыль  68 1 942 352 3 465 1 785 55,4 3 988 123,9 
Перераспределение чистой 
прибыли в результате 
конверсии акций класса B 
в акции класса A 1 942 — 3 465 — 3 988 123,9 — — 

Перераспределение чистой 
прибыли на акции класса 
B — 1 — 4 — — (18) (0,6) 

Чистая разводненная 
прибыль  2 010 1 943 3 817 3 469 5 773 179,3 3 970 123,3 

Средневзвешенное число 
обыкновенных акций в 
обращении - основное 

10 197 
052 

292 912 
031 

28 024 
801 

275 792 
587 

97 579 
615 

97 579 
615 

217 962 
024 

217 962 
024 

Эффект разводнения от:         
Конверсии акций класса B в 
акции класса A 

292 912 
031 — 

275 792 
587 — 

217 962 
024 

217 962 
024 — — 

Инструментов, основанных 
на акциях  

5 047 
113 5 002 929 

4 763 
212 

4 620 
555 

12 613 
448 

12 613 
448 

7 683 
679 

7 683 
679 

Средневзвешенное число 
обыкновенных акций в 
обращении - разводненное 308 156 196 297 914 960 308 580 600 280 413 142 328 155 087 328 155 087 225 645 703 225 645 703 

Чистая прибыль на 
обыкновенную акцию:         
Базовая 6,63 6,63 12,56 12,56 18,30 0,57 18,30 0,57 
Разводненная 6,52 6,52 12,37 12,37 17,59 0,55 17,59 0,55 

 
 

4. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
 

Справедливая стоимость определяется как цена выхода, представляющая собой сумму, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка. Трехуровневая иерархия 
справедливой стоимости установлена в качестве основы для рассмотрения данных допущений и для входящих данных, 
используемых в оценочных методологиях при определении справедливой стоимости: 

 
Уровень 1 — доступные для наблюдения данные, которые отражают котировальные цены (нескорректированные) 

на активных рынках для идентичных активов или обязательств; 
 
Уровень 2 — данные об активах или обязательствах, кроме котировальных цен, входящих в уровень 1, которые 

доступны для наблюдения прямо или косвенно; и 
 
Уровень 3 — данные об активах или обязательствах, которые не основываются на доступных для наблюдения 

рыночных данных (данные, не поддающиеся наблюдению). 
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4. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (Продолжение) 
 

В следующей таблице приведены сведения о справедливой стоимости финансовых активов по состоянию на 31 декабря 
2010 года: 

 
 На основе оценки по справедливой стоимости 
 Уровень 1 Уровень 2 Итого 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
Эквиваленты наличных денежных средств:    

Банковские депозиты (1) — 2 064 2 064 
Инвестиции в фонды денежного рынка 213 — 213 

Краткосрочные депозиты — 3 361 3 361 
Долгосрочные депозиты — 213 213 
Займы, выданные сотрудникам — 47 47 
 213 5 685 5 898 

 
В следующей таблице приведены сведения о справедливой стоимости финансовых активов и обязательств по состоянию 

на 31 декабря 2011 года: 
 

 На основе оценки по справедливой стоимости 
 Уровень 1 Уровень 2 Итого Итого 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Активы     
Эквиваленты наличных денежных средств:     
Банковские депозиты (1) — 1 737 1 737 54,0 
Инвестиции в фонды денежного рынка 3 603 — 3 603 111,9 
Краткосрочные депозиты — 5 169 5 169 160,6 
Долгосрочные депозиты — 2 454 2 454 76,2 
Денежные средства с ограничением использования 454 — 454 14,1 
Займы, выданные сотрудникам — 139 139 4,3 
Привязанные к индексу долговые ценные бумаги с 
защитой основной суммы контракта – основной 
договор — 2 502 2 502 77,7 
Привязанные к индексу долговые ценные бумаги с 
защитой основной контракта — производные — 44 44 1,4 
 4 057 12 045 16 102 500,2 
Обязательства     
Производные финансовые инструменты — 60 60 1,9 
(1) Банковские депозиты с первоначальными сроками действия три месяца или менее включены в состав денежных 

эквивалентов. Банковские депозиты со сроками действия более трех месяцев классифицируются как краткосрочные 
депозиты. 

 
Совокупный доход от банковских депозитов и инвестиций в фонды денежного рынка, составил 67 млн. руб., 156 млн. 

руб. и 204 млн. руб. (6,3 млн. долл.) в 2009, 2010 и 2011 годах соответственно. Данные суммы включены в процентный доход в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
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4. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (Продолжение) 
 

Компания не имеет никаких иных активов или обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости в течение годов, 
закончившихся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов. Компания оценивает по справедливой стоимости нефинансовые активы и 
обязательства, признанные в качестве результатов объединения компаний. 

 
Компания оценивает справедливую стоимость инвестиций в долговые инструменты, учтенные в отчетности по 

амортизированной стоимости для целей раскрытия финансовой информации. По состоянию на 31 декабря 2010 года инвестиций 
в долговые инструменты не было. Балансовая стоимость и справедливая стоимость долговых инструментов, стоимость которых 
не подвергается периодической переоценке по справедливой стоимости, по состоянию на 31 декабря 2011 года представлены 
следующим образом: 

 
 Балансовая стоимость Справедливая стоимость 
 млн. руб. млн. долл. млн. руб. млн. долл. 
Долговые обязательства с плавающей процентной 
ставкой, со встроенным опционом типа «put» 805 25,0 808 25,1 
Долговые обязательства с привязкой к кредитному 
рейтингу 3 382 105,0 3 328 103,4 
Итого 4 187 130,0 4 136 128,5 

 
Компания не рассчитывает справедливую стоимость инвестиций в некотируемые долевые ценные бумаги, отраженные в 

отчетности по себестоимости, так как она не установила событий или изменений в обстоятельствах, которые могут иметь 
существенное негативное влияние на справедливую стоимость данных инвестиций. Кроме того, Компания считает оценку 
справедливой стоимости данных инвестиций в акционерный капитал неразумным, так как котировки рыночных цен для данных 
инвестиций недоступны, а цена получения независимых оценок считается выше уровня существенности данных инвестиций для 
Компании. 

 
5. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
Компания не вступала в деривативные соглашения для целей хеджирования, торговли или спекулирования. Тем не менее, 

некоторые из договоров Компании имеют встроенные производные инструменты, которые являются отделимыми и 
учитываются отдельно от основных соглашений. Никакие из данных производных инструментов не рассматриваются в качестве 
инструментов хеджирования. 

 
Компания учитывает данные производные инструменты как активы или обязательства по справедливой стоимости в 

прилагаемом консолидированном балансовом отчете и отражает изменения в справедливой стоимости производных 
инструментов в прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках как прочие чистые (расходы)/доходы. 

 
Справедливая стоимость производных инструментов по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов представлена 

следующим образом: 
 Презентация в составе строк баланса 2010 год 2011 год 2011 год 

  млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Производные активы:     
Валютные контракты Инвестиции в долговые ценные бумаги — 44 1,4 
Производные обязательства:     
Валютные контракты Кредиторская задолженность и начисленные 

обязательства — 1 — 
Валютные контракты Прочие начисленные обязательства — 59 1,9 
Итого производные финансовые 
обязательства 

 
— 60 1,9 

Эффект на прибыль от производных финансовых инструментов, не рассматриваемых как инструменты хеджирования в 
отношении дохода за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, составил ноль, ноль и 42 млн. руб. (1,3 млн. 
долл.) соответственно. 
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6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА К ПОЛУЧЕНИЮ, НЕТТО 
 
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов представлена следующим образом: 
 

 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Торговая дебиторская задолженность 862 1 339 41,5 
Резерв по сомнительной задолженности (64) (89) (2,7) 
Итого дебиторская задолженность, нетто 798 1 250 38,8 

 
Денежные средства к получению, нетто по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов представлены следующим 

образом: 
 

 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Денежные средства к получению 76 185 5,8 
Резерв по сомнительным долгам (27) (11) (0,4) 
Итого денежные средства к получению, нетто 49 174 5,4 

 
 
Изменения резерва по сомнительным долгам приведены в следующей таблице: 
 

 2009 год 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Остаток на начало периода 41 67 91 2,8 
Начисление резерва 31 24 25 0,8 
Использование (5) — (16) (0,5) 
Остаток на конец периода 67 91 100 3,1 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Стоимость основных средств, за вычетом накопленного износа и амортизации по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 

годов составила: 
 

 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Серверное и сетевое оборудование и 
инфраструктурные системы 4 533 8 131 252,5 
Офисная мебель и оборудование 189 324 10,1 
Земля и строения — 404 12,6 
Улучшения арендуемых помещений 192 413 12,8 
Прочее оборудование 43 50 1,5 
Активы, не введенные в эксплуатацию 271 1 150 35,7 
Приобретенные технологии и лицензии 542 950 29,5 

Итого 5 770 11 422 354,7 
Накопленная амортизация (2 787) (4 449) (138,1) 

Итого основные средства 2 983 6 973 216,6 
 
Активы, не введенные в эксплуатацию, главным образом представляют собой компьютерное оборудование и прочие 

активы, находящиеся в процессе установки, и включают стоимость активов и прочие прямые издержки, связанные с 
приобретением и установкой. Улучшения арендуемых помещений в размере 9 млн. руб. и 66 млн. руб. (2,0 млн. долл.) 
включены в активы, не введенные в эксплуатацию, по состоянию  на 31 декабря 2010 и 2011 годов соответственно. 

 
Расходы на амортизацию основных средств, за исключением приобретенных технологий и лицензий, для годов, 

закончившихся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, составили 872 млн. руб., 1 147 млн. руб. и 1 826 млн. руб. (56,7 млн. долл.) 
соответственно. 
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8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 

Нематериальные активы за вычетом амортизации по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов состояли из следующих 
нематериальных активов, приобретенных в результате объединения компаний: 
 
  2010 год 
 Срок 

эксплуатации, 
годы 

Первоначальна
я стоимость 

Накопленна
я 

амортизация 
Балансовая 
стоимость 

  млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
Амортизируемые нематериальные 
активы 

    

Программное обеспечение 1,5—4,0 126 (96) 30 
Взаимоотношения с заказчиками 7,0 17 (9) 8 
Договоры с поставщиками 0,9—5,9 24 (15) 9 
Патенты и лицензии 8,5 83 (5) 78 
  250 (125) 125 
Неамортизируемые нематериальные 
активы 

    

Программное обеспечение в процессе 
разработки 

— 4 — 4 

Итого нематериальные активы  254 (125) 129 
 
 
  2011 год 
 Срок 

эксплуатации, 
годы 

Первоначальн
ая стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Балансовая 
стоимость 

Балансова
я 

стоимость 
  млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Амортизируемые 
нематериальные активы 

     

Программное обеспечение 1,5—7,1 370 (116) 254 7,9 
Взаимоотношения с 
заказчиками 

2,6—15,0 83 (13) 70 2,2 

Договоры с поставщиками 0,9—5,9 23 (17) 6 0,2 
Патенты и лицензии 3,4—7,1 165 (27) 138 4,3 
Соглашения о 
неконкуренции 

2,0 18 — 18 0,5 

Итого нематериальные 
активы 

 659 (173) 486 15,1 

 
Расходы на амортизацию нематериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, составили 

40 млн. руб., 34 млн. руб. и 48 млн. руб. (1,5 млн. долл.) соответственно. 
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8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (Продолжение) 
 

Ожидаемые будущие амортизационные расходы нематериальных активов за пять лет, включенные в консолидированный 
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011, в течение следующих пяти лет  представлены ниже: 
 
 млн. руб. млн. долл. 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2012 года 99 3,1 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года 98 3,0 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года 56 1,7 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года 51 1,6 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года 51 1,6 
За последующие годы 131 4,1 
Итого 486 15,1 
 
9. ГУДВИЛ 
 

В 2011 году компания приобрела группу компаний SPB Software (Примечание 16). В 2010 году Компания завершила 
приобретение 100% долевого участия в ООО «ГИС Технологии» (Примечание 16). Данные приобретения учтены как 
объединение бизнесов, что в результате привело к признанию 470 млн. руб. и 62 млн. руб. гудвила соответственно. Изменения в 
балансовой стоимости гудвила представлены следующим образом: 

 
 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Остаток на начало периода 597 662 20,6 
Приобретенный гудвил 65 470 14,6 
Остаток на конец периода 662 1 132 35,2 
 

Обесценения гудвила не происходило. 
 
10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства по состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов представлены 
следующим образом: 
 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Торговая кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 

798 1 464 45,4 

Заработная плата и иные компенсационные расходы, 
причитающиеся/начисленные сотрудникам 

181 258 8,0 

Итого кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 

979 1 722 53,4 
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11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Налоги на прибыль рассчитаны в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Нидерландов. 
Налогооблагаемый доход ООО «Яндекс» подлежит обложению федеральным и местным налогом на прибыль по объединенной 
номинальной ставке 20% за 2009, 2010, 2011 и последующие годы. Компания Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах, 
налогооблагаемые прибыли данной компании подлежат обложению подоходным налогом по ставке 25,5% в 2009-2010 годах и 
25% в 2011 году. 

 
Дивиденды, выплачиваемые материнской компании ее российскими подразделениями, подлежат обложению 

удерживаемым налогом на дивиденды по ставке 5%, рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ввиду так называемого освобождения участия дивиденды, распределяемые российскими подразделениями компании Yandex 
N.V. в пользу материнской компании, освобождаются от уплаты налога в Нидерландах. 

 
Резерв по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, представлен следующим 

образом: 
 
 2009 год 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Текущий резерв по налогу на прибыль — Россия (706) (1 170) (1 689) (52,5) 
Текущий резерв по налогу на прибыль — другие страны (3) (14) (25) (0,8) 
Отложенные выгоды в отношении налога на прибыль — 
Россия 

34 6 115 3,6 

Отложенные выгоды/(расходы) в отношении налога на 
прибыль—  другие страны 

3 (8) 54 1,7 

Итого резерв по налогу на прибыль (672) (1 186) (1 545) (48,0) 
 

Компоненты дохода до уплаты налогов от текущей основной деятельности за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 
и 2011 годов, представлены следующим образом: 

 
 2009 год 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Прибыль до налогообложения — Россия 3 008 5 274 7 713 239,6 
Убыток до налогообложения— другие страны (326) (271) (395) (12,3) 
Итого прибыль до налогообложения 2 682 5 003 7 318 227,3 

 
 

Большая часть выручки и налогооблагаемого дохода Компания получает в Российской Федерации. Материнская 
компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, не осуществляет операционной деятельности и получает доходы 
главным образом в виде процентов, а также оплачивает корпоративные расходы.  
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11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Продолжение) 
 

В связи с этим, компания привела свою эффективную налоговую ставку к установленной в Российской Федерации 
налоговой ставке вместо установленной в Нидерландах налоговой ставки в соответствии с нижеследующей таблицей. 
Установленная в Российской Федерации налоговая ставка в отношении налога на прибыль, приведенная к эффективной 
налоговой ставке компании в отношении налога на прибыль, за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, 
представлена следующим образом: 
 
 2009 год 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Условный расход по налогу на прибыль по 
установленной в Российской Федерации ставке (20% за 
2009, 2010 и 2011 год) 

536 1 001 1 464 45,5 

Влияние:     
Налога на дивиденды 49 94 — — 
Вознаграждения сотрудникам, основанного на акциях 
компании, не подлежащего вычету из налогооблагаемой 
прибыли 

42 33 49 1,5 

Иных расходов, не подлежащих вычету в целях 
налогообложения 

60 47 49 1,5 

Разниц между налоговыми ставками разных государств — 11 (15) (0,4) 
Влияние изменения налоговой ставки — 4 (2) (0,1) 
Иных постоянных разниц — 26 — — 
Изменения оценочного резерва (15) (30) — — 
Расход по налогу на прибыль 672 1 186 1 545 48,0 
 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов Компания включила непризнанные налоговые требования в размере 15 
млн. руб. и 85 млн. руб. (2,6 млн. долл.) соответственно в состав прочих долгосрочных начисленных обязательств, а также в 
размере ноль, ноль и 12 млн. руб. (0,4 млн. долл.) соответственно в качестве компонента кредиторской задолженности и 
начисленных обязательств. Весь непризнанный доход в отношении налога на прибыль в случае признания оказали бы влияние 
на эффективную налоговую ставку. Увеличения в 2009, 2010 и 2011 годах составили соответственно 4 млн. руб., 2 млн. руб. и 
15 млн. руб. (0,5 млн. долл.) в связи с начислением процентов и наложением взысканий. Проценты и взыскания, учитываемые в 
составе расхода по налогу на прибыль в 2009, 2010 и 2011 годах, составили соответственно 4 млн. руб., 2 млн. руб. и ноль млн. 
руб. уменьшение в 2011 году относится к погашению наложенного налогового обязательства, определенного по результатам 
налоговой проверки ООО «Яндекс» за 2008 и 2009 годы. Компания не ожидает существенных увеличений или уменьшений 
непризнанных налоговых требований в течение следующих двенадцати месяцев. 

 
Компания считает, что все признанные неопределенные налоговые позиции при проверке будут подтверждены. Тем не 

менее, существует вероятность, что неопределенные налоговые позиции в размере 5 млн. руб. (0,2 млн. долл.) могут быть 
обоснованно оспорены налоговыми органами. Компания считает, что вероятность того, что какие-либо признанные 
неопределенные налоговые позиции могут быть обоснованно успешно оспорены налоговыми органами в течение двенадцати 
месяцев после 31 декабря 2011 года, является низкой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



F-28 
 

 
ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (Продолжение) 
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009, 2010 И 2011 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 
акцию) 

 
11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Продолжение) 
 

Ниже представлено изменение непризнанных налоговых требований: 
 

 2009 год 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Остаток на начало периода 4 13 15 0,5 
Увеличения по налоговым позициям, относящимся к 
предшествующим годам 

9 2 89 2,7 

Увеличения по налоговым позициям, относящимся к 
текущему году 

— — — — 

Сокращения по налоговым позициям — — (10) (0,3) 
Корректировка на пересчёт из валюты в валюту — — 3 0,1 
Остаток на конец периода 13 15 97 3,0 

 
По состоянию на 31 декабря 2010 и 2011 годов временные разницы между данными налогового учета и данными, 

включенными в консолидированную финансовую отчетность, привели к возникновению следующих отложенных налоговых 
активов и обязательств: 

 
 2010 год 2011 год 2011 год 
 млн. руб. млн. руб. млн. долл. 
Активы/(обязательства), возникающие в результате налогового 
эффекта от: 

   

Отложенные налоговые активы    
Начисленные расходы 108 217 6,8 
Резерв по сомнительной задолженности 13 18 0,5 
Накопленный убыток, переносимый на последующие периоды 4 27 0,9 
Основные средства 3 4 0,1 
Прочее 15 47 1,4 
Оценочная корректировка — — — 
Итого отложенные налоговые активы 143 313 9,7 
Отложенные налоговые обязательства    
Основные средства (28) (124) (3,9) 
Нематериальные активы (24) (62) (1,9) 
Нерепатриированная прибыль (94) — — 
Отложенные расходы (4) (8) (0,2) 
Итого отложенные налоговые обязательства (150) (194) (6,0) 
Чистые отложенные налоговые активы/(обязательства) (7) 119 3,7 
Чистые отложенные налоговые активы, краткосрочная часть 27 297 9,2 
Чистые отложенные налоговые активы, долгосрочная часть 16 11 0,4 
Чистые отложенные налоговые обязательства, долгосрочная 
часть 

(50) (189) (5,9) 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года сумма накопленного убытка компании Yandex N.V., переносимого на 

последующие периоды («NOL» (Net operating loss carryforwards — перенос чистых операционных убытков на последующие 
периоды)) в целях налогообложения на территории Нидерландов составила 131 млн. руб. (4,1 млн. долл.). Срок действия 
данных NOL истекает в 2020 году. По состоянию на 31 декабря 2011 года выгода в размере 9 млн. руб. (0,3 млн. долл.), 
связанная с нидерландскими NOL, указанными выше, а также выгоды в размере 214 млн. руб. (6,7 млн. долл.), связанные с 
прочим влиянием налогообложения, будут учтены Компанией в качестве дополнительно оплаченного капитала в случае их 
реализации. 
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11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Продолжение) 
 

Компанией не предусмотрено удержание налогов на дивиденды с нерепатриированной прибыли ее иностранных 
подразделений, т. к. они считаются повторно инвестированными за пределами Нидерландов на постоянной основе. По 
состоянию на 31 декабря 2011 года совокупная сумма нерепатриированной прибыли, в отношении которой не были начислены 
налоги на дивиденды, составила приблизительно 13 599 млн. руб. (422,4 млн. долл.). Рассчитанная компанией сумма 
непризнанных отложенных налоговых обязательств в отношении данной прибыли составляет приблизительно 680 млн. руб. 
(21,1 млн. долл.). 

 
Налоговые годы, закончившиеся 31 декабря 2010-2011 годов открыты для проверки российскими налоговыми органами 

компании ООО «Яндекс». Налоговые годы, закончившиеся 31 декабря 2008-2011 годов, открыты для проверки нидерландскими 
налоговыми органами компании Яндекс Н.В. (Yandex N.V.). 

 
12. ДИВИДЕНДЫ 
 

Объявление и выплата компанией дивидендов производится в долларах США. В 2011 году дивиденды не объявлялись. 26 
июля 2010 года совет директоров компании утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 30,0 млн. долл. (911 млн. 
руб. по курсу обмена валют на дату утверждения), которые были полностью выплачены в третьем квартале 2010 года. Совет 
директоров компании не объявлял о выплате дивидендов в 2009 году. 6 ноября 2008 года совет директоров компании утвердил 
выплату промежуточных дивидендов в размере 19,5 млн. долл. (525 млн. руб. по курсу обмена валют на дату утверждения). 
Часть утвержденных дивидендов в размере 398 млн. руб. была выплачена в декабре 2008 года. Остальная сумма в размере 160 
млн. руб. была выплачена в первом квартале 2009 года. 

 
13. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
 

Существует три класса обыкновенных акций компании: класс А, класс B и класс С номинальной стоимостью акций 0,01 
евро, 0,10 евро и 0,09 евро, соответственно. Основные характеристики обыкновенных акций каждого из трех классов приведены 
ниже: 

• Акции класса А номинальной стоимостью 0,01 евро каждая предоставляют право одного голоса на каждую акцию. 
Акции класса А участвуют в распределении дивидендов или ином распределении пропорционально с акциями класса B 
на равных условиях. 
• Акции класса B номинальной стоимостью 0,10 евро каждая предоставляют право десяти голосов на каждую акцию. 
Акции класса B могут быть переданы исключительно квалифицированным держателям. Для продажи акций класса B 
акции должны быть конвертированы в акции класса А. 
• Акции класса С номинальной стоимостью 0,09 евро каждая предоставляют право девяти голосов на каждую акцию. При 
выплате дивидендов или ином распределении, Акции класса С дают право на получение фиксированной номинальной 
суммы в размере 0,01 евро на каждую акцию в за финансовый год, при условии, если такие акции являлись 
размещенными на дату составления списка акционеров для объявления дивидендов. Акции класса С используются в 
технических целях при конверсии акций класса B в акции класса А в связи с некоторыми видами передачи или продажей 
акций класса B. В период между конверсией и аннулированием, все акции класса С принадлежат фонду Yandex 
Conversion Foundation (Stichting Yandex Conversion). Yandex Conversion Foundation зарегистрирован в соответствии с 
законодательством Нидерландов в октябре 2008 года с единственной целью — обеспечить конверсию акций класса B в 
акции класса А. Yandex Conversion Foundation управляется советом директоров, назначенным Компанией. 
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21 сентября 2009 года компания выпустила приоритетную акцию на имя ОАО «Сберегательный банк Российской 
Федерации» («Сбербанк»). Владелец приоритетной акции вправе наложить вето на приобретение акций, в части, превышающей 
25% от суммарного числа акций или голосов Компании отдельным лицом, группой заинтересованных лиц или лиц, 
действующих совместно. Владельцу приоритетной акции не предоставляется какого-либо права оказывать влияние на 
операционные решения компании, а также права входить в состав совета директоров компании. Для передачи приоритетной 
акции необходимо решение совета директоров. Приоритетная акция была куплена Сбербанком по номинальной стоимости 1 
евро и предоставляет право на участие в обычном пропорциональном распределении дивидендов. 

 
В мае 2011 года компания внесла изменения в свой устав, разрешив выпуск особого класса привилегированных акций в 

качестве инструмента защиты от поглощений. Совет директоров компании обладает безотзывными полномочиями на выпуск 
привилегированных акций в течение пяти лет и на предоставление права периодической подписки на привилегированные акции 
в пределах разрешенного уставом. Данные полномочия могут быть повторно предоставлены на следующие пять лет 
посредством решения общего собрания акционеров. Привилегированные акции в случае их выпуска предоставляют держателю 
первоочередное преимущественное перед держателями обыкновенных акций право на получение дивидендов, рассчитываемых 
по ставке EURIBOR (European Interbank Offered Rate — Европейская межбанковская ставка предложения) на 12 месяцев плюс 
200 базисных пунктов от суммы, заплаченной за привилегированные акции, Привилегированные акции не выпускались. 
 

Акционерный капитал по состоянию на дату каждого бухгалтерского баланса представлен ниже (в миллионах евро): 
 

 
 31 декабря 2010 года 31 декабря 2011 года 
 Обыкновенные 

акции 
млн. 
евро 

млн. 
руб. 

Обыкновенные 
акции 

млн. 
евро 

млн. 
руб. 

Разрешенный к 
выпуску акционерный 
капитал: 

5 144 796 021   4 549 827 751   

Приоритетная акция 1   1   
Привилегированные 
акции 

—   2 000 000 001   

Обыкновенные акции 
класса А 

4 539 525 900   2 000 000 000   

Обыкновенные акции 
класса В 

302 635 060   273 764 304   

Обыкновенные акции 
класса С 

302 635 060   276 063 445   

Выпущенные и 
полностью оплаченные: 

306 122 160 27,9 
млн. 
евро 

981 432 981 653 27,9 
млн. 
евро 

995 

Приоритетная акция 1 — — 1 — — 
Привилегированные 
акции 

— — — — — — 

Обыкновенные акции 
класса А 

30 058 714 0,3 14 159 217 348 1,6 66 

Обыкновенные акции 
класса В 

273 764 304 27,4 958 164 621 382 16,5 531 

Обыкновенные акции 
класса С 

2 299 141 0,2 9 109 142 922 9,8 399 

 
Сведения о казначейских акциях класса С не представлены по причине технического характера данного класса акций. 
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14. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 
 

У компании существует действующее соглашение о правах на регистрацию, заключенное с основными акционерами, 
которое позволяет им требовать от компании зарегистрировать акции класса A, принадлежащие им, в соответствии с Законом 
США о ценных бумагах от 1933 года в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») при определенных обстоятельствах. 
При таких обстоятельствах компания обязуется оплатить все расходы в отношении любой такой регистрации, за исключением 
комиссий и скидок гарантам размещения акций. Такие расходы указываются в финансовой отчетности за отчетный период, в 
котором данные расходы возникли, в качестве сделок с заинтересованными лицами. 

 
15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ 
 

Программа поощрения сотрудников с использованием прав на акции  
 
Компания предоставила сотрудникам и консультантам компании поощрение в виде инструментов, основанных на акциях 

согласно Программе поощрения сотрудников опционами на акции («Программа 2001») и Программе поощрения сотрудников с 
использованием прав на акции 2007 года во второй редакции с изменениями и дополнениями («Программа 2007»). 

 
29 января 2001 года наблюдательный совет компании Yandex Technologies Ltd. («компания YTL»), нашей бывшей 

материнской компании, утвердил Программу 2001, которая предусматривала выдачу сотрудникам компании YTL до 36 909 292 
опционов на покупку обыкновенных акций. 7 февраля 2007 года совет директоров компании принял Программу 2007, в 
которую впоследствии были внесены изменения 11 октября 2007 года, 14 октября 2008 года и 10 ноября 2011 года. Опцион на 
акции, выданный в соответствии с Программой 2007, предоставляет владельцу право на покупку обыкновенной акции по 
заранее фиксированной цене. Права на прирост стоимости акций в соответствии с Программой 2007  предоставляют владельцу 
право на получение акций класса А в количестве, определенном посредством соотнесения прироста рыночной стоимости акции 
класса А после даты выдачи данной премии, с ценой, зафиксированной в праве. Программа 2007 предусматривает приобретение 
или, в случае права на прирост стоимости акций («SAR» (Share appreciation right — право на прирост рыночной стоимости)), 
извлечение выгоды из прироста стоимости обыкновенных акций, представляющих в совокупности не более 10% выпущенного 
акционерного капитала компании, в случае выдачи сотрудникам, должностным лицам, экспертам, консультантам и членам 
совета директоров компании соответствующих инструментов, основанных на акциях. В связи с реструктуризацией капитала все 
опционы, выданные сотрудникам в соответствии с Программой 2001, были отменены и заменены новыми опционами, 
выданными в соответствии с Программой 2007. В отчетности Компании не зарегистрировано дополнительных 
компенсационных издержек, возникших в результате данной отмены и замены ввиду того, что условия инструментов были в 
целом идентичными. 

 
В соответствии с Программой 2007 цена исполнения опциона или зафиксированная цена акции установлена равной 

«справедливой рыночной стоимости» и выражена в долларах США на дату выдачи инструмента советом директоров. 
Применительно к Программе 2007 «справедливая рыночная стоимость» означает (А) применительно к тому времени, когда 
акции Компании не обращаются на публичном рынке, самую последнюю стоимость акции, определенную советом директоров в 
качестве справедливой рыночной стоимости; и (В) применительно к тому времени, когда акции обращаются на публичном 
рынке, стоимость акции при закрытии рынка (с учетом корректировки соотношения акций и депозитарных акций, при 
необходимости). Права на инструменты, основанные на акциях, выданные в соответствии с Программой 2007, как правило, 
полностью переходят к владельцу в течение четырех лет. Приблизительно 25% прав переходят через один год, при этом 
остальная часть прав переходит равными частями в последний день каждого квартала в течение следующих трех лет. В случае 
если в течение трех месяцев с момента перехода контроля над компанией получатель поощрения перестает быть правомочным 
участником программы, вследствие обоснованного расторжения трудового соглашения получателем инструмента или 
вследствие расторжения трудового соглашения компанией по любой причине, кроме явно оговоренных нарушений со стороны 
сотрудника, права на инструменты поощрения переходят такому получателю полностью и могут быть использованы 
незамедлительно. Максимальный срок использования инструментов, основанных на акциях, выданных в соответствии с 
Программой 2007, не превышает десяти лет. Срок действия Программы 2007 оканчивается 11 октября 2017 года. После 
истечения срока данной Программы поощрения в соответствии с Программой 2007 не выдаются, при этом передача прав и 
действительность инструментов, выданных в предшествующий период, сохраняются. 
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15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ (Продолжение) 
 

В следующей таблице представлена деятельность компании в отношении опционов в соответствии с Программой 2007: 
 
 

Количество 

Средневзвешенная 
цена исполнения на 

каждую акцию 
Опционы, выданные на 31 декабря 2008 года 16 676 996 2,35 доллара США 
Выданные 3 099 400 3,47 
Исполненные/выкупленные (5 538 948) 2,41 
Пропавшие (1 183 391) 2,78 
Аннулированные (14 000) 2,74 
Опционы, выданные на 31 декабря 2009 года 13 040 057 2,54 доллара США 
Выданные 4 528 000 6,66 
Исполненные/выкупленные (30 375) 3,49 
Пропавшие (154 625) 3,49 
Аннулированные (22 750) 3,60 
Опционы, выданные на 31 декабря 2010 года 17 360 307 3,60 доллара США 
Выданные 391 000 22,51 
Исполненные/выкупленные (3 103 275) 2,58 
Пропавшие (301 764) 10,45 
Опционы, выданные на 31 декабря 2011 года 14 346 268 4,19 доллара США 
 

В следующей таблице представлены сведения об опционах, выпущенных в соответствии с Программой 2007, которые 
могут быть исполнены по состоянию на 31 декабря 2011 года: 
 
 Выданные опционы Опционы, подлежащие исполнению 

Цена 
исполнения 
опциона 
(доллары 
США) 

Количество 
опционов, 

находящихся 
в обращении 

Средний 
оставшийся 

срок 
действия по 
договору (в 

годах) 

Совокупная 
внутренняя 
стоимость 

Количество 
исполняемых 

опционов 

Средний 
оставшийся 

срок 
действия по 
договору (в 

годах) 

Совокупная 
внутренняя 
стоимость 

0,83 1 698 200 3,50 32,0 млн. 
долл. 

1 698 200 3,50 32,0 млн. 
долл. 

2,16 2 292 168 4,53 40,2 2 292 168 4,53 40,2 
2,74 1 846 692 5,49 31,3 1 846 692 5,49 31,3 
3,40 1 499 802 6,09 24,4 1 391 302 6,09 22,7 
3,43 1 075 494 7,31 17,5 678 044 7,31 11,0 
3,51 1 485 000 7,84 24,0 710 250 7,84 11,5 
4,16 1 834 033 8,42 28,5 626 783 8,40 9,7 
8,77 2 358 388 8,83 25,8 542 638 8,77 5,9 
25,00 256 491 8,85 — 15 491 0,23 — 
Итого 14 346 268 6,53 223,7 млн. 

долл. 
9 801 568 5,66 164,3 млн. 

долл. 
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15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ (Продолжение) 
 
В следующей таблице представлены сведения об опционах на акции, размещенных в соответствии с Программой 2007 , 

права на которые еще не перешли: 
 

 Акции Средневзвешенная 
справедливая стоимость на 

дату выдачи 
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2008 года 

8 783 717 1,36 доллара 

Выданные 3 099 400 2,18 
Перешедшие права (5 252 499) 1,28 
Пропавшие (1 183 391) 1,55 
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2009 года 

5 447 227 1,86 доллара 

Выданные 4 528 000 4,05 
Перешедшие права (2 455 020) 1,66 
Пропавшие (154 625) 2,35 
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2010 года 

7 365 582 3,26 доллара 

Выданные 391 000 13,58 
Перешедшие права (2 910 119) 2,87 
Пропавшие (301 764) 6,32 
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2011 года 

4 544 699 4,20 доллара 

 
В 2011 году компания также выдавала вознаграждение в виде SAR. Все они являлись размещенными, и никакое их число 

не могло быть исполнено по состоянию на 31 декабря 2011 года. В следующей таблице представлены сведения о SAR по 
состоянию на 31 декабря 2011 года: 

 
 SAR, выданные и находящиеся в обращении 
Цена исполнения 
(доллары США) Количество 

выданных и 
размещенных SAR 

Средний оставшийся 
срок действия по 
договору (в годах) 

Средневзвешенная 
справедливая стоимость на 

дату выдачи (доллары 
США) 

Совокупная 
внутренняя 
стоимость 

20,99 760 160 9,92 12,45 доллара — 
16,95 37 500 9,98 10,00 0,1 доллара 
Итого 797 660 9,92 12,33 доллара 0,1 доллара 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года  на опционы и SAR с не перешедшими правами приходилось 891 млн. руб. (27,7 

млн. долл.) будущих расходов на компенсацию, которые, как ожидается, будут признаны в течение 2,63 года. Компания 
ожидает, что все права, предоставленные по размещенным опционам и SAR, за исключением незначительной их части, будут 
переданы, и, соответственно, компания не применяла корректировку на ожидаемое число инструментов, права по которым 
могут пропасть. 
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15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ (Продолжение) 
 
Ограниченные акции, выданные вне Программы 
 
В следующей таблице представлены сведения об ограниченных акциях: 
 

 

Количество 

Средневзвешенная 
справедливая стоимость на 

дату выдачи 
Акции с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2008 года 

49 329 3,40 доллара 

Перешедшие права (24 559) 3,40 
Выкупленные (10 490) 3,40 
Акции с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2009 года 

14 280 3,40 доллара 

Перешедшие права (2 856) 3,40 
Акции с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2010 года 

11 424 3,40 доллара 

Перешедшие права — — 
Акции с не перешедшими правами по состоянию на 31 
декабря 2011 года 

11 424 3,40 доллара 

 
На 31 декабря 2011 года неамортизированные расходы по ограниченным акциям с непереданными правами 

отсутствовали. Компания ожидает, что все права, предоставленные на основании размещенных ограниченных акций, не будут 
переданы в связи с тем, что акции будут выкуплены. 
 

Опционы, выданные вне Программы 
 
В январе 2009 года компания наняла некоторых специалистов по продажам и разработке продукции, работавших ранее в 

ООО «Медиаселлинг» («ООО «Медиаселлинг»») (Примечание 16). Компания предоставила некоторым таким бывшим 
сотрудникам ООО «Медиаселлинг» опционы, привязанные к достижению результата, на покупку в совокупности 378 000 акций 
класса А. 

В следующей таблице представлены сведения о деятельности в отношении данных опционов, выданных вне Программы: 
 

 

Количество 

Средневзвешенная 
справедливая стоимость на 

дату выдачи 
Опционы, размещенные на 31 декабря 2008 года — — 
Выданные 378 000 0,01 
Опционы, размещенные на 31 декабря 2009 года 378 000 0,01 евро 
Пропавшие (8 400) 0,01 
Опционы, размещенные на 31 декабря 2010 года 369 600 0,01 евро 
Пропавшие (56 000) 0,01 
Исполненные (24 000) 0,01 
Опционы, размещенные на 31 декабря 2011 года 289 600 0,01 евро 
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15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, ОСНОВАННОЕ НА АКЦИЯХ КОМПАНИИ (Продолжение) 
 
В следующей таблице представлены сведения об опционах на акции с не перешедшими правами, выданных вне 

Программы: 
 

Количество 

Средневзвешенная 
справедливая стоимость на 

дату выдачи 
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 декабря 2008 
года 

— — 

Выданные 378 000 3,42 
Перешедшие права (70 000) 3,42 
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 декабря 2009 
года 

308 000 3,42 доллара 

Пропавшие (8 400) 3,42 
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 декабря 2010 
года 

299 600 3,42 доллара 

Пропавшие (56 000) 3,42 
Перешедшие права (54 600) 3,42 
Опционы с не перешедшими правами по состоянию на 31 декабря 2011 
года 

189 000 3,42 доллара 

По состоянию на 31 декабря 2011 года оставшийся срок действия по договору данных опционов на акции, выданных вне 
Программы, составлял 7,5 лет; внутренняя стоимость 289 600 размещенных опционов, выданных вне Программы, составляла 
184 млн. руб. (5,7 млн. долл.); внутренняя стоимость 100 600 исполняемых опционов, составляла 64 млн. руб. (2,0 млн. долл.). 
 

31 декабря 2011 года неамортизированные расходы по компенсации по опционам с не перешедшими правами, 
выданными вне Программы, составляли 19 млн. руб. (0,6 млн. долл.). 

 
Пакеты ограниченных акций 
 
В ноябре 2011 года компания приобрела группу компаний SPB Software (Примечание 16) и впоследствии предоставила 

25 000 пакетов ограниченных акций («RSU» (Restricted share units — пакеты ограниченных акций)) некоторым бывшим 
сотрудникам компаний SPB Software. Несмотря на то, что данные RSU были предоставлены вне Программы, в отношении 
данных пакетов действуют положения в отношении перехода прав, аналогичные положениям, действующим в отношении 
инструментов, основанных на акциях, выданных в соответствии с Программой 2007. По состоянию на 31 декабря 2011 года все 
данные RSU были размещены, и права по ним не были переданы владельцам. Справедливая рыночная стоимость данных RSU 
на дату выдачи составляла 16,94 доллара за каждую акцию, что привело к возникновению неамортизированных расходов на 
вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, в размере 14 млн. руб. (0,4 млн. долл.), которые по ожиданиям 
компании будут признаны в течение четырех лет. По состоянию на 31 декабря 2011 года внутренняя стоимость данных RSU 
составляла 16 млн. руб. (0,4 млн. долл.). 

 
Пакеты фантомных акций 
 
В мае 2011 года компания вне Программы предоставила всем своим сотрудникам 77 230 пакетов фантомных акций, права 

на которые полностью перешли получателям в декабре 2011 года. Данные инструменты были полностью исполнены, расчет по 
ним был произведен наличными денежными средствами в декабре 2011 года. Компания признала расходы на вознаграждение 
сотрудникам, основанное на акциях компании, в отношении данных премий в размере 43 млн. руб. (1,3 млн. долл.). 

 
Расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании 
 
Компания признала расходы на вознаграждение сотрудникам, основанное на акциях компании, в размере 209 млн. руб., 

160 млн. руб. и 329 млн. руб. (10,2 млн. долл.) за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов соответственно. 
Компания признала налоговые выгоды в размере ноль, ноль и 27 млн. руб. (0,8 млн. долл.) за годы,  закончившиеся 31 декабря 
2009, 2010 и 2011 годов соответственно. 
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16. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ 
 

Приобретения в 2011 году 
 
Группа SPB 
 
В ноябре 2011 года компания завершила приобретение группы компаний SPB Software («группа SPB»), разработчика 

мобильного программного обеспечения, предлагающего набор мобильных решений, включая систему пользовательских 
мобильных интерфейсов для смартфонов и планшетных компьютеров, в целях привлечения команды специалистов по 
разработке продукции и получения прав на технологии и программное обеспечение. Сделка включает приобретение 100% 
долевого участия в капитале трех юридических лиц — компаний SPB Software, Inc. (США), SPB Software, Ltd. (Гонконг) и SPB 
Software Co., Ltd (Таиланд), а также приобретение активов и привлечение сотрудников ООО «ФоунСофт Консалтинг» (Россия), 
за денежное вознаграждение в размере 24,3 млн. долл. (745 млн. руб. по курсу обмена валют на дату приобретения). 
Дополнительная сумма в размере 14,1 млн. долл. (433 млн. руб. по курсу обмена валют на дату приобретения) подлежит 
выплате, при условии достижения установленных этапов исполнения и дальнейшего трудоустройства бывших сотрудников 
группы SPB через год и через два года после закрытия сделки. Данная сумма была переведена компанией на специальный счет 
условного депонирования (эскроу) и представлена в консолидированном бухгалтерском балансе в качестве денежных средств с 
ограничением использования. Данные условные платежи не были внесены компанией в отчетность в качестве оплаты цены 
покупки, но вместо этого они будут отнесены на счет компенсационных расходов посредством равномерного списания, по мере 
прохождения бывшими сотрудниками группы SPB обязательного периода работы в компании Яндекс. Консолидированная 
финансовая отчетность компании отражает предварительное распределение цены покупки, основанное на оценке справедливой 
стоимости приобретенных активов и принятых обязательств. Для завершения оценки стоимости предстоит получить 
дополнительную информацию о налоговых рисках. Ниже представлен краткий бухгалтерский баланс группы SPB по состоянию 
на 23 ноября 2011 года с отражением предварительного распределения цены покупки в качестве чистых приобретенных 
активов: 
 23 ноября 2011 года 
 млн. руб. 
АКТИВЫ:  
Денежные средства и их эквиваленты  10 
Оборотные активы 16 
Основные средства 4 
Нематериальные активы 390 
Гудвил 470 
Итого активы 890 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
Текущие обязательства 17 
Долгосрочные обязательства 81 
Отложенные налоговые обязательства 47 
Чистые активы 745 
Итого цена приобретения 745 

 
Сумма в размере 470 млн. руб. (14,6 млн. долл.), отнесенная на счет гудвила, относится главным образом к 

производственно-трудовому коллективу компании, который не может быть признан в качестве отдельного балансового актива, 
и некоторых синергий, которые возникают благодаря интеграции облачных сервисов и технологий Яндекса в мобильный 
пользовательский интерфейс SPB. 
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Из 390 млн. руб. (12,1 млн. долл.), отнесенных в счет нематериальных активов, приблизительно 233 млн. руб. (7,2 млн. 

долл.) приходится на программное обеспечение, которое будет амортизировано приблизительно в течение 7,1 лет. Остальные 
157 млн. руб. (4,9 млн. долл.), отнесенные в счет нематериальных активов, приходятся на патенты (78 млн. руб. (2,4 млн. долл.)), 
взаимоотношения с заказчиками (62 млн. руб. (1,9 млн. долл.)) и соглашения о неконкуренции (17 млн. руб. (0,5 млн. долл.)). 

 
Результаты основной деятельности группы SPB за период, предшествующий приобретению, не оказали бы 

существенного влияния на результаты основной деятельности компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 
годов. Соответственно, проформа финансового отчета не была представлена. Результаты основной деятельности группы SPB не 
оказали существенного влияния на результаты основной деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. 

 
Компания Blekko.com 
 
В августе 2011 года компания завершила приобретение 9,7% долевого участия в компании Blekko.com, Inc. («компания 

Blekko»), занимающейся поисковыми системами в сети интернет в США, за 15,0 млн. долл. (478 млн. руб. по курсу обмена 
валют на дату приобретения). Компания не оказывает существенного влияния на компанию Blekko, и,  
 
соответственно, данная инвестиция учитывается по методу учета по фактической стоимости приобретения. 
 

Приобретения в 2010 году 
 
ГИС  
 
В июле 2010 года компания завершила приобретение 100% доли в ООО «ГИС Технологии» (ГИС), специализирующейся 

на производстве электронных карт, с оплатой денежными средствами в размере приблизительно 143 млн. руб., в целях развития 
производства собственного контента для одного их ключевых сервисов компании. Данное приобретение учтено в качестве 
объединения компаний посредством покупки. Консолидированная финансовая отчетность компании отражает распределение 
цены покупки, основанное на оценке справедливой стоимости приобретенных активов и принятых обязательств. Ниже 
представлен краткий бухгалтерский баланс ГИС по состоянию на 1 июля 2010 года с отражением распределения цены покупки 
в качестве чистых приобретенных активов: 

 
 1 июля 2010 года 
 млн. руб. 
АКТИВЫ:  
Оборотные активы 6 
Основные средства 1 
Нематериальные активы 102 
Гудвил 62 
Итого активы 171 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
Текущие обязательства 8 
Отложенные налоговые обязательства 20 
Чистые активы 143 
Итого цена приобретения 143 
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Сумма в размере 62 млн. руб., отнесенная в счет гудвила, относится главным образом к производственно-трудовому 
коллективу компании, который не может быть признан в качестве отдельного балансового актива в соответствии с ОПБУ США. 
Из 102 млн. руб., отнесенных в счет нематериальных активов, приблизительно 84 млн. руб. приходится на лицензии на ведение 
картографической и геодезической деятельности, которые будут амортизированы в течение приблизительно 8,5 лет. Остальные 
18 млн. руб., отнесенные в счет нематериальных активов, приходятся на программное обеспечение, которое будет 
амортизировано в среднем в течение 4,3 лет. 

 
Результаты основной деятельности ГИС Технологии за период, предшествующий приобретению, не оказали бы 

существенного влияния на результаты основной деятельности компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 
года. Результаты основной деятельности ГИС Технологии не оказали существенного влияния на результаты основной 
деятельности компании за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 

 
Компания Vizi Labs 
 
В августе 2010 года компания завершила приобретение 18,4% доли в капитале компании Vizi Information Labs Ltd., 

являющейся израильским разработчиком технологии распознавания лиц. Приобретение осуществлено посредством покупки 
18,4% долевого участия в компании Vizi Labs Inc. (Британские Виргинские острова), материнской компании Vizi Labs, за 
денежное вознаграждение в размере приблизительно 3,0 млн. долл. (92 млн. руб. по курсу обмена валют на дату приобретения). 
Компания считает, что оказывает существенное влияние на компанию Vizi Labs, и данная инвестиция учитывается по методу 
пропорционального распределения прибылей. 

 
Приобретение в 2009 году 
 
В январе 2009 году компания завершила приобретение 99,99% доли в ООО «Авапс» (ООО «Авапс») за приблизительно 

85 млн. руб. в целях усиления позиций компании на рынке медийной рекламы. До осуществления данного приобретения, ООО 
«Авапс» были переданы определенные технологические активы ООО «Медиаселлинг», одного из лидирующих агентств по 
продаже медийной рекламы в России. 

 
Данное приобретение учтено в качестве объединения компаний посредством покупки. Консолидированная финансовая 

отчетность компании отражает распределение цены покупки, основанное на оценке рыночной стоимости приобретенных 
активов и принятых обязательств.  
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Ниже представлен краткий бухгалтерский баланс ООО «Авапс» по состоянию на 11 января 2009 года с отражением 
распределения цены покупки в качестве чистых приобретенных активов: 
 
 
 

11 января 2009 года 

 млн. руб. 
АКТИВЫ:  
Нематериальные активы 31 
Гудвил 60 
Итого активы 91 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
Отложенные налоговые обязательства 6 
Чистые активы 85 
Итого цена приобретения 85 
 

Сумма в размере 60 млн. руб. относится главным образом к производственно-трудовому коллективу компании, который 
не может быть признан в качестве отдельного балансового актива в соответствии с ОПБУ США. Вся сумма в размере 31 млн. 
руб., отнесенных в счет нематериальных активов, приходится на программное обеспечение, которое будет амортизировано в 
среднем в течение 4,0 лет. 

 
Результаты основной деятельности ООО «Авапс» за период, предшествующий приобретению, не оказали бы 

существенного влияния на результаты основной деятельности Компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2009 годов. 
Результаты основной деятельности ООО «Авапс» не оказали существенного влияния на результаты основной деятельности 
Компании за год, закончившийся 31 декабря 2009 года. 

 
В марте 2009 года компания уплатила 147 млн. руб. в качестве условного вознаграждения в связи с приобретением 

подразделения Яндекс.Деньги в 2007 году. 
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Арендные обязательства 
 
В декабре 2008 года компания подписала соглашение об аренде офисных площадей в г. Москве на десять лет. Арендная 

плата зафиксирована в долларах США и подлежит перерасчету по закрепленной в соглашении формуле в 2011 году в случае, 
если произойдет существенное изменение стоимости аренды в г. Москве. Компания совместно с арендодателем в настоящее 
время анализирует, произошло ли такое существенное изменение цен на аренду. Компания может по своему выбору 
аннулировать соглашение при условии выплаты штрафа за расторжение в размере 5,0 млн. долл. или после 5 лет при условии 
направления предварительного уведомления за 12 месяцев. Кроме того, компания может значительно уменьшить арендованные 
площади без выплаты штрафов в случае, если в течение периода аренды не были достигнуты определенные показатели 
выручки. Балансовые показатели, относящиеся к данному соглашению, приведены ниже (все суммы за вычетом налога на 
добавленную стоимость): 

 
 2010 год 2011 год млн. руб. 
 млн. руб. млн. руб. млн. 

долл. 
Расходы будущих периодов 282 358 11,1 
Долгосрочные расходы будущих периодов 217 338 10,5 
 499 696 21,6 

 
Будущие расходы на аренду по данному соглашению, а также другим арендным соглашениям сроком действия более 

года, которые не могут быть расторгнуты, по состоянию на 31 декабря 2011 года, представлены следующим образом: 
 

Платежи в течение года, заканчивающегося 31 
декабря 

Аренда в г. 
Москве в 

течение 10 лет 
Прочая 
аренда Итого Итого 

 
млн. руб. 

млн. 
руб. млн. руб. 

млн. 
долл. 

2012 года 854 507 1 361 42,3 
2013 года 1 043 477 1 520 47,2 
2014 года 1 071 338 1 409 43,8 
2015 года 1 101 165 1 266 39,3 
2016 года и последующие годы 2 935 47 2 982 92,6 
Итого 7 004 1 534 8 538 265,2 

 
При подготовке вышеуказанной информации компания использовала допущение о том, что срок аренды составит все 

полные 10 лет, причем стоимости аренды и размеры арендуемых площадей останутся неизменными.  
 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, расходы по текущей аренде составляли соответственно 

приблизительно 734 млн. руб., 809 млн. руб. и 1 199 млн. руб. (37,2 млн. долл.). 
 
Налоговые проверки 
 
В 2010 и 2011 году в ООО «Яндекс», основном подразделении компании, была проведена налоговая проверка за 2008 и 

2009 налоговые годы. В результате российская налоговая инспекция выдвинула требование об уплате якобы допущенной 
недоимки в размере 10 млн. руб. по штрафам и пеням по налогу на дивиденды. Компания полностью выплатила требуемую 
сумму. 
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Операционная среда и текущая экономическая ситуация 
 
Рынки развивающихся стран, включая РФ, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и 

законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Как случалось в прошлом, фактические или 
предполагаемые финансовые проблемы или увеличение предполагаемых рисков, связанных с инвестированием в 
развивающиеся экономики, могут отрицательно повлиять на инвестиционный климат в России и на российскую экономику в 
целом. 

 
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование деловой и коммерческой инфраструктуры страны по 

мере ее перехода к рыночной экономике. В результате, наблюдается частое изменение законов и подзаконных актов, влияющих 
на осуществление коммерческой деятельности. Данные изменения характеризуются неточными формулировками, различным 
толкованием и произвольным применением данных законов государственными органами. В частности, многие различные 
государственные органы уполномочены проводить налоговые проверки и расследования, а также налагать взыскания и штрафы. 
Несмотря на то, что компания полагает, что ею предприняты адекватные меры по признанию и уплате причитающихся налогов, 
основанные на понимании компанией налогового законодательства, вышеуказанные факторы могут создать для компании 
налоговые риски. 

 
Кроме обязательств, представленных в вышеприведенном разделе об арендных обязательствах, приблизительно 97 млн. 

руб. (3,0 млн. долл.) непризнанных налоговых требований были отражены в качестве обязательств, и Компании неизвестно, 
когда данные суммы могут быть возмещены. В связи с непризнанными налоговыми требованиями, не включёнными в 
вышеприведенную таблицу, Компания также отразила обязательство по выплате возможного взыскания в размере 12 млн. руб. 
(0,4 млн. долл.) и процентов в размере 3 млн. руб. (0,1 млн. долл.). По состоянию на 31 декабря 2011 года Компания не 
осуществляла начислений по каким-либо условным обязательствам, связанным с налогами, не относящимся к налогу на 
прибыль, за исключением вышеописанных условных обязательств по налогу на прибыль. 

 
Будущее направление экономики России в большой степени зависит от экономических, налоговых и валютных мер, 

предпринимаемых правительством, в совокупности с юридическими, нормативными и политическими нововведениями. 
 

Глобальные финансовые потрясения, которые оказали негативное влияние на российские финансовый и фондовый рынки 
в 2008 и 2009 годах, прошли, и в 2010 и 2011 годах в российской экономике вновь наметилась тенденция к росту. Тем не менее, 
остались существенные экономические неопределенности. Негативные изменения, вызванные систематическими рисками в 
глобальной финансовой системе, включая ужесточение в области кредитования, или падением цен на нефть и газ, могут 
замедлить или прервать рост российской экономики, а также оказать негативное влияние на доступность и стоимость капитала 
для группы компаний Яндекс, и, в более общем смысле, на коммерческую деятельность, результаты основной деятельности, 
финансовое состояние и перспективы. 

 
Россия столкнулась со сравнительно высоким уровнем инфляции (согласно государственным статистическим данным, 

инфляция цен на потребительские товары за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 годов, составила соответственно 6,1% 
и 8,8%). 

 
Вследствие того, что Россия производит и экспортирует большие объемы нефти и газа, российская экономика является 

особенно чувствительной к ценам на нефть и газ на мировом рынке, которые испытывали значительные колебания в течение 
2010 и 2009 годах. 
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ЯНДЕКС Н.В. (YANDEX N.V.) 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (Продолжение) 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009, 2010 И 2011 ГОДОВ 
(в миллионах российских рублей и миллионах долларов США, кроме данных о количестве акций и в пересчете на одну 

акцию) 
 

18. ИНФОРМАЦИЯ О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 
 

Распределение выручки по географическим сегментам основано на информации об адресе плательщика. В 
нижеследующей таблице представлена выручка и долгосрочные активы, кроме финансовых инструментов и отложенных 
налоговых активов, по географическим сегментам: 

 
 2009 

год 
2010 год 2011 год 2011 год 

 млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
долл. 

Выручка:     
Россия 8 553 12 211 19 352 601,1 
Остальные страны 176 289 681 21,1 
Итого выручка 8 729 12 500 20 033 622,2 
Чистые долгосрочные активы:     
Россия 2 803 3 962 7 403 229,9 
США 1 1 1 413 43,9 
Остальные страны 83 92 395 12,3 
Итого чистые долгосрочные активы 2 887 4 055 9 211 286,1 

 
19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

Никаких значимых событий, требующих признания или раскрытия информации в настоящей финансовой отчетности, 
после 31 декабря 2011 года не происходило. 
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