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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов,
содержащимся в представленном на странице 2 отчете независимого аудитора по обзорной проверке
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, сделано с целью разграничения
ответственности независимого аудитора и руководства в отношении сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности Акционерного общества «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ» и его дочерних предприятий (далее – «Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой
отчетности, достоверно отражающей финансовое положение Группы по состоянию на 30 июня 2015 года,
результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за шесть месяцев,
закончившихся на эту дату, в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета
34 «Промежуточная финансовая отчетность».
При подготовке сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:





выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО») и раскрытие
всех существенных отклонений от МСФО в примечаниях к сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности; и
подготовку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, исходя
из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением
случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:





разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;
обеспечение соответствия ведения бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы;
принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 года, была утверждена 28 августа 2015 года от имени руководства Группы:

_________________________
А.С. Пахоменков
Финансовый Директор

_________________________
Д.В. Татьянин
И.о. Генерального Директора

г. Москва
28 августа 2015 года
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного консолидированного
промежуточного отчета о финансовом положении АО «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ» и ее дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на 30 июня 2015 года
и соответствующих сокращенных консолидированных промежуточных отчетов о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях капитала
за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, а также примечаний, состоящих из основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации. Руководство Группы несет
ответственность за составление и представление данной сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность заключается в выражении вывода в отношении данной
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации на основании
проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по обзорной
проверке финансовой отчетности 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой
отчетности, проводимая независимым аудитором предприятия». Обзорная проверка заключается
в проведении опросов, главным образом сотрудников, отвечающих за финансовые вопросы и
вопросы бухгалтерского учета, а также в проведении аналитических и прочих обзорных процедур.
Обзорная проверка предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом,
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие чего не
позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных
обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита. Соответственно, мы не
выражаем аудиторское мнение.
Вывод
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые дали бы
нам основания полагать, что прилагаемая сокращенная консолидированная промежуточная
финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с
МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Москва, Российская Федерация
28 августа 2015 года

АО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное

Примечания

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2015
2014

Три месяца,
закончившиеся 30 июня
2015
2014

Выручка
Реализация продукции
Прочая реализация

5

53,355,197
1,241,541

35,309,213
1,227,642

24,194,240
529,742

16,528,802
600,391

54,596,738

36,536,855

24,723,982

17,129,193

(18,199,783)

(15,337,583)

(9,759,056)

(7,150,878)

36,396,955

21,199,272

14,964,926

9,978,315

7

(9,871,625)

(8,074,409)

(4,800,559)

(3,704,634)

8

(2,785,370)
190,693
(1,923,003)

(2,505,124)
207,110
(1,122,128)

(1,335,420)
54,007
(1,093,126)

(1,208,315)
138,819
(767,906)

22,007,650

9,704,721

7,789,828

4,436,279

415,185

25,083

171,817

13,781

Итого выручка
Себестоимость

6

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Общехозяйственные и
административные расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль от операционной
деятельности
Процентные и прочие
финансовые доходы
Процентные и прочие
финансовые расходы
Доля в прибыли
зависимых предприятий
Убыток от обесценения
внеоборотных активов
Прибыль/(убыток) по курсовым
разницам от финансовой
деятельности

9

(11,270,861)

11

3,961,585

(3,922,072)
231,147

(3,708,408)
2,135,663

(1,992,806)
120,265

-

(15,983)

-

(15,983)

3,204,004

(4,011,770)

12,862,170

9,550,116

Прибыль до налогообложения

18,317,563

2,011,126

19,251,070

12,111,652

Налог на прибыль

(4,589,807)

(1,488,314)

(3,412,999)

(2,812,386)

Прибыль за период

13,727,756

522,812

15,838,071

9,299,266

13,646,720

500,297

15,793,181

9,286,943

81,036

22,515

44,890

12,323

13,727,756

522,812

15,838,071

9,299,266

Средневзвешенное количество
обыкновенных акций
в обращении в течение периода

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

Базовая и разводненная прибыль
на акцию (в рублях)

27.3

1.0

31.6

18.6

Принадлежащая:
Акционерам Компании
Держателям неконтрольных
долей владения

Прибыль на акцию

Примечания на стр. 9-25 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2015
Прибыль за период
Статьи, которые могут быть
впоследствии
реклассифицированы
в прибыли или убытки:
Курсовые разницы от пересчета
иностранного подразделения
в валюту отчетности
Итого прочий совокупный доход
за период

2014

Три месяца,
закончившиеся 30 июня
2015

2014

13,727,756

522,812

15,838,071

9,299,266

716,815

858,872

1,037,767

14,444,571

1,381,684

16,875,838

9,157,835

14,363,535

1,359,169

16,830,948

9,145,512

81,036

22,515

44,890

12,323

14,444,571

1,381,684

16,875,838

9,157,835

(141,431)

Принадлежащий:
Акционерам Компании
Держателям неконтрольных
долей владения

Примечания на стр. 9-25 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Примечания

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Гудвил
Нематериальные активы
Инвестиции в зависимые предприятия
Запасы
Инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи
Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые активы

10

ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резерв накопленных курсовых разниц
Накопленный убыток
Дефицит акционеров Компании
Неконтрольные доли владения
Итого дефицит
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде
Пенсионные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Текущие обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Авансы полученные
Обязательства по налогу на прибыль
Текущие налоговые обязательства
Итого обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 2014

32,270,316
12,899,552
290,281
117,835,792
1,184,478

33,301,180
12,899,552
295,017
113,869,768
1,056,677

5,586,185
328,921
15,186,300
185,581,825

5,586,236
2,681,723
17,197,669
186,887,822

12

5,594,925
6,299,535
1,212,029
933,941
2,707,674
2,264,024
18,052,874
37,065,002
222,646,827

5,550,573
6,498,154
1,442,694
204,206
2,445,097
94,039
11,089,860
27,324,623
214,212,445

13

2,000,000
2,291,706
2,237,255
(44,256,657)
(37,727,696)
1,579,674

2,000,000
2,291,706
1,520,440
(57,903,377)
(52,091,231)
1,498,638

(36,148,022)

(50,592,593)

14

244,244,119
2,809,876
335,680
1,415,723
248,805,398

249,629,447
3,161,134
327,098
1,335,381
254,453,060

14

4,827,456
1,014,676

3,786,100
1,185,659

2,589,927
1,114,377
5,512
437,503
9,989,451
258,794,849

2,466,718
1,960,826
676,127
276,54810,351,978
264,805,038

222,646,827

214,212,445

11
12

Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Налог на прибыль к возмещению
Прочие налоги к возмещению
Прочие финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты

30 июня 2015

Примечания на стр. 9-25 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения
Корректировки на:
Амортизацию основных средств
Амортизацию нематериальных активов
Изменения в резервах
Списание запасов до чистой цены возможной реализации
Убыток от выбытия основных средств
Убыток от обесценения внеоборотных активов
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто
Долю в прибыли зависимых предприятий
Вознаграждения менеджменту, выплаченное акциями
Процентные и прочие финансовые доходы
Процентные и прочие финансовые расходы
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале
Изменение по статье запасы
Изменение по статье торговая и прочая дебиторская
задолженность
Изменение по статье авансы выданные и расходы
будущих периодов
Изменение по статье текущие налоговые активы
Изменение по статье пенсионные обязательства
Изменение по статье торговая и прочая кредиторская
задолженность
Изменение по статье авансы полученные
Изменение по статье текущие налоговые обязательства
Денежные средства, полученные от
операционной деятельности
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности, нетто

18,317,563

2,011,126

2,041,463
52,142
298,379
89,273
28,585
(1,509,139)
(3,961,585)
(415,185)
11,270,861

1,815,124
49,171
235,630
90,056
12,019
15,983
4,891,478
(231,147)
63,486
(25,083)
3,922,072

26,212,357
(261,429)
692,312

12,849,915
106,178
1,048,809

230,499
(262,577)
8,582

71,546
50,897
13,754

(948,231)
(847,390)
158,478

(291,069)
(925,510)
54,356

24,982,601
(6,381,578)
(3,921,357)

12,978,876
(1,471,546)
(1,299,635)

14,679,666

10,207,695

Примечания на стр. 9-25 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
6

АО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014

(14,500)
(1,670,694)
45,003
(47,406)
(6,796,604)
3,034,840
9,943
309,452

(460,688)
(1,758,494)
180,498
(36,819)
(36,580)
3,261
21,769

(5,129,966)

(2,087,053)

110,078
33,389
(208,108)
(538,869)

4,277,524
7,247,467
(11,544,155)
(156,691)

(387,415)
-

(455,024)
(3,475,000)

(990,925)

(4,105,879)

Инвестиционная деятельность
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи
Платежи за приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
Платежи за приобретение нематериальных активов
Выданные займы
Поступления от погашения выданных займов
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий
Проценты полученные
Денежные средства, направленные на инвестиционную
деятельность, нетто
Финансовая деятельность
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Погашение основной суммы обязательств
по финансовой аренде
Выплата дивидендов акционерам
Денежные средства, направленные на финансовую
деятельность, нетто
Увеличение денежных средств и их эквивалентов,
нетто
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Курсовые разницы по остаткам денежных средств
в иностранной валюте
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

8,558,775

4,014,763

11,089,860

3,805,538

(1,595,761)
18,052,874

(228,525)
7,591,776

Примечания на стр. 9-25 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Капитал/(дефицит) акционеров Компании

Примечания

Баланс на 1 января 2014

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резерв
накопленных
курсовых
разниц

Нераспределенная
прибыль/
(непокрытый) убыток

Итого

Неконтрольные доли
владения

Итого
капитал/
(дефицит)

2,000,000

2,228,220

590,820

22,067,651

26,886,691

213,432

27,100,123

Прибыль за период
Прочий совокупный доход

-

-

858,871

500,297
-

500,297
858,871

22,515
-

522,812
858,871

Итого совокупный доход за период

-

-

858,871

500,297

1,359,168

22,515

1,381,683

-

63,486

-

-

63,486

-

63,486

-

-

-

-

-

1,069

1,069

Баланс на 30 июня 2014
Баланс на 1 января 2015

2,000,000
2,000,000

2,291,706
2,291,706

1,449,691
1,520,440

22,567,948
(57,903,377)

28,309,345
(52,091,231)

237,016
1,498,638

28,546,361
(50,592,593)

Прибыль за период
Прочий совокупный доход

2,000,000

2,291,706

716,815
716,815
2,237,255

13,646,720
13,646,720
(44,256,657)

13,646,720
716,815
14,363,535(37,727,696)

81,036
81,036
1,579,674

13,727,756
716,815
14,444,571(36,148,022)

Вознаграждение менеджменту, выплаченное
акциями
Неконтрольная доля владения, возникшая в
результате приобретения дочерних
предприятий

Итого совокупный доход за период

Баланс на 30 июня 2015

Примечания на стр. 9-25 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организация
Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (далее «Компания») было учреждено
в городе Москва, Российская Федерация, 22 октября 2007 года.
По состоянию на 30 июня 2015 года Компания на 99.9999% принадлежала компании UralChem Holding P.L.C.,
учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр. Оставшиеся 0.0001% уставного капитала
Компании принадлежали компании CI – Chemical Invest Limited. Основным бенефициаром Компании является
г-н Д. А. Мазепин.
Головной офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная,
д. 6/2.
Основная деятельность
Основной деятельностью Группы является производство и продажа минеральных удобрений. Основными
продуктами, производимыми предприятиями Группы, являются азотные, фосфорные и сложные минеральные
удобрения. Основные производственные предприятия Группы расположены в Московской и Кировской
областях, а также в Пермском крае Российской Федерации.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность Группы подготовлена
в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая
отчетность» («МСБУ 34»).
Данная финансовая отчетность не аудирована и не включает всей информации, которую необходимо
раскрывать в годовой финансовой отчетности. Группа не раскрывала информацию, которая в значительной
мере дублировала бы информацию, содержащуюся в аудированной годовой консолидированной
финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) (например, принципы учетной политики и подробные сведения о статьях,
не претерпевших существенных изменений по суммам или по составу). Кроме того, Группа раскрывает
информацию по существенным событиям, которые произошли после выпуска годовой консолидированной
отчетности Группы за 2014 год, в соответствии с МСФО. Руководство полагает, что раскрытия,
содержащиеся в настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности,
предоставляют достаточную информацию при условии рассмотрения данной отчетности совместно
с годовой отчетностью за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО. По мнению руководства,
данная финансовая отчетность отражает все корректировки, необходимые для справедливого представления
финансового положения Группы, результатов ее деятельности, изменений в капитале акционеров и
движении денежных средств за промежуточный период.
Обменные курсы иностранных валют, в которых Группа осуществляла операции, представлены ниже:

Обменный курс на конец периода (к рублю)
1 доллар США
1 евро

Средний обменный курс
1 доллар США
1 евро
9

30 июня 2015

31 декабря 2014

55.52
61.52

56.26
68.34

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014

57.71
64.31

34.99
48.00

АО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Данная отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за исключением оценки ряда
объектов недвижимости и финансовых инструментов.
В этой отчетности использованы те же принципы учетной политики, способы представления и методы
расчета, что и в финансовой отчетности Группы за 2014 год, за исключением влияния применения
следующих пересмотренных стандартов:


Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами – взносы
работников»;



Ежегодные усовершенствования МСФО, 2010-2012 гг.;



Ежегодные усовершенствования МСФО, 2011-2013 гг..

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами – взносы
работников».
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» разъясняют требования относительно того, как
взносы работников или третьих лиц, связанные с оказанием услуг, должны распределяться по периодам
оказания услуг. Кроме того, поправки разрешают, но не обязывают, признавать взносы в качестве
уменьшения стоимости услуг периода, в котором услуга оказана, если сумма взноса не зависит от срока
службы. Применение данных поправок не оказало влияния на финансовую отчетность Группы, поскольку
пенсионные программы Группы с установленными выплатами не предполагают взносов со стороны
работников.
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2010-2012 гг.
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2010-2012 гг. включают несколько поправок к ряду стандартов,
кратко представленные ниже.
Поправки к МСФО (IFRS) 2 вносят изменения в определение «условия наделения правами» и «рыночного
условия», а также вводят определения «условия достижения результатов» и «условия срока службы»,
которые ранее были частью определения «условия наделения правами».
Поправки к МСФО (IFRS) 3 разъясняют, что условное возмещение, классифицированное в качестве актива
или обязательства, должно оцениваться по справедливой стоимости на каждую отчетную дату, независимо
от того, является ли оно финансовым инструментом, входящим в сферу действия МСФО (IAS) 39 или
МСФО (IFRS) 9, или нефинансовым активом или обязательством.
Поправки к МСФО (IFRS) 8 требуют раскрывать суждения руководства при применении критериев
агрегирования операционных сегментов, а также разъясняют, что сверка агрегированных активов отчетных
сегментов с активами организации должна раскрываться в отчетности, только если информация по активам
сегмента регулярно предоставляется руководству, принимающему операционные решения.
Поправки, внесенные в основу для выводов МСФО (IFRS) 13 разъясняют, что выпуск МСФО (IFRS) 13 и
сопутствующие поправки к МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9 не отменили возможности оценивать
краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, для которой не установлена процентная
ставка, исходя из номинальной суммы без эффекта дисконтирования, если влияние дисконтирования
несущественно.
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 устраняют противоречия в учете накопленной амортизации
основных средств и нематериальных активов при применении модели переоценки. Измененные стандарты
разъясняют, что валовая стоимость пересчитывается способом, соответствующим способу переоценки
балансовой стоимости актива, а накопленная амортизация представляет собой разницу между валовой
стоимостью и балансовой стоимостью актива, с учетом накопленных убытков от обесценения.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Поправки к МСФО (IAS) 24 разъясняют, что компания, оказывающая услуги по предоставлению ключевого
управленческого персонала отчитывающейся организации, является связанной стороной такой
отчитывающейся организации. Соответственно, суммы расходов, выплаченные или подлежащие выплате
отчитывающейся организацией такой компании за оказание услуг по предоставлению ключевого
управленческого персонала, должны раскрываться как операции со связанными сторонами. При этом,
раскрытие этих расходов по компонентам вознаграждения не требуется.
Применение данных поправок не оказало существенного влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2011-2013 гг.
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2011-2013 гг. включают следующие поправки.
Поправки к МСФО (IFRS) 3 разъясняют, что стандарт не применяется к учету образования любой
совместной деятельности в финансовой отчетности самой совместной деятельности.
Поправки к МСФО (IFRS) 13 разъясняют, что исключение, касающееся портфеля инвестиций, разрешающее
оценивать справедливую стоимость группы финансовых активов и финансовых обязательства не неттооснове, применяется ко всем договорам в рамках сферы действия МСФО (IAS) 39 или МСФО (IFRS) 9, даже
если такие договоры не соответствуют определению финансовых активов или финансовых обязательств
МСФО (IAS) 32.
Поправки к МСФО (IAS) 40 разъясняют, что МСФО (IAS) 40 и МСФО (IFRS) 3 не являются
взаимоисключающими и могут применяться одновременно. Соответственно, компания, приобретающая
инвестиционную недвижимость, должна определить, удовлетворяется ли определение инвестиционной
недвижимости в соответствии с МСФО (IAS) 40, а также является ли операция объединением бизнеса
в соответствии с МСФО (IFRS) 3.
Применение данных поправок не оказало существенного влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Для управленческих целей деятельность Группы разделена на два сегмента – сегмент азотных удобрений и
сегмент фосфорных удобрений. Подготовка отчетов, регулярно проверяемых генеральным директором
(далее – «главное должностное лицо, ответственное за принятие решений по операционной деятельности»)
и используемых для оценки результатов деятельности и распределения ресурсов, осуществляется в разрезе
этих сегментов.


Сегмент азотных удобрений включает в себя дочерние предприятия, занимающиеся производством
азотных удобрений, сложных удобрений, аммиака, неорганических кислот и прочих химических
продуктов. Основные дочерние предприятия, относящиеся к сегменту азотных удобрений, включают
OАО «Завод минеральных удобрений КЧХК» («ЗМУ КЧХК»), расположенное в Кировской области
Российской Федерации, филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (филиал «Азот») и ОАО «Минеральные
удобрения» г. Пермь («ПМУ»), расположенные в Пермском крае Российской Федерации;



Сегмент фосфорных удобрений включает в себя дочерние предприятия, занимающиеся производством
фосфорных удобрений, сложных удобрений и неорганических кислот. Основным дочерним
предприятием, относящимся к этому сегменту, является ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
(«ВМУ»), расположенное в Московской области Российской Федерации. В течение 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года, произошли значительные изменения в операционной деятельности
сегмента фосфорных удобрений Группы. ВМУ прекратило производство неорганических кислот и
сократило производство фосфорных удобрений. В настоящий момент ВМУ задействовано
в производстве фосфорных удобрений, сложных удобрений, а также разработке новых продуктов.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Главное должностное лицо, ответственное за принятие решений по операционной деятельности
не проводит регулярного анализа операционных результатов прочих видов деятельности, которые включают
в себя более мелкие дочерние предприятия, которые занимаются оказанием различных видов услуг, таких
как производство тепловой и электроэнергии, строительство, ремонт и техническое обслуживание, а также
переработка сточных вод. Соответственно, такие виды услуг не отражаются в отчетах в качестве отдельных
операционных сегментов.
Прибыльность двух операционных сегментов в основном оценивается с помощью показателя OIBDA,
который Группа определяет как операционную прибыль до вычета амортизации основных средств
и нематериальных активов, и показателя чистой прибыли за период. Поскольку термин OIBDA
не определяется МСФО, определение OIBDA, используемое Группой, может отличаться от определения,
используемого другими компаниями. Расходы и активы дочерних предприятий Группы, занимающихся
оказанием транспортных услуг, а также торговой и маркетинговой деятельностью, распределяются
(пропорционально объему услуг, оказанных этими компаниями операционным сегментам) на операционные
сегменты в отчетах руководству, проверяемых главным должностным лицом, ответственным за принятие
операционных решений. Расходы и активы дочерних предприятий Группы, занимающихся прочими видами
деятельности, не распределяются на операционные сегменты в отчетах руководству, проверяемых главным
должностным лицом, ответственным за принятие решений по операционной деятельности. Прочие доходы и
расходы Группы, не учитываемые при расчете операционной прибыли, также распределяются по сегментам.
Ниже приведена информация по сегментам, представленная главному должностному лицу, ответственному
за принятие операционных решений, по отчетным сегментам Группы за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2015 и 2014 года:
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

Выручка от продаж третьим лицам
Выручка от межсегментных продаж

49,445,497
152,354

3,909,700
7,982

53,355,197
160,336

Итого выручка сегмента

49,597,851

3,917,682

53,515,533

OIBDA
Чистая прибыль за период

25,582,249
19,404,557

176,951
93,467

25,759,200
19,498,024

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

Выручка от продаж третьим лицам
Выручка от межсегментных продаж

34,008,382
102,635

1,300,831
3,566

35,309,213
106,201

Итого выручка сегмента

34,111,017

1,304,397

35,415,414

OIBDA
Чистая прибыль/(убыток) за период

14,048,346
9,796,134
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(415,285)
(585,410)

Итого

Итого

13,633,061
9,210,724

АО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Ниже приведена сверка OIBDA и прибыли по отчетным сегментам с консолидированной прибылью:
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

Итого

OIBDA сегмента
Амортизация сегмента
(Расход)/доход по налогу на прибыль
сегмента
Финансовые доходы сегмента, нетто

25,582,249
(1,903,092)

176,951
(121,600)

25,759,200
(2,024,692)

(4,342,349)
67,749

21,720
16,396

(4,320,629)
84,145

Прибыль сегмента за период

19,404,557

93,467

19,498,024

Показатели, не подлежащие
распределению на сегменты
Амортизация
Управленческие расходы
Прочие расходы
Процентные и прочие
финансовые доходы
Процентные и прочие
финансовые расходы
Доля в прибыли зависимых предприятий
Прибыль по курсовым разницам от
финансовой деятельности
Внутригрупповые доходы, нетто
Нераспределяемый на сегменты расход
по налогу на прибыль

(68,913)
(1,237,925)
(1,811,567)
166,490
(10,719,981)
3,961,585
2,758,521
1,450,700
(269,178)

Прибыль Группы за период

13,727,756
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
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Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

Итого

OIBDA сегмента
Амортизация сегмента
Расход по налогу на прибыль сегмента
Восстановление/(признание) убытка
от обесценения внеоборотных
активов сегмента
Финансовые расходы сегмента

14,048,346
(1,648,815)
(2,078,915)

(415,285)
(81,732)
(15,106)

13,633,061
(1,730,547)
(2,094,021)

3,000
(527,482)

(18,983)
(54,304)

(15,983)
(581,786)

Прибыль/(убыток) сегмента за период

9,796,134

(585,410)

9,210,724

Показатели, не подлежащие
распределению на сегменты
Амортизация
Управленческие расходы
Прочие расходы
Процентные и прочие
финансовые расходы, нетто
Доля в прибыли зависимых предприятий
Убыток по курсовым разницам от
финансовой деятельности
Внутригрупповые доходы, нетто
Нераспределяемый на сегменты доход
по налогу на прибыль

(133,748)
(2,022,212)
(1,860,469)
(3,556,674)
231,147
(3,848,691)
1,897,028
605,707

Прибыль Группы за период

522,812

Выручка от продаж третьим лицам, информация о которой представляется главному должностному лицу,
ответственному за принятие решений по операционной деятельности, определяется так же, как и в отчете
о прибылях и убытках.
Распределение активов по сегментам представлено ниже:

30 июня 2015
31 декабря 2014

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

63,144,306
60,321,911

5,196,927
4,939,494

Итого
68,341,233
65,261,405

Величина совокупных активов, информация о которых представляется главному должностному лицу,
ответственному за принятие операционных решений, определяется так же, как и в финансовой отчетности.
Эти активы распределяются на основании операционной деятельности сегмента.
Финансовые вложения Группы в акции (классифицируемые как финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, или инвестиции в зависимые предприятия) не относятся к активам какого-либо сегмента в связи
с тем, что управление ими осуществляет подразделение стратегического инвестирования головного офиса.
Внеоборотные активы, за исключением финансовых инструментов и отложенных налоговых активов,
в основном расположены на территории Российской Федерации, где находится большая часть
производственных мощностей Группы. Стоимость внеоборотных активов, расположенных в других странах,
в том числе на Кипре, не является существенной.
Информация о выручке от внешних покупателей в разбивке по странам отсутствует, поскольку затраты на
ее получение и анализ были бы чрезмерными. По этой причине такая информация не раскрыта в данной
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015

Итого

Экспорт

Российская
Федерация

Другие
страны СНГ

Минеральные удобрения
Азотные удобрения
Сложные удобрения
Фосфорные удобрения
Аммиак
Взрывчатая аммиачная селитра
Неорганические кислоты
Прочие химические продукты

32,023,192
7,010,967
797,595
10,843,441
1,348,580
401,246
930,176

23,119,821
5,899,928
464,579
9,575,813
16,369
85,950

7,688,462
1,060,998
184,823
1,266,840
1,188,322
401,246
801,664

1,214,909
50,041
148,193
788
143,889
42,562

Итого

53,355,197

39,162,460

12,592,355

1,600,382

Азотные удобрения
Сложные удобрения
Фосфорные удобрения
Аммиак
Взрывчатая аммиачная селитра
Неорганические кислоты
Прочие химические продукты

22,732,216
3,483,597
758,825
5,839,967
1,199,649
402,946
892,013

17,189,520
2,939,476
289,157
5,527,969
10,092
169,839

4,946,518
269,530
309,468
291,409
966,270
402,946
673,185

596,178
274,591
160,200
20,589
223,287
48,989

Итого

35,309,213

26,126,053

7,859,326

1,323,834

Азотные удобрения
Сложные удобрения
Фосфорные удобрения
Аммиак
Взрывчатая аммиачная селитра
Неорганические кислоты
Прочие химические продукты

12,937,766
4,216,820
332,393
5,167,391
870,035
225,545
444,290

9,567,227
3,476,903
233,356
4,383,806
7,095
43,991

3,037,016
714,883
97,832
782,797
759,796
225,545
371,397

333,523
25,034
1,205
788
103,144
28,902

Итого

24,194,240

17,712,378

5,989,266

492,596

Азотные удобрения
Сложные удобрения
Фосфорные удобрения
Аммиак
Взрывчатая аммиачная селитра
Неорганические кислоты
Прочие химические продукты

10,253,725
1,722,626
156,624
3,086,524
623,556
188,238
497,509

7,966,963
1,425,849
31,895
2,916,682
5,582
101,405

2,015,265
160,348
99,863
169,842
500,558
188,238
360,944

271,497
136,429
24,866
117,416
35,160

Итого

16,528,802

12,448,376

3,495,058

585,368

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014
Минеральные удобрения

Три месяца,
закончившиеся 30 июня 2015
Минеральные удобрения

Три месяца,
закончившиеся 30 июня 2014
Минеральные удобрения
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
6. СЕБЕСТОИМОСТЬ
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2015
Сырье и материалы, в том числе:
Природный газ
Апатит
Хлористый калий
Сера
Прочее сырье и материалы
Электроэнергия и коммунальные услуги
Расходы по оплате труда
Амортизация основных средств
Ремонт и техническое обслуживание
Изменение остатков незавершенного
производства и готовой продукции
Прочее
Итого

2014

Три месяца,
закончившиеся 30 июня
2015

7,129,439
1,821,619
966,833
241,305
1,226,738
2,379,409
1,939,549
1,345,523
119,020

6,976,065
697,162
325,282
38,375
1,004,342
2,428,320
1,787,626
1,321,774
96,679

3,451,363
1,042,986
645,733
149,616
626,306
1,163,196
971,294
673,082
83,520

326,324
704,024

180,612
481,346

639,181
312,779

18,199,783

15,337,583

9,759,056

2014
3,510,744
213,632
146,156
1,085
467,472
1,232,337
844,273
665,271
53,643
(244,062)
260,327
7,150,878

7. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2015

2014

Три месяца,
закончившиеся 30 июня
2015

2014

Транспортные расходы, в том числе:
Железнодорожный тариф
Фрахт и перевалка
Аренда подвижного состава
Прочие транспортные расходы
Расходы по оплате труда
Амортизация основных средств
Расходы на рекламу и маркетинг
Прочее

4,997,662
2,306,840
204,350
362,147
678,884
546,512
16,035
759,195

3,532,121
2,420,761
410,649
193,008
581,910
380,216
6,475
549,269

2,454,500
1,110,509
86,194
192,310
315,078
259,808
9,474
372,686

1,655,647
1,030,066
159,733
98,691
274,524
190,281
3,089
292,603

Итого

9,871,625

8,074,409

4,800,559

3,704,634
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
8. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2015

2014

Три месяца,
закончившиеся 30 июня
2015

2014

Расходы по оплате труда
Расходы на аудиторские, юридические
и консультационные услуги
Амортизация основных средств
Расходы на охрану
Аренда
Банковская комиссия
Штрафы и пени
Прочее

1,693,130

1,568,437

792,974

707,305

331,220
149,428
98,843
26,904
17,586
7,507
460,752

222,360
113,134
96,605
69,180
23,246
18,982
393,180

170,811
74,326
49,439
15,745
8,018
3,767
220,340

114,012
57,126
48,876
39,683
13,134
6,856
221,323

Итого

2,785,370

2,505,124

1,335,420

1,208,315

9. ПРОЦЕНТНЫЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2015
Проценты по кредитам и займам
Проценты по обязательствам по
финансовой аренде
Обесценение финансовых активов
(см. Примечание 15)
Прочее
Итого

2014

Три месяца,
закончившиеся 30 июня
2015

2014

6,278,989

3,731,740

2,915,954

1,895,238

205,630

190,332

101,167

97,568

4,785,636
606

-

690,681
606

-

11,270,861

3,922,072

3,708,408

1,992,806

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Приобретения и выбытия
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, Группа приобрела основные средства,
первоначальная стоимость которых составила 1,656,934 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2014 года: 2,086,022 тыс. руб.), включая машины, оборудование и транспортные средства по договорам
финансовой аренды на общую сумму 0 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года: 262,822
тыс. руб.). Приобретения по договорам финансовой аренды представляют собой неденежные операции,
проводимые в рамках инвестиционной и финансовой деятельности, которые не отражаются
в консолидированном отчете о движении денежных средств.
По состоянию на 30 июня 2015 года основные средства включали авансы, уплаченные за приобретение
объектов основных средств, в размере 803,038 тыс. руб. (31 декабря 2014 года: 486,982 тыс. руб.).
Группа продала ряд объектов машин, оборудования и транспортных средств, остаточная стоимость которых
составила 103,497 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года: 130,868 тыс. руб.).
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Основные средства в залоге
По состоянию на 30 июня 2015 года балансовая стоимость основных средств, переданных в залог в качестве
обеспечения по кредитам и займам, предоставленным Группе, составила 4,619,114 тыс. руб. (31 декабря
2014: 5,355,499 тыс. руб.) (см. Примечание 14).
11. ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективная доля владения, %
Название зависимого
предприятия

Основной вид
деятельности

ПАО «Уралкалий» (i) (iii)

Производство
минеральных
удобрений
Добыча и
переработка

НПК Карбон-Шунгит (ii)
ЖДЦех (ii)
ООО «ПромканалТехно» (iv)

Местонахождение

30 июня
2015

31 декабря
2014

26.37

19.99

49.70

49.70

50.00

50.00

Пермский край,
Россия
Карелия,
Россия
Москва,
Россия
Пермский край,
Россия

Прочие услуги
Прочие услуги

32.50

-

(i)

19 декабря 2013 года Группа приобрела 19.99% акций ПАО «Уралкалий». Несмотря на то, что
Группе принадлежит менее 20% акций компании и она контролирует менее 20% голосов
на собраниях акционеров, Группа оказывает существенное влияние на ПАО «Уралкалий» за счет
того, что связанные стороны Группы представлены в Совете директоров компании. Члены Совета
директоров компании подлежат переизбранию на ежегодной основе. В мае 2015 года в результате
программы обратного выкупа акций, осуществленной ПАО «Уралкалий» эффективная доля
владения Компании в акционерном капитале ПАО «Уралкалий» увеличилась до 26.37%.

(ii)

По соглашению акционеров Компания контролирует 49.7% и 50.0% голосов на собраниях
акционеров НПК Карбон-Шунгит и ЗАО ЖДЦех, соответственно. Компания не имеет возможности
осуществлять совместный контроль над деятельностью ЗАО ЖДЦех.

(iii)

По состоянию на 30 июня 2015 года справедливая стоимость доли Группы в ПАО «Уралкалий»,
зарегистрированного на фондовых биржах Лондона и Москвы, рассчитанной на основе рыночной
капитализации, составила 84,570,471 тыс. руб. (31 декабря 2014 года: 76,633,016 тыс. руб.).
В соответствии с МСФО 13, рыночные котировки являются исходными данными первого уровня.

(iv)

В июне 2015 года Компания приобрела 32.5% акций в ООО «Промканал-Техно».

Сводная финансовая информация по ПАО «Уралкалий» представлена ниже. Эта информация отражает
показатели финансовой отчетности зависимого предприятия, составленной в соответствии с МСФО, после
корректировок в результате применения Группой метода долевого участия.

Оборотные активы
Внеоборотные активы
Текущие обязательства
Долгосрочные обязательства
Чистые активы
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30 июня 2015

31 декабря 2014

185,168,000
837,932,015
(65,909,000)
(431,942,849)

181,222,000
857,145,378
(50,478,000)
(428,431,000)

525,248,166

559,458,378
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Выручка
Убыток за период
Прочий совокупный доход за период
Итого совокупный убыток за период
Дивиденды, полученные от зависимой компании
в течение периода

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014

89,668,295
20,015,560
(113,557)
19,902,003

60,371,956
1,335,299
(96,249)
1,239,050

-

(957,141)

Ниже приводится сверка сводной финансовой информации с текущей стоимостью доли участия
в ПАО «Уралкалий», признанной в консолидированной финансовой отчетности Группы:
30 июня 2015

31 декабря 2014

Чистые активы зависимой компании
Неконтрольные доли владения
Доля участия Группы в ПАО "Уралкалий"
Эффект от обратного выкупа акций
Гудвил

525,248,166
(391,347)
138,408,155
(22,713,062)
1,824,004

559,458,378
(882,115)
111,714,694
1,824,004

Балансовая стоимость доли Группы в ПАО "Уралкалий"

117,519,096

113,538,698

30 июня 2015

31 декабря 2014

12. ЗАПАСЫ

Запасы, предполагаемые к использованию не ранее,
чем через 12 месяцев
Катализаторы
Прочие запасы

1,082,892
101,586

954,057
102,620

1,184,478

1,056,677

3,029,851

3,484,074

2,176,663
366,917
21,494

1,805,987
259,839
673

5,594,925

5,550,573

6,779,403

6,607,250

Запасы, предполагаемые к использованию в течение
12 месяцев
Готовая продукция
Сырье и материалы за вычетом резерва по
устаревшим и медленно оборачивающимся
запасам
Незавершенное производство
Товары для перепродажи

Итого

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, Группа признала убыток в размере
89,273 тыс. руб. при списании балансовой стоимости запасов до чистой цены возможной реализации (года,
закончившегося 31 декабря 2014 года: 58,959 тыс. руб.).
По состоянию на 30 июня 2015 года, сырье и материалы отражены за вычетом резерва по устаревшим и
медленно оборачивающимся запасам в размере 120,225 тыс. руб. (31 декабря 2014 года: 153,954 тыс. руб.).
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, Группа признала резерв по устаревшим и
медленно оборачивающимся запасам в размере 14,881 тыс. руб. (шести месяцев, закончившихся 30 июня
2014 года: 20,449 тыс. руб.) и восстановила резерв в размере 48,610 тыс. руб. (в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года: 32,706 тыс. руб.).
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13. КАПИТАЛ
Уставный капитал Компании составляет 2,000,000 тыс. руб. и разделен на обыкновенные акции в количестве
500,000,000 штук номинальной стоимостью 4 руб. каждая.
Дивиденды
Основанием для распределения прибыли и других отчислений за счет прибыли является финансовая
отчетность компаний Группы, составленная в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского
учета.
Прибыль, приходящаяся на одну акцию
Прибыль, приходящаяся на одну акцию, рассчитывалась путем деления суммы чистой прибыли, приходящейся
на долю акционеров Компании, за периоды, закончившиеся 30 июня 2015 и 2014 года, на средневзвешенное
количество обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение соответствующего периода.
14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
30 июня 2015

31 декабря 2014

Кредиты, деноминированные в долларах США
Кредиты, деноминированные в евро
Кредиты, деноминированные в российских рублях

244,549,981
4,519,247
2,347

248,166,802
5,245,959
2,786

Итого

249,071,575

253,415,547

За вычетом текущей части, подлежащей
погашению в течение двенадцати месяцев
и отраженной в составе текущих обязательств

(4,827,456)

Долгосрочная часть кредитов и займов

244,244,119

(3,786,100)
249,629,447

Кредиты, деноминированные в долларах США
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, деноминированным в долларах США, за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 года, составляла 5.0% (за год, закончившийся 31 декабря 2014 года: 4.8%).
По состоянию на 30 июня 2015 года кредиты, деноминированные в долларах США, включали в себя займы
по фиксированным процентным ставкам от 3.2% до 6.0% (31 декабря 2014: от 3.1% до 9.0%) годовых.
Срок погашения кредитов, деноминированных в долларах США, наступает в 2015 – 2020 годах.
По состоянию на 30 июня 2015 года деноминированные в долларах США кредиты в размере
243,236,643 тыс. руб. (31 декабря 2014: 245,763,498 тыс. руб.) были обеспечены залогом 19.99% акций
ПАО «Уралкалий» (31 декабря 2014: 19.99%),
Кредиты и займы, деноминированные в евро
Средневзвешенная годовая процентная ставка по кредитам, деноминированным в евро, за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 года, составила 4.1% (31 декабря 2014: 2.9%) годовых. По состоянию
на 30 июня 2015 года кредиты, деноминированные в евро, включали в себя следующие заимствования:


4,233,882 тыс. руб. (31 декабря 2014: 4,872,405) по плавающим процентным ставкам, привязанным
к Еврибор 3 месяца и Еврибор 6 месяцев от 2,7% до 3,7% (31 декабря 2014: с 2.7% до 3.7%) годовых; и



прочие кредиты в размере 285,365 тыс. руб. (31 декабря 2014: 373,554) по фиксированной ставке с 3.5%
до 5.5% (31 декабря 2014: 3.5%).
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В марте 2014 года Группа заключила соглашение с ABLV Банком о предоставлении ей кредита,
деноминированного в евро, в размере 1,597,563 тыс. руб. (по курсу Центрального Банка России
на 14 августа 2014 года). Соглашение предусматривает погашение кредита в марте 2019 года, первая
выплата основной суммы долга запланирована на август 2015 года. Средства, полученные по данному
соглашению, были направлены на финансирование покупки 55.0% доли в Ventamonjaks. Процентная ставка
по данному кредиту привязана к Еврибор 6м. Комиссия по соглашению составила 13,071 тыс. руб. (по курсу
Центрального Банка России на 14 августа 2014 года).
По состоянию на 30 июня 2015 года деноминированные в евро кредиты в размере 4,233,882 тыс. руб.
(31 декабря 2014: 4,872,404 тыс. руб.) были обеспечены залогом 51.0% акций SIA Riga Fertilisers Terminal
(31 декабря 2014: 51.0%), а также некоторых объектов основных средств.
Ниже приведены сроки погашения кредитов и займов:
30 июня 2015

31 декабря 2014

В течение трех месяцев
От трех до шести месяцев
От шести до двенадцати месяцев

44,146
70,025
4,713,285

832,546
947,542
2,006,012

Итого текущая часть, подлежащая погашению
в течение двенадцати месяцев

4,827,456

3,786,100

В течение второго года
В течение третьего года
В течение четвертого года
В течение пятого года
В последующие периоды

6,838,401
9,749,513
14,429,463
14,449,032
198,777,710

5,151,746
7,879,698
12,198,361
15,664,617
208,735,025

Итого долгосрочная часть кредитов и займов

244,244,119

249,629,447

По состоянию на 30 июня 2015 года кредитные договоры с банками предусматривали ряд ограничительных
условий, которые должна выполнять Группа, в том числе:


требование о поддержании положительных чистых активов;



запрет на залог акций и ограничение на залог имущества;



ограничение на продажу активов и выплату дивидендов;



ограничение на покупку компаний, акций, ценных бумаг;



ограничение на слияние, объединение и реорганизацию бизнеса;



ограничение на предоставление займов и гарантий;



ограничения на сумму денежных поступлений от реализации, которые должны быть перечислены
отдельными дочерними предприятиями Группы на счета в определенных банках;



ежегодно пересматриваемый показатель «долг и чистый долг/EBITDA» и прочие финансовые
показатели.

Все кредитные соглашения содержат условия, которые дают кредиторам возможность повысить ставки
процента и потребовать досрочного погашения остатка задолженности в случае несоблюдения заемщиком
описанных ограничительных условий.
Менеджмент предполагал, что условия ковенанты, предусмотренной кредитным соглашением с VTB Capital
PLC относительно превышения стоимости активов Компании над стоимостью ее обязательств, будут
нарушены на 30 июня 2015 года. Компания получила подтверждение, что банк не будет досрочно требовать
погашение кредита в связи с нарушением установленной ковенанты.
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15. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанными сторонами являются акционеры, предприятия, находящиеся в собственности и под контролем
тех же лиц, которые владеют (управляют) Группой, и ключевой управленческий персонал. Сделки Группы
со связанными сторонами происходят в рамках основной деятельности и включают покупку и продажу
товаров и услуг, а также операции предоставления и получения финансирования. Контрагентами Группы
являются как контролирующая Группу компания, так и предприятия, находящиеся под общим контролем
по отношению к Группе.
Информация об остатках по взаиморасчетам со связанными сторонами представлена ниже:
30 июня 2015

31 декабря 2014

111
1,666,781
(1,268,892)

112
2,419,164
(1,659,405)

197,482
89,907
530,066
(56,264)

202,012
34,891
(57,983)

Акционеры Группы
Прочая дебиторская задолженность
Займы выданные
Кредиты и займы
Предприятия, которыми владеют основные
акционеры Группы и которые находятся
под их контролем, и ключевой управленческий персонал
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и прочие расходы будущих
периодов
Займы
выданные
Кредиты и займы

Информация об операциях Группы со связанными сторонами представлена ниже:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014

18,654
(28,414)

(69,040)

1,281,113
(1,114,873)
(40,812)
17,161
4,079

941,716
(547,606)
(365)
1,855
4,776

Акционеры Группы
Процентные доходы
Процентные расходы
Предприятия, которыми владеют основные
акционеры Группы и которые находятся
под их контролем, и ключевой управленческий персонал
Выручка от реализации товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
Процентные расходы
Процентные доходы
Прочие доходы

Операции со связанными сторонами
Приобретение и продажа товаров и услуг
Продажа товаров связанным сторонам осуществлялась на рыночных условиях. Продажа услуг в основном
представлена продажей тепло- и электроэнергии, которая осуществлялась по ценам, установленным
Федеральной службой по тарифам, правительственным органом регулирования, ответственным
за установление и контроль цен на рынке коммунальных услуг Российской Федерации.
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Приобретение товаров и услуг у связанных сторон, которые включали, прежде всего, приобретения
материалов для производства азотных удобрений, осуществлялось по рыночным ценам, включая
незначительную наценку (от 1.0% до 2.0%), необходимую для покрытия операционных затрат таких
предприятий.
Займы, выданные связанной стороне
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, Группа выдала займ связанной стороне.
Руководство полагает, что вероятность возврата займа низкая. В течение шести месяцев, закончившихся
30 июня 2015 года, был создан резерв по обесценению на всю сумму займа в размере 4,785,636 тыс. руб.,
соответствующий расход отражен в составе отчета о прибылях и убытках.
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий
9 июня 2014 года во время собрания акционеров ПАО «Уралкалий» было принято решение о выплате
дивидендов за 2013 год из расчета 1.63/8.15 рублей за обыкновенную акцию/депозитарную расписку. Общая
сумма дивидендов, которую Группа должна получить, составила 957,141 тыс. руб, включая удерживаемый
налог в размере 86,143 тыс. руб.
Вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу
Вознаграждение ключевому руководящему персоналу Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015
года, включало заработную плату и премии в размере 293,352 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2014 года: 166,149 тыс. руб.), включая страховые взносы во внебюджетные фонды в размере 46,158
тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года: 14,565 тыс. руб.), а также вознаграждение,
выплаченное акциями, в размере 0 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года: 63,486 тыс.
руб.).
16. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по закупке природного газа
В декабре 2012 года Группа заключила договоры на закупку определенных объемов природного газа
с компаниями Газпром и Новатэк.
Будущие минимальные затраты по нерасторгаемым договорам на закупку представлены ниже:
30 июня 2015

31 декабря 2014

В течение одного года
От двух до пяти лет

13,807,391
19,114,155

14,913,462
28,069,330

Итого

32,921,546

42,982,792

Обязательства по капитальным вложениям
По состоянию на 30 июня 2015 года обязательства Группы по приобретению основных средств составили
1,320,319 тыс. руб. (31 декабря 2014: 692,596 тыс. руб.).
Операционная аренда: Группа как арендатор
Группа арендует некоторые виды машин, оборудования, а также офисные помещения. Соответствующие
договоры аренды предусматривают средний срок действия от одного до пяти лет без возможности
продления по истечении срока аренды.
Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды
представлены ниже:
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30 июня 2015
В течение одного года
От двух до пяти лет
Итого

31 декабря 2014

487,935
954,880

725,634
1,095,944

1,442,815

1,821,578

Судебные разбирательства
В отношении Группы подан ряд исков и претензий, касающихся купли-продажи товаров и услуг.
Руководство Группы полагает, что данные иски и претензии как по отдельности, так и в совокупности
не смогут оказать существенного негативного влияния на показатели деятельности Группы.
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация
руководством такого законодательства применительно к деятельности Группы может быть оспорена
соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто
занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее
не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как
правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами.
При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство
Группы, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые
налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения
действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут существенно повлиять
на финансовую отчетность.
В 2014 году были внесены поправки в порядок налогообложения в РФ прибыли контролируемых
иностранных компаний. В соответствии с изменениями, нераспределенная прибыль зарубежных дочерних
компаний Группы, признаваемых контролируемыми иностранными компаниями, за 2015 год может
привести к увеличению налоговой базы контролирующих компаний или банков за 2016 год. В настоящий
момент Группа разрабатывает стратегию налогового планирования в отношении зарубежных дочерних
компаний.
Охрана окружающей среды
Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и регулированию со стороны
федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей среды в тех регионах
Российской Федерации, где Группа осуществляет деятельность. Производственная деятельность Группы
приводит к выбросу загрязняющих веществ и сточных вод в окружающую среду, что может негативно
сказаться на флоре и фауне, а также привести к другим экологическим проблемам.
Руководство Группы полагает, что производственные предприятия Группы соответствуют действующему
законодательству в области охраны окружающей среды в регионах, в которых Группа осуществляет свою
деятельность. Однако законы и нормативные акты в области охраны окружающей среды постоянно
изменяются.
Группа не в состоянии предсказать сроки и масштаб таких изменений. В случае их появления от Группы
может потребоваться проведение модернизации технологий и производственного оборудования, чтобы
соответствовать более строгим нормам.
Руководство Группы проводит регулярную переоценку обязательств предприятий в области охраны
окружающей среды. Оценки основываются на понимании руководством Группы требований действующего
законодательства и условий лицензионных соглашений. В случае изменения или уточнения в будущем
требований применимых законов и норм, регулирующих охрану окружающей среды, у Группы могут
возникнуть дополнительные обязательства по охране окружающей среды.
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Страновой риск Российской Федерации
Рынки развивающихся стран, включая Российскую Федерацию, подвержены экономическим, политическим,
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и
нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Российской Федерации, могут быстро изменяться,
существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития Российской
Федерации в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства,
принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.
В связи с тем, что Российская Федерация добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика
Российской Федерации особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.
Начиная с марта 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда
российских чиновников, бизнесменов и организаций.
В декабре 2014 года Центральный Банк РФ резко поднял ключевую ставку, что привело к значительному
росту ставок по кредитам на внутреннем рынке. Международные рейтинговые агентства понизили
долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте.
В 2015 году экономическая ситуация в России более стабильна, однако указанные выше события
затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала, привели к росту инфляции,
замедлению экономического роста и другим негативным экономическим последствиям. Влияние изменений
в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Группы
на данный момент сложно определить.
17. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим образом:


справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств со стандартными условиями,
торгующихся на активных ликвидных рынках, определяется на основании рыночных котировок;



справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств определяется
в соответствии с общепринятыми моделями определения стоимости на основе анализа
дисконтированных денежных потоков с применением цен фактических сделок на текущем рынке.

По мнению руководства, по состоянию на 30 июня 2015 года балансовая стоимость всех существенных
финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности по амортизированной стоимости, приблизительно равна их
справедливой стоимости, за исключением следующих займов:
30 июня 2015
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Разница

Финансовые активы
Займы выданные

2,618,903

2,592,945

25,958

Итого

2,618,903

2,592,945

25,958

По мнению руководства Группы, по состоянию на 31 декабря 2014 года балансовая стоимость финансовых
активов и обязательств Группы приблизительно равна их справедливой стоимости по следующим причинам:
(i) краткосрочный характер этих финансовых активов и обязательств; (ii) процентные ставки по выданным
займам приблизительно равны текущим рыночным ставкам по аналогичным финансовым инструментам.
Принимая во внимание высокий уровень неопределенности, существующий в настоящее время
на российских рынках капитала, Группа не может определить, какой была бы в текущей экономической
ситуации рыночная ставка деноминированного в долларах США кредита, полученного от VTB Capital PLC.
Соответственно, справедливая стоимость данного кредита на 31 декабря 2014 года не представлена.
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