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ПAO «Ашинский Метзавод»
Неаудированный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

тыс.руб.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Прочие инвестиции
Отложенные налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Инвестиции
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Предоплата по текущему налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты (за исключением
овердрафта)
Итого оборотных активов
Всего активов
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль
Итого капитала, принадлежащего собственникам
Компании
Итого капитала
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Овердрафт
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Итого краткосрочных обязательств
Всего капитала и обязательств

30 июня 2015 г.

31 декабря 2014 г.

9 780 509
907
709 728
28 368
30 626
10 550 138
(30 626)

10 182 829
851
922 877
25 051
31 194
11 162 802
(31 194)

1 366 552
2 731 003
1 948 775
7 838

1 369 451
2 659 954
1 480 997
11 946

76 717
6 130 885
16 681 023

447 130
5 969 478
17 132 280

3 104 708
45 887

3 104 708
45 887

(4 490)
1 991 025

(1 306)
1 085 495

5 137 130
5 137 130

4 234 784
4 234 784

7 717 167
7 717 167

8 563 005
8 563 005

175 904
1 233 026
2 417 587
209
3 826 726
16 681 023

661
1 524 202
2 806 563
3 065
4 334 491
17 132 280

ПAO «Ашинский Метзавод»
Неаудированный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

тыс.руб.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прочие операционные доходы и расходы - нетто
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые доходы (расходы)
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за отчётный период
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:
Нетто-величина изменений справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль в отношении прочей совокупной
прибыли
Прочий совокупный убыток / доход за отчетный год,
за вычетом налога на прибыль
Общая совокупная прибыль за период
Прибыль на акцию
Базовая и разводнённая прибыль на акцию (руб.)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014г.

9 006 277
(7 697 251)
1 309 026
(359 365)
(314 847)
(81 284)
553 530
878 958
(312 844)
566 114
1 119 644
(214 114)
905 530

7 038 540
(6 018 112)
1 020 428
(384 246)
(265 635)
(111 254)
259 293
10 689
(18 828)
(8 139)
251 154
(117 774)
133 380

(3 858)

-

(632)

-

(4 490)
901 040

133 380

1,82

0,27

ПAO «Ашинский Метзавод»
Неаудированный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

тыс. руб.

Остаток на 1 января 2014 г.
Общая совокупная прибыль за период
Прибыль за период
Прочий совокупный доход за период
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи:
- нетто-величина переоценки
- нетто-величина реализованного фонда переоценки
Отложенный налог на прибыль в отношении
прочего совокупного дохода
Итого прочего совокупного дохода
Общая совокупная прибыль за период
Операции с собственниками, отраженные
непосредственно в составе собственного капитала
Продажа собственных акций
Итого операций с собственниками
Остаток на 30 июня 2014 г.
Остаток на 1 января 2015 г.
Общая совокупная прибыль за период
Прибыль за период
Прочий совокупный убыток за период
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи:
- нетто-величина переоценки
- нетто-величина реализованного фонда переоценки
Отложенный налог на прибыль в отношении
прочего совокупного убытка
Итого прочего совокупного убытка
Общий совокупный доход (убыток) за период

Остаток на 30 июня 2015 г.

Капитал, причитающийся собственникам Компании

Акционерный
капитал
3 104 708

Эмиссионный
доход
45 887

-

Резерв по
переоценке
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии для
продажи

Резерв
собственных
акций

Нераспределённа
я прибыль
2 146 346

Всего капитала
5 296 941

-

-

-

-

-

133 380

133 380

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133 380

133 380

3 104 708
3 104 708

2
2
45 889
45 887

-

-

2 279 726
1 085 495

2
2
5 430 323
4 236 090

-

-

-

-

905 530

905 530

-

-

-

(3 160)

-

(3 160)

-

-

-

(698)

-

(698)

3 104 708

45 887

-

(632)
(4 490)
(4 490)
(4 490)

905 530
1 991 025

(632)
(4 490)
901 040
5 137 130

ПAO «Ашинский Метзавод»
Неаудированный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

тыс. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль (Убыток) до налогообложения
Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Доход/(убыток) от выбытия основных средств
Доход от выбытия долей участия в дочерних предприятиях
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие расходы
Потоки денежных средств от операционной деятельности
без учета изменений оборотного капита ла и резе рвов
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности,
прочих активов и предоплат (авансов выданных)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
Потоки денежных средств от операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль и процентов
Проценты уплаченные
Налог на прибыль возмещеный/(уплаченный)
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от продажи основных средств
(Покупка)/продажа инвестиций
Доход от инвестиций
Приобретение нематериальных активов
Приобретение объектов основных средств
Чистый поток денежных средств использованных в
инвестиционной деятельности
Ф ИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение заемных средств
Возврат заемных средств
Продажа собственных акций
Чистый поток денежных средств от финансовой
деятельности
Нетто увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и
эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014г.

1 119 644

251 154

398 942
31 040
(878 958)
312 844
-

209 681
36 843
(4 789)
(10 689)
18 828
2 184

983 512

503 212

(93 348)

(84 779)

(457 740)

(572 376)

(325 683)

239 449

106 741

85 506

(291 963)
(343)

(127 880)
(1 653)

(185 565)

(44 027)

40 872
2 899
82 450
495
(105 503)

10 989
(36 543)
(289 654)
(29 972)
(1 055 828)

21 213

(1 401 008)

1 212 444
(1 583 798)
-

5 940 944
(4 446 331)
2

(371 354)

1 494 615

(537 600)

49 580

446 469

(35 682)

(8 056)

-

(99 187)

13 898

ПAO «Ашинский Метзавод»
Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившийся 30 июня 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1
(a)

Общие сведения о Группе и ее деятельности
Организационная структура и описание деятельности Группы

ПАО «Ашинский Метзавод» (далее – «Компания») является публичным акционерным обществом,
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Завод был
основан в 1898 году. В рамках проведения приватизации в Российской Федерации в 1992 году
Компания была реорганизована и зарегистрирована как открытое акционерное общество.
Представленная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую
отчетность Компании и её дочерних предприятий (далее совместно именуемых «Группа»).
Значительные дочерние
предприятия Группы
ООО «ТД Амет-Групп»
ООО «Амет-Сырьё»
ООО «НП ФК Металлург»
ООО «Мет-лизинг»
ООО «Металл-Инвест»
ООО «Социальный комплекс»
ООО «ПКП ПромОборудование»
ООО «ЭСК Амет»
ООО "Дата-форум"

Доля участия
30 июня 2015
31 декабря 2014
75%
75%
100%
100%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Вид деятельности
Торговля металлопрокатом
Торговля ломом черных металлов
Торговля
Финансовая и операционная аренда
Финансовая и операционная аренда
Производство продуктов питания
Финансовая и операционная аренда
Передача электроэнергии
Финансовая деятельность

Акции Компании включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» с
включением в котировальный список 2-го уровня.
Компания зарегистрирована по адресу: Россия, Челябинская область, город Аша, ул. Мира, д. 9.
Основным видом деятельности Группы является производство стального горячекатаного и
холоднокатаного листового (плоского) проката, а также производство лент и магнитопроводов на
основной производственной площадке, расположенной в городе Аша. Продукция Группы
реализуется в Российской Федерации и за рубежом.
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль или
руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой
представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые показатели,
представленные в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи, если не указано иное.
Номинальными держателями акций ПАО «Ашинский Метзавод» являются:
Номинальные держатели
ЗАО «НРД», НКО
Прочие
Итого

(b)

30 июня 2015 г.
Количество
акций Доля участия
491 728 884
99%
6 725 938
1%
498 454 822
100%

31 декабря 2014 г.
Количество
акций Доля участия
491 728 884
99%
6 725 938
1%
498 454 822
100%

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные
особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на
нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации
подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований (Прим. 25).
Снижение цен на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также
международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан оказали
негативное влияние на российскую экономику в 2014 году и в первом полугодии 2015 года. В
результате, в течение 2015 года:

1

Общие сведения о Группе и ее деятельности (продолжение)
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ПAO «Ашинский Метзавод»
Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившийся 30 июня 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

(b)

Экономическая
(продолжение)

среда,

в

которой

Группа

осуществляет

свою

деятельность

•

обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 49,1777 руб. до 69,664 руб. за доллар США;

•

ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 17,0% годовых до 11,5% годовых

•

доступ некоторых компаний к международным финансовым рынкам с целью привлечения
заемных средств был ограничен;

Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и
существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. После 30 июня
2015 г.:

•

обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 55,4756 руб. до 70,7465 руб. за доллар США;

•

ключевая ставка ЦБ РФ снизилась до 11,0% годовых;

Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение
Группы в будущем, последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая
ситуация, нормативно-правовая среда и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться
от текущих ожиданий руководства.
2

Основные принципы представления финансовой отчетности

Заявление о соответствии. Данная
неаудированная
сокращенная консолидированная
промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, была
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данная
сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность должна рассматриваться
вместе с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2014 года,
которая была подготовлена в соответствии с МСФО.
Данная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность не содержит всей
информации, обязательной для раскрытия в соответсвии с МСФО. Компания не включила разделы,
которые в значительной степени дублируют информацию, раскрытую в прошедшей аудит
консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, такую как положения учетной политики и
детализация счетов, которые существенно не изменились в сумме или по составу. Руководство
считает, что информация раскрыта в достаточной степени, чтобы не вводить в заблуждение ее
пользователей.
По мнению руководства Группы, неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная
финансовая отчетность и соответствующие примечания включают все известные поправки,
носящие обычный повторяющийся характер, которые необходимы для достоверного отражения
финансового положения Группы, результатов ее деятельности, а также потоков денежных средств
за промежуточные периоды.
Консолидация. Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует
дочернее предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом от
участия в объекте инвестиций или имеет права на получение такого дохода, и имеет возможность
использовать свои полномочия в отношении данного предприятия с целью оказания влияния на
величину этого дохода. Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются в
составе консолидированной финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его
прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях,
когда ее необходимо было привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе.
Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в дочернем предприятии, в полном объеме
относятся на счет неконтролирующих долей, даже если это приводит к возникновению дебетового
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сальдо («дефицита») на этом счете.
Ассоциированные компании и совместные предприятия. Ассоциированными являются
предприятия, на финансовую и операционную политику которых Группа оказывает значительное
влияние. При этом Группа не осуществляет контроль или совместный контроль над финансовой и
операционной политикой таких предприятий. Если Группе принадлежит от 20 до 50 процентов прав
голосования в предприятии, то наличие значительного влияния предполагается. Совместными
предприятиями являются объекты соглашений, над которыми у Группы есть совместный контроль,
при котором Группа обладает правами на чистые активы данных объектов. Группа не имеет прав на
активы совместных предприятий и не несет ответственности по их обязательствам.
Доли в ассоциированных и совместных предприятиях учитываются методом долевого участия и при
первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость инвестиции включает
также затраты по сделке.
Использование
расчетных
оценок
и
профессиональных
суждений.
Подготовка
неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетность в
соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений,
допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной
политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические
результаты могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде,
когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными
изменениями.

3.

Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций

Следующие изменения к действующим МСФО стандартам и ежегодные усовершенствования
вступили в силу, начиная с 1 января 2015 года, но не оказали существенного влияния на
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы:

a) Изменения в МСФО (LAS) 19 - «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы
работников» (выпущены в ноябре 2013 г. и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 июля 2014 г.).

b) Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты (за
исключением поправок МСФО 2, которые вступают в силу для операций с платежами,
основанными на акциях, для которых дата представления приходится на 1 июля 2014 года,
или более поздную дату, и МСФО 3, которые вступают в силу для объединений бизнеса, в
которых дата приобретения приходится на 1 июля 2014 года или более позднюю дату).

c) Ежегодные усовершенствования МСФО, 2013 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты).
Опубликован ряд новых стандартов, интерпретаций и изменений к стандартам, которые являются
обязательными для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, и
которые Группа не приняла досрочно. Полный перечень стандартов, интерпретаций и изменений к
стандартам раскрыт в консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31
декабря 2014 года.

4.

Операционные сегменты
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Генеральный Директор ПАО «Ашинский метзавод» был определен как ответственное лицо Группы
по принятию операционных решений.
Основным видом деятельности Группы является производство листового металла способом
горячей и холодной прокатки, а также производство лент и магнитопроводов на основной
производственной площадке, расположенной в городе Аша.
Генеральный директор на регулярной основе оценивает и анализирует финансовую информацию
сегментов, представленную в отчетности, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), по соответствующим сегментам.
В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8, Генеральный Директор выделил два отчетных
сегмента, описанных ниже, которые представляют собой существенные стратегические бизнесединицы Группы. Эти стратегические бизнес-единицы заняты производством и реализацией
различных видов продукции. Прочие операционные сегменты Группы в силу своей
несущественности объединены в единый отчетный сегмент – прочие.
Бухгалтерский учет в компаниях, входящих в Группу, ведется в соответствии с положениями по
бухгалтерскому учету Российской Федерации. Данные принципы бухгалтерского учета существенно
отличаются от общепринятых принципов и процедур, соответствующих МСФО. В финансовую
отчетность таких компаний были внесены корректировки, необходимые для представления
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО (трансформационные
корректировки).
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4.

Операционные сегменты (продолжение)

Для целей настоящей финансовой отчетности были выделены следующие операционные сегметны:

•

сегмент по производству металлопроката, товаров народного потребления, магнитопроводов,
прочих товаров и услуг;

•

сегмент по торговле ломом черных металлов – ООО «Амет-Сырье»;

•

прочие сегменты – прочие компании Группы.

Прочие направления деятельности включают финансовую деятельность, производство продуктов
питания. Ни один из этих сегментов не соответствует количественным критериям для выделения
отчетных сегментов в 2015 и в 2014 гг.
Далее представлена информация о результатах каждого из отчетных сегментов. Финансовые
результаты деятельности оцениваются на основе сегментных показателей прибыли
до налогообложения, отраженных в финансовой информации, подготовленной в соответствии с
российскими принципами бухгалтерского учета, анализируемой Генеральным Директором. Для
измерения финансовых результатов используется показатель сегментной прибыли до
налогообложения, так как руководство считает, что эта информация является наиболее значимой
при оценке результатов деятельности отдельных сегментов в сравнении с другими предприятиями,
работающими в тех же отраслях.
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4

Операционные сегменты (продолжение)

a.

Информация об отчетных сегментах (РСБУ)

тыс. руб.

Производство металлопроката,
товаров народного потребления,
магнитопроводов, прочих товаров
и услуг

Продажа и заготовка лома

Прочие сегменты

Всего

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014г.

Итого выручка сегмента, включая

8 969 271

7 443 796

461 174

172 598

633 480

513 771

10 063 925

8 130 165

Выручка от внешних потребителей

8 777 462

7 247 659

9 102

2 653

228 443

219 079

9 015 007

7 469 391

191 809

196 137

452 072

169 945

405 037

294 692

1 048 918

660 774

1 194 742

995 769

14 203

(402)

94 558

26 166

1 303 503

1 021 533

Финансовые доходы сегмента

839 907

8 001

-

531

709

840 438

8 710

Финансовые расходы сегмента
Прибыль/(убыток) сегмента до
налогообложения
Доход/(расход) по налогу на
прибыль

(295 232)

(134 592)

(2 296)

(1 070)

(50 404)

(1 331)

(347 932)

(136 993)

972 174

173 072

2 451

(9 636)

17 854

(40 823)

992 479

122 613

(249 928)

(77 843)

(551)

1 944

(4 783)

6 271

(255 262)

(69 628)

Амортизация сегмента

(681 696)

(481 035)

(248)

(501)

(8 487)

(12 497)

(690 431)

(494 033)

Активы сегмента

23 777 595

22 823 189

47 452

30 158

1 546 207

1 677 635

25 371 254

24 530 982

Включая основные средства

13 292 798

14 230 391

1 795

2 125

96 482

101 105

13 391 075

14 333 621

Обязательства сегмента

12 125 852

10 216 472

95 641

81 952

1 500 684

1 561 645

13 722 177

11 860 069

104 715

4 325 203

-

-

5 520

4 878

110 235

4 330 081

Выручка от продаж между сегментами
Операционная прибыль сегмента

Капитальные затраты

-

13

ПAO «Ашинский Метзавод»
Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившийся 30 июня 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

4.

Операционные сегменты (продолжение)

b.

Сверка выручки отчётных сегментов

тыс. руб.
Выручка сегментов
Элиминирование выручки от продаж между сегментами
Реклассификация доходов будущих периодов
Корректировки по финансовой аренде
Выручка в отчете о совокупном доходе

c.

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
8 130 165
(1 078 562)
(12 762)
(301)
7 038 540

Сверка прибыли отчетных сегментов до налогообложения

тыс. руб.
Прибыль сегментов до налогообложения
Корректировки по обесценению дебиторской задолженности
Корректировки по обесценению инвестиций и займов выданных
Корректировка доходов и расходов будущих периодов
Корректировка обязательств по неиспользованным отпускам
Изменение резерва под обесценение запасов
Корректировки по основным средствам
Корректировки по финансовой аренде
Признание косвенных расходов по запасам
Корректировка по активам и обязательствам отраженным в некорректном
периоде
Корректировка по капитализированным процентам
Элиминирование нереализованной прибыли
Прочие корректировки
Прибыль до налогообложения в отчете о совокупном доходе

d.

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
10 063 925
(1 048 918)
(8 730)
9 006 277

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
992 479
20 420
(18 763)
(45 436)
(82)
(67 589)
207 170
(9 595)
1 650

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
122 613
49 422
(2 560)
128 587
(169)
37 625
(39 468)
(290)
(25 634)
(1 214)

5 314
(13 617)
47 693
1 119 644

120 410
6 500
(144 308)
251 514

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
25 371 254
(1 612 498)
(2 685 531)

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
24 530 982
(2 288 712)
(2 736 260)

(3 568 791)
(153 305)

(4 486 667)
(153 595)

(129 309)
(39 429)
138 844
(339 516)
(46 898)
(17 138)
(238 233)
(25 689)
(12 167)
16 681 023

(139 289)

Сверка активов отчётных сегментов

тыс. руб.
Активы сегментов
Элиминирование межсегментных расчётов
Консолидационная корректировка
Корректировки по основным средствам, капитализации процентов и
курсовых разниц
Резерв под обесценение запасов
Корректировки по обесценению дебиторской задолженности, инвестиций и
займов
Корректировки по обесценению инвестиций и займов выданных
Корректировка по активам отраженным в некорректном периоде
Сворачивание дебиторской и кредиторской задолженностей
Признание косвенных расходов по запасам
Элиминирование нереализованной прибыли
Реклассификация доходов и расходов будущих периодов
Корректировки по отложенным налогам
Прочие корректировки
Итого активов в отчете о финансовом положении

60 783
(462 322)
(77 482)
(3 788)
58 568
370 901
(10 915)
14 662 204
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4

Операционные сегменты (продолжение)
e. Сверка обязательств отчётных сегментов
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.
13 722 177
(1 612 498)

тыс. руб.
Обязательства сегментов
Элиминирование межсегментных расчётов
Корректировка по обязательствам отраженным в некорректном периоде
Реклассификация доходов и расходов будущих периодов
Корректировки по отложенным налогам
Сворачивание дебиторской и кредиторской задолженностей
Начисление обязательства по неиспользованным отпускам
Прочие корректировки
Итого обязательств в отчете о финансовом положении

f.

144 519
(223 869)
(150 176)
(339 516)
1 610
1 646
11 543 893

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014г.
11 860 069
(2 288 712)
63 771
(57 029)
(83 205)
(462 322)
1 580
197 729
9 231 881

Сверка прочих существенных статей

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Амортизация
Основные средства
Капитальные затраты

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015г.
Итого по
Итого по
Корректировки
сегментам
отчетности
840 438
38 520
878958
(347 932)
35 088
(312 844)
(690 431)
295 990
(394 441)
13 391 075
(3 610 566)
9 780 509
110 235
(59 819)
50416

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014г.
Итого по
Итого по
Корректировки
сегментам
отчетности
8 710
1 979
10 689
(136 993)
118 165
(18 828)
(494 033)
338 194
(155 839)
14 333 621
(4 845 996)
9 487 625
4 330 081
(2 230 817)
2099264

Основные корректировки представлены корректировками по основным средствам и обусловлены
различиями в первоначальных стоимостях основных средств, обесценением основных средств
(Примечание 10), нормах амортизации, а также различиях в учётной политике в части
капитализации процентов по займам.
Крупные покупатели
В 2015 и в 2014 году ни по одному из покупателей объем продаж не превысил 10% от совокупной
выручки Группы.
5.

Выручка

тыс. руб.
Продажа толстолистового горячекатанного проката
Продажа тонколистового холоднокатанного проката
Продажа товаров народного потребления
Продажа холоднокатанной ленты
Продажа магнитопроводов
Оказание услуг - промышленная переработка
Продажа теплоэнергии
Продажа тонколистового горячекатанного проката
Оказание услуг - перевозки
Продажа прочих товаров и услуг
Итого

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
7 449 534
664 692
271 810
154 362
88 016
50 777
63 963
72 757
18 544
171 822
9 006 277

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
5 433 872
697 179
276 308
135 178
90 021
81 619
71 736
28 498
6 167
217 962
7 038 540
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5.

Выручка (продолжение)
тыс. руб.
Внутренний рынок
Дальнее зарубежье
Ближнее зарубежье
Итого

6.

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
7 702 852
1 067 198
236 227
9 006 277

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
6 547 061
322 643
168 836
7 038 540

Себестоимость, коммерческие, административные расходы, прочие доходы и расходы

a. Себестоимость продаж
тыс. руб.
Материалы
Затраты на персонал
Электроэнергия
Газ
Услуги, включая:
услуги ремонтных организаций
транспортные услуги
прочие
Амортизация
Налоги
Прочее
Итого

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
5 099 951

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014г.

816 564
639 362
336 073
296 868
113 745

4 161 750
583 475
493 248
338 178
107 546
37 937

145 372
37 751
396 083
81 003
31 347
7 697 251

40 423
29 186
206 879
71 502
55 534
6 018 112

b. Коммерческие расходы

тыс. руб.
Транспротные услуги и железнодорожный тариф
Комиссионное вознаграждение
Затраты на персонал
Материалы
Аренда
Электроэнергия
Амортизация
Прочее
Итого

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
237 294
63 751
20 341
21 759
2 850
266
552
12 552
359 365

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
264 953
58 278
23 009
21 571
3 820
777
152
11 686
384 246
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c. Административные расходы
тыс. руб.
Затраты на персонал
Услуги, включая:
Охрана имущества
Страхование
Информационные услуги (телефон, интернет, прочие)
Прочие услуги
Материалы
Налоги
Амортизация
Электроэнергия
Прочее
Итого

7.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014г.
165 426
47 509
16 841
6 502
2 706
21 460
15 140
9 062
2 905
701
24 892
265 635

Расходы на вознаграждение работникам

тыс. руб.
Оплата труда персонала
Обязательные взносы в фонд социального страхования,
государственный пенсионный фонд
Итого

8.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.
215 190
54 281
17 255
7 500
3 164
26 362
17 576
3 651
2 499
707
20 943
314 847

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
790 219

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
571 742

261 876
1 052 095

200 168
771 910

Финансовые доходы и расходы

тыс. руб.
Признанные в составе прибыли или убытка за период
Финансовые доходы
Процентный доход
Дивидендный доход по финансовым активам, имеющимся в
наличии для продажи
Восстановление обесценения инвестиций
Курсовые разницы
Нетто-величина прибыли от продажи финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи, перенесённая из состава
собственного капитала
Прочие финансовые доходы

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.

78 646

1 389

10 512

-

18 763
766 479

1 560
5 556

4 558

-

878 958

2 184
10 689
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8.

Финансовые доходы и расходы (продолжение)
тыс. руб.
Признанные в составе прибыли или убытка за период
Финансовые расходы
Курсовые разницы
Расходы на выплату процентов
Расходы связанные с эффектом дисконтирования
Финансовые услуги
Прибыль (Убыток) от обесценения инвестиций
Прибыль (Убыток) от операций с ценными бумагами

9.

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.

283 251
938
9 892
18 763
312 844

(60 255)
5 656
5 495
2 560
65 372
18 828

Прибыль на акцию

Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию на 30 июня 2015 г. был рассчитан на основе
прибыли, причитающегося держателям обыкновенных акций, в размере 905 530 тыс. руб. (2014 г.:
133 380 тыс. руб.) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в
обращении, которое составило 498 455 тыс. акций (2014 г.: 498 455 тыс. акций), как показано ниже.
Прибыль на акцию составила 1,82 руб. (2014 г.: 0,27 руб.). Компания не имеет потенциальных
обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.

тыс.штук
Акции в обращении на 1 января
Влияние наличия собственных акций выкупленных
Средневзвешенное количество акций за период,
окончившийся 30 июня

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
498 455
-

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
498 455
-

498 455

498 455

18

ПAO «Ашинский Метзавод»
Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

10. Основные средства
Прочие
основные
средства

Незавершённое
строительство и
авансы
выданные

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

7 901 139
102 225
(30 510)

7 136 453
25 630
19 004
(11 020)

303 261
34 097
(33 966)
(5 957)

28 638
(318)

5 924 428
2 039 537
(86 698)
(1 229 486)

21 293 919
2 099 264
565
(1 277 291)

7 972 854

7 170 067

297 435

28 320

(84 548)
6 563 233

(84 548)
22 031 909

Остаток на 1 января 2015 г.
Перемещения между группами
Поступления
Передачи
Выбытия
Остаток на 30 июня 2015 г.

10 040 883
148
25 263
(53 753)
10 012 541

11 403 122
(148)
33 013
66 834
(52 912)
11 449 909

318 123
23 988
(16 041)
(3 753)
322 317

28 331
206
1 288
(385)
29 440

1 119 905
(6 791)
(97 103)
(10 558)
1 005 453

22 910 364
50 416
(19 759)
(121 361)
22 819 660

Амортизация и убытки от
обесценения
Остаток на 1 января 2014 г.

(6 157 880)

(5 983 338)

(269 554)

(25 702)

-

(12 436 474)

Передачи/Перемешения между группами
Амортизация за полугодие 2014 года
Выбытия
Остаток на 30 июня 2014 г.

(14 425)
(58 814)
29 290
(6 201 829)

14 425
(90 870)
10 482
(6 049 301)

(5 687)
7 550
(267 691)

1
(468)
705
(25 464)

-

1
(155 839)
48 027
(12 544 285)

Остаток на 1 января 2015 г.

(6 248 782)
(86 098)
32 052
(6 302 828)

(6 181 326)
(301 892)
47 363
(6 435 855)

(272 270)
(6 087)
3 142
(275 215)

(25 154)
(364)
264
(25 254)

-

(12 727 532)
(394 441)
82 821
(13 039 152)

1 743 259
1 771 025
3 709 713

1 153 115
1 120 766
5 014 054

33 707
29 744
47 102

2 936
2 856
4 186

5 924 428
6 563 233
1 005 453

8 857 445
9 487 624
9 780 508

тыс. руб.
Остаток на 1 января 2014 г.
Поступления
Передачи
Выбытия

Транспорт

Перевод в состав активов, классифицированных
как удерживаемые для продажи

Остаток на 30 июня 2014 г.

Амортизация за полугодие 2015 года
Выбытия
Остаток на 30 июня 2015 г.
Балансовая стоимость
Остаток на 1 января 2014 г.
Остаток на 30 июня 2014 г.
Остаток на 30 июня 2015 г.

Итого
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10.

Основные средства (продолжение)
a. Убыток от обесценения

При проведении анализа на обесценение по состоянию на 31 декабря 2014 г. Группа пришла к
выводу, что дополнительное обесценение, равно как и отмену ранее признанного обесценения
признавать не требуется.
b.

Обеспечения

По состоянию на 30 июня 2015 г. основные средства, имеющие балансовую стоимость 7 302 млн.
руб. (2014 г.: 7 057 млн. руб.), служили залоговым обеспечением банковских кредитов.
c.

Основные средства на стадии строительства

По состоянию на 30 июня 2015 г. незавершенное строительство включает авансы по приобретению
основных средств в сумме 609 662 тыс. руб. (на 31 декабря 2014 г.: 571 215 тыс. руб.). За шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г., Группа капитализировала проценты в размере 5 314 тыс.
руб. (2014 г.: 270 146 тыс. руб.). Эффективная ставка капитализации составила 10% (2014 г.: 10%).
В 2015 г. Группа не капитализировала расходы по курсовым разницам в отношении полученных
кредитов (2014 г.: 405 454 тыс. руб.).
11.

Инвестиции

тыс.руб.
Долгосрочные инвестиции с учётом обесценения
Долгосрочные займы предоставленные
Долгосрочные инвестиции с учётом обесценения
Итого долгосрочные инвестиции
Краткосрочные инвестиции с учётом обесценения
Краткосрочные займы предоставленные

30 июня 2015 г.
833
74
907

31 декабря 2014 г.
777
74
851

703 670

633 618

658 308

529 327

4 574
1 366 552

206 506
1 369 451

Краткосрочные инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Облигации, имеющиеся в наличии для
продажи
ИСУ, имеющиеся в
наличии для продажи
Итого краткосрочные инвестиции

Краткосрочные займы представлены:

•

займами, выданными прочим компаниям, с балансовой стоимостью по состоянию на 30 июня
2015 г. 8 288 тыс. руб. (на 31 декабря 2014 г.: 9 679 тыс. руб.), и с процентными ставками от
8,5 % до 25% по состоянию на 30 июня 2015 г. и от 8,5% до 18% на 31 декабря 2014 г. Все
краткосрочные займы по состоянию на 30 июня 2015 г. были не просрочены и не обесценены;

•

процентными векселями нефинансовых организаций с балансовой стоимостью по состоянию на
30 июня 2015 г. 301 198тыс. руб. и с процентными ставками от 9% до 14% (на 31 декабря 2014
г.: 232 698 тыс. руб. и процентными ставками от 10% до 14%) и не торгуемыми облигациями
банка по состоянию на 30 июня 2015 г. на сумму 394 185 тыс. руб. с доходностью 8,5% (на
31 декабря 2014 г.: 391 241 тыс. руб. с доходностью 8,5%).

Процентные ставки по процентным финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, по
состоянию на 30 июня 2015 г., были в диапазоне от 12,5 % до 15% (на 31 декабря 2014 г.: 9,75% до
12,8%) и сроки погашения с 2016 года по 2022 год. (на 31 декабря 2014 г.: срок погашения 2015 г.).
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представлены долговыми ценными бумагами,
котирующимися на ЗАО «ФБ ММВБ», оцениваются по справедливой стоимости, определённой на
основе котировок на ЗАО «ФБ ММВБ».
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12.

Денежные средства и их эквиваленты
30 июня 2015 г.
66 187
10 530

тыс.руб.
Денежные средства
Депозиты до востребования
Денежные средства и их эквиваленты в консолидированном
отчёте о финансовом положении
Обеспеченный банковский овердрафт
Итого денежные средства и их эквиваленты в
консолидированном отчёте о движении денежных средств

31 декабря 2014 г.
125 676
321 454

76 717
(175 904)

447 130
(661)

(99 187)

446 469

Срочные депозиты имеют срок погашения согласно договору менее трех месяцев.

тыс. руб.

30 июня 2015 г.

31 декабря 2014 г.

Наличные денежные средства и денежные средства в банках
Счета в банках, руб
Счета в банках, евро
Счета в банках, доллары

Итого наличных денежных средств и денежных средств в
банках
Банковские депозиты, руб.
Банковские депозиты, евро
Итого банковских депозитов

Итого

64 787
205
1 195

122 296
2 660
720

66 187
10 530
10 530
76 717

125 676
294 800
26 654
321 454
447 130

В следующей таблице представлены остатки денежных средств и их эквивалентов, разбитые по
уровню кредитного риска на основе данных рейтингового агентства Fitch по национальной шкале,
действительных на 30 июня 2015г. и 31 декабря 2014 г.:
30 июня 2015 г.

31 декабря 2014 г.

тыс.руб.
Остатки на
банковских
счетах до
востребования

Остатки на
банковских счетах
до востребования

Срочные депозиты

рейтинг ААА(rus)
рейтинг AA+(rus)

20 475
28 732

рейтинг A+(rus)
рейтинг АА-(rus)

7 231
43

рейтинг BBB(rus)
без рейтинга
Итого

500 *
9 206 **
66 187

*

10 530

40 226
62 500

-

19 040
8

- **
10 530

Срочные
депозиты
99 154
*

386 *
3 516 **
125 676

180 000
42 000
300
321 454

*
**

* При отсутствия рейтинга Fitch были использованы сопоставимые рейтинги агентств Moody's и Standard and Poor’s
** Не имеющие кредитного рейтинга – остатки представлены наличными деньгами в кассе и прочими эквивалентами
денежных средств
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13.

Капитал и резервы

a. Акционерный капитал и эмиссионный доход
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции
31 декабря
30 июня 2015 г.
2014 г.
Разрешенные к выпуску и оплаченные денежными средствами
обыкновенные акции (шт.)
Номинальная стоимость
Акционерный капитал
Корректировка в соответствии с МСФО 29
Акционерный капитал

498 454 822
1,00 руб.
498 455
2 606 253
3 104 708

498 454 822
1,00 руб.
498 455
2 606 253
3 104 708

Все обыкновенные акции дают одинаковые права в отношении остаточных активов Компании.
Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время
от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Компании исходя из правила «одна
акция – один голос». Что касается акций Компании, держателями которых являются предприятия
Группы, действие предоставляемых ими прав приостанавливается до повторного размещения
соответствующих акций.

b. Резерв собственных акций
На отчетную дату у Компании не имелось собственных акций.
c. Дивиденды
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для
распределения резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской)
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского
учета и отчетности и ограничивается величиной нераспределённой прибыли на отчётную дату.
14.

Управление капиталом

Группа не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство
предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения
операционных и стратегических потребностей Группы, а также для поддержания доверия
участников рынка. Это достигается посредством эффективного управления денежными средствами,
постоянного мониторинга выручки и результата деятельности Группы, а также планирования
долгосрочных инвестиций, которые финансируются, в том числе, за счет средств от операционной
деятельности Группы.
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15.

Кредиты и займы

В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений по
процентным займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.
тыс.руб.

Номинальная
процентная
ставка 2015

Номинальная
процентная
ставка 2014

Долгосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты в евро
Обеспеченный ипотечный сертификат участия
Необеспеченые облигации

EURIBOR+2,37% EURIBOR+2,37%
10,75%
10,75%
9,75%
9,75%

Краткосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты
в т.ч. в российских рублях
в т.ч. в евро
Обеспеченный ипотечный сертификат участия
Необеспеченные облигации
Прочие займы без обеспечения

14,50%-16,00%
9,40%-10,50%
EURIBOR+2,37% EURIBOR+2,37%
10,75%
10,75%
9,75%
9,75%
20%
20%

30 июня
2015 г.

31 декабря
2014 г.

5 851 217
991 184
874 766
7 717 167

6 925 331
991 062
646 612
8 563 005

1 200 724
425 873
774 851
26 801
5 500
1 233 026

1 476 642
701 791
774 851
27 096
530
19 934
1 524 202

Кредиты и займы выражены в российских рублях, если не указано иное.
Банковские кредиты обеспечены по состоянию на 30 июня 2015 г. следующими активами:

•

зданиями, оборудованием балансовой стоимостью 7 057 млн. руб. (на 31 декабря 2014 г.: 2 215
млн. руб.);

По состоянию на 30 июня 2015 г. неиспользованный лимит по кредитной линии ОАО «Челиндбанк»
составляют 71 000 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2014 г. сумма неиспользованных лимитов
по кредитным линиям составила 397 754 тыс. руб.

16.

Принятые на себя обязательства по капитальным затратам

Сумма обязательств будущих периодов по договорам на приобретение и строительство объектов
основных средств составляет 2 463 478 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2015 г. (на 31 декабря
2014 г.: 2 750 459 тыс. руб.).
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17.

Условные активы и обязательства
a. Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы
страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не
имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков,
вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в
связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий
или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового
покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
b. Судебные разбирательства
В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца, так и в
качестве ответчика), инициированных в процессе её обычной хозяйственной деятельности. По
мнению Руководства, у Группы отсутствуют судебные разбирательства, которые могли бы оказать
существенное негативное влияние на результат операционной деятельности, финансовое
положение либо денежные потоки Группы, и которые не отражены в данной консолидированной
финансовой отчётности Группы и не раскрыты в пояснениях к ней.
c. Налоговые риски
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые
временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными
налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени.
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех
последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть
увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы
занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового
законодательства.
С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном ценообразовании,
которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с
принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая
дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового
законодательства в определенных случаях.
Новые правила трансфертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить
документацию для контролируемых сделок и определяет новые принципы и механизмы для
начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках
отличаются от рыночных. Новые правила исключили 20% ценовую зону безопасности, которая
существовала при предыдущих правилах по трансфертному ценообразованию, которые
применялись к сделкам по состоянию на и до 31 декабря 2011 г.
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17

Условные активы и обязательства (продолжение)

(c)

Налоговые риски (продолжение)

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации (продолжение)
Новые правила трансфертного ценообразования применяются преимущественно к сделкам в
области внешней торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней
торговли между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ. В
дополнение, правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если
общая годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает определенный уровень
(3 млрд. руб. в 2012 г., 2 млрд. руб. в 2013 г., 1 млрд. руб. в 2014 г. и т.д.).
Поскольку практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию налоговыми
органами и судами отсутствует, трудно спрогнозировать эффект применения новых трансфертных
правил на данную консолидированную финансовую отчетность.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого
российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений,
считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих
положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать
правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую
консолидированную финансовую отчетность.
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18.

Связанные стороны

a. Операции с участием ассоциированных предприятий

тыс. руб.
Выручка
Себестоимость
Административные расходы
тыс.руб
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
36 159
119

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
31 605
144

30 июня 2015 г.
11 671
(744)
(1 083)

31 декабря 2014 г.
12 040
(2 024)

b. Операции с участием прочих связанных сторон
Информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами представлена в следующих
таблицах.

тыс.руб
Выручка
Себестоимость - Закупки материалов
Себестоимость - Услуги
Коммерческие расходы - Услуги
Процентный доход
Расходы на выплату процентов
Прочие расходы

тыс.руб
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Предоплаты (авансы выданные)
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Предоплаты (авансы полученные)
Предоставленные займы

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2015г.
54 454
56 368
9 342
63 751
0

30 июня 2015 г.
57 672
43 360
(25 221)
(8)
-

Шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2014г.
338 791
63 606
7 917
51 374
25
5 155
12 887

31 декабря 2014 г.
256703
42 365
(42 365)
24 724
792

Выручка и себестоимость в основном представлены выручкой и себестоимостью от операций с
компаниями, контролируемыми ключевыми руководящими сотрудниками Группы.
Предоставленные займы по состоянию на 31 декабря 2014 г. представлены предоставленными
займами от компаний, контролируемых ключевыми руководящими сотрудниками Группы.
19.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.
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