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Группа «МХК «ЕвроХим»
Консолидированный промежуточный отчет о прибылях или убытках и
прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.
(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.
Выручка от реализации продукции и услуг
Себестоимость реализованной продукции и услуг

15
16

82 330 844
(43 404 623)

82 482 029
(38 042 429)

38 926 221

44 439 600

(6 080 376)
(3 374 848)
(5 233 390)

(4 971 958)
(3 425 102)
(3 401 483)

24 237 607

32 641 057

750 504
(5 097 505)
2 252 569
(3 441 437)

662 841
1 295 950
(3 676 286)

20

9 639 180
(41 051)
28 299 867

(1 436 183)
4 023 574
33 510 953

21

(7 075 575)

(8 831 775)

21 224 292

24 679 178

Валовая прибыль
Расходы по продаже продукции
Общие и административные расходы
Прочие операционные доходы/(расходы) – нетто

17
18
19

Операционная прибыль
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместного
предприятия
Убыток от выбытия дочерних компаний
Процентные доходы
Процентные расходы
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц по
финансовой деятельности – нетто
Прочие финансовые прибыли/(убытки) – нетто
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2016 г.
30 июня 2015 г.

11

Чистая прибыль
Прочий совокупный убыток, который может быть
реклассифицирован впоследствии в состав прибылей или
убытков
Эффект пересчета функциональной валюты в валюту
представления отчетности:
Итого прочий совокупный убыток, реклассифицируемый
впоследствии в состав прибылей или убытков
Итого совокупный доход
Чистая прибыль/(убыток), приходящаяся на:
Долю акционеров Компании
Долю неконтролирующих акционеров
Итого совокупный доход/(убыток), приходящийся на:
Долю акционеров Компании
Долю неконтролирующих акционеров
Базовая и разводненная прибыль в рублях на акцию

22

(485 871)

(268 728)

(485 871)

(268 728)

20 738 421

24 410 450

21 224 631
(339)
21 224 292

24 679 178
24 679 178

20 738 760
(339)
20 738 421

24 410 450
24 410 450

312,12

362,93

Прилагаемые примечания на стр. 5 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации
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Группа «МХК «ЕвроХим»
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.
(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)
Прим
.
Операционная прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Операционная прибыль за вычетом уплаченного налога на
прибыль
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов
Чистый убыток от выбытия и списания основных средств
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и
резерва на устаревание и порчу запасов – нетто
Прочие неденежные (доходы)/расходы – нетто
Валовый денежный приток

18

Изменения в операционных активах и обязательствах:
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
Прочая дебиторская задолженность
Запасы
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
Прочая кредиторская задолженность
Денежные средства с ограничением использования
Чистые денежные средства – операционная деятельность
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Предоплата за приобретение дочерней компании
Приобретение дочерних компаний, за минусом приобретенных
денежных средств
Поступления от продажи основных средств
Выбытие остатков денежных средств предприятий, относящихся к
активам, предназначенным для продажи
Чистое изменение по депозитам с фиксированным сроком
погашения
Погашение дебиторской задолженности, возникшей в связи с
выбытием дочерних компаний
Погашение дебиторской задолженности, возникшей в связи с
реструктуризацией
Займы выданные
Погашение займов выданных
Проценты полученные
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность

11

23
23
9
9

Свободный денежный (отток)/приток
Денежные потоки от финансовой деятельности
Привлечение кредитов и займов
12
Средства, полученные по кредитной линии в рамках Проектного
финансирования
Погашение кредитов и займов
12
Погашение дебиторской задолженности, возникшей в результате
договора переуступки
23
Поступления от размещения облигаций, за минусом расходов по
организации сделок
13
Предоплаченные и дополнительные расходы по организации сделок
Гарантийный депозит, выплаченный банкам, для обеспечения
операций по производным финансовым инструментам
Проценты уплаченные
Денежные поступления/(платежи) по производным финансовым
инструментам – нетто
14
Увеличение уставного капитала
Дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам
Чистые денежные средства – финансовая деятельность
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их
эквиваленты
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода*
10
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
10

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2016 г. 30 июня 2015 г.
24 237 607
(3 904 401)

32 641 057
(6 187 872)

20 333 206

26 453 185

5 013 576
139 422

4 247 435
800 677

13 785

943 430
26 443 419

130 610
440 588
32 072 495

1 146 117
1 416 516
470 497
(1 575 817)
912 212
32 521
(591 281)
363 398
28 617 582

(7 090 252)
(186 180)
55 678
(736 008)
117 043
(350 551)
1 501 252
(838 455)
24 545 022

(21 947 933)
-

(17 794 665)
(317 358)

(673 003)
28 385

(775 829)
37 817

(8 090 485)

-

477 904

638 187

-

14 745 226

(16 186 321)
8 571 332
785 567
(37 034 554)

81 383 104
(23 245 718)
23 865 192
870 552
79 406 508

(8 416 972)

103 951 530

409 695

14 992 483

13 062 120
(23 390 330)

9 297 619
(124 134 271)

7 003 788

11 076 189

14 950 023
(46 987)

(239 777)

(4 301 408)

(307 068)
(4 584 894)

10
(4 900)
7 682 011

(4 463 173)
(98 362 892)

(1 471 822)
(2 206 783)
8 251 155
6 044 372

(885 389)
4 703 249
6 567 304
11 270 553

* включая денежные средства и их эквиваленты дочерних компаний в составе «активов, предназначенных для продажи».

Прилагаемые примечания на стр. 5 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации
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Группа «МХК «ЕвроХим»
Консолидированный промежуточный отчет об изменении капитала за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.
(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)
Приходится на долю акционеров Компании
Акционерный
Накопленные
Нераспрекапитал
курсовые
деленная
разницы от
прибыль
пересчета валют
Остаток на 1 января 2015 г.

6 800 000

(3 547)

Итого

Доля
неконтролирующих
акционеров

Итого
капитал

157 414 816

164 211 269

-

164 211 269

24 679 178

24 679 178

-

24 679 178

24 679 178
182 093 994

(268 728)
(268 728)
24 410 450
188 621 719

-

(268 728)
(268 728)
24 410 450
188 621 719

Совокупный доход/(убыток)
Чистая прибыль
Прочий совокупный убыток
Эффект пересчета функциональной валюты в валюту
представления отчетности
Итого прочий совокупный убыток
Итого совокупный доход/(убыток)
Остаток на 30 июня 2015 г.

6 800 000

Остаток на 1 января 2016 г.

6 800 000

30 761

199 788 130

206 618 891

-

-

21 224 631

21 224 631

(339)

21 224 292

(485 871)
(485 871)
20 738 760

(339)

(485 871)
(485 871)
20 738 421

(4 900)
(4 900)
2 098

10
(4 900)
(4 890)
227 359 759

Совокупный доход/(убыток)
Чистая прибыль/(убыток)
Прочий совокупный убыток
Эффект пересчета функциональной валюты в валюту
представления отчетности
Итого прочий совокупный убыток
Итого совокупный доход/(убыток)
Операции с акционерами
Увеличение уставного капитала
Дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам
Итого операции с акционерами
Остаток на 30 июня 2016 г.

-

-

-

(268 728)
(268 728)
(268 728)
(272 275)

-

(485 871)
(485 871)
(485 871)

21 224 631

10
10
6 800 010

(455 110)

221 012 761

10
10
227 357 661

7 337

206 626 228

Прилагаемые примечания на стр. 5 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
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Группа «МХК «ЕвроХим»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой
информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.
(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1

Общие сведения о Группе «МХК «ЕвроХим» и ее деятельности

Группа компаний «МХК «ЕвроХим» включает в себя материнскую компанию – Акционерное
общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» («Компания») и ее дочерние
предприятия (в совокупности – «Группа» или «Группа «МХК «ЕвроХим»).
На 30 июня 2016 г. «EuroChem Group AG» владела 100% голосующих акций Компании Группы
«МХК «ЕвроХим» (31 декабря 2015 г.: 100%). После изменений в структуре владения Группой,
произошедших в апреле 2016 г., компания «AIM Capital SE» (прежде известная как «EuroChem
Group SE», переименована в мае 2016 г.) владела 90% капитала «EuroChem Group AG»,
материнской компании Группы, оставшиеся 10% капитала принадлежали компании «Midstream
Group Limited» (Кипр). Компания, представляющая бенефициарные интересы Андрея
Мельниченко, владела 100% капитала «Linea Ltd» – компании, зарегистрированной на Бермудах,
которая, в свою очередь, владела 100% капитала «AIM Capital SE» (31 декабря 2015 г.: 92,2%
компании «AIM Capital SE» владела «Linea Ltd», 7,8% принадлежали компании «Terrow Exim
Limited»). На 30 июня 2016 г. компания, представляющая бенефициарные интересы Генерального
директора Группы Дмитрия Стрежнева, владела 100% капитала (31 декабря 2015 г.: 100%)
компании «Midstream Group Limited».
Основной деятельностью Группы является производство и дистрибуция минеральных удобрений
(азотная и фосфорная группы), а также добыча полезных ископаемых (железной руды, апатитов,
бадделеитов и углеводородов). Группа в настоящее время разрабатывает калийное
месторождение с последующим намерением начать производство и сбыт калийных удобрений.
Производственные мощности Группы расположены на территории Российской Федерации.
Офис Компании зарегистрирован по следующему адресу:
Москва, Российская Федерация, ул. Дубининская, 53, стр. 6.

2

Основные подходы к подготовке финансовой информации и ключевые положения
учетной политики

Основа подготовки финансовой информации. Настоящая консолидированная сокращенная
промежуточная финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.,
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и
рассматривается вместе с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся
31 декабря 2015 г., которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
Применяемые
принципы
учетной
политики,
ключевые
бухгалтерские
оценки
и
профессиональные суждения соответствуют тем принципам, оценкам и суждениям, которые
были использованы при подготовке консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2015 г.
Функциональная и презентационная валюта. Функциональной валютой каждого дочернего
предприятия Группы является валюта преобладающей экономической среды, в которой
предприятие осуществляет свою деятельность. Функциональная валюта определяется отдельно
по каждому из дочерних предприятий Группы. Большинство дочерних компаний Группы
расположено в Российской Федерации, где функциональной валютой является российский рубль
(«руб.»).
Налог на прибыль. Налог на прибыль в промежуточных периодах начислен по ставкам, которые
ожидаются к применению по итогам года.

5

Группа «МХК «ЕвроХим»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой
информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.
(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3

Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций

Следующие изменения и усовершенствования к стандартам и интерпретации являются
обязательными для отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г.:
•

Изменения к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»: Плодоносящие
растения;

•

МСФО (IFRS) 14 «Руководство по отсроченным платежам»;

•

Изменения к МСФО (IFRS) 11 – Отражение приобретений доли в совместной деятельности;

•

Изменения к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – Разъяснения по приемлемым методам
амортизации;

•

Изменения к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия: Отдельная финансовая
отчетность»;

•

Ежегодные усовершенствования МСФО (IFRS) за 2014 год;

•

Изменения МСФО (IAS) 1 в отношении раскрытия информации;

•

«Применение исключения из требования консолидации для инвестиционных компаний» –
изменения к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28.

Данные изменения к стандартам и усовершенствования к стандартам и интерпретации не
оказали влияния или оказали несущественное влияние на консолидированную сокращенную
промежуточную финансовую информацию Группы.
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретаций, которые не вступили в
действие по состоянию на 30 июня 2016 г. и не были применены досрочно:
•

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и измерение». В настоящее
время Группа проводит оценку влияния этого стандарта на ее консолидированную
финансовую отчетность;

•

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и поправки к МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам с покупателями». В настоящее время Группа проводит оценку
влияния этого стандарта на ее консолидированную финансовую отчетность;

•

Изменения МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 в отношении продажи или взноса активов
между инвестором и ассоциированной компанией или совместным предприятием;

•

МСФО (IFRS) 16 «Лизинг». В настоящее время Группа проводит оценку влияния этого
стандарта на ее консолидированную финансовую отчетность;

•

Поправки к МСФО (IAS)
нереализованным убыткам».

•

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации».

12

«Признание

отложенных

налоговых

активов

по

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты, изменения к стандартам и
интерпретации не повлияют или повлияют несущественно на консолидированную сокращенную
промежуточную финансовую информацию Группы.

4

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен
финансовый инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за
исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением
справедливой стоимости является котируемая на активном рынке цена финансового
инструмента.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя
из имеющейся рыночной информации, если она существовала, и на основе надлежащих методик
оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной
справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения.
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости
Справедливая стоимость производных финансовых активов и обязательств, оцениваемых через
прибыли или убытки, которые включают, поставочные валютные форвардные контракты, была
определена на основании текущих рыночных оценок по данным финансовых институтов, с
которыми заключены сделки по данным финансовым инструментам. Справедливая стоимость
производных финансовых обязательств была определена на основании рыночных котировок и
отнесена к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости.
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая
стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной
ставкой основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых поступлений будущих
денежных потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов,
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Ставки
дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента. Балансовая стоимость дебиторской и
прочей задолженности покупателей и заказчиков и займов выданных приблизительно
соответствует их справедливой стоимости, которая относится к уровню 3 по иерархии
справедливой стоимости. Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов и
депозитов с фиксированным сроком погашения, учитываемых по амортизированной стоимости,
приблизительно соответствует их справедливой стоимости, которая относится к уровню 2 по
иерархии справедливой стоимости. Справедливая стоимость в иерархии уровня 2 и 3
рассчитывается с использованием дисконтирования денежных потоков.
Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости.
Справедливая стоимость определяется на основе рыночных котировок, если таковые имеются.
Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и
установленным сроком погашения, не имеющих рыночной котировки, основывается на
дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением текущих процентных ставок для
новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком погашения. Справедливая
стоимость обязательств, подлежащих погашению по требованию или погашаемых при
заблаговременном
уведомлении
(«обязательства,
погашаемые
по
требованию»),
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная начиная с первой даты
потенциального предъявления требования о погашении обязательства. Справедливая стоимость
займов, банковских кредитов и выпущенных облигаций на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г.
раскрыта в Прим. 12 и 13. Справедливая стоимость прочих финансовых обязательств
приблизительно соответствует их балансовой стоимости. Справедливая стоимость всех
обязательств, отражаемых по амортизированной стоимости, включена в уровень 3 за
исключением выпущенных облигаций, которые были включены в уровень 1 по иерархии
справедливой стоимости.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. и 30 июня 2015 г., не происходило
перемещений между уровнями 1, 2 и 3 иерархии справедливой стоимости.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости (продолжение)
Финансовые активы и обязательства Группы представлены в таблице:
30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

1 390 144
9 573 275
128 908
6 044 372
28 331 811

1 753 542
676 899
6 893 866
29 438 737

13 260 000
-

7 003 788
33 089

1 238 855
393 458
60 360 823

151 010
569 411
46 520 342

88 187 093

99 640 528

2 241 534
90 428 627
150 789 450

2 762 214
102 402 742
148 923 084

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

68 109 359
68 109 359

12 987 540
59 604 973
72 592 513

68 826 904
12 603
3 417 252

88 793 065
2 999 008

845 964
73 102 723
141 212 082

957 232
51 713
92 801 018
165 393 531

Финансовые активы
Оборотные финансовые активы
Денежные средства с ограничением использования
Займы выданные
Депозиты с фиксированным сроком погашения
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность, возникшая в связи с выбытием дочерних
компаний
Дебиторская задолженность, возникшая в связи с договором переуступки
Активы по производным финансовым инструментам
Прочая дебиторская задолженность, включая:
Проценты к получению
Прочая дебиторская задолженность
Итого оборотные финансовые активы
Внеоборотные финансовые активы
Займы выданные
Прочая дебиторская задолженность, включая:
Проценты к получению
Итого внеоборотные финансовые активы
Итого финансовые активы

Финансовые обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Кредиты и займы полученные
Выпущенные облигации
Итого долгосрочные финансовые обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Кредиты и займы полученные
Обязательства по производным финансовым инструментам
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Прочая кредиторская задолженность, включая:
Проценты к уплате
Прочая кредиторская задолженность
Итого краткосрочные финансовые обязательства
Итого финансовые обязательства

8

Группа «МХК «ЕвроХим»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой
информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.
(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

5

Основные средства

Изменения балансовой стоимости основных средств представлены ниже:
Прим.
Балансовая стоимость на 1 января
Включая авансы, выданные строительным компаниям и
поставщикам основных средств
Поступления
Включая изменение авансов выданных
Поступления в результате объединения бизнеса
Выбытия
Начисленный износ за период
Резерв под обесценение и списание законсервированных
основных средств
Эффект пересчета функциональной валюты в валюту
представления отчетности
Балансовая стоимость на 30 июня
Включая авансы, выданные строительным компаниям и
поставщикам основных средств

24

16,19

2016 г.

2015 г.

167 264 251

167 974 762

4 234 880

6 237 592

14 658 635
264 869
703 125
(102 092)
(5 420 630)

19 160 315
1 023 621
557 050
(89 412)
(4 744 603)

(65 715)

(749 082)

(38 726)
176 998 848

(57 350)
182 051 680

4 499 749

7 261 213

Капитализация затрат по займам
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., затраты по займам в сумме
506 135 тыс. руб. были капитализированы в составе основных средств по средневзвешенной
процентной ставке 4,69% годовых (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г.:
1 020 786 тыс. руб., капитализированные по средневзвешенной процентной ставке 5,33% годовых).
Кредиторская задолженность поставщикам основных средств и строительным
компаниям
На 30 июня 2016 г. кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам включает
кредиторскую задолженность поставщикам основных средств и строительным компаниям в
сумме 768 591 тыс. руб. (31 декабря 2015 г.: 1 089 524 тыс. руб.).
6

Инвестиции в ассоциированные компании и совместное предприятие

Инвестиции в ассоциированные компании и совместное предприятие Группы представлены в
таблице:

Инвестиции в ассоциированную компанию ПАО «Мурманский морской
торговый порт»
Инвестиция в совместное предприятие ООО «Тиссен Шахтбау ЕвроХим
Бурение»
Итого инвестиции в ассоциированные компании и совместное
предприятие

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

6 492 483

5 721 833

430 280

434 885

6 922 763

6 156 718

Изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в ассоциированные компании и
совместное предприятие представлены следующим образом:

Балансовая стоимость на 1 января
Выбытие доли в ассоциированной компании АО «Астраханская
нефтегазовая компания» в связи с приобретением контроля над компанией
Доля Группы в прибыли ассоциированных компаний
Доля Группы в убытке совместного предприятия
Балансовая стоимость на 30 июня

2016 г.

2015 г.

6 156 718

5 600 935

770 651
(4 606)
6 922 763

(1 338 105)
662 841
4 925 671
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Инвестиции в ассоциированные компании и совместное предприятие (продолжение)

Инвестиции в совместное предприятие ООО «Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение»
Обобщенная информация о величине активов и обязательств совместного предприятия
представлена следующим образом:
30 июня
2016 г.
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Чистые активы

390 478
589 163
(13 696)
(9 769)
956 176

31 декабря
2015 г.
337 115
634 079
(4 153)
(631)
966 410

Выручка и результаты совместного предприятия представлены следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2016 г.
2015 г.
Выручка
Чистый убыток

43 588
(10 234)

-

Инвестиции в ассоциированную компанию ПАО «Мурманский морской торговый порт»
Обобщенная информация о величине активов и обязательств ассоциированной компании
представлена следующим образом:
30 июня
2016 г.
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Чистые активы

4 791 617
9 452 427
(416 520)
(2 986 995)
10 840 529

31 декабря
2015 г.
7 711 115
4 274 006
(489 156)
(2 252 307)
9 243 658

Обобщенная информация о выручке и результатах ассоциированной компании представлена
следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2016 г.
2015 г.
Выручка
Чистая прибыль
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3 929 088
1 818 169

3 630 404
1 513 218

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

Запасы

Готовая продукция
Сырье и материалы
Катализаторы
Незавершенное производство
За вычетом: резерва на устаревание и порчу запасов
Итого запасы

5 588 203
7 507 971
3 060 828
2 841 099
(409 712)
18 588 389

4 145 033
7 481 911
3 043 490
2 866 382
(429 422)
17 107 394
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
дебиторская задолженность и прочие оборотные активы

предоплата,
30 июня
2016 г.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков в рублях
Задолженность покупателей и заказчиков в долларах США
Задолженность покупателей и заказчиков в евро
Задолженность покупателей и заказчиков в других валютах
За вычетом: резерва под обесценение
Итого дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Предоплата, прочая дебиторская задолженность и прочие
оборотные активы
Авансы поставщикам
НДС к возмещению и получению
Дебиторская задолженность по прочим налогам
Прочая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы
Проценты к получению
За вычетом: резерва под обесценение
Итого предоплата, прочая дебиторская задолженность и прочие
оборотные активы
Итого дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплата,
прочая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы
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прочая

31 декабря
2015 г.

61 661
25 144 784
3 261 121
31 153
(166 908)
28 331 811

2 158 896
27 402 319
21 410
32 059
(175 947)
29 438 737

2 658 001
5 126 647
144 888
624 436
1 238 855
(233 336)

4 070 937
4 848 226
278 337
828 872
151 010
(212 926)

9 559 491

9 964 456

37 891 302

39 403 193

Займы выданные
Прим. Валюта

Краткосрочные необеспеченные займы выданные
Займы, выданные связанным
долл.
сторонам
23
США
Итого краткосрочные займы
выданные
Долгосрочные необеспеченные займы выданные
Займы, выданные материнской
долл.
компании
23
США
Займы, выданные материнской
компании
23
руб.
Займы, выданные связанным
долл.
сторонам
23
США
Займы, выданные связанной
стороне
23
евро
Займ, выданный связанной
стороне/ дочерней компании в
составе «активов,
предназначенных для продажи»
23
руб.
Займ, выданный
связанной стороне/ дочерней
компании в составе «активов
долл.
предназначенных для продажи»
23
США
Займ, выданный
связанной стороне/ дочерней
компании в составе «активов
предназначенных для продажи»
23
евро
Итого долгосрочные займы
выданные
Итого займы выданные

Ставка в
2016 г.*

Ставка в
2015 г.*

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

4,75%6,2%

-

9 573 275

-

9 573 275

-

10 184 814

35 821 847

30 400 010

-

37 297 928

36 219 857

-

17 197 699

3,8%
11,23% 13,15%
2,50% 5,43%

2,95%3,8%

-

1,54%6,2%
1,52%2,4%

14,33%19,43%

14,33%19,43%

9 483 713

9 483 713

4,8%

3%-4,8%

726 631

824 165

4,6%-6,1%

4,6%-5,3%

93 997

93 247

88 187 093
97 760 368

99 640 528
99 640 528

* - контрактная процентная ставка на отчетную дату.
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Займы выданные (продолжение)

Изменения займов, выданных Группой, представлены следующим образом:
Прим.
Остаток на 1 января
Займы, выданные материнской компании
Займы, выданные ассоциированной компании
Займы, выданные прочим связанным сторонам
Займ, выданный дочерней компании до ее приобретения
Займы, погашенные материнской компанией
Займы, погашенные связанными сторонами
Исключение внутригрупповых займов, выданных дочерним
компаниям до приобретения
Убыток от курсовых разниц
Остаток на 30 июня

10

23
23
23
23
23
23

2016 г.

2015 г.

99 640 527
15 082 088
1 104 233
(6 978 427)
(1 592 905)

47 937 718
14 745 226
12 613
8 398 879
89 000
(14 745 226)
(9 119 966)

(9 495 148)
97 760 368

(360 508)
(1 510 079)
45 447 657

Денежные средства, их эквиваленты, депозиты с фиксированным сроком погашения
и денежные средства с ограничением использования

Денежные средства в кассе
Денежные средства на банковских счетах в рублях
Денежные средства на банковских счетах в долларах США
Денежные средства на банковских счетах в евро
Денежные средства на банковских счетах в других валютах
Срочные депозиты в рублях
Срочные депозиты в долларах США
Срочные депозиты в других валютах
Итого денежные средства и их эквиваленты
Депозиты с фиксированным сроком погашения в рублях
Депозиты с фиксированным сроком погашения в других валютах
Итого депозиты с фиксированным сроком погашения
Краткосрочные денежные средства с ограничением использования
Итого денежные средства с ограничением использования

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

2 680
1 841 856
1 470 689
81 822
518 463
1 556 216
433 524
139 122
6 044 372

1 169
1 654 644
378 263
204 110
462 473
1 836 244
1 921 342
435 621
6 893 866

16 500
112 408
128 908

58 500
618 399
676 899

1 390 144
1 390 144

1 753 542
1 753 542

По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. срочные банковские депозиты были
предназначены для краткосрочных целей, имели различные сроки погашения и могли быть
отозваны без ограничений.
Депозиты с фиксированным сроком погашения имеют различные сроки погашения и могут быть
отозваны при условии предварительного уведомления и/или с применением штрафных санкций
или без права на получение начисленных процентов.
На 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. у Группы отсутствовали долгосрочные денежные
средства с ограничением использования.
На 30 июня 2016 г. краткосрочные денежные средства с ограничением использования состояли
из 1 390 144 тыс. руб. (31 декабря 2015 г.: 1 753 542 тыс. руб.), временно заблокированных на
банковских счетах в качестве гарантийного депозита под импортные операции в соответствии с
украинским законодательством.
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Активы, предназначенные для продажи

В мае 2016 г. Группа продала материнской компании «EuroChem Group AG» свою долю в
дочерних компаниях, участниках Проектного финансирования строительства Усольского
калийного комплекса, за 13 260 000 тыс. руб. и признала убыток от выбытия в сумме
5 097 505 тыс. руб. в составе прибылей и убытков. Сумма вознаграждения не была оплачена на
30 июня 2016 г. и представлена как «Дебиторская задолженность, возникшая в связи с выбытием
дочерних компаний» в консолидированном промежуточном отчете о финансовом положении по
состоянию на 30 июня 2016 г. На 31 декабря 2015 г. активы и обязательства, относящиеся к
выбывающей группе, были реклассифицированы и отражены как «предназначенные для
продажи» после принятия руководством Группы решения о продаже данных компаний. Решение
о продаже компаний было принято в рамках корпоративной реструктуризации Группы.
Ниже представлена подробная информация о выбывших активах и обязательствах на дату
выбытия:
31 мая 2016 г.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства
Права на разведку и добычу запасов полезных ископаемых
Нематериальные активы
Денежные средства с ограничением использования
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы

47 116 448
4 972 262
958
776 592
37 103
52 903 363

Оборотные активы:
Запасы
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков от третьих сторон
Предоплата, прочая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы
Дебиторская задолженность по налог у на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

71 730
1 322
923 716
602
8 090 485
9 087 855
61 991 218

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства:
Прочие займы полученные
Проектное финансирование
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства

10 327 997
29 318 151
65 188
1 293 015
41 004 351

Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Обязательства по прочим налогам
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 186 664
413 728
28 970
2 629 362
43 633 713

Ниже
представлена
подробная
информация
об
активах
и
обязательствах,
реклассифицированных в состав удерживаемых для продажи, на 31 декабря 2015 г.
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Активы, предназначенные для продажи (продолжение)
31 декабря
2015 г.

АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства
Права на разведку и добычу запасов полезных ископаемых
Нематериальные активы
Денежные средства с ограничением использования
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы:
Запасы
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков от третьих сторон
Предоплата, прочая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы от третьих
сторон
Предоплата, прочая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы от
компании Группы
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
Консолидированные поправки и исключение внутригрупповых оборотов:
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – исключение
Предоплата, прочая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы исключение
Прочие внеоборотные активы
Долгосрочные займы выданные - исключение
Авансы, выданные строительным компаниям - исключение
Итого консолидированные поправки и внутригрупповое исключение
Активы выбывающей группы, классифицируемые как предназначенные для
продажи

37 720 331
4 972 262
1 066
754 471
380 589
43 828 719
25 664
12 032
1 221 042
9 405
642
1 357 289
2 626 074
46 454 793

(45 974)
(9 405)
(1 851 799)
(10 401 124)
(306 381)
(12 614 683)
33 840 110
31 декабря
2015 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства:
Банковские займы и прочие займы полученные от компаний Группы
Проектное финансирование
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства

10 401 124
19 093 458
1 894 373
31 388 955

Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на третьи стороны
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на компании Группы
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы на третьи стороны
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы на компании Группы
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 025 447
31 658
179 630
14 316
9 843
1 260 894
32 649 849

Консолидированные поправки и исключение внутригрупповых оборотов
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам – исключение
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы – исключение
Долгосрочные займы полученные – исключение
Прочие долгосрочные обязательства – исключение
Итого консолидированные поправки и внутригрупповое исключение
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для
продажи

(31 658)
(330 102)
(10 401 124)
(1 851 799)
(12 614 683)
20 035 166
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Кредиты и займы полученные
Валюта

Тип
ставки

Краткосрочные кредиты и займы полученные
Краткосрочные займы
долл.
Фиксирован
от связанных сторон
США
ная
Текущая часть долгосро
чных займов от
долл.
Фиксирован
связанных сторон
США
ная
Итого краткосрочные
кредиты и займы
полученные

Ставка в
2016 г. *

Ставка в
2015 г. *

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

3,7%9,8%

3%-5,9%

63 692 869

88 793 065

4,75%

-

5 134 035

-

68 826 904

88 793 065

-

12 987 540

-

12 987 540

68 826 904

101 780 605

Долгосрочные кредиты и займы полученные
Долгосрочный займ от
долл.
Фиксирован
связанной стороны
США
ная
Итого долгосрочные
кредиты и займы
полученные
Итого кредиты и займы
полученные

-

4,75%

* - контрактная процентная ставка на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. соответственно.

Изменения кредитов и займов, полученных Группой, представлены следующим образом:
Прим.

Валюта

Остаток на 1 января
Займы, полученные от связанной стороны
Займы, полученные от материнской компании в
рамках договоров переуступки
Займ, полученный от материнской компании в
рамках реструктуризации
Займ, полученный от материнской компании
Займ, полученный от материнской компании
Банковский кредит, приобретенный в результате
сделки по объединению бизнеса
Банковские кредиты полученные
Займ от акционера погашенный
Займы от материнской компании погашенные
Переуступка займа материнской компании в
рамках договора новации
Займ от материнской компании погашенный
Займ от связанной стороны погашенный
Банковские кредиты погашенные
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц – нетто
Эффект пересчета валюты оценки в валюту
представления отчетности
Остаток на 30 июня

2016 г.

2015 г.

101 780 605

120 469 608

23

долл. США

-

5 060 706

23

долл. США

-

23 210 567

23
23

долл. США
долл. США
руб.

145 860
-

6 926 471
7 424 814
2 500 000

23
23

руб.
укр. гривны
долл. США
долл. США

263 835
(22 809 557)

250 000
6 963
(923 296)
(98 191 758)

долл. США
руб.
долл. США
укр. гривны

(325 567)
(255 206)
(9 871 934)

(6 926 471)
(19 784 035)
(5 228 413)
(6 769)
12 174 639

(101 132)
68 826 904

46 963 026

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

68 826 904
68 826 904

88 793 065
12 987 540
101 780 605

23

Сроки погашения кредитов и займов, полученных Группой:

- в течение 1 года
- от 2 до 5 лет
Итого кредиты и займы полученные
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Кредиты и займы полученные (продолжение)

В соответствии с МСФО (IFRS) 7, «Финансовые инструменты: раскрытие информации», компания
должна раскрывать справедливую стоимость финансовых обязательств. Справедливая
стоимость краткосрочных кредитов и кредитов с плавающими процентными ставками
существенно не отличается от их балансовой стоимости.
Справедливая стоимость долгосрочных кредитов и займов с фиксированными процентными
ставками оценивается на основании ожидаемых денежных потоков, дисконтированных по
действующим рыночным ставкам. На 30 июня 2016 г. у Группы отсутствовали такие кредиты и
займы (31 декабря 2015 г. справедливая стоимость долгосрочного займа от связанной стороны
существенно не отличалась от его балансовой стоимости).
В 2015 г. Группа получила займ от материнской компании на сумму 200 млн долл. США с
фиксированной процентной ставкой. На 30 июня 2016 г. сумма задолженности по основной
сумме кредита составляла 80 млн долл. США (31 декабря 2015 г.: 178 млн долл. США), которая
была полностью погашена в июле 2016 г.
Обеспечение и залог
На 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. кредиты и займы полученные, указанные в Прим. 12, не
были обеспечены.

13

Выпущенные облигации

Валюта

Тип ставки

Ставка
по
купону

фиксированная
5,125%
фиксироРубли
ванная
12,40%
фиксироРубли
ванная
8,25%
фиксироРубли
ванная
10,6%
За вычетом: расходов по организации сделок
Итого выпущенные облигации
Доллары США

30 июня 2016 г.
СправедБаланливая
совая
стоимость стоимость

31 декабря 2015 г.
СправедБаланливая
совая
стоимость стоимость

2017

49 470 243

48 193 125

54 826 011

54 662 025

2018

5 175 000

5 000 000

5 112 000

5 000 000

2018

17 120

17 845

17 831

17 845

2019

15 240 000

Срок
погашения

69 902 363

15 000 000
(101 611)
68 109 359

59 955 842

(74 897)
59 604 973

В апреле 2016 г. Группа разместила биржевые облигации общей номинальной стоимостью
15 млрд руб. со ставкой купона в размере 10,6% годовых, купонным периодом 6 месяцев и
сроком обращения до апреля 2019 г.
В соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг, Группа должна соблюдать определенные
обязательства, включая ограничения в отношении выполнения некоторых финансовых
нормативов и нормативов по финансовой задолженности, а также положений о перекрестном
неисполнении обязательств. По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. все ковенанты
были соблюдены Группой.
Все выпущенные облигации Группы гарантируются материнской компанией «EuroChem Group AG».
Справедливая стоимость облигаций в долларах США и в рублях была определена согласно
котировкам Ирландской фондовой биржи и Московской биржи соответственно.
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Активы и обязательства по производным финансовым инструментам

На 30 июня 2016 г. у Группы имелись обязательства по производным финансовым инструментам:
Краткосрочные обязательства
Поставочные форвардные контракты по валютной паре
укр.гривна/доллар США (номинальная сумма 4 млн долл. США)
Итого

12 603
12 603

На 31 декабря 2015 г. у Группы имелись активы по производным финансовым инструментам:
Краткосрочные активы
Поставочные форвардные контракты по валютной паре
укр.гривна/доллар США (номинальная сумма 17 млн долл. США)
Итого

33 089
33 089

Изменение балансовой стоимости активов и обязательств по производным финансовым
инструментам:

Операционная деятельность
Поставочные валютные
форвардные контракты – нетто
Итого активы и
обязательства по
производным финансовым
инструментам – нетто

1 января
2016 г.

Прибыль/
(убыток) от
изменения
справедливой
стоимости, нетто

Эффект пересчета
валюты оценки в
валюту
представления
отчетности

33 089

(43 470)

(2 222)

(12 603)

(43 470)

(2 222)

(12 603)

33 089

30 июня
2016 г.

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, которые имеются у
Группы для целей уменьшения рисков, связанных с денежными потоками по операционной
деятельности Группы, признаются в составе «Прочих операционных доходов и расходов» (Прим.
19), при этом изменения по валютным контрактам по производным финансовым инструментам
отражаются в строке «(Прибыли)/убытка от курсовых разниц по операционной деятельности –
нетто».
Поставочные валютные форвардные контракты
В 2015 г. Группа заключила поставочные форвардные контракты по валютной паре украинская
гривна/доллар США с общей номинальной суммой 32 млн долл. США, из которых контракты с
общей номинальной суммой 15 млн долл. США были погашены в 2015 г. В течение шести
месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., по оставшимся контрактам также наступил срок
погашения, и Группа заключила поставочные форвардные контракты по валютной паре
украинская гривна/доллар США с общей номинальной суммой 4 млн долл. США, сроки
погашения по которым варьируются от июля до октября 2016 г.
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Выручка от реализации продукции и услуг

Выручка от реализации продукции и услуг в разрезе продуктовых групп за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 г. и 30 июня 2015 г., представлена следующим образом:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2016 г.
30 июня 2015 г.
Объемы
Выручка
Объемы
Выручка
продаж
(тыс. руб.)
продаж
(тыс. руб.)
(метрические
(метрические
тонны)
тонны)
Азотные продукты
Азотные удобрения
Прочие продукты
Фосфорные и комплексные
продукты
Фосфатные удобрения
Комплексные удобрения
Кормовые фосфаты
Прочие удобрения
Железорудный концентрат
Апатитовый и Бадделеитовый
концентраты
Апатитовый концентрат
Бадделеитовый концентрат
Индустриальные продукты
Продукты органического синтеза
Прочие продукты
Углеводороды
Прочие продажи
Услуги логистики
Прочие продукты
Прочие услуги
Итого выручка от реализации
продукции и услуг

2 759 014
2 747 422
11 592

35 396 734
35 324 666
72 068

2 722 296
2 713 369
8 927

37 569 920
37 493 933
75 987

1 010 231
566 912
365 541
77 778
15 513
3 090 873

22 036 910
13 668 409
6 685 036
1 683 465
263 784
6 819 787

1 014 225
610 681
314 816
88 728
8 393
2 802 988

23 277 649
15 643 521
5 611 549
2 022 579
139 780
5 651 013

366 045
3 844
261 486
47 156
-

4 388 986
3 444 447
944 539
8 881 231
6 829 391
2 051 840
750 855
3 792 557
945 503
1 355 466
1 491 588

267 428
4 064
277 356
57 884
-

2 816 167
2 001 227
814 940
9 258 568
7 628 519
1 630 049
962 415
2 806 517
535 165
964 639
1 306 713

-

82 330 844

-

82 482 029

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. и 30 июня 2015 г., выручка превысила 10% от
общей выручки Группы в отношении одного покупателя, являющегося компанией под общим
контролем «EuroChem Group AG», и составила 50,8% (шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2015 г.: 55%).
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Себестоимость реализованной продукции и услуг

Себестоимость реализованной продукции и услуг представлена следующими статьями:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2016 г.
2015 г.
Сырье и материалы
Товары для перепродажи
Прочие материалы
Энергия
Коммунальные услуги и топливо
Расходы на персонал, включая отчисления в социальные фонды
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Ремонт и техническое обслуживание
Производственные накладные расходы
Налог на имущество, арендные платежи за землю и прочие налоги
Резерв под обесценение и списание законсервированных основных
средств (Прим.5)
Резерв/(восстановление резерва) на устаревание и порчу запасов –
нетто
Изменение остатков незавершенного производства и готовой
продукции
Прочие расходы
Итого себестоимость реализованной продукции и услуг

16 253 653
4 027 134
4 496 367
4 105 214
1 674 653
6 114 750
4 493 407
1 446 103
1 225 959
958 026

13 592 691
2 083 103
3 578 883
3 707 590
1 927 581
5 387 075
3 758 039
1 141 802
1 141 767
1 001 271

65 631

749 082

(7 351)

39 513

(1 637 058)
188 135
43 404 623

(116 850)
50 882
38 042 429
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Расходы по продаже продукции

Расходы по продаже продукции представлены следующими статьями:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2016 г. 30 июня 2015 г.
Транспортные услуги
Расходы на персонал, включая отчисления в социальные фонды
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Ремонт и техническое обслуживание
Резерв/(восстановление резерва) под обесценение дебиторской
задолженности – нетто
Прочие расходы
Итого расходы по продаже продукции

18

4 349 552
806 588
364 493
164 678

3 290 114
719 360
348 059
112 288

3 477
391 588
6 080 376

23 903
478 234
4 971 958

Общие и административные расходы

Общие и административные расходы включают:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2016 г. 30 июня 2015 г.
Расходы на персонал, включая отчисления в социальные фонды
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Аудиторские, консультационные и юридические услуги
Аренда
Банковские расходы
Расходы на социальные нужды
Ремонт и техническое обслуживание
Резерв/ (восстановление резерва) под обесценение дебиторской
задолженности – нетто
Прочие расходы
Итого общие и административные расходы

1 992 083
155 676
190 398
92 139
99 559
68 291
65 821

1 934 248
141 337
435 115
90 928
81 648
51 439
57 189

17 440
693 441
3 374 848

80 633
552 565
3 425 102

Общая сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, включенная во все
статьи консолидированного промежуточного отчета о прибылях или убытках и прочем
совокупном доходе, составила 5 013 576 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2015 г.: 4 247 435 тыс. руб.).
Общая сумма расходов на персонал (включая отчисления в социальные фонды), включенная во
все статьи консолидированного промежуточного отчета о прибылях или убытках и прочем
совокупном доходе, составила 8 913 421 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2015 г.: 8 040 683 тыс. руб.).
19

Прочие операционные доходы и расходы

Прочие операционные доходы и расходы представлены следующими статьями:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2016 г.
30 июня 2015 г.
Спонсорство
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных
активов – нетто
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц по операционной
деятельности – нетто
Резерв под обесценение и списание законсервированных основных
средств
(Прибыль)/убыток от операций купли-продажи иностранной валюты –
нетто
Прочие разовые расходы
Прочие операционные (доходы)/расходы – нетто
Итого прочие операционные (доходы)/расходы – нетто

423 852

359 030

107 365

28 035

5 072 014

3 589 837

84

-

(207 379)
330 000
(492 546)
5 233 390

(302 985)
(272 434)
3 401 483
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Прочие финансовые прибыли и убытки

Прочие финансовые прибыли и убытки представлены следующими статьями:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2016 г.
2015 г.
Изменение справедливой стоимости беспоставочных и поставочных
валютных форвардных контрактов
Изменение справедливой стоимости кросс валютных процентных свопов
Изменение обязательства по рекультивации нарушенных земель в
результате сокращения периода дисконтирования
Итого прочие финансовые (прибыли)/убытки – нетто

21

-

(3 164 465)
(887 823)

41 051
41 051

28 714
(4 023 574)

Налог на прибыль
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2016 г.
2015 г.

Расходы по текущему налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль – (возникновение)/уменьшение временных
разниц – нетто
Списание/резерв под обесценение ранее признанного отложенного
налогового актива
Отложенный налог на прибыль, относящийся к активам,
предназначенным для продажи – (возникновение)/уменьшение
временных разниц – нетто
Корректировки по налогу на прибыль за предыдущие периоды,
признанные в текущем периоде
Расходы по налогу на прибыль

5 666 789

5 712 847

487 148

1 070 503

516 449

2 061 751

408 674

-

(3 485)
7 075 575

(13 326)
8 831 775

Большинство компаний Группы, расположенных на территории Российской Федерации,
применяли налоговую ставку 20,0% с налогооблагаемой прибыли в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 г. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г.: 20,0%).
Несколько дочерних предприятий применяли сниженные ставки налога на прибыль,
варьирующиеся от 15,5% до 19,3%, в соответствии с региональным налоговым
законодательством и соглашением с региональными органами власти (шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 г.: 15,5% до 19,8%).
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., Группа создала резерв под
обесценение отложенных налоговых активов в сумме 516 449 тыс. руб., поскольку существует
неопределенность в получении будущей налогооблагаемой прибыли, в счет которой Группа
могла бы использовать данные отложенные налоговые активы. В течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 г., Группа списала отложенные налоговые активы в сумме
2 061 751 тыс. руб., поскольку отсутствовала вероятность получения будущей налогооблагаемой
прибыли, в счет которой Группа могла бы использовать данные отложенные налоговые активы.
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Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение чистой прибыли, приходящейся на
долю акционеров Компании, к средневзвешенному числу обыкновенных акций, находящихся в
обращении в течение периода, за исключением собственных выкупленных акций. У Компании
отсутствуют обыкновенные акции с потенциальным разводняющим эффектом, следовательно,
разводненная прибыль на акцию совпадает с базовой прибылью на акцию.
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Прибыль на акцию (продолжение)
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2016 г.
2015 г.

Чистая прибыль за период, приходящаяся на долю акционеров
Компании
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении
(выраженное в тыс. шт.)
Базовая и разводненная прибыль на акцию (выраженная в руб. на
акцию)

23

21 224 292

24 679 178

68 000

68 000

312,12

362,93

Расчеты и операции со связанными сторонами

Группа считает связанными сторонами конечных бенефициаров, аффилированные компании и
предприятия, которые находятся во владении и под контролем тех же лиц, что и Группа, и/или
предприятия, имеющие общего конечного бенефициара с Группой. При определении связанных
сторон учитывается характер их взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла
значительные операции или имела значительные остатки, описан далее:
Статья финансовой отчетности
Отчет о финансовом положении
Долгосрочные займы выданные
Долгосрочные займы выданные
Краткосрочные займы выданные
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность за
проданные дочерние предприятия
Дебиторская задолженность,
возникшая в связи с договорами
переуступки
Прочие внеоборотные активы,
включая:
Проценты к получению
Прочие внеоборотные активы
Предоплата, прочая дебиторская
задолженность и прочие оборотные
активы:
Проценты к получению
Проценты к получению
Прочая дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков
Прочая дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков
Долгосрочные займы полученные
Краткосрочные займы полученные
Краткосрочные займы полученные
Кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам
Кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам
Прочая кредиторская задолженность
и начисленные расходы, включая:
Проценты к уплате
Проценты к уплате
Прочая кредиторская
задолженность
Авансы от покупателей

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

Материнская компания
Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

40 584 824
47 602 269
9 573 275

35 821 847
53 417 556
-

Прочие связанные стороны

25 224 498

27 469 771

Материнская компания

13 260 000

-

Материнская компания

-

7 003 788

Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

2 241 534
123 233

910 230
123 233

Материнская компания
Прочие связанные стороны

644 438
586 557

132 537
-

-

253 573

393 696
65 742 544
3 084 360

299 701
12 987 540
84 930 282
3 862 783

Ассоциированные компании

104 134

995

Прочие связанные стороны

203 354

123 921

Материнская компания
Прочие связанные стороны

282 605
115 782

734 830
7 117

Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

1 618
524 082

42 308
53 166

Характер взаимоотношений

Материнская компания
Прочие связанные стороны
Материнская компания
Материнская компания
Прочие связанные стороны
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Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Статья финансовой отчетности

Характер взаимоотношений

Отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе
Выручка от реализации продукции и
Ассоциированные компании
услуг
Выручка от реализации продукции и
Прочие связанные стороны
услуг
Себестоимость реализованной
Прочие связанные стороны
продукции
Расходы по продаже продукции
Ассоциированные компании
Расходы по продаже продукции
Прочие связанные стороны
Процентные доходы
Материнская компания
Процентные доходы
Прочие связанные стороны
Процентные расходы
Материнская компания
Процентные расходы
Прочие связанные стороны

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2016 г.
2015 г.

139 401

154 190

46 215 836

48 700 755

(861 361)
(34 510)
(17 807)
936 693
1 033 582
(1 886 358)
(57 303)

(92 232)
(19 538)
(40 542)
474 514
488 748
(2 560 626)
(81 631)

В мае Группа продала материнской компании долю в дочерних предприятиях за 13 260 000 тыс. руб. (Прим.
11). По состоянию на отчетную дату расчеты по данной операции не были завершены.

Статья финансовой отчетности
Отчет о движении денежных средств
Уменьшение/(увеличение) дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
Уменьшение/(увеличение) дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
Уменьшение прочей дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
(Увеличение)/уменьшение прочей
дебиторской задолженности покупателей
и заказчиков
Увеличение кредиторской задолженности
поставщикам и подрядчикам
Увеличение кредиторской задолженности
поставщикам и подрядчикам
Увеличение авансов от покупателей
Уменьшение прочей кредиторской
задолженности поставщикам и
подрядчикам
Погашение дебиторской задолженности,
возникшей в результате договора
переуступки
Погашение дебиторской задолженности,
возникшей в результате реструктуризации
Погашение дебиторской задолженности,
возникшей в связи с выбытием дочерних
компаний
Займы выданные
Займы выданные
Займ, выданный дочерней компании до ее
приобретения
Займы выданные
Погашение займов выданных
Погашение займов выданных
Проценты полученные
Проценты полученные
Займы полученные
Займы полученные
Погашение займа от акционера
Погашение займов полученных
Погашение займов полученных
Проценты к уплате
Проценты к уплате

Характер
взаимоотношений
Ассоциированные
компании
Прочие связанные стороны

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2016 г.
2015 г.

16 877

(31 074)

2 245 273

(6 427 933)

Материнская компания

253 573

Прочие связанные стороны
Ассоциированные
компании

(93 995)

(10 316)

103 139

1 428

Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

79 433
470 916

37 499
60

-

Прочие связанные стороны
(40 690)

-

Материнская компания

7 003 788

11 076 189

Материнская компания

-

81 383 104

Материнская компания
Материнская компания
Ассоциированные
компании

(15 082 088)

Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны
Материнская компания
Прочие связанные cтороны
Материнская компания
Прочие связанные стороны
Материнская компания
Прочие связанные cтороны
Прочие связанные стороны
Материнская компания
Прочие связанные cтороны
Материнская компания
Прочие связанные cтороны

(1 104 233)
6 978 427
1 592 905
408 241
33 831
145 860
(22 809 557)
(325 567)
(2 064 712)
-

-

14 745 226
(14 745 226)
(12 613)
(89 000)
(8 398 879)
14 745 226
9 119 966
474 514
74 025
9 924 814
5 060 706
(923 296)
(117 975 793)
(5 228 413)
(2 587 591)
(94 700)
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Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Прочие связанные стороны представлены компаниями, находящимися под контролем акционера,
и/или компаниями, находящимися под общим контролем материнской компании «EuroChem Group
AG».
На 30 июня 2016 г. 74,87% уставного капитала (31 декабря 2015 г.: 74,87%) АО «Астраханская
нефтегазовая компания» были заложены в качестве обеспечения по займу компании,
являющейся акционером материнской компании Группы. Залог акций был снят в августе 2016 г.
после погашения банковского кредита.
По состоянию на 30 июня 2016 г. Группа «МХК «ЕвроХим» предоставила поручительства по
обязательствам компаний, находящихся под общим контролем материнской компании «EuroChem
Group AG», на сумму 173 481 364 тыс. руб. (31 декабря 2015 г.: 188 003 346 тыс. руб.).
Вознаграждение руководству. Компания «EuroChem Group AG» является материнской
компанией Группы «МХК «ЕвроХим». Принятие решений по большому количеству ключевых
вопросов управления Группой отнесено к компетенции «EuroChem Group AG» через принятие
решений на общем собрании акционеров АО «МХК «ЕвроХим». Вознаграждение ключевого
руководства материнской компании «EuroChem Group AG» раскрыто в консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации холдинговой компании «EuroChem Group AG».
24

Объединение бизнеса

Приобретение дочерней компании
В апреле 2016 г. Группа завершила приобретение 100% доли ЗАО «Агросфера», стивидорной
компании расположенной в России. Основной деятельностью компании является перевалка
минеральных удобрений на экспорт в Мурманском морском порту. Основная цель данного
приобретения – увеличить собственные мощности Группы по перевалке минеральных удобрений
на экспорт из России.
Общая стоимость приобретения составила 766 960 тыс. руб., уплаченных денежными
средствами.
В настоящее время Группа производит оценку справедливой стоимости всех активов и
обязательств приобретенной компании и планирует завершить определение справедливой
стоимости в течение 12 месяцев с даты приобретения.
Предварительное распределение стоимости приобретения представлено ниже.
Справедливая
стоимость
в тыс. руб.
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты
Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков и прочие активы
Запасы
Основные средства (Прим. 5)
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Отложенные налоговые активы/(обязательства) – нетто
Справедливая стоимость чистых активов дочерней компании

13 957
80 000
112 035
6 270
703 125
(24 041)
(124 386)
766 960

Если бы приобретение контроля над ЗАО «Агросфера» состоялось 1 января 2016 г.,
консолидированная выручка и прибыль Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2016 г., не изменились бы значительно.

23

Группа «МХК «ЕвроХим»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой
информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.
(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

25

Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски

i

Договорные обязательства по капитальным вложениям

По состоянию на 30 июня 2016 г. Группа имела договорные обязательства по приобретению и
строительству объектов основных средств на общую сумму 17 751 904 тыс. руб. (31 декабря
2015 г.: 14 893 990 тыс. руб.), включая обязательства, номинированные в российских рублях (9
034 685 тыс. руб.) и в евро (7 125 378 тыс. руб.), которые будут оплачены в течение следующих
4-х лет в соответствии с условиями договора.
Из общей суммы договорных обязательств 6 825 146 тыс. руб. относятся к разработке и
строительству горно-обогатительного комбината в рамках Гремячинского лицензионного
месторождения калийных солей (31 декабря 2015 г.: 6 434 297 тыс. руб.).
ii

Налоговое законодательство

Руководство Группы считает, что положения налогового законодательства интерпретированы им
корректно и налоговая позиция Группы будет подтверждена.
Учитывая масштаб операций Группы, трансфертное ценообразование и вопросы, связанные с
информацией о бенефициарных владельцах, являются неотъемлемой частью налоговых рисков.
Преобладающее большинство компаний, входящих в состав Группы, расположены в Российской
Федерации. Российское налоговое, валютное и таможенное законодательства допускают
различные толкования. Российские налоговые органы могут занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, чем руководство Группы, и,
возможно, что операции и деятельность, которые ранее не оспаривались, будут оспорены.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно
предшествующие году проверки, с возможным продлением периода при определенных
обстоятельствах.
Для тех случаев, когда, по мнению руководства, существует высокая вероятность того, что
некоторые позиции Группы в отношении налогового законодательства могут оказаться
несостоятельными в случае их оспаривания налоговыми органами, Группа создает резервы под
соответствующие налоги, штрафы и пени. По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г.
такие резервы не создавались.
iii

Страхование

Группа осуществляет страхование в соответствии с требованиями законодательства. Группа
также страхует риски по различным программам добровольного страхования, включая
ответственность директоров и руководителей, ответственность Группы, риски утраты имущества
и перерыва в производстве на азотных и фосфорных предприятиях.
Группа страхует персонал по программе добровольного страхования жизни и программе
страхования от несчастных случаев.
iv

Вопросы охраны окружающей среды

Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей
среды. По мере выявления обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности.
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения
существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики,
не могут быть оценены с достаточной степенью надежности, хотя и могут оказаться
значительными. Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы контроля
за соблюдением действующего природоохранного законодательства не имеется значительных
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде.
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Условные обязательства,
(продолжение)

v

Судебные разбирательства

договорные

обязательства

и

операционные

риски

В течение отчетного периода Группа принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве
ответчика) в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансовохозяйственной деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует какихлибо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние
на результаты деятельности или финансовое положение Группы.
15 января 2016 г. Группа достигла договоренностей об урегулировании всех спорных вопросов по
судебным разбирательствам с Shaft Sinkers (Pty) Ltd и Rossal № 126 Pty Ltd. (ранее известные
как Shaft Sinkers (Pty), выполнявших строительно-монтажные работы на Гремячинском калийном
месторождении), и с «International Mineral Resources B.V.» (которая, как полагает Группа,
контролировала «Shaft Sinkers»), посредством заключения Конфиденциального Соглашения об
Урегулировании, Отзыве и Обязательстве о не предъявлении иска, и все связанные с этим
судебные и арбитражные разбирательства со всеми вовлеченными лицами были прекращены
или отозваны без существенных доходов или расходов для Группы.
vi

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Группа осуществляет деятельность в отрасли минеральных удобрений, реализует свою
продукцию в Россию и другие страны. Высоко конкурентный характер рынка приводит к
волатильности цен на основные продукты Группы.
Большинство предприятий Группы расположено в Российской Федерации и, как результат,
подвержено экономическому и политическому влиянию со стороны правительства Российской
Федерации. Данные условия и возможные изменения политики в будущем могут оказывать
влияние на деятельность Группы и ее способность использовать активы и погашать
обязательства.
Руководство не может предсказать все варианты развития экономической ситуации, которые
могут оказать влияние на индустрию и экономику в целом, и, как следствие, оценить возможный
эффект, который они могут оказать на будущее финансовое положение Группы. Руководство
полагает, что предприняты все необходимые меры для поддержания стабильности и роста
бизнеса Группы в текущих условиях.
В соответствии с условиями действующих лицензионных соглашений на разведку и разработку
месторождений полезных ископаемых, Группа обязана соблюдать ряд условий, включая сроки
подготовки технической документации, сроки начала строительных работ и начала
промышленной добычи. При существенном несоблюдении условий лицензионных соглашений,
лицензии могут быть отозваны. Руководство Группы считает, что Группа не имеет существенных
рисков в отношении использования имеющихся лицензий.
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