ГРУППА «МХК «ЕВРОХИМ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ № 34
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ СОКРАЩЕННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ) И
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Содержание
Заключение по результатам обзорной проверки консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой информации
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2020 г. ............................................................................................................... 1
Консолидированный промежуточный отчет о прибылях или убытках
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. .................................................................................. 2
Консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. .................................................................................. 3
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. .................................................................................. 4
Консолидированный промежуточный отчет об изменении капитала
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. .................................................................................. 5
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Общие сведения о Группе «МХК «ЕвроХим» и ее деятельности ................................................. 6
Основные подходы к подготовке финансовой информации, ключевые положения учетной
политики и применение новых или измененных стандартов ........................................................ 6
Новые или измененные стандарты и интерпретации .................................................................... 7
Справедливая стоимость финансовых инструментов ................................................................... 7
Основные средства ......................................................................................................................... 10
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия .................................... 11
Запасы .............................................................................................................................................. 12
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплата, прочая дебиторская
задолженность и прочие оборотные активы................................................................................. 13
Прочие внеоборотные активы ........................................................................................................ 13
Займы выданные ............................................................................................................................. 14
Денежные средства, эквиваленты денежных средств, депозиты с фиксированным сроком
погашения и денежные средства с ограничением использования............................................. 14
Кредиты и займы полученные ........................................................................................................ 15
Выпущенные облигации ................................................................................................................. 16
Выручка от реализации продукции и услуг ................................................................................... 17
Себестоимость реализованной продукции и услуг ...................................................................... 18
Расходы по продаже продукции .................................................................................................... 18
Общие и административные расходы ........................................................................................... 18
Прочие операционные доходы и расходы .................................................................................... 19
Налог на прибыль ............................................................................................................................ 19
Прибыль на акцию ........................................................................................................................... 19
Расчеты и операции со связанными сторонами .......................................................................... 20
Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски ......................... 24

Заключение по результатам обзорной проверки
консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой информации
Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»:
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного отчета о
финансовом положении Акционерного общества «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим» и его дочерних обществ (далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на
30 июня 2020 года и связанных с ним консолидированных промежуточных отчетов о прибылях
или убытках, совокупном доходе, движении денежных средств и об изменении капитала за
шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также соответствующих пояснительных
примечаний. Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации на основе
проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая
независимым аудитором организации». Обзорная проверка консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации включает в себя направление запросов в первую
очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а
также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной
проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить
уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть
выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
T: +7 (495) 967 6000, Ф:+7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая консолидированная сокращенная
промежуточная финансовая информация не подготовлена во всех существенных отношениях в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность».

7 августа 2020 года
Москва, Российская Федерация

М. И. Бучнев, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000056),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо: Акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим»

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 3 июля 2002 г., и присвоен государственный регистрационный
номер 1027700002659

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская
регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Идентификационный номер налогоплательщика: 7721230290
115054, РФ, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1027700148431
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций – 12006020338
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Группа «МХК «ЕвроХим»
Консолидированный промежуточный отчет о прибылях или убытках
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
(все показатели представлены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

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

14
15

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

16
17
18

Операционная прибыль
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний и
совместных предприятий – нетто
Процентные доходы и доходы по выданным поручительствам
Процентные расходы и расходы по полученным поручительствам
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц по финансовой
деятельности – нетто
Прочие финансовые прибыли/(убытки) – нетто
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

19

Прибыль

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.
83 596
(49 405)

98 216
(51 681)

34 191

46 535

(8 625)
(4 713)
649

(8 071)
(3 670)
(3 512)

21 502

31 282

2 699
666
(4 846)

2
2 760
(2 884)

(10 046)
(94)
9 881

2 202
687
34 049

(2 078)

(6 677)

7 803

27 372

Прибыль/(убыток), относимые на:
Долю акционеров Компании
Долю неконтролирующих акционеров

20

7 780
23
7 803

27 358
14
27 372

Прибыль на акцию ‒ базовая и разводненная (в руб. на акцию)

20

114,41

402,32

Прилагаемые примечания на стр. 6 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
2

Группа «МХК «ЕвроХим»
Консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
(все показатели представлены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим.
Прибыль
Прочий совокупный доход/(расход), который может быть
реклассифицирован впоследствии в состав прибылей или
убытков
Эффект пересчета функциональной валюты в валюту
представления отчетности
Итого прочий совокупный доход/(расход), который может
быть реклассифицирован впоследствии в состав прибылей
или убытков
Прочий совокупный доход/(расход), который не может быть
реклассифицирован впоследствии в состав прибылей или
убытков
Изменение справедливой стоимости финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Итого прочий совокупный доход/(расход), который не может
быть реклассифицирован впоследствии в состав прибылей
или убытков
Итого прочий совокупный доход/(расход)
Итого совокупный доход/(расход)
Итого совокупный доход/(расход), относимые на:
Долю акционеров Компании
Долю неконтролирующих акционеров

4

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.
7 803

27 372

1 162

(1 672)

1 162

(1 672)

(270)

-

(270)
892
8 695

(1 672)
25 700

8 671
24
8 695

25 686
14
25 700

Прилагаемые примечания на стр. 6 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
3

Группа «МХК «ЕвроХим»
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2020 г.
(все показатели представлены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим.
Операционная прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Операционная прибыль за вычетом уплаченного налога на прибыль
Амортизация основных средств и нематериальных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия, обесценения и списания основных средств –
нетто
Изменение резерва под обесценение по дебиторской задолженности (в т.ч.
оценочного резерва) и резерва на устаревание и порчу запасов – нетто
Прочие неденежные (доходы)/расходы – нетто
Валовый денежный приток

17

Изменения в операционных активах и обязательствах:
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
Прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по денежному пулу
Запасы
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
Прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по денежному пулу
Денежные средства с ограничением использования
Чистые денежные средства – операционная деятельность

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.
21 502
(3 403)
18 099

31 282
(5 780)
25 502

7 853

7 178

73

176

391
(1 077)
25 339

367
(564)
32 659

(570)
(369)
(193)
80
(1 353)
1 374
554
(1 134)
(50)
(6)
23 672

(13 412)
202
686
(8 401)
(523)
935
(705)
(366)
(12)
(39)
11 024

(17 689)
(59)

(14 492)
(35)

(358)
22
-

(329)
75
110

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Платежи, связанные с правами на разведку и добычу полезных ископаемых
Приобретение дочерних компаний, за минусом приобретенных денежных
средств и эквивалентов денежных средств
Поступления от продажи основных средств
Чистое изменение по депозитам с фиксированным сроком погашения
Погашение дебиторской задолженности, возникшей в связи с соглашением
уступки прав
Погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи с соглашением
уступки прав
Займ, выданный дочерней компании до ее приобретения
Займы выданные
Погашение займов выданных
Проценты полученные и доходы по выданным поручительствам
Прочая инвестиционная деятельность
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность

21
21

Свободный денежный приток/(отток)

-

1 359

(2 711)
3
718
(20 074)

(82 269)
(13 544)
115 825
5 230
678
12 608

3 598

23 632

9 942
(15 045)

45 990
(43 998)

34 804
(24 261)
(4 823)
(136)
(99)
382

18 920
(39 782)
(2 733)
(95)
(228)
(21 926)

(40)

(319)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Привлечение кредитов и займов за минусом расходов по организации сделок
Погашение кредитов и займов
Поступления от размещения облигаций, за минусом расходов по организации
сделок
Погашение выпущенных облигаций
Проценты уплаченные и расходы по полученным поручительствам
Платежи по аренде
Прочая финансовая деятельность
Чистые денежные средства – финансовая деятельность
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и эквиваленты
денежных средств
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов
денежных средств
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало
периода
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода

11
11

3 940

1 387

5 636
9 576

2 283
3 670

Прилагаемые примечания на стр. 6 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
4

Группа «МХК «ЕвроХим»
Консолидированный промежуточный отчет об изменении капитала
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
(все показатели представлены в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Приходится на долю акционеров Компании
Накопленные
курсовые
Доля
Акцио- разницы от
Нераспренеконтронерный
пересчета Прочие деленная
лирующих
Итого
капитал
валют резервы прибыль
Итого акционеров капитал
Остаток на 1 января 2019 г.

6 800

819

-

309 262

316 881

8

316 889

-

-

-

27 358

27 358

14

27 372

Совокупный доход/(расход)
Прибыль/(убыток)
Прочий совокупный
доход/(расход)
Эффект пересчета
функциональной валюты в
валюту представления
отчетности
Итого прочий совокупный
доход/(расход)
Итого совокупный
доход/(расход)
Операции с акционерами
Приобретение дочерней
компании
Итого операции с
акционерами
Остаток на 30 июня 2019 г.

6 800

(853)

Остаток на 1 января 2020 г.

6 800

(1 248)

Совокупный доход/(расход)
Прибыль/(убыток)
Прочий совокупный
доход/(расход)
Изменение справедливой
стоимости финансовых
активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Эффект пересчета
функциональной валюты в
валюту представления
отчетности
Итого прочий совокупный
доход/(расход)
Итого совокупный
доход/(расход)
Операции с акционерами
Приобретение дочерней
компании под общим
контролем (Прим. 21)
Итого операции с
акционерами
Остаток на 30 июня 2020 г.

-

(1 672)

-

-

(1 672)

-

(1 672)

-

(1 672)

-

-

(1 672)

-

(1 672)

-

(1 672)

-

27 358

25 686

14

25 700

-

-

-

60

60

-

336 620

342 567

60
82

60
342 649

355 764

356 456

103

356 559

7 780

7 780

23

7 803

-

-

-

-

-

-

-

1 161

-

1 161

-

1 161

-

-

6 800

(87)

(4 860)

-

(270)

-

-

(270)

-

(270)

-

1 161

1

1 162

(270)

-

891

1

892

(270)

7 780

8 671

24

8 695

(5 130)

(238)

(238)

-

(238)

(238)
(238)
363 306 364 889

127

(238)
365 016

Прилагаемые примечания на стр. 6 – 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 2020 г.
(все показатели представлены в миллионах 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» или «материнская
компания») и ее дочерние компании (в совокупности – «Группа» или «Группа «МХК «ЕвроХим»).
На 30 июня 2020 г. «EuroChem Group AG» («материнская компания Группы») владела 100%
голосующих акций Компании Группы «МХК «ЕвроХим» (31 декабря 2019 г.: 100%). Компания «AIM
Capital S.E.» владела 90% капитала «EuroChem Group AG», материнской компании Группы
(31 декабря 2019 г.: 90%). Оставшиеся 10% капитала «EuroChem Group AG» принадлежат Компании
и представлены в строке «Инвестиции в долевые ценные бумаги» консолидированного
промежуточного отчета о финансовом положении (31 декабря 2019 г.: 10%). Компания,
представляющая бенефициарные интересы Андрея Мельниченко, косвенно владела 100%
капитала компании «AIM Capital S.E.» (31 декабря 2019 г.: 100%).
Основной деятельностью Группы является производство минеральных удобрений (на азотной и
фосфорной основе), а также добыча полезных ископаемых (апатитов, фосфоритов, железной руды,
бадделеитов и калия) и сбытовая деятельность. Группа в настоящее время разрабатывает
калийное месторождение с последующим намерением начать производство и сбыт калийных
удобрений. Производственные мощности Группы расположены на территории Российской
Федерации и Казахстана.
Офис Компании зарегистрирован по следующему адресу:
Москва, Российская Федерация, ул. Дубининская, 53, стр. 6.
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Основные подходы к подготовке финансовой информации, ключевые положения
учетной политики и применение новых или измененных стандартов

Основа подготовки финансовой информации. Настоящая консолидированная сокращенная
промежуточная финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.,
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данную
консолидированную сокращенную промежуточную финансовую информацию следует рассматривать
вместе с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2019 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 2019 г.
На 30 июня 2020 г. официальный установленный курс доллара США («долл. США») к рублю был:
1 доллар США = 69,9513 руб. (31 декабря 2019 г.: 1 доллар США = 61,9057 руб.). Средний курс за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., составил: 1 доллар США = 69,3714 руб.
(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 1 доллар США = 65,3384 руб.).
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Новые или измененные стандарты и интерпретации

Изменения к стандартам, приведенные ниже, вступившие в действие с 1 января 2020 г., не оказали
влияния или оказали несущественное влияние на консолидированную сокращенную
промежуточную финансовую информацию Группы:


Поправки к МСФО (IFRS) 3 – Определение бизнеса. Поправки были применены Группой
досрочно с 1 января 2019 г.;



Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности;



Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 – Определение существенности;



Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 – Реформа базовой процентной
ставки.

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретаций, которые не вступили в действие
по состоянию на 30 июня 2020 г. и не были применены Группой досрочно:


Поправки к МСФО (IFRS) 16 – Уступки по аренде в связи с Covid-19;



МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»;



Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – Продажа или взнос активов в сделках между
инвестором и ассоциированной компанией или совместным предприятием;



Поправки к МСФО (IAS) 1 – Классификация обязательств в качестве текущих или
долгосрочных;



Поправки ограниченной сферы применения МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 37 и МСФО (IFRS) 3 –
Выручка до предполагаемого использования, обременительные контракты (стоимость
выполнения контракта), ссылка на Концептуальные основы;



Поправки к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 – Ежегодные
усовершенствования МСФО (IFRS) за 2018-2020 гг.

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.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов

Финансовые инструменты, впоследствии оцениваемые по справедливой стоимости
Справедливая стоимость инвестиций в долевые ценные бумаги, которые представлены акциями
материнской компании Группы, была определена с использованием метода мультипликаторов
EV/EBITDA (отношение стоимости компании к показателю EBITDA) и отнесена к Уровню 3 иерархии
справедливой стоимости. Переоценка справедливой стоимости инвестиций в долевые ценные
бумаги признается в прочем совокупном доходе. При оценке справедливой стоимости по состоянию
на 30 июня 2020 г. Группа использовала среднее значение мультипликаторов EV/EBITDA для
сопоставимых компаний за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., и фактическое
значение EBITDA EuroChem Group за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
Справедливая стоимость инвестиций в долевые ценные бумаги составила 47 145 млн руб. на
30 июня 2020 г. (31 декабря 2019 г.: 47 415 млн руб.).
Если среднее значение мультипликатора EV/EBITDA для сопоставимых компаний будет на 0,5
базисных пунктов выше/ниже, справедливая стоимость инвестиций в долевые ценные бумаги на
30 июня 2020 г. будет на 405 млн руб. выше/ниже (31 декабря 2019 г.: на 390 млн руб. выше/ниже).
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., изменений в модели оценки для
многократных оценок справедливой стоимости Уровня 3 не произошло.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Финансовые активы и обязательства, впоследствии оцениваемые по амортизированной
стоимости. Справедливая стоимость займов, банковских кредитов и выпущенных облигаций
на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. раскрыта в Прим. 12 и 13. Справедливая стоимость
финансовых активов и прочих финансовых обязательств, отражаемых по амортизированной
стоимости, приблизительно соответствует их балансовой стоимости.
Финансовые активы и обязательства Группы представлены в таблице:
30 июня
2020 г.

31 декабря
2019 г.

29
47 145
7 929

27
47 415
7 026

377
55 480

272
54 740

246
9 576
38 586
9 466

240
5 636
38 302
9 546

231
664
58 769
114 249

319
529
54 572
109 312

69 336
86 647

53 037
51 890

827
1 796
158 606

702
1 799
107 428

531
13 443
246

12 708
22 671
11 028
296

2 867
258

2 290
244

-

93

95
17 440
176 046

102
49 432
156 860

Финансовые активы
Внеоборотные финансовые активы
Денежные средства с ограничением использования
Инвестиции в долевые ценные бумаги
Займы выданные
Прочие внеоборотные активы, включая:
Проценты к получению
Итого внеоборотные финансовые активы
Оборотные финансовые активы
Денежные средства с ограничением использования
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность по денежному пулу
Прочая дебиторская задолженность, включая:
Проценты к получению и дебиторская задолженность по выданным
поручительствам
Прочая дебиторская задолженность
Итого оборотные финансовые активы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Кредиты и займы полученные
Выпущенные облигации
Долгосрочная часть отсроченного платежа, связанного с приобретением
прав на разведку и добычу полезных ископаемых
Долгосрочная часть задолженности по аренде
Итого долгосрочные финансовые обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Кредиты и займы полученные
Выпущенные облигации
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Кредиторская задолженность по денежному пулу
Прочая кредиторская задолженность, включая:
Проценты к уплате и расходы по полученным поручительствам
Краткосрочная часть задолженности по аренде
Краткосрочная часть отсроченного платежа, связанного с
приобретением дополнительной доли в капитале дочерней компании
Краткосрочная часть отсроченного платежа, связанного с
приобретением прав на разведку и добычу полезных ископаемых
Итого краткосрочные финансовые обязательства
Итого финансовые обязательства
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

В соответствии с требованиями раскрытия, предусмотренными изменениями к МСФО (IAS) 7 «Отчет
о движении денежных средств», Группа представляет сверку движения в обязательствах,
возникающих в связи с финансовой деятельностью:

Остаток на 1 января 2020 г.
Денежные потоки
Привлечение
Погашение
Предоплаченные и дополнительные
расходы по организации сделок
финансирования
Проценты уплаченные
Неденежные изменения
Обязательства по аренде,
возникающие в связи с новыми
контрактами
Начисленные расходы по процентам
и по полученным поручительствам
Амортизация расходов по
организации сделок
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц
по финансовой деятельности – нетто
Прочие изменения
Остаток на 30 июня 2020 г.

Остаток на 1 января 2019 г.
Денежные потоки
Привлечение
Погашение
Предоплаченные и дополнительные
расходы по организации сделок
финансирования
Проценты уплаченные
Неденежные изменения
Обязательства по аренде,
возникающие в связи с новыми
контрактами и приобретенные в
результате сделки по объединению
бизнеса
Начисленные расходы по процентам
и по полученным поручительствам
Амортизация расходов по
организации сделок
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц
по финансовой деятельности – нетто
Прочие изменения
Эффект пересчета функциональной
валюты в валюту представления
отчетности
Остаток на 30 июня 2019 г.

Кредиты и Выпущен- Проценты к уплате
Обязазаймы
ные
и расходы по тельства по
полученные облигации поручительствам
аренде
65 745
74 561
2 290
2 043

9 942
(15 045)

-

35 000
(24 261)

(196)
-

-

(4 731)

Итого
144 639

(136)

44 942
(39 442)

(92)

(196)
(4 823)

-

-

-

145

145

-

-

5 167

91

5 258

30

42

-

-

72

9 195
69 867

1 576
(75)
86 647

141
2 867

3
2 054

Кредиты и Выпущен- Проценты к уплате
Обязазаймы
ные
и расходы по тельства по
полученные облигации поручительствам
аренде
57 851
64 590
1 056
2 020

46 247
(43 998)

19 000
(39 782)

(257)
-

(80)
-

-

(2 733)

10 912
(72)
161 435

Итого
125 517

(95)

65 247
(83 875)

(88)

(337)
(2 821)

-

-

-

80

80

-

-

3 392

90

3 482

-

133

-

-

133

(5 672)
197

(2 185)
62

(219)
-

54 368

41 738

1 496

-

(2)
2 005

(8 076)
259

(2)
99 607
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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
Поступления в результате объединения бизнеса
Выбытия
Начисленная амортизация за период
(Начисленное обесценение)/восстановление обесценения/(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

2020 г.

2019 г.

273 175

249 658

4 429

2 962

22 200
2 325
(35)
(9 009)

16 778
254
(84)
(8 202)

(60)

(95)

15, 18

1 136
289 732
5 922

(1 033)
257 276
3 183

Активы в форме права пользования
Активы в форме права пользования учитываются в составе строки «Основные средства» и состоят
преимущественно из договоров аренды земельных участков и зданий в сумме 2 053 млн руб. на
30 июня 2020 г. (31 декабря 2019 г.: 2 062 млн руб.).
Капитализация затрат по займам
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., затраты по займам в сумме 484 млн руб.
были капитализированы в составе основных средств по средневзвешенной процентной ставке
5,46% годовых (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 641 млн руб., капитализированных
по средневзвешенной процентной ставке 5,20% годовых).
Кредиторская
компаниям

задолженность

поставщикам

основных

средств

и

строительным

На 30 июня 2020 г. кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам включает
кредиторскую задолженность поставщикам основных средств и строительным компаниям в сумме
7 083 млн руб. (31 декабря 2019 г.: 5 869 млн руб.).
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Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия Группы представлены в
таблице:

Инвестиция в ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»
Прочие инвестиции
Итого инвестиции

30 июня
2020 г.

31 декабря
2019 г.

108 622
460
109 082

105 931
452
106 383

На 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. категория «Прочие инвестиции» включала инвестицию в
совместное предприятие ООО «Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение», которая является
несущественной.
Изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в ассоциированные компании и совместные
предприятия представлены следующим образом:
2020 г.
Балансовая стоимость на 1 января
Выбытие доли в ООО «Азоттех» в связи с приобретением контроля
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний и совместных
предприятий – нетто
Балансовая стоимость на 30 июня

2019 г.

106 383
-

627
(92)

2 699
109 082

2
537

Сверка представленной обобщенной финансовой информации к балансовой стоимости доли
Группы в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях на 30 июня 2020 г. и
31 декабря 2019 г.:

Чистые активы на 1 января 2020 г.
Прибыль/(убыток) за период, нетто
Чистые активы на 30 июня 2020 г.
Процент участия, %
Доля в чистых активах ассоциированных
компаний и совместных предприятий
Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.

Чистые активы на 1 января 2019 г.
Чистые активы на дату приобретения
Прибыль/(убыток) за период, нетто
Выбытие чистых активов ассоциированной
компании в связи с приобретением контроля
Выбытие чистых активов совместного
предприятия в связи с обесценением
Чистые активы на 31 декабря 2019 г.
Процент участия, %
Доля в чистых активах ассоциированных
компаний и совместных предприятий
Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г.

ООО «ЕвроХим-Усольский
калийный комбинат»

Прочие инвестиции

229 985
5 842
235 827
46,06%

1 006
17
1 023
45,00%

108 622
108 622

460
460

ООО «ЕвроХим-Усольский
калийный комбинат»

Прочие инвестиции

227 964
2 021

1 147
42

-

(244)

229 985
46,06%

61
1 006
45,00%

105 931
105 931

452
452
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6

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия (продолжение)

Инвестиция в ассоциированную компанию ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»
Обобщенная информация о величине активов, обязательств
представлена следующим образом:

ассоциированной компании
30 июня
2020 г.

Оборотные активы
Внеоборотные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Чистые активы

31 декабря
2019 г.

14 913
246 762
(14 287)
(11 561)
235 827

11 331
247 811
(16 358)
(12 799)
229 985

Выручка и результаты ассоциированной компании представлены следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 г.
Выручка
Прибыль

7

13 672
5 842

Запасы
30 июня
2020 г.
Готовая продукция
Сырье и материалы
Катализаторы
Незавершенное производство
За вычетом: резерва на устаревание и порчу запасов
Итого запасы

4 575
10 446
4 288
4 860
(475)
23 694

31 декабря
2019 г.
5 541
9 471
4 172
3 791
(471)
22 504
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8

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
дебиторская задолженность и прочие оборотные активы

предоплата,
30 июня
2020 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 ожидаемые кредитные убытки (ОКУ)
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 и дебиторская задолженность по выданным
поручительствам
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

9

прочая

31 декабря
2019 г.

37 744
1 177
71
30
(436)
38 586

36 431
1 909
69
25
(132)
38 302

3 444
5 069
35
1 973

3 050
5 386
34
1 223

210
(591)

319
(556)

10 140

9 456

48 726

47 758

Прочие внеоборотные активы

Проценты к получению
НДС к возмещению
Прочие внеоборотные активы
Итого прочие внеоборотные активы

30 июня
2020 г.

31 декабря
2019 г.

377
376
595
1 348

289
266
1 861
2 416
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10

Займы выданные
Прим.

Валюта

Ставка в
2020 г.*

Ставка в
2019 г.*

30 июня 31 декабря
2020 г.
2019 г.

Долгосрочные займы выданные
Необеспеченные займы
связанным сторонам
Обеспеченный займ совместному
предприятию
Итого долгосрочные займы
выданные
Итого займы выданные

21
21

долл. США 3,70%-8,35% 3,70%-7,10%
руб.

11,95%

7 867

6 964

62

62

7 929
7 929

7 026
7 026

11,95%

* контрактная процентная ставка на отчетную дату

На 30 июня 2020 г. проценты по займам выданным, со сроком погашения более 12 месяцев, в сумме
377 млн руб. (31 декабря 2019 г.: 289 млн руб.) отражены в строке «Прочие внеоборотные активы»,
проценты со сроком погашения до 12 месяцев в сумме 210 млн руб. (31 декабря 2019 г.: 160 млн
руб.) отражены в строке «Предоплата, прочая дебиторская задолженность и прочие оборотные
активы». В отношении займов, выданных компаниям Группы, риск потерь оценивается как
минимальный, поскольку данные компании находятся под общим контролем «EuroChem Group AG»,
являющейся материнской компанией Группы и гарантирующей их возврат.
В июле 2020 г. Группа подписала соглашение о выдаче займа связанной стороне на сумму 250 млн
долл. США с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения в июле 2021 года.

11

Денежные средства, эквиваленты денежных средств, 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
Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные денежные средства с ограничением использования
Долгосрочные денежные средства с ограничением использования
Итого денежные средства с ограничением использования

30 июня
2020 г.

31 декабря
2019 г.

2
978
1 013
49
116
2 129
5 289
9 576
246
29
275

1
564
529
40
168
378
3 956
5 636
240
27
267

По состоянию на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. срочные банковские депозиты были
предназначены для краткосрочных целей, имели различные сроки погашения и могли быть
отозваны без ограничений.
На 30 июня 2020 г. долгосрочные денежные средства с ограничением использования состояли из
денежных средств в сумме 29 млн руб. (31 декабря 2019 г.: 27 млн руб.) в качестве депозита на
счете в банке на случай возможных экологических обязательств согласно законодательству
Республики Казахстан.
На 30 июня 2020 г. краткосрочные денежные средства с ограничением использования в сумме
246 млн руб. состояли из 63 млн руб., полученных по договору целевых займов, заключенных с
государственным фондом развития промышленности (31 декабря 2019 г.: 63 млн руб.) и 183 млн
руб. на счете в банке согласно нормативным требованиям по государственным контрактам
(31 декабря 2019 г.: 177 млн руб.).
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Кредиты и займы полученные
Валюта

Тип
ставки

Ставка в Ставка в
2020 г. * 2019 г. *

30 июня
2020 г.

31 декабря
2019 г.

Краткосрочные кредиты и займы полученные
Краткосрочные банковские кредиты
Текущая часть целевых займов
Текущая часть долгосрочных
банковских кредитов
Текущая часть долгосрочных
банковских кредитов
Итого краткосрочные кредиты и
займы полученные

долл.
США
руб.
руб.
руб.

Фиксированная
Фиксированная
Фиксированная
Плавающая

-

3,70%

-

12 381

5,00%

496

179

-

5,00%
7,55% 8,30%

-

148

5,80%

-

35

-

531

12 708

3,00% 5,00%
7,55% 10,20%

9 722

-

1 000

1 317

883

712

3,95% 5,50%

31

-

Долгосрочные кредиты и займы полученные
Плаваю- 5,35% щая
5,50%
Фиксиро- 3,00% Долгосрочные целевые займы
руб.
ванная
5,00%
Долгосрочная часть банковских
Фиксиро- 8,00% кредитов
руб.
ванная
10,20%
Долгосрочная часть банковских
Плаваюкредитов
руб.
щая
5,80%
Долгосрочный займ от связанной
долл. Фиксиро- 3,95% стороны
США
ванная
5,50%
За вычетом долгосрочной части расходов по организации сделок
Итого долгосрочные кредиты и
займы полученные
Итого кредиты и займы
полученные
Долгосрочные банковские кредиты

руб.

57 923
(223)

51 261
(253)

69 336

53 037

69 867

65 745

* контрактная процентная ставка на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. соответственно.

Справедливая стоимость краткосрочных кредитов и кредитов с плавающими процентными ставками
как правило существенно не отличается от их балансовой стоимости.
В соответствии с условиями заключенных кредитных соглашений Группа должна соблюдать
определенные обязательства и ограничения, включая выполнение некоторых финансовых
нормативов и нормативов по финансовой задолженности, а также положений о перекрестном
неисполнении обязательств. В течение отчетного периода Группа соблюдала все ковенанты.
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Кредиты и займы полученные (продолжение)

Процентные ставки и суммы задолженности по существенным кредитам и займам
В апреле 2020 г. Группа подписала соглашение о возобновляемой кредитной линии с российским
банком. Денежные средства по данному соглашению могут быть получены в различных валютах в
рамках кредитного лимита до 50 млрд руб. сроком доступности до сентября 2025 г. На 30 июня 2020
г. величина задолженности по основной сумме кредита составляла 9 722 млн руб. (31 декабря
2019 г.: ноль).
В 2019 г. Группа подписала соглашение о получении займа от связанной стороны на общую сумму
700 млн долл. США с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения в марте 2024 г. На
30 июня 2020 г. величина задолженности составляла 700 млн долл. США (31 декабря 2019 г.:
700 млн долл. США).
Обеспечение и залог
Некоторые кредиты и займы полученные гарантируются материнской компанией «EuroChem Group
AG».

13

Выпущенные облигации

Валюта

Тип ставки

Ставка
по
купону

Срок
погашения

Краткосрочные выпущенные облигации
фиксироДоллары США
ванная
3,80%
2020*
фиксироРубли
ванная
8,75%
2020
За вычетом расходов по организации сделок
Итого краткосрочные выпущенные облигации
Долгосрочные выпущенные облигации
фиксироРубли
ванная
8,55%
2022
фиксироРубли
ванная
7,85%
2023
фиксироРубли
ванная
8,05%
2025
фиксироРубли
ванная
8,25%
2025
За вычетом расходов по организации сделок
Итого долгосрочные выпущенные облигации
Итого выпущенные облигации

30 июня 2020 г.
СправедБаланливая
совая
стоимость
стоимость

-

-

-

-

31 декабря 2019 г.
СправедБаланливая
совая
стоимость стоимость

7 723

7 684

-

15 150
22 873

15 000
(13)
22 671

19 876

19 000

19 713

19 000

34 721

33 000

33 831

33 000

26 775

25 000

-

-

10 000
91 372
91 372

10 000
(353)
86 647
86 647

-

53 544
76 417

(110)
51 890
74 561

* Выпущенные облигации, удостоверяющие заемные обязательства материнской компании.

Облигации в рублях размещены на Московской бирже. Справедливая стоимость облигаций была
определена согласно котировкам на бирже или на основании цен сделок.
В апреле 2019 г. Группа разместила облигации в рублях общей номинальной стоимостью
19 млрд руб. со ставкой купона 8,55% годовых, купонным периодом 6 месяцев и сроком обращения
до апреля 2022 г.
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Выпущенные облигации (продолжение)

С июля по август 2019 г. Группа разместила три выпуска облигаций в рублях общей номинальной
стоимостью 33 млрд руб. со ставкой купона 7,85% годовых для каждого размещения, купонными
периодами 3 и 6 месяцев и сроками обращения в период с января по август 2023 г.
В апреле 2020 г. Группа разместила два выпуска облигаций в рублях номинальной стоимостью
10 млрд руб. и 25 млрд руб. каждый, со ставками купона в размере 8,25% и 8,05% годовых,
соответственно, купонным периодом 6 месяцев и сроком обращения до апреля 2025 г.
В апреле 2020 г. облигации в долларах США со ставкой купона 3,80% номинальной стоимостью
124 млн долл. США были погашены в связи с наступлением срока.
В мае 2020 г. облигации в рублях со ставкой купона 8,75% годовых были погашены в связи с
наступлением срока в размере 15 млрд руб.
В соответствии с условиями проспектов ценных бумаг Группа должна соблюдать определенные
обязательства и ограничения, включая выполнение некоторых финансовых показателей и
показателей по финансовой задолженности, а также положений о перекрестном неисполнении
обязательств. В течение отчетного периода Группа соблюдала все ковенанты.
Обязательства Группы по облигациям гарантируются материнской компанией «EuroChem Group
AG».
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Выручка от реализации продукции и услуг

Азотные продукты
Фосфорные продукты и комплексные удобрения
Прочие удобрения
Железорудный концентрат
Апатитовый и бадделеитовый концентраты
Индустриальные продукты
Прочие продажи
Итого выручка от реализации продукции и услуг

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.
29 432
33 117
20 946
25 282
634
220
9 368
12 432
2 127
3 641
15 432
17 859
5 657
5 665
83 596
98 216

Выручка от реализации удобрений, концентратов и индустриальных продуктов за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 г., включает доходы от оказания транспортных услуг в размере
1 428 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 1 524 млн руб.). За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 г., выручка превысила 10% от общей выручки Группы в отношении
«EuroChem Group AG» (материнской компании Группы) и покупателя, являющегося компанией под
общим контролем «EuroChem Group AG», и составила 30% и 21%, соответственно. За шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г., выручка превысила 10% от общей выручки Группы в
отношении покупателя, являющегося компанией под общим контролем «EuroChem Group AG», и
составила 48%.
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Себестоимость реализованной продукции и услуг
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 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
Начисленное обесценение/(восстановление обесценения) и списание
законсервированных основных средств – нетто
Резерв/(восстановление резерва) на устаревание и порчу запасов – нетто
Изменение остатков незавершенного производства и готовой продукции
Прочие расходы/(возмещения) – нетто
Итого себестоимость реализованной продукции и услуг
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18 884
1 481
4 703
5 787
2 118
6 241
6 725
1 093
1 639
764

20 433
1 246
5 508
5 907
2 553
5 955
6 239
1 010
1 563
940

10
45
(289)
204
49 405

6
(16)
(7)
344
51 681

Расходы по продаже продукции
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 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, включая резерв под ОКУ – нетто
Прочие расходы
Итого расходы по продаже продукции

17

5 951
1 005
761
109

5 768
879
636
61

299
500
8 625

326
401
8 071

Общие и административные расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.

Расходы на персонал, включая отчисления в социальные фонды
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Консультационные, юридические и аудиторские услуги
Банковские расходы
Расходы на социальные нужды
Ремонт и техническое обслуживание
Резерв/(восстановление резерва) под обесценение по дебиторской
задолженности, включая резерв под ОКУ – нетто
Прочие расходы
Итого общие и административные расходы

2 962
367
598
53
50
31

2 411
303
152
51
46
27

47
605
4 713

57
623
3 670

Общая сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, включенная в
консолидированный промежуточный отчет о прибылях или убытках, составила 7 853 млн руб.
(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 7 178 млн руб.).
Общая сумма расходов на персонал (включая отчисления в социальные фонды), включенная в
консолидированный промежуточный отчет о прибылях или убытках, составила 10 208 млн руб.
(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 9 245 млн руб.).
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Прочие операционные доходы и расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.

Спонсорство
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных
активов – нетто
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц по операционной деятельности –
нетто
Начисленное обесценение/(восстановление обесценения) и списание
законсервированных основных средств – нетто
(Прибыль)/убыток от операций купли-продажи иностранной валюты – нетто
Расходы, связанные с COVID-19
Прочие операционные (доходы)/расходы – нетто
Итого прочие операционные (доходы)/расходы – нетто

19

96

420

42

51

10

2 728

50
(404)
213
(656)
(649)

89
(22)
246
3 512

Налог на прибыль
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.

Расходы по текущему налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль – (возникновение)/уменьшение временных
разниц – нетто
Корректировки по налогу на прибыль за предыдущие периоды, признанные
в текущем периоде
Расходы по налогу на прибыль

3 277
(1 521)
322
2 078

5 946
729
2
6 677

Дочерние компании Группы, расположенные на территории Российской Федерации, применяли
налоговую ставку 20,0% с налогооблагаемой прибыли в течение шести месяцев, закончившихся
30 июня 2020 г. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 20,0%). Несколькими дочерними
предприятиями были применены сниженные ставки налога на прибыль, которые варьируются от
16,5% до 19,0%, в соответствии с региональным налоговым законодательством и соглашениями с
региональными органами власти (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: от 15,5% до
19,6%).
В соответствии с условиями специального инвестиционного контракта ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
может применять пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5%, если предприятие генерирует
выручку от основной деятельности. По состоянию на 30 июня 2020 г. у предприятия отсутствовала
выручка от производства и реализации продукции, таким образом ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» не
применяло пониженную ставку по налогу на прибыль.
Налог на прибыль в промежуточных периодах начислен по ставкам, которые ожидаются к
применению по итогам года.

20

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение прибыли, приходящейся на долю
акционеров Компании, к средневзвешенному числу обыкновенных акций, находящихся в обращении
в течение периода. 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
2020 г.
2019 г.

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)

21

7 780

27 358

68 000
114,41

68 000
402,32

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. Характер взаимоотношений с
теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные операции или имела
значительные остатки, представлен далее:
Статья финансовой отчетности

Характер
взаимоотношений

30 июня
2020 г.

31 декабря
2019 г.

47 145
108 622
62
7 867

47 415
105 931
62
6 964

355

272

34 782

28 651

220

787

1 171

4 441

-

160

Ассоциированные компании

179

142

Материнская компания

476

408

103
9 466

29
9 546

Консолидированный промежуточный отчет о
финансовом положении
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Инвестиции в долевые ценные бумаги (Прим. 4)
Инвестиции в ассоциированные компании
Займы выданные (Прим. 10)
Займы выданные (Прим. 10)
Прочие внеоборотные активы, включая:
Проценты к получению
Оборотные активы
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
Предоплата, прочая дебиторская задолженность и
прочие оборотные активы, включая:
Проценты к получению и дебиторская
задолженность по выданным поручительствам
Проценты к получению и дебиторская
задолженность по выданным поручительствам
Прочая дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
Прочая дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
Дебиторская задолженность по денежному пулу

Материнская компания
Ассоциированные компании
Совместные предприятия
Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

Материнская компания
Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны

Материнская компания

Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании
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Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Статья финансовой отчетности

Характер
взаимоотношений

30 июня
2020 г.

31 декабря
2019 г.

Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

57 923
1 415

51 261
1 495

Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

246

1 399
296

-

111

Ассоциированные компании

563

360

Совместное предприятие

194

345

Прочие связанные стороны

381

276

-

169

1 023
123

771
77
-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Займы полученные (Прим. 12)
Выпущенные облигации
Краткосрочные обязательства
Выпущенные облигации
Кредиторская задолженность по денежному пулу
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам
Прочая кредиторская задолженность и начисленные
расходы, включая:
Проценты к уплате и кредиторская задолженность
по полученным поручительствам
Проценты к уплате и кредиторская задолженность
по полученным поручительствам
Прочая кредиторская задолженность
Авансы от покупателей

Статья финансовой отчетности

Материнская компания

Материнская компания
Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании
Ассоциированные компании

Характер
взаимоотношений

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.

Консолидированный промежуточный отчет о
прибылях или убытках
Выручка от реализации продукции и услуг
Выручка от реализации продукции и услуг
Выручка от реализации продукции и услуг
Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость реализованной продукции
Расходы по продаже продукции
Расходы по продаже продукции
Процентные доходы и доходы по выданным
поручительствам
Процентные доходы и доходы по выданным
поручительствам
Процентные доходы и доходы по выданным
поручительствам
Процентные расходы* и расходы по полученным
поручительствам
Процентные расходы
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний
и совместных предприятий – нетто
Прочие финансовые прибыли/(убытки) – нетто
Консолидированный промежуточный отчет о
движении денежных средств
Операционная деятельность
(Увеличение)/уменьшение дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
(Увеличение)/уменьшение дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
(Увеличение)/уменьшение дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков

Материнская компания
Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны
Материнская компания

25 430
1 745
23 350
(1 492)
(859)
(241)
(467)

2 209
53 283
(2 384)
(141)

-

2 281

Ассоциированные компании

354

-

Прочие связанные стороны

167

372

Материнская компания
Прочие связанные стороны

(10)
(1 632)

Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны

2 691
-

Материнская компания

(6 131)

Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны

567
3 270

(267)
(1 132)
458

(2 200)
(9 324)
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Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Статья финансовой отчетности
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков
(Увеличение)/уменьшение дебиторской
задолженности по денежному пулу
(Увеличение)/уменьшение дебиторской
задолженности по денежному пулу
Увеличение/(уменьшение) кредиторской
задолженности поставщикам и подрядчикам
Увеличение/(уменьшение) кредиторской
задолженности поставщикам и подрядчикам
Увеличение/(уменьшение) кредиторской
задолженности поставщикам и подрядчикам
Увеличение/(уменьшение) кредиторской
задолженности поставщикам и подрядчикам
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской
задолженности поставщикам и подрядчикам
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской
задолженности поставщикам и подрядчикам
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и прочих
нематериальных активов
Приобретение основных средств и прочих
нематериальных активов
Погашение кредиторской задолженности, возникшей
в связи с соглашением уступки прав
Погашение дебиторской задолженности, возникшей
в связи с соглашением уступки прав
Приобретение дочерних компаний, за минусом
приобретенных денежных средств и эквивалентов
денежных средств
Займы выданные
Займы выданные
Займ, выданный дочерней компании до ее
приобретения
Погашение займов выданных
Погашение займов выданных
Проценты полученные и доходы, полученные по
выданным поручительствам
Проценты полученные и доходы, полученные по
выданным поручительствам
Прочая инвестиционная деятельность
Финансовая деятельность
Займы полученные
Погашение займов полученных
Погашение займов полученных
Погашение облигаций выпущенных
Проценты уплаченные и расходы по полученным
поручительствам
Проценты уплаченные

Характер
взаимоотношений

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.

Материнская компания

(68)

(93)

Прочие связанные стороны

(75)

(14)

Ассоциированные компании

80

Прочие связанные стороны
Материнская компания
Ассоциированные компании

-

(8 401)

(111)

-

203

-

Совместное предприятие

(151)

(13)

Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании

105
123

(1)
-

Ассоциированные компании

(77)

-

Прочие связанные стороны

(10)

259

Совместное предприятие
Прочие связанные стороны

(182)

(253)
-

Материнская компания

-

(82 269)

Прочие связанные стороны

-

1 359

Материнская компания
Материнская компания
Прочие связанные стороны

(358)
-

Прочие связанные стороны
Материнская компания
Прочие связанные cтороны

(2 711)
3

(13 406)
(136)
115 633
192

Материнская компания

159

4 949

Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

115
-

180
612

Прочие связанные стороны
Материнская компания
Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны

(1 399)

46 037
(19 250)
(24 462)
(537)

Материнская компания
Прочие связанные cтороны

(179)
(1 500)

(570)
-

* включая закапитализированные затраты по займам

Прочие связанные стороны представлены компаниями, находящимися под контролем акционеров
материнской компании «EuroChem Group AG», и/или компаниями, находящимися под общим
контролем материнской компании.
22

Группа «МХК «ЕвроХим»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой
информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
(все показатели представлены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

21

Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

По состоянию на 30 июня 2020 г. Группа «МХК «ЕвроХим» предоставила поручительства по
обязательствам материнской компании «EuroChem Group AG» и компаний, находящихся под общим
контролем «EuroChem Group AG», номинальной суммой 213 503 млн руб. (31 декабря 2019 г.:
173 010 млн руб.). Группа не ожидает оттока активов по данным поручительствам.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу. Принятие решений по значительному
количеству стратегических вопросов управления Группой отнесено к компетенции «EuroChem Group
AG», материнской компании Группы, через принятие решений на общем собрании акционеров
АО «МХК «ЕвроХим». Вознаграждение ключевого управленческого персонала материнской
компании «EuroChem Group AG» раскрыто в консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой информации «EuroChem Group AG» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
Приобретение дочерней компании. В июне 2020 г. Группа приобрела у материнской компании
Группы, «EuroChem Group AG», дочернюю компанию, расположенную в России, занимающуюся
строительством завода по производству аммиака и карбамида, сумма вознаграждения, уплаченного
Группой, составила 548 млн руб. Сделка была отражена в настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации с использованием метода предшественника
(объединения интересов) с перспективным применением.
Активы и обязательства приобретенной компании на дату приобретения составили:
1 июня
2020 г.
Депозиты
Предоплата, прочая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы
Авансы выданные за товары, работы и услуги
Авансы под кап. строительство и оборудование
Итого оборотные активы
Отложенные налоговые активы
Незавершенное строительство
Итого внеоборотные активы
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Займы полученные
Итого краткосрочные обязательства
Чистые активы

190
277
23
311
801
18
2 325
2 343
118
5
2 711
2 834
310
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Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски

i

Договорные обязательства по капитальным вложениям

По состоянию на 30 июня 2020 г. Группа имела договорные обязательства по приобретению и
строительству объектов основных средств на общую сумму 107 703 млн руб. (31 декабря 2019 г.:
16 454 млн руб.), включая обязательства, номинированные в евро, в сумме 77 841 млн руб, в
долларах США – 19 350 млн руб. и в российских рублях - 10 296 млн руб. Данные обязательства
будут оплачены в течение следующих 6-ти лет в соответствии с условиями договоров.
По состоянию на 30 июня 2020 г. будущие минимальные недисконтированные арендные платежи
Группы по договорам аренды без права досрочного расторжения составили 4 304 млн руб.
(31 декабря 2019 г.: 4 379 млн руб.). Данные платежи не были отражены в оценке обязательств по
аренде, поскольку являются переменными арендными платежами, основанными на кадастровой
стоимости земли.
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
законодательством о контролируемых иностранных корпорациях, 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 2020 г. и 31 декабря 2019 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 в том числе за качество продукта, риски
утраты имущества и перерыва в производстве на крупнейших предприятиях.
Группа страхует персонал по программе добровольного страхования жизни и программе
страхования от несчастных случаев.
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Условные обязательства,
(продолжение)

договорные

iv

Вопросы охраны окружающей среды

обязательства

и

операционные

риски

Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей
среды. По мере выявления обязательств они незамедлительно отражаются в консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации в соответствии с учетной политикой Группы.
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.
v

Судебные разбирательства

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 каких-либо
текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на
результаты деятельности или финансовое положение Группы.
vi

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Группа осуществляет деятельность в секторе минеральных удобрений и 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
несоблюдения условий по имеющимся лицензиям.
Covid-19
Руководство пристально следит за развитием ситуацией, связанной с Covid-19 (коронавирус), и
принимает все необходимые меры для обеспечения непрерывности бизнеса. У Группы не было
значительных остановок в работе или сбоев в цепочках поставок из-за коронавируса, за
исключением некоторых задержек в доставке материалов от подрядчиков. Основным приоритетом
Группы является безопасность своих сотрудников, клиентов и населения в регионах присутствия.
Группа понесла расходы, в основном связанные со средствами индивидуальной защиты персонала
на местах, ответственных за поддержание бизнес-процессов. Данные расходы были выделены в
строку «Расходы, связанные с COVID-19». Группа следует официальным рекомендациям во всех
странах присутствия, и продолжает концентрироваться на управлении деятельностью в быстро
изменяющихся условиях.
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