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Мнение
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим» («Общество»), состоящей из:


Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;



Отчета о финансовых результатах за 2021 год;



Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:


Отчета об изменениях капитала за 2021 год;



Отчета о движении денежных средств за 2021 год;



Пояснений к бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию
на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных
средств за 2021 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
и отчетности («РСБУ»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»).
Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего
заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, применимыми к нашему аудиту финансовой
отчетности в Российской Федерации, и Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики
для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и нами выполнены прочие этические обязанности
в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
© АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности
за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита
бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.
Почему мы считаем вопрос ключевым
для аудита?

Что было сделано в ходе аудита?

Оценка финансовых вложений Общества на предмет их возможного обесценения

По состоянию на 31 декабря 2021 года
долгосрочные финансовые вложения
Общества, представленные финансовыми
вложениями, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, представлены
инвестициями в капитал дочерних и
зависимых обществ, а также прочими
финансовыми вложениями, составили
492,965,905 тыс. руб. (Примечание 3.1).
В связи с волатильностью цен на минеральные
удобрения на мировых рынках существует
вероятность того, что стоимость финансовых
вложений может оказаться невозмещаемой.

Наши аудиторские процедуры в данной
области включали:


получение понимания процессов
в отношении анализа на предмет
наличия условий устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений и
определения расчетной стоимости
вложений;



оценку анализа руководства Общества
в отношении наличия фактов и условий,
свидетельствующих об устойчивом
снижении стоимости финансовых
вложений;



с помощью наших специалистов по
оценке, анализ методологии и
допущений, используемых Обществом
при подготовке моделей для
определения расчетной стоимости
финансовых вложений. В частности, мы
проанализировали такие допущения, как
темпы роста цен и объемов реализации,
темпы роста в постпрогнозном периоде,
ставки инфляции, процентные ставки,
ставки дисконтирования;



тестирование моделей
дисконтированных денежных потоков,
разработанных руководством, включая
оценку математической точности и
независимый пересчет возмещаемой
стоимости.

В соответствии с п. 38 ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», в случае
возникновения ситуации, в которой может
произойти обесценение финансовых
вложений, Общество обязано осуществить
проверку наличия условий устойчивого
снижения стоимости финансовых вложений и,
при их наличии, создать резерв под
обесценение таких финансовых вложений.
Для определения расчетной стоимости и
величины экономических выгод, которые
Общество рассчитывает получить от данных
финансовых вложений, используются модели
дисконтированных денежных потоков.
В связи с:

существенностью балансов финансовых
вложений Общества и значительным
возможным эффектом их обесценения;


необходимостью суждений руководства
Общества, при проверке наличия
признаков устойчивого снижения
финансовых вложений;
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Почему мы считаем вопрос ключевым
для аудита?

Что было сделано в ходе аудита?



неопределенностью, присущей
процессам прогнозирования будущих
денежных потоков, являющихся основой
для оценки возмещаемости, связанных с
основными параметрами моделей
(темпы роста цен и объемов реализации,
темпы роста в постпрогнозном периоде,
ставки инфляции, процентные ставки,
ставки дисконтирования),
мы определили данный вопрос ключевым для
нашего аудита.
Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация
включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Общества, а также
в ежеквартальном отчете эмитента Общества за 4 квартал 2021 года, но не включает
бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Данные отчеты
будут, предположительно, предоставлены нам после даты аудиторского заключения.
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию,
и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме
в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность
заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том,
имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и
бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не
содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на
основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая
информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.
Если при ознакомлении с годовым отчетом и ежеквартальным отчетом эмитента мы
придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны
довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.
Прочие сведения
Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год проверялась другим аудитором, который
выразил немодифицированное мнение по этой отчетности 29 января 2021 года.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
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При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности,
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.
Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:


выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;



получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Общества;



оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики
и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством,
и соответствующего раскрытия информации;
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делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;



проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими
за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление
о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость
аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита
бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении,
кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено
законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим
к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в
нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от
ее сообщения.

Николаев Андрей Викторович
(ОРНЗ № 21906099990),
Руководитель задания,
Лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание аудиторского
заключения от имени АО «Делойт и Туш СНГ» (ОРНЗ № 12006020384), действующее на
основании доверенности № от 15.11.2019 года
15 февраля 2022 года
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2021 год
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Организация: АО «МХК «ЕвроХим»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: деятельность по управлению финансовопромышленными группами
Организационно-правовая форма/форма собственности: непубличное акционерное
общество/ собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.
1.
Движение капитала

Код
строки
3100
3210
3211
3212
3213

3214
3215
3216
3220
3221
3222
3223

3224
3225
3226
3227
3230
3240
3200

3310
3311
3312
3313

3314
3315
3316
3320
3321
3322
3323

3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

Наименование показателя
Величина капитала на
31 декабря 2019 г.
За 2020 год
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости
акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала
уменьшение номинальной стоимости
акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на
31 декабря 2020 г.
За 2021 год
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости
акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала
уменьшение номинальной стоимости
акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на
31 декабря 2021 г.

КОДЫ
0710004
31
12
2021
17902379
7721230290

по ОКВЭД 2

70.10.1

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

12267/23
384

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

—

340 000

349 998 984

357 138 994

—

—

—

3 988 436

3 988 436

х
х

х
х

х
—

х
х

3 988 436
—
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х
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х
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—
—

х
х

—
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—
—

—
—

—
—

—
—

х
—

—
—

х
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—

—

—

х
х

х
х

х
—

х
х

—
—

—
—

х

х

—
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—

—

—
—
—
х
х
х

—
—
—
х
х
х

—
—
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х
х
—
х
—
—

—
—
—
(1)
—
—

—
—
—
(1)
х
х

6 800 010

—

—

340 000

353 987 419

361 127 429

—

—

—

—

42 629 457

42 629 457

х
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х
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х
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42 629 457
—

42 629 457
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—
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—
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—
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х
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х
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6 800 010

—

—

340 000

Уставный
капитал

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

6 800 010

—

—

9

(1)

(49 406 833)

—
—
—
(49 406 833)
—
—
347 210 043

(1)

(49 406 833)

—
—
—
(49 406 833)
х
х
354 350 053
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Краткая информация об Обществе
Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», сокращенное наименование
АО «МХК «ЕвроХим», (далее Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой
27 августа 2001 года за номером 001.460.272. Сведения о юридическом лице, созданном
до 1 июля 2002 года, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС
России по г. Москве 3 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером
1027700002659.
Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская,
дом 53, строение 6.
Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных
в установленном порядке
27 января 2021 года Устав Общества зарегистрирован в новой (восьмой) редакции. Сокращены сроки
созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров для целей реорганизации. Внесены
технические изменения, связанные с приведением норм Устава в соответствие действующему
законодательству РФ.
Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества и акционерах Общества
На 31 декабря 2021 года уставный капитал Общества полностью оплачен, составляет 6 800 010 тыс. руб.
и состоит из 68 000 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
100 руб. каждая и 100 шт. привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 100 руб. каждая.
Единственным голосующим акционером, владеющим 100% обыкновенных акций Общества, является
компания EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ), расположенная по адресу: Баарерштрассе 37, 6300
Цуг, Швейцария.
Резервный капитал Общества в сумме 340 000 тыс. руб. был сформирован в соответствии с Уставом
за счет чистой прибыли в размере 5% от уставного капитала.
Филиалы и представительства Общества
Общество имеет следующие филиалы и представительства:




Представительство АО «МХК «ЕвроХим» (Российская Федерация) в Республике Беларусь,
расположенное по адресу: Республика Беларусь, город Минск, проспект Независимости, дом 11,
корпус 2, комната 424;
Филиал АО «МХК «ЕвроХим» Невинномысский Азот, расположенный по адресу: 357107,
Ставропольский край, город Невинномысск, улица Низязева, дом 1;
Филиал АО «МХК «ЕвроХим» Белореченские Минудобрения, расположенный по адресу: 352609,
Краснодарский край, Белореченский район, поселок Дружный, территория Химплощадка.

Среднегодовая численность работающих на отчетную дату
Среднегодовая численность на 31 декабря 2021 года составила 432 человека (на 31 декабря 2020 года –
474 человека).
Сведения об органах управления
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом –
Генеральным директором, который избирается решением единственного голосующего акционера.
В соответствии с Решением от 29 сентября 2020 года, с 1 октября 2020 года Генеральным директором
Общества избран Рашевский Владимир Валерьевич.
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В состав Совета директоров Общества до 17 февраля 2021 года включительно входили:







Нечаев Игорь Евгеньевич – председатель Совета директоров;
Рашевский Владимир Валерьевич – Генеральный директор;
Бертеле Лоуренс (Lawrence Berthelet);
Марчук Кузьма Валерьевич;
Туголуков Александр Владимирович;
Ширяев Олег Владимирович.

В состав Совета директоров Общества с 18 февраля по 5 апреля 2021 года включительно входили:







Нечаев Игорь Евгеньевич – председатель Совета директоров;
Рашевский Владимир Валерьевич – Генеральный директор;
Бертеле Лоуренс (Lawrence Berthelet);
Марчук Кузьма Валерьевич;
Твердохлеб Сергей Анатольевич;
Ширяев Олег Владимирович.

В состав Совета директоров Общества с 6 апреля по 27 июня 2021 года включительно входили:








Нечаев Игорь Евгеньевич – председатель Совета директоров;
Рашевский Владимир Валерьевич – Генеральный директор;
Бертеле Лоуренс (Lawrence Berthelet);
Марчук Кузьма Валерьевич;
Мельниченко Андрей Игоревич;
Твердохлеб Сергей Анатольевич;
Ширяев Олег Владимирович.

В состав Совета директоров Общества 28 июня 2021 года были избраны:








Нечаев Игорь Евгеньевич – председатель Совета директоров;
Рашевский Владимир Валерьевич – Генеральный директор;
Бертеле Лоуренс (Lawrence Berthelet);
Марчук Кузьма Валерьевич;
Мельниченко Андрей Игоревич;
Твердохлеб Сергей Анатольевич;
Ширяев Олег Владимирович.

Формирование Ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрено.
Бухгалтерский учет ведется на договорных началах специализированной организацией ООО «Гринфин» –
обществом под общим контролем.
Сведения о реестродержателе
Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания
Р.О.С.Т.», расположенное по адресу: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка,
дом 18, корпус 5Б, помещение IX.
Основные виды деятельности
Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению финансовопромышленными группами.
Курсы валют, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств на конец отчетного
периода, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях
Для пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте,
используются официальные курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком РФ.
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Следующие обменные курсы иностранных валют к российскому рублю действовали на 31 декабря
(в рублях):

31 декабря 2021 года
31 декабря 2020 года

Доллар США

Евро

Белорусский
рубль

74,2926
73,8757

84,0695
90,6824

29,1458
28,6018

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества
Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять
на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой
частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.
Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех
потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками,
и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.
Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность
Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять
на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение новой
коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. В ответ на возникшую угрозу, которую
представляет для здоровья населения вирус COVID-19, органами государственной власти и субъектами
Российской Федерации были предприняты масштабные меры по сдерживанию распространения
коронавирусной инфекции.
Общество в 2021 году не приостанавливало свою деятельность и предполагает, что распространение
коронавирусной инфекции и ограничительные меры не повлияют на деятельность Общества
в дальнейшем.
Общество реализует комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению вируса,
как в части реорганизации производственных и вспомогательных процессов и обеспечения непрерывности
деятельности Общества, так и в части дополнительных усилий по снижению заболеваемости сотрудников.
Руководство Общества продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать
необходимые меры для нейтрализации возможного негативного влияния пандемии вируса COVID-19.
Отраслевые риски
Основные отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в добывающей и
химической отраслях в целом. Среди основных ключевых факторов, влияющих на изменение ситуации
в худшую сторону, наиболее существенными являются следующие:








негативное изменение мировых цен и спроса на полезные ископаемые;
упущение возможности производства дополнительных объемов продукции;
снижение спроса на продукцию отрасли со стороны основных секторов-потребителей химикатов и
удобрений;
возможный рост конкуренции в отрасли;
повышение транспортной составляющей в себестоимости производства продукции, в первую
очередь, рост тарифов на железнодорожные перевозки;
снижение объемов и/или рост тарифов на перевалку удобрений в портах;
ограничение возможности экспорта удобрений, введение экспортных или импортных квот или
пошлин.

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков. Проводится
анализ, мониторинг и прогнозирование динамики цен.
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В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует внести изменения в свою
производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от конкретного негативного фактора.
Финансовые риски
В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают следующие финансовые риски:



рост процентных ставок;
неблагоприятное изменение валютных курсов.

Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам
в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные
с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания
отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности
на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут
негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.
Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. При этом следует учитывать, что данные
риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей Российской Федерации и
в основном находятся вне контроля Общества.
Дефицит оборотного капитала Общества на 31 декабря 2021 года составил 23 081 916 тыс. руб.
В настоящее время Общество располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также
имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы (пункт 3.4 настоящих
Пояснений), которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.
Правовые риски
Правовые риски включают в себя следующие возможные негативные последствия:



несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование
персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе
отнесены к группе приемлемых рисков.
В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным,
за исключением влияния неблагоприятного изменения валютных курсов. Общество проводит работу
по управлению рисками и минимизации их влияния, что позволяет ему выполнять свои финансовые
обязательства.
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2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2021 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована
в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности,
утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная
обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной
деятельности, последовательность применения учетной политики.
2.1. Финансовые вложения
2.1.1. Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
В зависимости от вида финансовых вложений бухгалтерский учет ведется по каждой единице финансовых
вложений: вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ, предоставленные займы,
приобретенная дебиторская задолженность и т.п., либо партии для акций, облигаций.
Общество учитывает в составе финансовых вложений вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых
обществ до момента регистрации учредительных документов.
2.1.2. Порядок признания дополнительных вкладов в имущество дочерних обществ
При осуществлении вкладов в дочерние общества в виде передачи денежных средств, иного имущества,
имущественных прав или прощения долгов на безвозмездной основе в учете Общества признается актив
в составе финансовых вложений в качестве дополнительной инвестиции в капитал, отличный от уставного
капитала в размере стоимости переданных активов.
В случае, если Общество является не единственным акционером (участником, собственником) дочернего
общества, которому предоставляется дополнительная инвестиция, такая инвестиция относится на расходы
текущего периода в той части, в которой она является фактическим перераспределением средств в пользу
других акционеров. Общество, единолично осуществляющее дополнительную инвестицию в дочернее
общество при наличии других его акционеров, признаёт финансовым вложением только часть инвестиции,
соответствующую своей доле в капитале дочернего общества, а оставшуюся часть, соответствующую доле
миноритарных акционеров, признаёт расходами текущего периода.
2.1.3. Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью
долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно,
по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые
результаты.
2.1.4. Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.
2.1.5. Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода
Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится:



по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость, по текущей
рыночной стоимости;
по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость –
по первоначальной стоимости каждой единицы с учетом сформированного резерва под обесценение
финансовых вложений
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2.1.6. Проверка финансовых вложений на обесценение
По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков обесценения
финансовых вложений, проводится проверка на обесценение активов, по которым не определяется
рыночная стоимость, и при необходимости в бухгалтерском учете начисляется резерв под обесценение
финансовых вложений в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Резерв формируется
в том случае, если в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений.
2.2. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности с учетом резерва по сомнительным
долгам.
Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности:
при отсутствии оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.
В формировании резерва не участвует просроченная дебиторская задолженность по контрагенту,
по которому имеется встречная кредиторская задолженность на соответствующую сумму.
Не принятый к вычету НДС, уплаченный в составе авансов, выданных на капитальные вложения, отражен
в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов по строке 1260 «Прочие оборотные активы»
бухгалтерского баланса.
2.3. Денежные средства и их эквиваленты
В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе,
на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады
сроком не более трех месяцев.
2.4. Займы и кредиты
Затраты по займам и кредитам признаются в составе отчета о финансовых результатах в том отчетном
году, когда они были понесены.
Дополнительные расходы, связанные с привлечением кредитов и займов, учтенные в составе расходов
будущих периодов, включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока действия договора.
Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, учтенные в составе расходов
будущих периодов, отражаются в бухгалтерском балансе свернуто с суммой заемных обязательств
по статье «Займы и кредиты» разделов «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства».
2.5. Отложенные налоги и налог на прибыль
При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда
законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства на начало и конец периода
определяются балансовым способом, который предусматривает определение временных разниц на начало
и конец отчетного периода путем сравнения балансовой стоимости активов и обязательств с их
стоимостью, которая будет учитываться при расчете налога на прибыль.
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основании данных, сформированных
в бухгалтерском учете в отношении условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, постоянного
налогового расхода (дохода) и изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств за отчетный период.
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2.6. Выручка
Выручка от реализации представляет собой общую стоимость услуг, оказанных заказчикам, без учета
налога на добавленную стоимость и отражается при соблюдении всех следующих условий:






Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
работа принята заказчиком, услуга оказана;
сумма выручки может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод Общества;
расходы, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть
определены.

2.7. Расходы от обычных видов деятельности
Расходами по обычным видам деятельности являются:





расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материальнопроизводственных запасов;
расходы, возникающие непосредственно в выполнения работ и оказания услуг;
управленческие расходы;
налог на имущество.

2.8. Способ признания управленческих расходов
Управленческие расходы полностью признаются в отчетном периоде в качестве расходов по обычным
видам деятельности.
2.9. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах
Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах
отражаются свернуто, в частности в следующих случаях:




по операциям купли-продажи валюты;
по курсовым разницам;
при увеличении (уменьшении) резерва по сомнительным долгам.

2.10. Дивиденды объявленные
Дивиденды и налоги на дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они объявлены
и подлежат выплате в соответствии с законодательством.
2.11. Связанные стороны
Операции со связанными сторонами указаны в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.
Сальдо расчетов со связанными сторонами отражается в отчетности с учетом налога на добавленную
стоимость.
2.12. Отчет о движении денежных средств
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю,
установленному Центральным банком РФ на дату платежа.
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2.13. Инвентаризация
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризации подлежат
все виды обязательств и все имущество Общества, независимо от места нахождения.
По состоянию на 1 октября отчетного года Общество ежегодно проводит инвентаризацию запасов,
незавершенных капитальных вложений, дебиторской и кредиторской задолженности. Остальные активы и
обязательства подтверждаются инвентаризацией по состоянию на 31 декабря отчётного года.
Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года по состоянию на 1 октября.
2.14. Изменение в учетной политике
На основании пп.2 п.10 ПБУ 1/2008 при переходе на учетную систему SAP ERP с 1 октября 2021 года
в учетную политику Общества внесены изменения. В частности, уточнен порядок формирования резерва
по сомнительным долгам и резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Последствия таких
изменений несущественны.
2.15. Изменения сопоставимых показателей
В связи с изменением подхода к формированию показателей Отчёта о движении денежных средств в части
развернутого отражения потоков по полученным и выданным займам в отношении операций взаимного
финансирования, а также в части отражения процентов по выданным займам, показатели за 2020 год
приведены в сопоставимый вид:
Код
строки

Наименование показателя
Отчета о движении денежных средств

4119

Прочие поступления
Поступления дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других
организациях
Поступления от возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)
Платежи в связи с приобретением долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам
Поступления с связи с получением кредитов и займов
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и
займов

4214

4213

4223
4311

4323

2020 год
до корректировки

2020 год
с учетом
корректировки

8 779 246

3 491 775

(5 287 471)

2 282 547

7 570 018

5 287 471

27 591 086

119 125 437

91 534 351

(20 062 729)
28 477 300

(111 597 080)
142 366 824

(91 534 351)
113 889 524

(50 652 590)

(164 542 114)

(113 889 524)
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3.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Финансовые вложения
2021

2020

Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые общества
Инвестиции в другие организации
Инвестиции в капитал дочерних и зависимых обществ, отличный от уставного
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев
Формирование уставного капитала компаний и активов

252 301 419
105 434 884
66 781 529
42 630 125
24 570 000
1 530 200

250 707 694
105 434 884
52 760 530
16 880 160
61 923
1 069 900

Итого до вычета резервов
Резерв под обесценение финансовых вложений

493 248 157
(282 252)

426 915 091
(282 252)

Итого

492 965 905

426 632 839

Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев

38 745 328

89 539 055

Итого

38 745 328

89 539 055

Долевые: акции/доли
Долговые: займы

468 678 157
63 315 328

426 853 168
89 600 978

Итого до вычета резервов
Резерв под обесценение финансовых вложений

531 993 485
(282 252)

516 454 146
(282 252)

Итого

531 711 233

516 171 894

Корпоративные российских эмитентов
Корпоративные иностранных эмитентов

455 516 175
76 477 310

415 044 002
101 410 144

Итого до вычета резервов
Резерв под обесценение финансовых вложений

531 993 485
(282 252)

516 454 146
(282 252)

Итого

531 711 233

516 171 894

Долгосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения

Структура финансовых вложений по характеру и по форме

Структура финансовых вложений по типу эмитента

В 2021 году Общество провело следующие существенные операции по финансовым вложениям:





приобрело акции АО «ЕвроХим – Северо-Запад» за 14 020 999 тыс. руб.;
выдало долгосрочный займ дочернему обществу АО «ЕвроХим – Северо-Запад» сроком погашения
в 2029 году в размере 24 570 000 тыс. руб.;
внесло дополнительные инвестиции денежными средствами в уставные капиталы дочерних обществ
в размере 1 743 500 тыс. руб., в имущество дочерних обществ в размере 25 749 965 тыс. руб.;
выдало займы по договорам о взаимном финансировании связанным сторонам.
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3.2. Дебиторская задолженность
2021

2020

Проценты по выданным займам

378 647

26 271

Итого

378 647

26 271

Покупатели и заказчики
Проценты по выданным займам
Авансы выданные
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность от продажи финансовых вложений
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

1 761 152
1 449 689
313 714
3 448
—
84 434

1 000 423
1 930 934
227 390
4 917
21 309 000
290 855

Итого до вычета резервов
Резерв по сомнительным долгам

3 612 437
(32 024)

24 763 519
(27)

Итого

3 580 413

24 763 492

Итого дебиторская задолженность

3 959 060

24 789 763

2021

2020

Краткосрочные депозиты сроком до 90 дней
Валютные счета
Расчетные счета
Прочие

11 201 086
6 711 324
1 284 940
200

1 335 100
32 784
110 901
428

Итого

19 197 550

1 479 213

Долгосрочная дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Анализ кредитного качества денежных средств и их эквивалентов, включая банковские депозиты, на основе
кредитных рейтингов независимых агентств «Эксперт РА», «АКРА» и других приведен в таблице ниже:
2021

2020

От ААА до АПрочие

19 196 751
799

1 477 865
1 348

Итого

19 197 550

1 479 213

2021

2020

52 004 820
35 000 000
33 000 000
2 209 500
—
—

51 712 990
35 000 000
33 000 000
2 209 500
19 000 000
7 512 000

Итого без учета расходов по кредитам
и займам
Расходы, связанные с привлечением
кредитов и займов

122 214 320

148 434 490

Итого

121 793 539

3.4. Заемные средства
Долгосрочные заемные средства
Сумма займа
Сумма облигационного займа
Сумма облигационного займа
Сумма кредита
Сумма облигационного займа
Сумма кредита

Срок погашения

Валюта

2024
2025
2023
2025

Доллар США
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль

(420 781)
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Срок погашения

Валюта

2022
2022

2021

2020

Рубль
Рубль

59 769 023
19 000 000

24 147 252
—

2022

Рубль

1 780 312

1 768 090

2022

Рубль

860 341

385 577

2022

Доллар США

858 080

853 264

2022

Рубль
Доллар США

39 698
—

108 063
9 459 488

Итого без учета расходов по кредитам
и займам
Расходы, связанные с привлечением
кредитов и займов

82 307 454

36 721 734

Итого

82 301 114

Краткосрочные заемные средства
Сумма займа
Сумма облигационного займа
Сумма начисленных процентов
по облигационному займу
Сумма начисленных процентов
по займу
Сумма начисленных процентов
по займу
Сумма начисленных процентов
по кредиту
Сумма займа

(6 340)

(1 124)
36 720 610

В течение 2020 года Общество разместило биржевые облигации, общей номинальной стоимостью
35 000 000 тыс. руб. Поручителем по выпускам выступает EuroChem Group AG.
В 2021 году Обществом получены займы от связанных сторон, основную часть из которых составляют
займы по договорам о взаимном финансировании.
Кредитные линии с неиспользованными остатками
2021

2020

Валюта
Рубли

47 790 500

40 278 500

Итого

47 790 500

40 278 500

2021

2020

2023

52 862 899

62 208 415

2022 – 2024

48 372 303

17 352 747

2034

37 836 710

—

2033

10 504 866

—

2022 – 2025

10 030 803

4 492 492

2027

9 579 073

—

2099

1 297 988

—

2033

2 000 000

2 000 000

2022 – 2026

—
4 456 858

18 200 797
6 997 277

176 941 500

111 251 728

Обеспечения обязательств выданные
Характер обязательства

Срок исполнения

По обязательствам EuroChem Finance Designated Activity
Company по облигациям
По обязательствам EuroChem Group AG в рамках
кредитных договоров
По обязательствам ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»
по договору о предоставлении кредитной линии
По обязательствам ООО «Волга-Калий» по договору
о предоставлении кредитной линии
По обязательствам EuroChem Group AG в рамках
форвардных конверсионных сделок и товарных
деривативов
По обязательствам ООО «ЕвроХим - Усольский калийный
комбинат» по договору о предоставлении кредитной
линии
По обязательствам ООО «Волга-Калий» по соглашению
о выпуске банковских гарантий и выпуске аккредитивов
По обязательствам АО «Ковдорский ГОК» по договору
займа
По обязательствам ООО «ЕвроХим Северо-Запад»
по договору о предоставлении кредитной линии
Прочие обязательства
Итого
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Основное хозяйственное общество заключило форвардные конверсионные сделки, по которым совершался
обмен оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по согласованному
курсу с проведением расчетов на определенную дату, и сделки хеджирования по торговле железорудным
концентратом, под финансовый результат от которых Общество выдало поручительства.
Вероятность неисполнения должниками своих обязательств оценивается как низкая, сами должники имеют
намерения и возможность погашать обязательства по графикам, установленным договорными отношениями.
В отношении кредитных договоров EuroChem Group AG Общество выступает поручителем с солидарной
ответственностью с основным хозяйственным обществом и обществами под общим контролем.
Суммарные активы поручителей значительно превышают имеющиеся обязательства должника.
3.5. Выручка
2021

2020

Выполнение функций единоличного исполнительного органа
Аренда
Прочая

8 121 772
586 636
126 347

5 945 974
39 281
196 017

Итого

8 834 755

6 181 272

3.6. Себестоимость продаж
2021

2020

Оплата труда и отчисления на социальные нужды
Информационно-консультационные услуги
Аренда
Амортизация
Аудиторские услуги
Страхование имущества и работников
Услуги по подбору персонала
Материалы и запасные части
Прочие

4 699 133
2 065 830
446 648
294 684
49 354
36 145
35 724
29 963
298 934

3 940 379
948 730
15 668
289 805
17 772
23 872
42 511
27 831
291 700

Итого

7 956 415

5 598 268

В составе себестоимости продаж учитывается в том числе оплата труда основного управленческого
персонала в рамках выполнения функций единоличного исполнительного органа.
3.7. Прочие доходы
2021

2020

Курсовые разницы
Доходы от купли-продажи валюты
Доходы от реализации финансовых вложений
Прочие

484 351
230 833
—
44 722

—
406 406
17 355 261
27 722

Итого

759 906

17 789 389

2021

2020

Вознаграждение за полученные Обществом поручительства
Расходы по привлечению кредитов и займов
Благотворительная помощь
Социальные выплаты в пользу работников и иных лиц
Услуги кредитных организаций
Резерв по сомнительным долгам
Курсовые разницы
Взносы в имущество дочерних и зависимых предприятий
Прочие

301 161
160 540
157 524
80 596
56 994
31 996
—
—
61 021

283 057
196 985
64 433
—
7 915
—
13 431 576
462 545
127 577

Итого

849 832

14 574 088

3.8. Прочие расходы
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3.9. Налог на прибыль
2021

2020

Прибыль до налогообложения по операциям, облагаемым по ставке 0%

49 339 413

19 475 311

Убыток до налогообложения по операциям, облагаемым по ставке 20%

(8 334 738)

(19 215 594)

Условный доход по налогу на прибыль
Постоянный налоговый расход

(1 666 948)
39 254

(3 843 119)
109 884

Доход по налогу на прибыль

(1 627 694)

(3 733 235)

Отложенный налог на прибыль, в т.ч.:
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном
периоде

1 627 694

3 733 235

1 627 694

3 733 235

—

—

Текущий налог на прибыль

В 2021 и 2020 годах Общество применяло ставку налога на прибыль в размере 20%. Также Общество
применяло ставку налога на прибыль в размере 0% по операциям реализации финансовых вложений и
по доходам от участия в других организациях.
3.10. Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества обыкновенных
акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию
не отличаются, так как разводнение отсутствует.
Поскольку, согласно Уставу, Компании акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют
право на получение фиксированных годовых дивидендов в размере 10 (десять) рублей на одну (одну)
привилегированную акцию типа А, базовая прибыль на акцию рассчитана исходя из чистой прибыли
отчетного года за минусом суммы дивидендов, подлежащих выплате владельцам привилегированных
акций, деленной на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного
периода.
Чистая прибыль отчетного года
Сумма дивидендов, подлежащих выплате владельцам привилегированных
акций
Базовая прибыль отчетного года
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении
(шт.)
Базовая прибыль на акцию

2021

2020

42 629 457

3 988 436

1
42 629 456

1
3 988 435

68 000 000

68 000 000

0,63

0,06

3.11. Движение денежных средств
Прочие поступления, отраженные в строке 4119 Отчета о движении денежных средств, включают:
2021

2020

Погашение задолженности по беспроцентному займу
Доходы от покупки/продажи валюты
Проценты по депозитам и на остаток средств на расчетных счетах
Расчеты с бюджетом по НДС
Прочие поступления

2 574 000
233 795
216 713
—
108 052

3 229 000
—
158 196
88 150
16 429

Итого

3 132 560

8 779 246
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Прочие платежи, отраженные по строке 4129 Отчета о движении денежных средств, включают:
2021

2020

Предоставление беспроцентных займов
Расходы от покупки/продажи валюты
Вознаграждение за поручительство
Расчеты с бюджетом по НДС
Членские взносы и благотворительность
Платежи по выпуску и погашению займов, полученных от третьих лиц
(евробонды, российские облигации)
Прочие платежи

2 208 576
313 349
265 982
177 759
92 843

3 490 729
165 972
185 645
—
71 259

—
112 758

267 393
53 221

Итого

3 171 267

4 234 219

Прочие поступления, отраженные в строке 4219 Отчета о движении денежных средств, включают:
2021

2020

Причитающиеся проценты на отсроченный платеж
Поступления при ликвидации дочернего общества
Прочие поступления

1 000 308
—
19

—
1 506 990
—

Итого

1 000 327

1 506 990

Прочие платежи, отраженные по строке 4229 Отчета о движении денежных средств, включают:
2021

2020

Внесение вкладов в имущество дочерних обществ
Вознаграждение за уступку права требования

25 749 965
14 074 029

16 310 950
—

Итого

39 823 994

16 310 950

3.12. Выплата дивидендов
В 2021 году Обществом были начислены и выплачены дивиденды за счет нераспределенной прибыли
прошлых лет на общую сумму 49 406 833 тыс. руб., в том числе по обыкновенным акциям в размере
49 406 760 тыс. руб., по привилегированным именным акциям типа А в размере 73 тыс. руб.;
по результатам 2020 года выплачены фиксированные дивиденды по привилегированным именным акциям
типа А в размере 1 тыс. руб. В 2020 году Обществом были выплачены фиксированные годовые дивиденды
по привилегированным именным акциям типа А в размере 1 тыс. руб.
3.13. Информация о связанных сторонах
Основным хозяйственным обществом является EuroChem Group AG. Материнской компанией основного
хозяйственного общества является компания AIM Capital PLC, предыдущее наименование до 18 ноября
2021 года – AIM CAPITAL SE, зарегистрированная в Республике Кипр. Компания, представляющая
бенефициарные интересы Андрея Мельниченко, косвенно владеет 99,9% акций AIM Capital PLC.
Список наиболее существенных дочерних и зависимых обществ, в которых Общество является основным
хозяйственным обществом, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые
такими обществами, по состоянию на 31 декабря 2021 года раскрыт в консолидированной финансовой
отчетности АО «МХК «ЕвроХим» на официальном сайте Общества.
В пункте 3.3. настоящих Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыта информация
о выданных обеспечениях по обязательствам дочерних обществ.
Расчеты со связанными сторонами по сделкам получения и выдачи займов, приобретения и реализации
товаров, имущества, работ или услуг осуществляются в безналичной форме и обычно являются
краткосрочными, если иное не раскрыто в соответствующих пояснениях выше.

25

АО «МХК «ЕвроХим»
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
В тысячах рублей, если не указано иное

3.13.1. Операции с основным хозяйственным обществом
2021
Выручка от продажи товаров, работ и услуг
Прочие доходы
Дивиденды к уплате
Расходы по уступке права требования
Расход по получению гарантий
Расходы на приобретение финансовых вложений

19 369
32 588
(49 406 760)
(14 020 998)
(301 161)
—

2020
41 157
2 755
—
—
(283 057)
(548 213)

3.13.2. Сальдо расчетов с основным хозяйственным обществом
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

2021

2020

32 829
301 161

6 473
265 982

3.13.3. Денежные потоки от операций с основным хозяйственным обществом
2021
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг
Выплата дивидендов
Платежи в связи с уступкой права требования
Платежи в связи с получением гарантий
Платежи в связи с приобретением доли

23 324
(46 936 422)
(14 074 029)
(265 982)
—

2020
2 443
—
—
(185 645)
(548 213)

3.13.4. Операции с дочерними и зависимыми обществами
2021
Дивиденды к получению
Выручка от продажи товаров, работ, услуг
Проценты к получению
Доходы от сдачи имущества в аренду
Расходы на приобретение финансовых вложений
Проценты к уплате
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг
Вклады в уставный капитал
Дивиденды к уплате

49 339 413
7 833 799
1 649 620
577 250
(14 020 999)
(3 026 830)
(10 329)
(10 000)
(74)

2020
2 121 010
5 756 717
5 469 920
35 975
—
(897 365)
(4 476)
—
(1)

3.13.5. Сальдо расчетов с дочерними и зависимыми обществами
Займы выданные
Дебиторская задолженность
Займы полученные, проценты к уплате
Кредиторская задолженность
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2021

2020

14 481 076
3 010 134
60 494 764
17 290

65 814 191
2 175 077
23 370 521
1 608
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