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ПАО «Комбинат Южуралникель»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей) 

 

6 
Примечания на стр. с 9 по 13 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

  За шесть месяцев, закончившихся 

 

 
30 июня 2020 г. 

(неаудировано)  

30 июня 2019 г. 

(неаудировано) 

 
Прим.    

Выручка по договорам с покупателями  47 829                      141 018    

Себестоимость продаж  (21 887)            (24 760)    

Валовая прибыль  25 942                    116 258    

Расходы на продажу и распространение  (2 087)                      (25 418)    

Общие и административные расходы  (78 027)                     (86 442) 

(Обесценение) восстановление обесценения 

внеоборотных активов  
(8 747)  297 

Налоги, кроме налога на прибыль  (5 180)  (3 195)    

Прочие операционные доходы и (расходы), нетто  1 987                       (10 943)    

Операционный убыток  (66 112)  (9 443) 

Положительные/(Отрицательные) курсовые разницы, 

нетто  
203 089                   (141 083)    

Финансовые доходы 5 169 945                      236 885    

Финансовые расходы 5 (25 110)                      (25 947)  

Прочие доходы и (расходы), нетто  227  (1 394)   

Прибыль до налогообложения   282 039  59 018    

Расход по налогу на прибыль 6 (58 411)  (17 785)    

Прибыль за отчетный период   223 628  41 233    

Итого совокупный доход за период, за вычетом 

налогов  
223 628  41 233    

     

     

     



ПАО «Комбинат Южуралникель»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

 (в тысячах рублей) 

 

7 
Примечания на стр. с 9 по 13 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

 

 Прим.  

 За 6 месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 г.  
 

 За 6 месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 г.  

 Потоки денежных средств от операционной 

деятельности:      

 Прибыль за период  
 

223 628 
 

41 233 

 Корректировки на:  
    

 Износ основных средств и нематериальных 

активов   
1 514 

 
1 446 

Обесценение (восстановление) внеоборотных 

активов 
 8 747  (297) 

 Финансовые расходы (доходы), нетто  5 (144 835) 
 

(210 938) 

 (Положительная)/ отрицательная курсовая 

разница   
(203 089) 

 
141 083 

 Списание товарно-материальных запасов до 

чистой стоимости реализации  

 

(64) 
 

(4 050) 

 Резервы по судебным искам, резервы по уплате 

налогов и прочие резервы  

 

(1 622) 
 

- 

 Прочие корректировки  
 

276 
 

(592) 

      Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до изменений оборотного 

капитала  
    

 Изменения в:  
    

 Запасах  
 

(4 800) 
 

12 150 

 Дебиторская задолженность, авансовые 

платежи и прочие предоплаты    
(7 159) 

 
(36 179) 

 Кредиторская задолженность, авансы 

полученные, прочие обязательства   
(6 797) 

 
3 101 

 Начисленные налоги   
 

56 469 
 

22 662 

 Платежи по налогу на прибыль  
 

(69 327) 
 

(37 362) 

 Чистая сумма денежных средств, 

направленных на операционную 

деятельность  
 

(147 059) 
 

(67 743) 

 Потоки денежных средств от 

инвестиционной деятельности:      

 Проценты полученные  
 

- 
 

22 958 

 Выплаты по приобретению основных средств и    

нематериальных активов   
- 

 
(94) 

 Возврат займов выданных  
 

163 950 
 

47 146 

 Денежные средства, полученные от 

инвестиционной деятельности   
163 950 

 
70 010 

 Потоки денежных средств от финансовой 

деятельности:      

 Погашение обязательств по договорам аренды  
 

(16 693) 
 

(194) 

 Денежные средства, направленные на 

финансовую деятельность:   
(16 693) 

 
(194) 

      Чистое увеличение денежных средств   
 

198 
 

2 073 

 Денежные средства на начало отчетного 

периода   
136 

 
361 

 Денежные средства на конец отчетного 

периода   
334 

 
2 434 

 
 
 



ПАО «Комбинат Южуралникель»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

 (в тысячах рублей, если не указано иное) 

8 
Примечания на стр. с 9 по 13 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности 

 

 
 Прим.  

 Акционерный 

капитал   

 

Нераспределенная 

прибыль и прочие 

резервы  

 

 Итого 

капитал  

  
  

 
  

 
  

 На 1 января 2019 г.  
 

                    600    
 

                7 028 911    
 

       7 029 511    

 Прибыль за 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года   
 - 

 
                       41 233    

 
             41 233    

 На 30 июня 2019 г.  
 

                    600    
 

                7 070 144    
 

7 070 744           

       

        На 31 декабря 2019 г.  
 

                    600    
 

                7 153 482    
 

       7 154 082    

        Прибыль за 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года   
-  

 
223 628  

 
223 628  

 На 30 июня 2020 г.  
 

600  
 

7 377 110  
 

7 377 710  

        
 
 



ПАО «Комбинат Южуралникель»  

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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1. Общая информация о Группе и ее деятельности 

ПАО «Комбинат Южуралникель» (далее – Компания) образовано 22 января 1993 года.  

Место нахождения Компании: Россия, 462402 г. Орск, Оренбургская обл., ул. Призаводская, 1. 

ПАО «Комбинат Южуралникель» и его дочернее предприятие далее совместно именуются «Группа». 

Основная деятельность Группы связана с выпуском и реализации готовой продукции, оказанием услуг 

промышленного и непромышленного характера, а также сдача имущества в аренду;  

Страна регистрации и хозяйственной деятельности предприятий Группы – Российская Федерация. 

Группа непосредственно контролируется ПАО «Мечел», владеющим 84.10% в акционерном капитале 

Компании. 

Господин Зюзин И.В. и члены его семьи являются фактической контролирующей Группу стороной.  

В течение отчетного периода изменений в доле участия в дочерней компании Группы не было. 

2.1 Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы не включает всей 

информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной финансовой 

отчетности, и должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной финансовой 

отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, которая была подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в 

тысячах российских рублей, если не указано иное. 

В соответствии с п. 21 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» для Группы деятельность не носит ярко выраженный сезонный характер, 

поэтому дополнительная информация не раскрывается. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы соответствует 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

(«208-ФЗ»), который обязывает определенные предприятия выпускать финансовую отчетность, 

подготовленную в соответствии с МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности (IASB) и одобренными к применению на территории Российской Федерации. По 

состоянию на 30 июня 2020 года все действующие стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности (IASB), были одобрены для применения на 

территории Российской Федерации. 

2.2 Изменения в учетной политике Группы 

Учетная политика, которая была применена при подготовке данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствует учетной политике, примененной при 

подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2019 года. 

2.3 Новые стандарты, интерпретации и поправки, примененные Группой 

Принципы учетной политики, принятые при подготовке промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при 

подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2019 года, за исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок. 



ПАО «Комбинат Южуралникель»  

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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С 1 января 2020 года. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты, которые не оказали 

существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность 

Группы: 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности» (выпущены 31 

октября 2018 года и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2020 года или после этой даты). 

3. Условия осуществления деятельности   

Группа зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на 

территории Оренбургской области Российской Федерации. Таким образом, Группа подвержена всем 

политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Оренбургской области в 

частности.  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 

валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены 

частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Снижение цен на нефть, 

сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении 

некоторых российских компаний и граждан оказали негативное влияние на российскую экономику в 

отчетном периоде. В результате, в течение 1 полугодия 2020 года: 

 обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 60,9474 руб. до 80,8815 руб. за доллар США; 

 ключевая ставка ЦБ РФ была уменьшена с 6,25% до 4,5% в отчетном периоде; 

 доступ некоторых компаний к международным финансовым рынкам с целью привлечения 

заемных средств был ограничен; 

 увеличился отток капитала по сравнению с предыдущими периодами. 

Финансовые риски по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и 

существенными изменениями цен, увеличением спредов по торговым операциям.  

Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы в 

будущем, последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и 

нормативно – правовая среда, и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих 

ожиданий руководства.  

Поскольку масштабы и продолжительность последствий COVID-19 остаются неясными, оценки и 

допущения Группы могут меняться в зависимости от обстоятельств. Фактические результаты могут 

отличаться от данных оценок. Неопределенность в отношении указанных допущений и оценок может 

привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок 

балансовой стоимости активов или обязательств, в отношении которых принимаются подобные 

допущения и оценки. Промежуточная сокращенная консолидированная отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, не содержит каких-либо корректировок, вызванных описанной 

неопределенностью. 

4. Дебиторская задолженность и займы выданные 

 
30 июня  

2020г. 

 

31 декабря 

2019г. 

Долгосрочная 
  

 

Займы выданные связанным сторонам 5 919 581 
 

4 539 877 

Задолженность по начисленным процентам связанных 

сторон 
2 091 027  1 245 754 

 8 010 608  5 785 631 
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Краткосрочная  
 

 

Дебиторская задолженность, в том числе:  
 

 

     Связанных сторон (Примечание 7) 6 951 
 

1 534 

     Третьих сторон 5 490 
 

1 528 

Прочая дебиторская задолженность третьих сторон 3 323 
 

2 990 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (1 976) 
 

              (1 701) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 13 788 
 

4 351 

 
 

 
 

Займы выданные связанным сторонам - 
 

1 376 742 

Задолженность по начисленным процентам связанных 

сторон 
- 

 
639 151 

Займы выданные и задолженность по начисленным 

процентам 
- 

 
2 015 893 

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость выданных займов 

приблизительно равна их балансовой стоимости. Процентные ставки по выданным займам  в отчетном 

периоде варьировались в диапазоне - от 6.25% до 4.5%.  

Балансовая величина торговой дебиторской и кредиторской задолженности за минусом резерва под 

ожидаемые кредитные убытки максимально приближена к их справедливой стоимости вследствие 

краткосрочного характера задолженности.  

5. Финансовые доходы и расходы 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудировано)  
30 июня 2019 года 

(неаудировано) 

Процентный доход по предоставленному финансированию 169 945 

 

236 885    

Итого 169 945 

 

236 885    

  

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудировано)  
30 июня 2019 года 

(неаудировано) 

Проценты по обязательству по выбытию активов 8 600  9 922 

Проценты по аренде 16 510  16 025 

Итого 25 110  
 

25 947 

6. Налог на прибыль 

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль в промежуточных периодах с использованием 

налоговой ставки, которая применялась бы к ожидаемой итоговой сумме прибыли за год. Основные 

компоненты расхода по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 

июня 2019 года, представлены ниже: 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудировано)  
30 июня 2019 года 

(неаудировано) 
Текущие расходы по налогу на прибыль 57 499 

 
17 634 

Прочие платежи (пени, штрафы по налогу на прибыль) 912 
 

151 

Расходы по налогу на прибыль 58 411 
 

17 785 

7. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Продажи товаров (услуг) связанным сторонам проводились по обычным заявленным Группой ценам.  

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены 

со связанными сторонами за соответствующий отчетный период. 
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По состоянию на 

30 июня 2020 года (неаудировано)   31 декабря 2019 года 

 

 

Задолженность 

связанных 

сторон 

  

Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами 

  

Задолженность 

связанных 

сторон 

  

Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами 

        

        

        

Займы выданные 

долгосрочные        

Материнская компания 3 195 902  -  3 152 000  - 

Прочие связанные стороны 2 723 679  - 
 

1 387 877  - 

Долгосрочная задолженность 

по процентам по займам  
       

Материнская компания 1 290 267  -  897 929  - 

Прочие связанные стороны 800 759  -  347 825  - 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
   

 
   

Прочие связанные стороны 6 951  - 
 

1 534  - 

Займы выданные 

краткосрочные 
   

 
   

Материнская компания -  -  207 852  - 

Прочие связанные стороны -  - 
 

1 168 890  - 

Краткосрочная 

задолженность по процентам 

по займам  

       

Материнская компания -  -  295 626  - 

Прочие связанные стороны -  -  343 525  - 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность и авансы 

полученные 

   
 

   

Материнская компания -  - 
 

-  - 

Прочие связанные стороны -  6 891  -  10 743 

 
 

8 017 558  6 891  7 803 058  10 743 

 

 
       

  За шесть месяцев, закончившихся  За шесть месяцев, закончившихся  

  30 июня 2020 года (неаудировано)  30 июня 2019 года (неаудировано)  

 

 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 
 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 

Выручка        

Прочие связанные стороны 14 179  -  118 156  - 

Себестоимость продаж        

Прочие связанные стороны -  9 419  -  6 006 

Общие и административные 

расходы 
       

Прочие связанные стороны -  17 305  -  20 056 

Расходы на продажу и 

распространение 
       

Прочие связанные стороны -  1 821  -  18 371 

Прочие операционные доходы        

Прочие связанные стороны 624  -  3 325  - 

Финансовые доходы 

 

       

Материнская компания 96 712  -  151 266  - 

Прочие связанные стороны 73 232  -  85 618  - 

  

184 747  28 545  358 365  44 433 
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8. События после отчетного периода 

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

была утверждена к выпуску 15 сентября 2020 года. 

Группа провела оценку событий, наступивших в период после 30 июня 2020 года и до даты выпуска 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, и пришла к выводу о том, 

что не произошло никаких событий после отчетной даты, которые потребовали бы отражения или 

раскрытия информации в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 

Пандемия COVID-19 продолжается и ее влияние на результаты Группы зависит, среди прочего, от 

сценария дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, определить и предсказать который 

крайне затруднительно, а также от поступающих новых данных об агрессивности коронавирусной 

инфекции и действий, предпринимаемых для ее сдерживания или минимизации ее последствий. 

 


