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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Акционерам публичного акционерного общества «Южно – Уральский никелевый 

комбинат» 

 

Введение 

 

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Южно-

Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») (ОГРН 1025601931410) и 

его дочерней организации (совместно – «Группа»), состоящей из промежуточного 

сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2022 года, 

промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитале за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2022 года, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений 

учетной политики и прочей пояснительной информации (далее – промежуточная 

консолидированная финансовая информация). 

 

Руководство ПАО «Комбинат Южуралникель» несет ответственность за подготовку и 

достоверное представление данной промежуточной  консолидированной финансовой 

информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность», в установленном порядке признанным для 

применения на территории Российской Федерации. Наша ответственность заключается в 

формировании вывода о данной промежуточной консолидированной 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 промежуточной консолидированной 

финансовой информации включает 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. 
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Вывод 

 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 

основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная консолидированная 

финансовая информация не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность», в установленном порядке признанным для применения на территории Российской 

Федерации. 

 

 

Потрусова Елена Ивановна 

Генеральный директор аудиторской организации, 

руководитель обзорной проверки, по результатам которого  

составлено заключение (ОРНЗ 22006022804) 

 

 

_________________________ (подпись) 

 

Аудиторская организация:  

Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»,  

117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23 к.3, пом. XXII ком.9б 

ОРНЗ 11906106131 

 

26.08.2022 
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Примечания на стр. с 9 по 12 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной 
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  За шесть месяцев, закончившихся 

 
 

30 июня 2022 г. 
(неаудировано)  

30 июня 2021 г. 
(неаудировано) 

 
Прим.    

Выручка по договорам с покупателями  27 973  94 047 

Себестоимость продаж  (25 741)  (49 925) 

Валовая прибыль  2 232  44 122 

Коммерческие и сбытовые расходы  (161)  (27 817) 

Административные и прочие операционные расходы  (157 092)  (60 991) 

Налоги, кроме налога на прибыль  (5 761)  (9 599) 

Прочие операционные доходы  15 563  13 726 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки   (11)  (93) 

Обесценение внеоборотных активов, нетто 8 (50 463)  (513 808) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные 
доходы и (расходы), нетто  

(197 925)  (598 582) 

Операционный убыток  (195 693)  (554 460) 

Положительные курсовые разницы, нетто  25  6 

Финансовые доходы 6 422 675  137 464 

Финансовые расходы 6 (28 922)  (39 191) 

Прочие доходы  -  121 

Прочие расходы  (238)  (9 244) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто  393 540  89 156 

Прибыль (убыток) до налогообложения   197 847  (465 304) 

Расходы по налогу на прибыль 7 (59 709)  (9 625) 

Прибыль (убыток)   138 138  (474 929) 

Итого совокупный доход (расход) за вычетом 
налогов  

138 138  (474 929) 

     

Прибыль (убыток) на акцию     

Средневзвешенное количество обыкновенных акций  599 737  599 737 

Прибыль (убыток) на акцию (в российских рублях на 
одну акцию), приходящаяся на держателей 
обыкновенных акций – базовая и разводненная 

 230  (792) 
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 Обыкновенные 

акции  
 Нераспределенная 

прибыль   
 Итого капитал  

      На 1 января 2021 г.  600 
 

7 381 779 
 

7 382 379 

      
Убыток  - 

 
(474 929) 

 
(474 929) 

На 30 июня 2021 г. 
(неаудировано) 

600 
 

6 906 850 
 

6 907 450 

       

На 1 января 2022 г.  600  7 505 224  7 505 824 

 
     

Прибыль    138 138  138 138 

На 30 июня 2022 г. 
(неаудировано)  

600  7 643 362  7 643 962 
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Прим.  

 За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2022 г. 
(неаудировано)  

 

 За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2021 г. 
(неаудировано)  

Движение денежных средств по операционной 
деятельности      
Прибыль (убыток)  

 
138 138 

 
(474 929) 

Корректировка для приведения прибыли к чистому 
поступлению денежных средств по операционной 
деятельности: 

 
 

  

Обесценение внеоборотных активов 8 50 463 
 

513 808 
Финансовые (доходы) расходы, нетто  6 (393 753) 

 
(98 273) 

Положительные курсовые разницы, нетто  
 

(25) 
 

(6) 
Изменение оценочных обязательств и вероятных 
налоговых рисков 

 

63 281 
 

(431) 

Прибыль от выбытия внеоборотных активов  (10 714)  - 
Прочее  

 
(65) 

 
1 300 

  
 

  
Изменения в статьях оборотного капитала: 

 
 

  
Товарно-материальные запасы  

 
4 903 

 
17 945 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 

(1 779) 
 

7 178 
Торговая и прочая кредиторская задолженность, 
авансы полученные   

(24 449) 
 

(18 419) 

Налоги к уплате и прочие обязательства 
 

57 473 
 

12 138 
     
Налог на прибыль уплаченный  

 
(63 590) 

 
(11 101) 

Чистое расходование денежных средств по 
операционной деятельности  

(180 117) 
 

(50 790) 

 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности: 

 
 

  

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов   

(11 108) 
 

(120) 

Поступления от реализации основных средств  8 861  - 

Поступление по займам выданным 
 

140 223 
 

69 389 

Чистое поступление денежных средств по 
инвестиционной деятельности  

137 976 
 

69 269 

 
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности: 

 
 

  

Проценты уплаченные  
 

(440) 
 

(18 367) 
Выплаты в погашение основной суммы 
обязательств по договорам аренды 

 (1 406)  - 

Возврат переплаты по договорам аренды  43 878  - 

Чистое поступление (расходование) денежных 
средств по финансовой деятельности:   

42 032 
 

(18 367) 

  
 

  
Изменения резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по денежным средствам и их эквивалентам 

 -  - 

Чистое (уменьшение) увеличение денежных 
средств   

(109) 
 

112 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
периода   

184 
 

76 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода   

75 
 

188 
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1. Общая информация о Группе и ее деятельности 

Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее – 
Компания) образовано 22 января 1993 года.  

Место нахождения Компании: Российская Федерация, 462402, Оренбургская обл., г. Орск, 
ул. Призаводская, д.1. 

Компания и ее дочернее предприятие далее совместно именуются «Группа». Основная 
деятельность Группы связана с выпуском и реализацией готовой продукции, оказанием услуг 
промышленного и непромышленного характера. Группа представляет свою отчетность как 
единый операционный сегмент. 

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность была утверждена к выпуску 26 августа 2022 г. 

2. Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2022 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 2021 года, которая была 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»). 

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 2022 года все 
действующие стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности (IASB), были утверждены к применению на территории Российской 
Федерации. 

Все суммы, раскрываемые в настоящей промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности и примечаниях, представлены в российских рублях с округлением до 
тысячи, если не указано иное. Российский рубль является функциональной валютой Группы. 

3. Существенные учетные суждения, оценки и допущения 

Подготовка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
предусматривает использование руководством суждений, оценок и допущений, которые 
влияют на учтенные значения балансовой стоимости активов и обязательств, раскрытие 
условных активов и обязательств по состоянию на дату промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов, признанных в 
отчетном периоде. Оценки и допущения подвергаются постоянному критическому анализу и 
основаны на прошлом опыте Группы и других факторах, в том числе на ожиданиях 
относительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в 
сложившихся обстоятельствах. За исключением случаев, описанных ниже, при подготовке 
данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, 
существенные суждения, сделанные руководством в отношении применения принципов 
учетной политики Группы и основных источников неопределенности, были аналогичны тем, 
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которые использовались при подготовке консолидированной финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2021 г. и за год по указанную дату. 

4. 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 2021 г., за исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок. 
Группа не применяла досрочно какие-либо стандарты, разъяснения или поправки, которые 
были выпущены, но еще не вступили в силу. 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 1 января 
2022 г., но не оказали существенного влияния на ее промежуточную сокращенную 
консолидированную финансовую отчетность:  

 поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до ввода в 
эксплуатацию» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты); 

 поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение 
договора» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты); 

 поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на концептуальные основы подготовки 
финансовой отчетности» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты); 

 ежегодные усовершенствования МСФО (2018-2020 годы) – поправки к МСФО (IFRS) 9 
«Комиссии, включаемые в «Тест 10%» при прекращении признания финансовых 
обязательств» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты). 

5. Раскрытие информации о связанных сторонах 

По состоянию на 30 июня 2022 года и на 31 декабря 2021 года Группа имела следующие 
остатки по расчетам со связанными сторонами:  

 

По состоянию на 

 

30 июня 2022 года  
(неаудировано) 

  31 декабря 2021 года 

 

Задолженность 
связанных 

сторон 
 

Задолженность 
перед 

связанными 
сторонами 

 

Задолженность 
связанных 

сторон 
 

Задолженность 
перед 

связанными 
сторонами 

Внеоборотные 
финансовые активы, 

8 452 409 
 

- 
 

8 170 147 
 

- 

в том числе 
материнская 
компания 

5 220 629 
 

- 
 

5 086 418 
 

- 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 

4 287  -  1 218  - 

Прочие оборотные 
активы 

234  -  535  - 

Денежные средства и 
их эквиваленты 

67  -  176  - 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 

- 
 

(5 293) 
 

- 
 

(10 372) 

 
8 456 997  (5 293) 

 
8 172 076 

 
(10 372) 
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Нижеприведенные таблицы содержат информацию об общих суммах сделок, которые были 
заключены со связанными сторонами за соответствующий отчетный период. 

 

 
За шесть месяцев, закончившихся 

 
30 июня 2022 года (неаудировано) 

 

Закупки 
 

Продажи 
 

Финансовые 
доходы и 

расходы, нетто 
 

Прочие 
операционные 

доходы и 
расходы, нетто 

Материнская 
компания 

- 
 

- 
 

246 100 
 

- 

Прочие связанные 
стороны 

40 801  1 675  176 575  14 132 

 
40 801  1 675  422 675  14 132 

 
За шесть месяцев, закончившихся 

 
30 июня 2021 года (неаудировано) 

 

Закупки   Продажи   
Финансовые 

доходы и 
расходы, нетто 

  

Прочие 
операционные 

доходы и 
расходы, нетто 

Материнская 
компания 

- 
 

- 
 

                  73 262  
 

- 

Прочие связанные 
стороны 

58 748 
 

70 141 
 

63 500 
 

2 093 

 
58 748 

 
70 141 

 
136 762 

 
2 093 

 

6. Финансовые доходы и расходы 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2022 года 
(неаудировано)  

30 июня 2021 года 
(неаудировано) 

Процентный доход по предоставленному 
финансированию 422 675 

 
137 464 

Итого 422 675 
 

137 464 

  

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2022 года 
(неаудировано)  

30 июня 2021 года 
(неаудировано) 

Процентный расход по обязательствам по аренде 15 573  28 502 
Амортизация дисконта по оценочному обязательству на 
ликвидацию и рекультивацию 

13 349  9 963 

Штрафы и пени по хозяйственным договорам -  726 

Итого 28 922 
 

39 191 
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7. Налог на прибыль 

Основные компоненты расхода по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2022 года и 30 июня 2021 года, представлены ниже: 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2022 года 
(неаудировано)  

30 июня 2021 года 
(неаудировано) 

Расход по текущему налогу на прибыль 59 709 
 

9 584 
Корректировки налога на прибыль, включая штрафы по 
налогу на прибыль и изменения в неопределенных 
налоговых позициях  

- 
 

35 

Отложенный налог, относящийся к возникновению и 
погашению временных разниц 

-  6 

Расход по налогу на прибыль, отраженный в 
промежуточном сокращенном консолидированном 
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе 

59 709 
 

9 625 

8. Обесценение внеоборотных активов 

Активы в форме права пользования и основные средства были обесценены до нуля, так как 
будущие денежные потоки отрицательные из-за отсутствия производственной деятельности. 
Обесценение за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года и 30 июня 2021 года, в 
основном связано с произошедшей переоценкой обязательств по договорам аренды 
земельных участков, что привело к признанию соответствующих активов в форме права 
пользования и обязательств по аренде в размере 32 420 тыс. руб. и 513 808 тыс. руб. 
соответственно. Также за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, произошло 
дополнительное обесценение основных средств в размере 18 043 тыс. руб., которое 
относится к капитальным ремонтам необходимых объектов инфраструктуры. 

9. События после отчетного периода 

Группа провела оценку событий, наступивших в период после 30 июня 2022 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. 

 


