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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 30 ИЮНЯ 2013 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)
Прим.

30 июня 2013 г.

31 декабря 2012 г.

102,030
4,013
58,909
177,160
167
1,072
8,932
211
-

102,815
2,399
58,909
177,830
391
713
219
109
838

352,494

344,223

8,281
14,047
116
-

7,355
17,035
10,555
36

3,335
4,379
14,868
23,079
68,105
173
68,278

4,068
4,323
4,161
42,104
89,637
196
89,833

420,772

434,056

1,054
(70)
175,540
150
329
59,482

1,054
(2)
206,001
150
258
58,468

236,485

265,929

259

275

236,744

266,204

69,715
21,116
1,147
32,485
2,210
3,073
129,746

85,660
1,148
32,799
2,572
422
122,601

39,960
134
11,478
664
317
1,000
56
673
54,282

34,079

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

184,028

167,852

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

420,772

434,056

АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства
Предоплаты на приобретение основных средств
Гудвил
Нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные компании
Отложенные налоговые активы
Предоплата по налогу на прибыль - долгосрочная часть
Прочие внеоборотные финансовые активы
Денежные средства с ограничением использования
Активы по производным финансовым инструментам

7
8
4
9
14

Итого внеоборотные активы
Оборотные активы:
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Предоплата по налогу на прибыль
Активы по производным финансовым инструментам
Прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков
Денежные средства с ограничением использования
Депозиты
Денежные средства и их эквиваленты

14
9
9
9

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Выкупленные собственные акции
Эмиссионный доход
Резерв переоценки
Резерв курсовых разниц
Нераспределенная прибыль
Выпущенный капитал и резервы, относимые на
собственников материнского предприятия

10
10

Неконтролирующие доли, представленные в составе капитала
ИТОГО КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства:
Кредиты и займы
Облигации выпущенные
Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности
Отложенные обязательства по налогу на прибыль
Резервы
Обязательства по производным финансовым инструментам
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства:
Кредиты и займы
Облигации выпущенные
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Резервы
Обязательства по производным финансовым инструментам
Резервы, связанные с затоплением рудника
Текущее обязательство по налогу на прибыль
Прочие налоги к уплате
Итого краткосрочные обязательства

12
13
11
14

12
13
11
14
4

8,093
446
533
1,000
49
1,051
45,251
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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Прим.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль

15
16

50,069
(13,646)
36,423

68,462
(16,109)
52,353

Коммерческие расходы
Общие и административные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие операционные доходы и расходы
Операционная прибыль

17
18

(11,061)
(3,436)
(593)
(952)
20,381

(12,544)
(3,271)
(550)
(360)
35,628

20

Расходы, связанные с затоплением рудника
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прибыль до налогообложения

21
21

(26)
1,126
(6,785)
14,696

(40)
1,629
(5,976)
31,241

Расходы по налогу на прибыль

22

(2,369)

(5,435)

Чистая прибыль за период

12,327

25,806

Прибыль, приходящаяся на:
Собственников материнского предприятия
Неконтролирующие доли
Чистая прибыль за период

12,343
(16)
12,327

25,784
22
25,806

Прибыль на акцию – базовая и разводненная
(в рублях)

23

4.25

8.62

Прилагаемые примечания на стр. 6-25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Прим.
Чистая прибыль за период

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

12,327

25,806

Прочий совокупный доход/(убыток)
Эффект пересчета в валюту представления отчетности

71

(33)

Итого прочий совокупный доход/(убыток) за период

71

(33)

Итого совокупный доход за период

12,398

25,773

Итого совокупный доход за период, приходящийся на:
Собственников материнского предприятия
Неконтролирующие доли

12,414
(16)

25,751
22

Прилагаемые примечания на стр. 6-25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

14,696

31,241

20

6,512
152

7,342
303

20

23

1,492

20
11

30
78
3,610
1,980

45
(1,712)
4,700
(429)

27,081

42,982

4,781

(1,397)

31,862

41,585

Прим.
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:
Износ основных средств и амортизацию нематериальных
активов
Чистый убыток от выбытия и списания основных средств
Списание внеоборотных активов, предназначенных для
продажи, до справедливой стоимости за вычетом затрат
на продажу и обесценение основных средств,
переклассифицированных во внеоборотные активы,
предназначенные для продажи
Начисление резерва под обесценение дебиторской
задолженности
Изменение в резервах
Финансовые доходы и расходы – нетто
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам – нетто
Денежные потоки от операционной деятельности до
изменения оборотного капитала

21

Изменение оборотного капитала
Поступление денежных средств от операционной
деятельности
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Чистые денежные средства от операционной
деятельности

12

27,326

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение нематериальных активов
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи прочих финансовых активов,
отражаемых по справедливой стоимости с отнесением
изменений на счет прибылей и убытков, и других
инвестиций
Увеличение остатка денежных средств с ограничением
использования и депозитов
Дивиденды и проценты полученные
Чистая сумма денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Погашение кредитов и займов
Поступление кредитов и займов
Оплата комиссии за синдицирование и другие
финансовые платежи
Поступления по облигациям выпущенным
Поступления по производным финансовым инструментам
Платежи по производным финансовым инструментам
Выкуп собственных акций
Платежи по финансовой аренде
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании
Чистая сумма денежных средств, использованных в
финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса на денежные
средства и их эквиваленты
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и
их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

(3,006)
(1,530)

(27)
(5,657)
47

909

(3,309)
(4,825)
33,451
(142)
(5,309)
114

545

(10,654)
1,194

(9,779)
1,136

(14,188)

(13,435)

12
12

(66,571)
51,599

(960)
18,724

12, 13
13
14
14
10
21

(843)
20,293
1,267
(287)
(30,529)
(24)
(8,576)

(187)
1,478
(16,470)
(24)
(11,742)

(33,671)

(9,181)

1,508
(19,025)
42,104
23,079

553
11,338
19,442
30,830

Прилагаемые примечания на стр. 6-25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Приходится на долю акционеров Компании

Остаток на 1 января 2012 г.
Прибыль за период
Прочий совокупный доход за период
Итого совокупный доход за
период

Акционерный
капитал
1,133

Выкупленные
собственные
акции
(43)

Эмиссионный
доход/
(расход)
192,261

Резерв
переоценки
150

Нераспределенная
прибыль
65,582

Резерв
курсовых
разниц
-

-

-

-

25,784
-

(33)

25,784
(33)

22
-

25,806
(33)

-

-

-

-

25,784

(33)

25,751

22

25,773

-

-

-

-

(12,009)

1,133

(36)
(36)
(79)

(16,434)
(16,434)
175,827

150

(12,009)
79,357

Остаток на 1 января 2013 г.

1,054

(2)

206,001

150

Операции с акционерами
Дивиденды объявленные (Прим. 10)
Приобретение собственных акций
(Прим. 10)
Итого операции с акционерами
Остаток на 30 июня 2013 г.

Итого
капитал
259,488

-

Операции с акционерами
Дивиденды объявленные (Прим. 10)
Приобретение собственных акций
(Прим. 10)
Итого операции с акционерами
Остаток на 30 июня 2012 г.

Прибыль/(убыток) за период
Прочий совокупный доход за период
Итого совокупный доход/(расход)
за период

Выпущенный
капитал и резервы, Неконтролируотносимые на
ющие доли,
собственников
представленматеринского ные в составе
предприятия
капитала
259,083
405

-

(12,009)

-

(12,009)

(33)

(16,470)
(28,479)
256,355

427

(16,470)
(28,479)
256,782

58,468

258

265,929

275

266,204

-

-

-

-

12,343
-

71

12,343
71

(16)
-

12,327
71

-

-

-

-

12,343

71

12,414

(16)

12,398

-

-

-

-

(11,329)

-

(11,329)

-

(11,329)

150

(11,329)
59,482

329

(30,529)
(41,858)
236,485

259

(30,529)
(41,858)
236,744

1,054

(68)
(68)
(70)

(30,461)
(30,461)
175,540

Прилагаемые примечания на стр. 6-25 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

1

Общие сведения о Группе «Уралкалий» и ее деятельности

Открытое акционерное общество «Уралкалий» («Компания») и его дочерние компании (все вместе «Группа»)
занимаются производством минеральных удобрений, в основном на основе калийных солей, добыча и
переработка которых осуществляется в районе г. Березники и г. Соликамск, Россия, а также их реализацией на
внутреннем и зарубежных рынках. Группа производит различные виды продукции, основную часть которых
составляет ассортимент калийных солей. Группа является крупнейшим производителем калийных солей на
территории Российской Федерации. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., около 77% калийных
удобрений было экспортировано (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.: 80%).
У Компании имеются лицензии на добычу солей калия, магния и натрия на Березниковском, Дурыманском,
Быгельско-Троицком, Соликамском (северная и южная часть) и Ново-Соликамском участках Верхнекамского
месторождения, выданные органами власти Пермского края. По истечении сроков действия лицензии в 2013
были продлены до 2018-2021 гг. по номинальной стоимости. У Компании также есть лицензия на разработку
Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения со сроком действия до 2024 г. и Половодовского
участка Верхнекамского месторождения со сроком действия до 2028 г.
По состоянию на 30 июня 2013 г. и на 31 декабря 2012 г. у Группы не существовало фактического материнского
предприятия.
Компания была зарегистрирована 14 октября 1992 г. как открытое акционерное общество в Российской
Федерации. Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, Пермский
край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63. Практически все производственные мощности и долгосрочные активы
Группы находятся в России.
По состоянию на 30 июня 2013 г. численность персонала Группы составляла около 21,0 тыс. сотрудников
(31 декабря 2012 г.: 21,2 тыс.).

2

Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики

Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 г., подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности № 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данная консолидированная сокращенная
промежуточная финансовая информация должна рассматриваться совместно с консолидированной
финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., которая была подготовлена в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности.
Используемые учетные политики соответствуют учетным политикам, которые
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., за
разделов учетной политики, которые были изменены с целью соответствия новым или
стандартам и интерпретациям, введенным в действие в отношении годовых периодов,
1 января 2013 г. (Прим. 3).

применялись в
исключением тех
пересмотренным
начинающихся с

На 30 июня 2013 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации
(ЦБ РФ), составлял 32,7090 руб. за 1 долл. США (31 декабря 2012 г.: 30,3727 руб. за 1 долл. США). На
30 июня 2013 г. официальный валютный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 42,7180 руб. за
1 евро (31 декабря 2012 г.: 40,2286 руб. за 1 евро). Средний валютный курс за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 г. составлял 31,0169 руб. за 1 долл. США, 40,7444 руб. за 1 евро (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2012 г.: 30,6390 руб. за 1 долл. США, 39,7436 руб. за 1 евро).
Изменения в представлении бивалютных депозитов. В данной консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации Группа изменила представление бивалютных депозитов,
размещенных в банках, из категории Денежные средства и их эквиваленты в категорию Депозиты. Для
соответствия презентации текущего периода депозиты в сумме 4,161 млн. руб. были реклассифицированы в
бухгалтерском балансе на 31 декабря 2012 г. Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о
движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., и Примечание 9 «Денежные
средства и их эквиваленты, депозиты и денежные средства с ограничением использования» на 31 декабря
2012 г. были скорректированы соответственно. Строка Увеличение остатка денежных средств с ограничением
использования и депозитов в консолидированном сокращенном промежуточном отчете о движении денежных
средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., была изменена с 6,711 млн. руб. до 9,780 млн. руб.
Налог на прибыль. Налог на прибыль за промежуточный период начислен по налоговым ставкам, по
которым, как ожидается, будет облагаться прибыль за соответствующий годовой период.
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3

Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций

Следующие новые стандарты, изменения к ним и интерпретации вступили в действие для Группы с
1 января 2013:


МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (выпущен в мае 2011 г., вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г.);



МСФО (IFRS) 11 «Совместные соглашения» (выпущен в мае 2011 г., вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2013 г.);



МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» (выпущен в мае 2011 г.,
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г.);



МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 г., вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г.);



МСФО (IAS) 27, «Неконсолидированная финансовая отчетность» (пересмотрен в мае 2011 г. и вступает
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г.);



МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» (пересмотрен в
мае 2011 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г.);



Изменение к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущено в июне 2011 г.,
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 г);



Изменение к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущен в июне 2011 г., вступает в силу
для периодов, начинающихся с 1 января 2013 г.);



Раскрытия – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств – Изменение к МСФО (IFRS)
7 (выпущено в декабре 2011 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2013 г.);



Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в мае 2012 г. и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г.);



Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности по переходному периоду,
внесенные к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12 (выпущены 28 июня 2012 г. и вступают
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г.);

Следующие новые стандарты, поправки к стандартам и разъяснения еще не вступили в силу по состоянию на
30 июня 2013 года, и не были применены досрочно:


МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты Часть 1. Классификация и оценка» (выпущен в
ноябре 2009 г., вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2015 г. или позднее;
разрешено досрочное применение). В настоящее время Группа анализирует последствия применения
стандарта, его влияние на Группу и время его принятия Группой;



Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств – Изменения к МСФО (IAS) 32
(выпущены в декабре 2011 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.);



Изменения к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 – Инвестиционные компании
(выпущены в октябре 2012 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.).

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые и пересмотренные стандарты и интерпретации
существенно не повлияют на финансовую отчетность Группы.

4

Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной
политики

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации суммы активов и обязательств в
течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному критическому анализу
и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно
будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Руководство также
использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной политики.

7

ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

4
Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении
учетной политики (продолжение)
Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации, и оценки, которые могут привести
к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение
следующего года, включают следующее:
Резервы, связанные с затоплением рудника. С 28 октября 2006 г. Группа прекратила добычу на БКПРУ-1
из-за увеличения скорости поступления природных надсолевых вод до уровня, когда Группа не имела
возможности контролировать его надлежащим образом.
Порядок определения размера и порядок возмещения ущерба, связанного с потерей полезного ископаемого в
результате затопления рудника, не установлен действующим законодательством Российской Федерации о
недрах. Тем не менее, Компания оценивает риск предъявления данных претензий как «возможный».
Ростехнадзор оценил стоимость утраченного полезного ископаемого в диапазоне от 25 млн. руб. до
85 млн. руб. и рассчитал диапазон недополученного НДПИ из-за наводнения от 0,964 млн. руб. до
3,215 млн. руб. Компания проанализировала расчеты, представленные в приложениях к Акту комиссии, и
оценивает риск взыскания ущерба в указанной сумме как «маловероятный».
Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация содержит начисление
резерва по компенсации расходов, фактически понесенных ОАО «РЖД» при строительстве 53-км
железнодорожного объездного пути, в размере 1,000 млн. руб. (31 декабря 2012 г.: 1,000 млн. руб.). До
настоящего времени выплат из созданного резерва не производилось, так как согласование процесса
осуществления выплат не завершено.
Оставшийся срок полезного использования основных средств и лицензий на добычу полезных
ископаемых. Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств в
соответствии с их текущими техническими характеристиками и расчетным периодом времени, в течение
которого эти активы будут приносить Группе экономические выгоды (Прим. 7). У Группы имеются действующие
лицензии на добычу, которые были продлены до 2018-2021 гг. Руководство оценивает оставшийся срок
полезного использования лицензий на добычу полезных ископаемых на основе прогнозных запасов добычи
руды.
Расчетный оставшийся срок полезного использования некоторых основных средств и запасов полезных
ископаемых превышает срок действия лицензий на разработку полезных ископаемых (Прим. 1). Руководство
полагает, что в будущем лицензии будут дополнительно возобновлены в установленном порядке. Любые
изменения этого предположения могут существенно повлиять на будущие суммы износа и амортизации и
балансовую стоимость активов.
Оценка обесценения гудвила. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в
год. Гудвил в основном относится к приобретению Группы «Сильвинит», ЗАО «Соликамский Строительный
Трест» и ОАО «ББТ». Гудвил в основном относится к будущей операционной и рыночной синергии, ожидаемой
в результате объединения, и относится к единице, генерирующей денежные потоки, – Группе «Уралкалий».
Дебиторская задолженность. Руководство Компании анализирует просроченную дебиторскую
задолженность покупателей и заказчиков и прочую дебиторскую задолженность на каждую отчетную дату.
Резерв под просроченную дебиторскую задолженность не создается в том случае, если руководство Компании
располагает определенными доказательствами того, что данная задолженность будет погашена. Если
руководство Компании не имеет надежной информации о том, что просроченная дебиторская задолженность
будет погашена, то 100%-ный резерв под обесценение начисляется в отношении дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности с задержкой платежа более 90 дней, а резерв
под дебиторскую задолженность с задержкой платежа свыше 45 дней, но не более 90 дней, начисляется в
размере 50% от стоимости дебиторской задолженности.
Запасы. Группа привлекает независимого эксперта для проверки физического количества готовой продукции
на отчетные даты. В соответствии с рекомендациями эксперта и техническими характеристиками
использованных приборов, возможная ошибка оценки может составить +/- 4-6%. На отчетную дату балансовая
стоимость готовой продукции может изменяться в указанных пределах.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное
Федерации допускает возможность различных толкований (Прим. 24).

законодательство

Российской
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Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной
политики (продолжение)

Резерв по заполнению пустот. Резерв начислен по обязательствам Группы по закладке выработанных
пустот на месторождении в Соликамске (Прим. 11). Основная неопределенность в сумме и периоде
возникновения денежных расходов, связанных с работами по заполнению пустот, основана на следующих
предпосылках руководства:


Объем работ по заполнению пустот может зависеть от фактической ситуации в окружающей среде.
Руководство полагает, что принятые на себя юридические обязательства соответствуют плану
заполнения пустот и согласованы с органами Госгортехнадзора РФ.



Будущая стоимость заполнения одного кубического метра выработанных пустот зависит от технологии и
стоимости понесенных затрат. Руководство предполагает, что стоимость заполнения пустот в будущем
не будет значительно отличаться от фактической стоимости в 2012 г., скорректированной на уровень
инфляции.



Руководство применяет оценочное суждение при определении ставки дисконтирования будущих
денежных потоков, связанных с расходами по заполнению пустот и отражающих текущую оценку
рыночной стоимости денег. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., руководство
применяло ставку дисконтирования в размере 7.13%, 7.01% и 8.19% для СКРУ-1, СКРУ-2 и СКРУ-3
соответственно.



Текущие расходы по заполнению пустот, превышающие согласованный бюджет, признаются в момент
их возникновения.

Резерв, связанный с реструктуризацией. Группа начислила резерв, связанный с закрытием
производственного подразделения химической обогатительной фабрики и фабрики по производству
карналлита на первом березниковском рудоуправлении (Березники 1) (Прим. 11).
Основная неопределенность в отношении суммы и периода оттока денежных средств, связанных с расходами
по реструктуризации, основана на следующих допущениях:


Оценочные суждения были применены в отношении стоимости работ по ликвидации химической
обогатительной фабрики и фабрики по производству карналлита на рудоуправлении Березники-1 и
работам по рекультивации земель.



Руководство применяет оценочное суждение при определении ставки дисконтирования будущих
денежных потоков, связанных с расходами по ликвидации, отражающей текущую оценку рыночной
стоимости денег. Руководство применило ставку дисконтирования в диапазоне от 6.15% до 7.16% в
зависимости от периода расходов.

Предоплата по налогу на прибыль – долгосрочная часть. 16 апреля 2013 года Компания заключила
соглашение с правительством Пермского края по поддержанию минимальных платежей по налогу на прибыль
в сумме не менее 6 млрд руб. в год за период 2013 - 2015 гг. В результате, существующие предоплаты по
налогу на прибыль будут использованы в течение трех лет. Размер обязательных платежей будет
пересмотрен в случае ухудшения ситуации на мировом рынке калийных удобрений. В соответствии с
выбранной учетной политикой долгосрочная часть суммы авансовых платежей по налогу на прибыль не
дисконтируется .
Программа переселения. 24 Мая 2013 года правительственная комиссия предложила принять долгосрочную
программу по переселению жителей г. Березники из аварийного жилого фонда. Ожидаемая стоимость
программы, которая будет финансироваться за счет федерального и регионального бюджетов и Компании,
составляет 7,5 млрд. руб. Компании было рекомендовано софинансировать программу в сумме 2,5 млрд. руб.
По настоящее время Компания не заключила каких-либо соглашений и не согласовала график выплат в
отношении данной программы. Соглашение с Правительством будет заключено после одобрения
финансирования федеральным бюджетом.

5

Связанные стороны

Операции со связанными сторонами регулируются МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных
сторонах». Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон
имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на
принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, или осуществлять над ней
совместный контроль.
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5

Связанные стороны (продолжение)

При определении связанных сторон учитывается характер взаимоотношений сторон, а не только их
юридическая форма. Высшее руководство и близкие члены их семей также являются связанными сторонами.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные
операции или имела значительное сальдо расчетов подробно описан далее.
Статья бухгалтерского баланса
Остатки
Предоплата за приобретение основных
средств
Предоплата за приобретение основных
средств
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

30 июня
2013 г.

31 декабря
2012 г.

Ассоциированные компании

297

146

Прочие связанные стороны

91

122

-

2

Прочие связанные стороны

68

-

Ассоциированные компании

31

19

Прочие связанные стороны

33

-

Характер взаимоотношений

Ассоциированные компании

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2013 г. 30 июня 2012 г.
Операции
Приобретение основных средств
Приобретение основных средств
Приобретение запасов

Статья отчета о прибылях и убытках
Продажа прочей продукции
Продажа прочей продукции
Ремонт и техническое обслуживание
Ремонт и техническое обслуживание
Прочие расходы
Прочие расходы
Процентные доходы
Расходы по контролю

Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании

Характер взаимоотношений
Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны
Прочие связанные стороны
Ассоциированные компании

107
78
-

488
54
235

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2013 г. 30 июня 2012 г.
6
287
46
23
4
2
26
78
1
14

Перекрестное владение акциями
По состоянию на 30 июня 2013 г. Enterpro Services Ltd, дочерней компании группы со 100%-ной долей участия,
принадлежало 2.1% обыкновенных акций Компании (на 31 декабря 2012: 0.13%).
По состоянию на 30 июня 2013 г. ЗАО «Уралкалий-Технологии», дочерней компании группы со 100%-ной долей
участия, принадлежало 2.6% обыкновенных акций Компании (на 31 декабря 2012: ноль).
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5

Связанные стороны (продолжение)

Вознаграждение высшему руководству
Вознаграждение высшему руководству включает выплаты исполнительным и прочим директорам за
выполнение их должностных обязанностей (периодическое или на постоянной основе). Вознаграждение
состоит из годового оклада и премии по результатам хозяйственной деятельности.
Совет Директоров утвердил основные принципы долгосрочной стратегии вознаграждения высшему
руководству. Вознаграждение будет зависеть от общей суммы возврата на акционерный капитал по
отношению к аналогичному показателю основных конкурентов, скорректированному на соотношение
изменений российского и американского рынков ценных бумаг. Стоимость акций, скорректированная на
премию за риск, также влияет на размер вознаграждения высшему руководству. Программа действует с
третьего квартала 2011 г., обязательства Группы на 30 июня 2013 г. равны нулю (31 декабря 2012 г.: ноль).
Общая сумма вознаграждения высшему руководству представляет собой краткосрочные выплаты и включена
в состав общих и административных и коммерческих расходов в консолидированном сокращенном
промежуточном отчете о прибылях и убытках в сумме 230 млн. руб. и 278 млн. руб. за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 г. и 30 июня 2012 г., соответственно.

6

Информация по сегментам

Группа определила сегмент в соответствии с критериями, изложенными в МСФО (IFRS) 8 «Операционные
сегменты», и в том виде, в котором операции Группы регулярно проверяются органом, ответственным за
оценку результатов деятельности и распределение ресурсов Группы. Таким органом в Группе является Совет
директоров. Было установлено, что у Группы существует один операционный сегмент – добыча, производство
и реализация калийных удобрений. Финансовая информация о результатах деятельности по операционным
сегментам основывается на управленческой отчетности, составленной на основе МСФО.
a)

Информация по результатам деятельности отчетного сегмента представлена в таблице ниже:

Выручка
Результат сегмента (Чистая прибыль)
Износ и амортизация
Расходы, связанные с затоплением рудника
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Налог на прибыль
б)

Прим.
15

21
21
22

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
50,069
12,327
(6,512)
(26)
1,126
(6,785)
(2,369)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.
68,462
25,806
(7,342)
(40)
1,629
(5,976)
(5,435)

Основные покупатели

У Группы не было внешних покупателей, которые составляли более 10% от общих продаж Группы за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 30 июня 2012 г.
в)
В дополнение к представленной выше информации по сегментам руководство Компании анализирует
дополнительную информацию, в которой результаты от деятельности по калийному сегменту разделены
между продажами калия на экспорт и внутренний рынок, а также прочими продажами. Прямые затраты, такие
как себестоимость и коммерческие расходы, разделены пропорционально соответствующей выручке.
Косвенные расходы, такие как общие и административные расходы, прочие операционные доходы и расходы и
налоги, кроме налога на прибыль, разделены между категориями пропорционально себестоимости. Некоторые
расходы были отнесены в состав нераспределенных статей (убыток от выбытия основных средств,
обесценение активов, реклассифицированных во внеоборотные активы, предназначенные для продажи,
списание внеоборотных активов, предназначенных для продажи, до справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу, восстановление и начисление резервов, чистый результат от реализации товаров
«Беларуськалий», расходы, связанные с затоплением рудника, финансовые доходы и расходы, расходы по
налогу на прибыль).
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6

Информация по сегментам (продолжение)

Такое распределение за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., представлено в таблице ниже:

в тыс. тонн
Выручка
Себестоимость
Коммерческие расходы, общие и
административные расходы, прочие
операционные расходы и налоги,
кроме налога на прибыль
Операционная прибыль
Расходы, связанные с затоплением
рудника
Финансовые доходы и расходы –
нетто
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Результат сегмента/Чистая
прибыль

Продажи
калия на
экспорт
3,291

Продажи
калия на
внутренний
рынок
971

Итого
продажи
калия
4,262

Прочие
продажи
-

Нераспределенные
статьи
-

Итого
4,262

40,491
(9,893)

7,752
(2,920)

48,243
(12,813)

1,826
(833)

-

50,069
(13,646)

(14,389)
16,209

(1,056)
3,776

(15,445)
19,985

(597)
396

-

(16,042)
20,381

(26)

(26)

(5,659)

(5,659)
14,696
(2,369)

(2,369)

12,327

Распределение за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., представлено ниже:

в тыс. тонн
Выручка
Себестоимость
Коммерческие расходы, общие и
административные расходы, прочие
операционные расходы и налоги,
кроме налога на прибыль
Операционная прибыль/(убыток)
Расходы, связанные с затоплением
рудника
Финансовые доходы и расходы –
нетто
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Результат сегмента/Чистая
прибыль

Продажи
калия на
экспорт
4,114

Продажи
калия на
внутренний
рынок
1,009

Итого
продажи
калия
5,123

Прочие
продажи
-

58,306
(12,187)

8,357
(2,988)

66,663
(15,175)

1,799
(934)

(15,400)
30,719

(736)
4,633

(16,136)
35,352

(491)
374

Нераспределенные
статьи
-

Итого
5,123
68,462
(16,109)

(98)
(98)

(16,725)
35,628

-

-

-

-

(40)

(40)

-

-

-

-

(4,347)
(5,435)

(4,347)
31,241
(5,435)

-

-

-

-

-

25,806
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7

Основные средства

Основные средства и относящийся к ним накопленный износ включают:
Прим.

Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января
Поступления
Выбытия и списание основных средств
Изменение в оценке резерва, корректирующее стоимость
основных средств
Обесценение активов, реклассифицированных во внеоборотные
активы, предназначенные для продажи
Реклассификация во внеоборотные активы, предназначенные
для продажи
Остаток на 30 июня

11

2013 г.

2012 г.

141,785
4,543
(992)

132,688
5,278
(965)

(317)

20

-

-

(961)

145,019

(256)
135,784

Накопленный износ
Остаток на 1 января
Износ
Выбытия и списание основных средств
Реклассификация во внеоборотные активы, предназначенные
для продажи
Остаток на 30 июня

38,970
4,754
(735)

30,635
4,919
(570)

42,989

3
34,987

102,815
102,030

102,053
100,797

Остаточная стоимость
Остаток на 1 января
Остаток на 30 июня
Основные средства, переданные в залог по кредитным договорам
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. остаточная стоимость основных средств, заложенных в
качестве обеспечения по банковским кредитам, составила 710 млн. руб. и 5,574 млн. руб., соответственно.
Реклассификация во внеоборотные активы, предназначенные для продажи
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., Группа не реклассифицировала основные средства во
внеоборотные активы, предназначенные для продажи.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., Группа реклассифицировала во внеоборотные активы,
предназначенные для продажи, участки земли и помещения с первоначальной стоимостью 256 млн. руб. и
накопленной амортизацией 3 млн. руб. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., до реклассификации
было признано обесценение 961 млн. руб. (Прим. 20).

8

Нематериальные активы
Прим.

2013 г.

2012 г.

186,889
29
1,197
(41)
188,074

184,294
145
1,202
185,641

9,059
1,895
(40)
10,914

4,252
2,514
6,766

Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января
Поступления
Капитализированные расходы по займам
Выбытия
Остаток на 30 июня
Накопленный износ
Остаток на 1января
Износ
Выбытия
Остаток на 30 июня
Остаточная стоимость
Остаток на 1 января
Остаток на 30 июня

177,830
177,160

180,042
178,875
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8

Нематериальные активы (продолжение)

В марте 2013 г. вместе с продлением лицензий на добычу Уралкалий утвердил новые проекты разработки
шахтных полей лицензий Соликамской площадки. В соответствии с новыми проектами минеральная база была
перераспределена между рудниками и лицензионными участками. В связи с изменением предполагаемого
использования минеральной базы лицензии на добычу на Соликамском (северная часть), Соликамском (южная
часть) и Новосоликамском участке были объединены для расчета амортизации лицензий, с изменением ставок
амортизации с 1 апреля 2013 года. Изменение ставок амортизации была учтено как изменение оценочных
суждений и привело к снижению амортизации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013, по сравнению с
шестью месяцами, закончившимися 30 июня 2012 г.

9

Денежные средства и их эквиваленты, депозиты и денежные средства с ограничением
использования

Сумма денежных средств и их эквивалентов включает:
30 июня 2013 г.

31 декабря 2012 г.

Денежные средства в кассе и на счетах в банках
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях
Денежные средства банковских счетах в долларах США
Денежные средства банковских счетах в евро
Денежные средства, выраженные в других валютах

14,473
4,346
409
22

7,638
7,158
234
27

Срочные депозиты
Срочные депозиты в долларах США
Срочные депозиты в евро
Срочные депозиты в рублях
Итого денежные средства и их эквиваленты

2,544
633
652
23,079

24,789
435
1,823
42,104

Депозиты
Бивалютные депозиты
Депозиты с фиксированным сроком погашения в долларах США
Итого депозиты

9,962
4,906
14,868

4,161
4,161

4,379

4,323

42,326

109
50,697

Денежные средства с ограничением использования (оборотные
активы)
Денежные средства с ограничением использования
(внеоборотные активы)
Итого денежные средства и их эквиваленты

На 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. срочные депозиты имеют различные сроки погашения, но могут быть в
любое время отозваны по запросу без ограничений.
Депозиты с фиксированным сроком погашения имеют различные сроки погашения, и могут быть отозваны с
предварительным оповещением и/или с применением штрафных санкциями, или аннулированием
начисленных процентных доходов.
Бивалютные депозиты – депозиты, предоставляющие банку возможность конвертировать банковские вклады
по определенному курсу, в случае если курс доллара США превышает заданный порог.
Депозиты и денежные средства с ограниченным использованием включаются в состав денежных средств и их
эквивалентов в управленческой отчетности.

10

Акционерный капитал

На 1 января 2012 г.
Покупка собственных акций
На 30 июня 2012 г.
На 1 января 2013 г.
Покупка собственных акций
На 30 июня 2013 г.

Кол-во обыкновенных
акций (млн. шт.)
3,094
3,094
2,936
2,936

Обыкновенные
акции
1,133
1,133
1,054
1,054

Выкупленные
собственные акции
(43)
(36)
(79)
(2)
(68)
(70)

Итого
1,090
(36)
1,054
1,052
(68)
984
14
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Акционерный капитал (продолжение)

Количество дополнительно разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 1,730 млн. шт.
(31 декабря 2012 г.: 1,730 млн. шт.) номинальной стоимостью 0,5 российских рублей каждая
(31 декабря 2012 г.: 0,5 российских рублей). Все акции, приведенные в таблице выше, были выпущены и
полностью оплачены.
Выкупленные собственные акции. По состоянию на 30 июня 2013 г. выкупленные собственные акции
составляли 62,092,540 обыкновенных акций Компании (на 31 декабря 2012: 3,671,000), принадлежащие
Enterpro Services Ltd и 76,628,665 обыкновенных акций Компании – ЗАО «Уралкалий-Технология» (на
31 декабря 2012: ноль), дочерним компаниям группы со 100%-ной долей участия. Право голоса по
обыкновенным акциям Общества, принадлежащим компаниям Группы, фактически контролируются
руководством Группы. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группой было выкуплено
135,050,205 обыкновенных акций (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 1,301,452). Группа не
начисляет дивиденды по выкупленным собственным акциям.
Распределение прибыли. Согласно российскому законодательству Компания распределяет прибыль в виде
дивидендов или переводит ее в состав резервов. Распределение и прочее использование прибыли
производится на основании данных бухгалтерской информации Компании, составленной в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству распределению
подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли текущего периода, отраженная в опубликованной
бухгалтерской отчетности Компании за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., составленной в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, равна 17,204 млн. руб. (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2012 г.: 29,618 млн. руб.), а остаток нераспределенной прибыли на 30 июня 2013 г.,
включая сумму чистой прибыли за текущий период, составил 59,657 млн. руб. (30 июня 2012 г.:
54,149 млн. руб.).
Однако законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут
иметь различные толкования, в связи с чем, руководство Группы не считает в настоящее время
целесообразным раскрывать сумму распределяемых резервов в данной консолидированной финансовой
отчетности.
Дивиденды. В июне 2013 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате дивиденды (на
основании финансовых результатов за 2012 г.) в сумме 11,686 млн. руб. (4,00 рубля на акцию). В декабре 2012
г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате промежуточные дивиденды в сумме 14,709 млн.
руб. (4,00 рубля на акцию).В июне 2012 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате
дивиденды (на основании финансовых результатов за 2011 г.) в 12,348 млн. руб. (4,55 рубля на акцию). Общая
сумма дивидендов, относящаяся к выкупленным собственным акциям, была исключена. Все дивиденды
объявлены и выплачены в российских рублях.
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Резервы

Прим.
Остаток на 1 января 2012 г.
Увеличение резервов, отнесенное на
счет прибылей и убытков
Восстановление резерва
Использование резервов
Поправка приведенной стоимости
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Остаток на 30 июня 2012 г.
Остаток на 1 января 2013 г.
Изменение в оценке резерва,
корректирующее стоимость основных
средств
Создание резерва
Использование резерва
Поправка приведенной стоимости
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Остаток на 30 июня 2013 г.

21

7
20
21

Судебные
разбирательства
1,702
(1,702)
-

Заполнение
пустот
1,501
219
(192)
192
320
1,400
1,720
2,503

-

(317)

-

(158)
83
243
1,868
2,111

Реструк- Пересетуризация
ление
598
(30)
20
161
427
588
515

(57)
12
128
342
470

Итого
3,801

-

219
(1,702)
(222)
212
481
1,827
2,308
3,018

293
293
293

(317)
293
(215)
95
664
2,210
2,874
15
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Резервы (продолжение)

Резерв, связанный с судебными разбирательствами. В январе 2011 г. А. Г. Ломакин подал иск в
Арбитражный суд Пермского края против ОАО «Сильвинит» и ЗАО «Компьютершер регистратор» (регистратор
акций ОАО «Сильвинит») о компенсации ущерба в размере 1,702 млн. руб., связанного с хищением у него
акций ОАО «Сильвинит». А. Г. Ломакин заявил, что принадлежащие ему акции ОАО «Сильвинит» были
незаконно списаны со счета регистратора без его согласия.
После объединения Компания стала законным правопреемником ОАО «Сильвинит». Арбитражный Суд
Пермского края удовлетворил исковые требования А. Г. Ломакина и взыскал солидарно с Компании и
ЗАО «Компьютершер Регистратор» убытки в размере 1 ,702 млн. руб. Суды апелляционной и кассационной
инстанций оставили решение Арбитражного Суда Пермского края без изменения. В апреле 2012 г. указанная
сумма была выплачена А. Г. Ломакину ЗАО «Компьютершер регистратор».
Резерв по заполнению пустот. Резерв был начислен Группой в отношении обязательств по закладке
выработанных пустот на месторождениях.
В 1997-1998 г.г. Группой были согласованы планы разработки шахтных полей с местными органами
Госгортехнадзора РФ. На основании данной общей программы Группа составляет ежегодный план горных работ,
который также подлежит согласованию с местными органами Госгортехнадзора РФ.
По состоянию на отчетную дату остаток резерва равен совокупной сумме будущих дисконтированных денежных
средств, отток которых ожидается в связи с работами по закладке выработанных пустот в соответствии с
действующим планом горных работ, согласованным с местными органами Госгортехнадзора РФ.
Соответствующие потоки денежных средств дисконтированы по ставке, отражающей текущую оценку рыночной
стоимости денег. В течение 2012 года Группа пересмотрела оценку резерва по заполнению пустот в связи с
изменением оценки объемов заполнения пустот. Таким образом, величина резерва по заполнению пустот была
пересчитана, и соответствующие изменения были раскрыты как изменение в оценке резерва.
Резерв, связанный с реструктуризацией. В 2011 г. Совет Директоров принял решение о закрытии
химической обогатительной и карналлитовой фабрик на БКПРУ-1. Решение закрыть фабрики связано с
отсутствием ресурсной базы в связи с затоплением рудника БКПРУ-1. Это позволило Группе сократить
операционные затраты. Производство на фабриках остановлено в конце 2011 года, и начат процесс
ликвидации. Компания предполагает завершить ликвидацию фабрик в 2018 году.
Резерв на переселение. В июле 2013 г. Компания заключила соглашение с администрацией города Березники
о срочном переселении двух домов на сумму 293 млн. руб.
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Кредиты и займы

Банковские кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Итого кредиты и займы

Остаток на 1 января
Банковские кредиты полученные, в долларах США
Банковские кредиты полученные, в рублях
Банковские кредиты погашенные, в долларах США
Банковские кредиты погашенные, в рублях
Проценты начисленные
Проценты уплаченные
Признание комиссии за синдицирование и других
финансовых платежей
Амортизация комиссии за синдицирование и других
финансовых платежей
Убыток по курсовым разницам – нетто
Остаток на 30 июня

30 июня 2013 г. 31 декабря 2012 г.
109,169
119,233
506
506
109,675
119,739
2013 г.
119,233
51,599
(54,531)
(12,040)
2,827
(3,006)

2012 г.
105,670
3,279
15,445
(877)
(83)
3,440
(3,309)

(693)

(187)

604
5,176
109,169

331
1,018
124,727
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Кредиты и займы (продолжение)

a)

Банковские кредиты

В таблице ниже представлены процентные ставки по кредитам на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. и
классификация банковских кредитов на краткосрочные и долгосрочные.
Краткосрочные кредиты
Банковские кредиты в долларах
США с плавающей процентной
ставкой
Банковские кредиты в долларах
США с фиксированной процентной
ставкой

Банковские кредиты в рублях с
плавающей процентной ставкой
Банковские кредиты в рублях с
фиксированной процентной ставкой
Итого краткосрочные банковские
кредиты
Долгосрочные кредиты
Банковские кредиты в долларах
США с плавающей процентной
ставкой
Банковские кредиты в рублях с
плавающей процентной ставкой
Банковские кредиты в рублях с
фиксированной процентной ставкой
Итого долгосрочные банковские
кредиты

Процентные ставки
От 1 мес. Либор +1.8% до 1мес.
Либор +3.1% (31 декабря 2012:
от 1 мес. Либор +1.8% до 1 мес.
Либор +2.95%)
От 0.75% до 1.5%
(31 декабря 2012: от 1.45% до
1.5%)
От 3 мес. МосПрайм+1.5% до
3 мес. МосПрайм+1.9%
(31 декабря 2012: от 3 мес.
МосПрайм+1.5% до 3 мес.
МосПрайм+1.9%)
От 8.05% до 9.05%
(31 декабря 2012: от 8.05% до
11.5%)

30 июня 2013 г. 31 декабря2012 г.

14,834

13,902

3,978

3,952

5,247

3,753

15,899

12,472

39,958

34,079

Процентные ставки
30 июня 2013 г. 31 декабря2012 г.
От 1 мес. Либор +1.8% до 1мес.
Либор +3.1% (31 декабря 2012: от
1 мес. Либор +1.8% до 1 мес.
Либор +3.1%)
46,842
45,738
От 3 мес. МосПрайм+1.5% до
3 мес. МосПрайм+1.9%
(31 декабря 2012: от 3 мес.
МосПрайм+1.5%)
6,735
8,229
От 8.05% до 9.05%
(31 декабря 2012: 9.05%)
15,634
31,187
69,211

85,154

По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. кредиты, включая краткосрочные, были обеспечены
заложенными основными средствами (Прим. 7).
По состоянию на 30 июня 2013 года, товарно-материальные запасы не были заложены в качестве обеспечения
по банковским кредитам (31 декабря 2012 года: 132 млн. руб.).
Банковские кредиты на сумму 83,409 млн. руб. (31 декабря 2012 г.: 81,247 млн. руб.) были обеспечены
будущей экспортной выручкой Группы по контрактам с некоторыми покупателями, согласованными с банками.
График погашения банковских кредитов Группы:

- в течение 1 года
- от 2 до 5 лет
Итого банковские кредиты
б)

30 июня 2013 г.
39,959
69,210
109,169

31 декабря 2012 г.
34,079
85,154
119,233

Обязательства по финансовой аренде

В декабре 2009 г. ОАО «ББТ» заключило договор финансовой аренды с Федеральным государственным
унитарным предприятием «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») сроком на 49 лет. В соответствии с договором
ОАО «ББТ» арендовало причал № 106 на условиях финансовой аренды и пересмотрело условия финансовой
аренды причала № 107. По состоянию на 30 июня 2013 г. арендованные причалы были включены в состав
основных средств и имели остаточную стоимость 506 млн. руб. (31 декабря 2012 г.: 445 млн. руб.).
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Кредиты и займы (продолжение)

Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде и их
дисконтированной стоимости:

- в течение 1 года
- от 2 до 5 лет
- свыше 5 лет
Минимальные арендные платежи на конец года
За вычетом будущих процентных платежей
Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей

13

30 июня 2013 г. 31 декабря 2012 г.
49
49
196
196
1,998
2,010
2,243
2,255
(1,737)
(1,749)
506
506

Облигации выпущенные

В апреле 2013 года Компания выпустила облигации с номинальной стоимостью 20,293 млн. руб.
(US$ 650 млн.) и купонным доходом 3,723% годовых и сроком погашения в 2018 году.
2013 г.
20,293
134
-

Баланс на 1 января
Облигации в долларах США
Проценты начисленные
Проценты уплаченные
Признание комиссии за синдицирование и другие финансовые
платежи
Амортизация комиссии за синдицирование и других финансовых
платежей
Капитализация комиссии за синдицирование
Баланс на 30 июня

(150)
5
968
21,250

2012 г.
-

Справедливая стоимость находящихся в обращении облигаций на 30 июня 2013 составила 20,530 млн. руб.
(US$ 627,647) согласно котировкам Ирландской фондовой биржи.
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Производные финансовые инструменты

По состоянию на 30 июня 2013 г. в составе обязательств по производным финансовым инструментам
отражены активы и обязательства, возникшие в результате сделок валютно-процентных свопов в отношении
займов, деноминированных в рублях, на отчетную дату в условной сумме 43,390 млн. руб. (31 декабря 2012 г.:
67,107 млн. руб.).
В результате Группа делает платежи в долларах США по фиксированным ставкам в пределах от 2,77% до
4,00% (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.: от 2,20% до 4,00%) и одновременно получает
платежи в рублях по ставкам в пределах от 8,05% до 9,10% (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.:
от 7,30% до 9,10%). Срок погашения свопов совпадает со сроком погашения займов.
Изменение балансовой стоимости производных финансовых инструментов представлено ниже:
Прим.
Остаток на 1 января
Денежные поступления по производным финансовым
инструментам
Денежные платежи по производным финансовым инструментам
Изменение справедливой стоимости
Остаток на 30 июня

21
21

2013 г.
81
1,267
(287)
2,329
3,390

2012 г.
3,139
1,478
3,239
7,856
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Выручка

Экспортные операции
Хлористый калий
Хлористый калий (гранулированный)
Операции на внутреннем рынке
Хлористый калий
Прочее
Транспортные услуги и прочая выручка
Итого выручка

16

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

26,254
14,237

38,993
19,314

7,752
1,003

8,357
941

823
50,069

857
68,462

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
4,111
3,386
2,117
1,816
1,479
733

Шесть месяцев,
закончившиеся
30 июня 2012 г.
4,238
3,222
2,134
2,467
1,850
731

176
-

145
27

Себестоимость продаж

Прим.
Износ основных средств
Затраты на оплату труда
Топливо и энергия
Амортизация лицензий
Материалы и компоненты, использованные в производстве
Ремонт и техническое обслуживание
Внутренние перевозки между рудниками по железной
дороге
Изменение резерва по заполнению пустот
Изменение остатков незавершенного производства,
готовой продукции и товаров в пути
Прочие расходы
Итого себестоимость продаж

17

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

19

(257)
85
13,646

1,141
154
16,109

Коммерческие расходы

Прим.
Железнодорожный тариф
Фрахт
Ремонт и техобслуживание подвижного состава
Перевалка грузов
Комиссионные расходы
Аренда
Затраты на оплату труда
Износ основных средств
Консультационные, аудиторские и юридические услуги
Расходы на страхование
Командировочные расходы
Прочие расходы
Итого коммерческие расходы

19

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
5,130
2,625
772
503
441
320
261
238
79
67
30
595
11,061

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.
5,757
3,850
854
525
357
163
244
274
16
28
9
467
12,544
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Общие и административные расходы

Затраты на оплату труда
Консультационные, аудиторские и юридические услуги
Износ основных средств
Охранные услуги
Материалы и топливо
Расходы на горно-спасательный отряд
Страхование
Амортизация нематериальных активов
Командировочные расходы
Комиссии банков
Ремонт и техническое обслуживание
Прочие расходы
Итого общие и административные расходы

19

Прим.
19

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.
1,769
186
138
165
141
125
79
44
36
20
92
476
3,271

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

3,386
2,614
771
1
261

3,222
2,427
681
114
244

261

244

1,796
1,446
350
5,443

1,769
1,382
353
34
5,235

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

-

961

232
293
175

531
138
303

Затраты на оплату труда

Прим
Затраты на оплату труда –
Себестоимость реализованной продукции
Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Обязательства по пенсионным выплатам
Затраты на оплату труда – Коммерческие расходы
Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты и
страховые взносы во внебюджетные фонды
Затраты на оплату труда –
Общие и административные расходы
Зарплата, премии и прочие компенсационные выплаты
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Обязательства по пенсионным выплатам
Итого затраты на оплату труда

20

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
1,796
217
194
167
132
126
78
78
53
52
50
493
3,436

16

17

18

Прочие операционные доходы и расходы

Прим.
Обесценение активов, реклассифицированных во
внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Списание внеоборотных активов, предназначенных для
продажи, до справедливой стоимости за вычетом затрат
на продажу
Расходы на социальную сферу и благотворительность
Резерв по переселению
Убыток от списания основных средств
Восстановление резерва, связанного с судебными
разбирательствами
Начисление резерва под обесценение дебиторской
задолженности
Чистый убыток от реализации товаров «Беларуськалий»
Прочие операционные расходы – нетто
Итого прочие операционные доходы и расходы

7

11
11

30
11
211
952

(1,702)
45
5
79
360
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Финансовые доходы и расходы

Финансовые доходы и расходы представлены следующими статьями:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
912
-

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.
1,119
429

214
1,126

65
16
1,629

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.

14

3,851
1,980
162

4,718
564

12, 13
11

609
95
64
24
6,785

332
213
125
24
5,976

Прим.
Процентные доходы
Прибыль по курсовым разницам
Прибыль от увеличения справедливой стоимости
инвестиций
Доходы от дивидендов
Финансовые доходы

Прим.
Убыток от снижения справедливой стоимости
производных финансовых инструментов
Убыток по курсовым разницам
Процентные расходы
Комиссия за синдицирование и прочие финансовые
расходы
Поправка приведенной стоимости
Расходы по аккредитивам
Расходы по финансовой аренде
Финансовые расходы

Процентные расходы были уменьшены на доходы, полученные от операций по валютно-процентным свопам, в
размере 1,267 млн. руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.: 1,479 млн. руб.) (Прим. 14).
Купонный доход от корпоративных облигаций, классифицированных как прочие финансовые активы,
отражаемые по справедливой стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков, в сумме
125 млн. руб. включен в доходы по процентам (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.:
211 млн. руб.).
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. проценты по кредитам в размере 1,532 млн. руб. были
капитализированы в состав основных средств и нематериальных активов (за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2012 г.: 1,400 млн. руб.). Ставка капитализации составила 5,87% (за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2012 г.: 6,20%).
Убыток от снижения справедливой стоимости производных финансовых инструментов включает убыток от
переоценки и конвертации бивалютных депозитов (Прим. 9) в размере 255 млн. руб. (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2012 г.: 215 млн. руб.).

22

Расходы по налогу на прибыль

Текущий расход по налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2013 г.
30 июня 2012 г.
3,043
5,602
(674)
(167)
2,369
5,435

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 30 июня 2012 г. большинство компаний Группы
были зарегистрированы в Пермском крае Российской Федерации и применяли ставку налога на прибыль
15,5%. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 30 июня 2012 г налогообложение дочерних
обществ, находящихся в других странах, осуществлялось в соответствии с национальными ставками налога на
прибыль.
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Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли, относящейся к акционерам
Компании, на среднее количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, за вычетом собственных
акций, выкупленных у акционеров (Прим. 10). Компания не имеет финансовых инструментов, конвертируемых
в обыкновенные акции и потенциально разводняющих прибыль на акцию.

Чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров Компании
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении
(млн. штук)
Прибыль на акцию (в рублях на акцию)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
12,343

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.
25,784

2,904
4.25

2,993
8.61

24

Условные и договорные обязательства и операционные риски

I

Судебные разбирательства

Время от времени в ходе текущей деятельности Группы в судебные органы поступают иски в отношении
Группы. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных
консультантов, руководство считает, что на настоящий момент не существует незакрытых судебных
разбирательств, которые могут иметь существенное влияние на финансовую отчетность Группы и которые не
были раскрыты в данной консолидированной финансовой отчетности.
В сентябре-ноябре 2008 г. в федеральные суды США в штатах Миннесота и Иллинойс был подан ряд
коллективных исков. Коллективные иски – это гражданские иски, обычно подаваемые истцом с требованием
денежного возмещения ущерба от своего имени, а также от имени других лиц, которым был нанесен
аналогичный ущерб. Истцами по искам, поданным в суды штатов Миннесота и Иллинойс, выступили
различные компании и физические лица, которые предположительно представляют интересы всех
покупателей в США, и которые напрямую или через посредников приобретали хлористый калий у компаний,
названных среди ответчиков. Иск содержит обвинение в нарушении антимонопольного законодательства («Акт
Шермана») с 1 июля 2003 г. Компания и ЗАО «БКК» (Прим. 12) были включены в список ответчиков по данному
иску, так же как и некоторые другие производители калийных удобрений.
20 сентября 2012 года Компания заключила мировые соглашения с истцами, представляющими прямых и
косвенных покупателей хлористого калия в США, на 309 млн. руб. и 85 млн. руб. соответственно. В
соответствии с заключенными мировыми соглашениями, Компания освобождена от любой ответственности,
касающейся требований истцов. Трейдеры ЗАО «БКК» и Uralkali Trading SA также будут освобождены от
ответственности. В мировых соглашениях Компания не признает себя виновной в нарушении американского
законодательства и полагает, что данное урегулирование спора наилучшим образом отвечает интересам
Компании и позволит избежать длительной и затратной судебной тяжбы.
6 июня 2013 г. окружной суд США Северного округа штата Иллинойс утвердил соглашение с прямыми истцами
в сумме 327 млн. руб., и 12 июня 2013 г. соглашение с косвенными истцами в сумме 90 млн. руб.
II

Налоговое законодательство

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность разных
толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Интерпретация руководством законодательства в
применении к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и
федеральными органами.
В связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация,
обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими органами. Российское
налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не
имеющих четкого экономического обоснования или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих
требования налогового законодательства. Три предшествующих календарных года остаются открытыми для
проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать более
длительные периоды.

22

ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

24

Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

Измененное российское законодательство в области трансфертного ценообразования вступило в силу с
1 января 2012 г. Новые правила трансфертного ценообразования являются технически более сложными и, в
определенной мере, лучше соответствуют международными принципами трансфертного ценообразования,
разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Новое законодательство
предусматривает право налоговых органов РФ вносить корректировки в отношении трансфертного
ценообразования и начислять дополнительные налоговые обязательства в отношении контролируемых сделок
(операций со связанными сторонами и некоторых видов операций с третьими сторонами), в случае, если цена
операции неравноправна. Руководство полагает, что ценовая политика соответствует принципам отсутствия
заинтересованности и с целью соблюдения нового законодательства в области трансфертного
ценообразования руководством Группы осуществляется внутренний контроль.
Учитывая, что практика применения новых правил трансфертного ценообразования пока не развита,
последствия оспаривания трансфертных цен Группы не могут быть определены, однако они могут быть
существенными в отношении финансового положения и/или операционной деятельности Группы.
Руководство Группы считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является правильной
и что налоговые, валютные и таможенные позиции Группы будут подтверждены. Соответственно, по
состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. руководство не сформировало резерв по потенциальным
налоговым обязательствам. Руководство продолжает следить за ситуацией, так как в юрисдикциях, где Группа
осуществляет свои операции, законодательство и практика его применения подвержены изменению.
III

Страхование

Компания осуществляет страхование, в основном, в соответствии с требованиями российского
законодательства. Страховые договоры не покрывают риски нанесения ущерба собственности третьих сторон
в результате подземных работ, осуществляемых Группой, и риски, отраженные в Примечании 4,
следовательно, убытки от затопления рудника БКПРУ-1 не будут возмещены.
IV

Вопросы охраны окружающей среды

Применение природоохранного законодательства в Российской Федерации находится на стадии развития, и
позиция государственных органов в этом отношении постоянно пересматривается. Группа проводит
периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды. Руководство
Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением действующего
природоохранного законодательства у Группы нет значительных обязательств, возникающих в связи с
нанесением ущерба окружающей среде по каким-либо юридическим основаниям, за исключением упомянутых
в Примечании 4. Горнодобывающая деятельность Компании и затопление рудника могут быть причиной
проседания почвы, которое может сказаться как на объектах Компании, расположенных в городах Березники и
Соликамск, так и на государственных и прочих объектах.
V

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам. Юридическая, налоговая и нормативно-правовая базы продолжают развиваться и допускают
возможность разных толкований.
Продолжающаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, в частности в Европе, а также
другие риски могут оказать существенное негативное влияние на российский финансовый и корпоративный
сектор.
Руководство создавало резервы под обесценение с учетом экономической ситуации и перспектив на конец
отчетного периода (Прим. 11). Резерв по торговой дебиторской задолженности определяется с
использованием модели «понесенного убытка» согласно требованиям применимых стандартов бухгалтерского
учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения дебиторской задолженности, возникших в
результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в
результате будущих событий независимо от их вероятности.
Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего
характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в налоговую,
юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры
для поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы в современных условиях, сложившихся в бизнесе и
экономике.
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Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

VI

Договорные обязательства капитального характера

По состоянию на 30 июня 2013 г. Группа заключила договоры на покупку основных средств у третьих сторон на
общую сумму 14,773 млн. руб. (31 декабря 2012 г.: 11,529 млн. руб.). По состоянию на 30 июня 2013 г. Группа
заключила договоры на покупку основных средств от связанных сторон на общую сумму 1,452 млн. руб.
(31 декабря 2012 г.: 1,449 млн. руб.).
VII

Обязательства по операционной аренде

По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. Группа арендовала основные средства. В таблице ниже
представлены будущие минимальные арендные платежи к уплате по договорам операционной аренды без
права досрочного прекращения:

Не более 1 года
От 1 года до 5 лет
Свыше 5 лет
Итого арендные обязательства
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30 июня 2013 г.
122
601
2,339
3,062

31 декабря 2012 г.
112
562
1,989
2,663

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Расчетная справедливая стоимость финансовых инструментов определялась Группой исходя из имеющейся
рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для интерпретации рыночной
информации в целях определения оценочной справедливой стоимости необходимо применять
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые
характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или
отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость
финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство
использует всю имеющуюся рыночную информацию.
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Производные финансовые
инструменты и прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, учитываются в консолидированном сокращенном промежуточном бухгалтерском балансе по
справедливой стоимости. Стоимость корпоративных облигаций и акций рассчитывается на основе котировок
на рынке ценных бумаг, для производных финансовых инструментов Группа использует метод оценки, в
котором в качестве входящих переменных используются доступные рыночные данные.
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость
инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе
дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке
заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок
погашения. Ставки дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей финансовой
дебиторской задолженности приблизительно равна ее справедливой стоимости. Денежные средства и их
эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей
справедливой стоимости.
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость финансовых
инструментов основывается на рыночных ценах, если таковые имеются. Оценочная справедливая стоимость
инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих
рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с применением процентных ставок для
новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. Справедливая
стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых при заблаговременном уведомлении
(«обязательства, подлежащие погашению по требованию») рассчитывается как сумма к выплате по
требованию, дисконтированная, начиная с первой даты потенциального предъявления требования о
погашении обязательства. По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. расчетная справедливая
стоимость краткосрочных и долгосрочных заемных средств существенно не отличается от их балансовой
стоимости.
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Сезонность

Спрос на калийные удобрения существенно не зависит от времени года. Однако существует небольшой спад
продаж в первые месяцы календарного года в связи с погодными условиями, вызывающими сложности с
отгрузками через порт. Сезонность не оказывает значительного воздействия на производство, а уровень
запасов корректируется с учетом данных изменений спроса. Сезонность не влияет на политику Группы в
отношении признания выручки и затрат.
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События после отчетной даты

В июле компания выкупила 188,658,827 обыкновенных акций на сумму 42,513 млн. руб. у компании Forman
Commercial Limited бенефициаром, которой является Зелимхан Муцоев.
В июле 2013 года Компания объявила о новой стратегии продаж наряду с решением прекратить экспортные
продажи через «Белорусскую калийную компанию» (БКК), определив единственным каналом экспортного
сбыта продукции Уралкалий-Трейдинг. По состоянию на дату выпуска данной консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации Группа не понесла существенных убытков в связи с прекращением
действия соглашения. Компания ожидает, что это решение не будет иметь негативного влияния на объемы
продаж.
26 августа 2013 после встречи с премьер-министром Белоруссии, г-н Владислав Баумгертнер, генеральный
директор и член совета директоров Компании, был задержан в Минске, Белоруссия, в соответствии с началом
следственных действий белорусских властей. По последним данным Компании, он имеет статус
арестованного. Компания отказывается от любых утверждений о нарушениях со стороны г-н Баумгертнера или
любого другого менеджера компании.
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