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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам и Совету Директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного
консолидированного отчета о финансовом положении Публичного акционерного
общества «Уралкалий» и его дочерних предприятий (далее - «Группа») по состоянию на
30 июня 2016 года и соответствующих промежуточных сокращенных консолидированных
отчетов о прибыли или убытке, о прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале
и о движении денежных средств за первое полугодие 2016 года, а также примечаний,
состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной
информации. Руководство Группы несет ответственность за составление и
представление данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность заключается в выражении вывода в отношении
данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на
основании проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по
обзорной проверке финансовой отчетности 2410 «Обзорная проверка промежуточной
финансовой информации, проводимая независимым аудитором предприятия».
Обзорная проверка заключается в проведении опросов, главным образом сотрудников,
отвечающих за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, проводимым
в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие чего не позволяет
нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных
обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита.
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.
Вывод
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных
аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Москва, Российская Федерация
29 августа 2016 года

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта»
в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
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ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА
(в миллионах российских рублей)
30 июня 2016 года
(не аудировано)

31 декабря
2015 года

132 914

122 660

11 469
58 991
175 396
2 189
761
23 506
2 448
1 474
409 148

9 796
58 991
176 739
4 134
5 992
205
1 466
379 983

12 985
22 427
1 411
4 321
7 222
2 183
71
97 927
148 547
557 695

9 492
29 699
1 537
6 390
4 927
14 577
81 037
147 659
527 642

10
10

1 054
(763)
(99 147)
100 025
1 169
406
1 575

1 054
(713)
(80 263)
34 830
(45 092)
410
(44 682)

11
12

358 683
37 365
2 184
30 729
9 058
14 503
452 522

260 861
42 336
2 066
27 486
8 008
26 101
366 858

76 416
200
11 547
1 237
1 905
11 174
114
1 005
103 598
556 120
557 695

169 487
276
14 879
1 688
814
16 579
128
1 615
205 466
572 324
527 642

Прим.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства
Предоплаты на приобретение основных средств и нематериальных
активов
Гудвил
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Предоплата по налогу на прибыль
Заём выданный
Прочие финансовые активы
Вложения в ассоциированную организацию
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы:
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Предоплата по банковским комиссиям
Предоплата по налогу на прибыль
Прочие финансовые активы
Денежные средства с ограничением использования
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

6

7
8
4

8
9
9

КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Выкупленные собственные акции
Эмиссионный дисконт
Нераспределенная прибыль
Капитал собственников материнского предприятия
Неконтролирующие доли, представленные в капитале
ИТОГО КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства:
Кредиты и займы
Облигации
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
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Резервы
Обязательства по производным финансовым инструментам
Текущее обязательство по налогу на прибыль
Прочие налоги к уплате
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

13
14

11
12

13
14

Утверждено и подписано от имени Совета директоров 29 августа 2016 года.

Дмитрий Осипов
Генеральный директор

Антон Вищаненко
Директор по экономике и финансам

Прилагаемые примечания на стр. 7 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА (НЕ АУДИРОВАН)
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Прим.
Выручка
Себестоимость продаж

15
16

1-ое полугодие
2016
2015
74 967
(16 686)

89 668
(16 816)

58 281

72 852

(16 662)
(5 359)
(650)
321

(18 142)
(4 503)
(702)
(2 772)

35 931

46 733

41 241

(8 677)

77 172

38 056

Расход по налогу на прибыль

(11 963)

(6 133)

Чистая прибыль за период

65 209

31 923

Прибыль, приходящаяся на:
Собственников материнского предприятия
Владельцев неконтролирующих долей

65 213
(4)

31 803
120

Чистая прибыль за период

65 209

31 923

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении (млн. штук)

1 470

2 502

Прибыль на акцию – базовая и разводненная
(в рублях)

44,37

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Общие и административные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто

17
18
19

Операционная прибыль
Финансовые доходы/(расходы), нетто

20

Прибыль до налогообложения

12,71

Прилагаемые примечания на стр. 7 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА (НЕ АУДИРОВАН)
(в миллионах российских рублей)

1-ое полугодие
2016
2015
Чистая прибыль за период

65 209

31 923

Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии не будут
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Переоценка обязательств по выплатам по окончании
трудовой деятельности

(18)

(114)

Итого прочий совокупный расход за период

(18)

(114)

Итого совокупный доход за период

65 191

31 809

Итого совокупный доход за период, приходящийся на:
Собственников материнского предприятия
Владельцев неконтролирующих долей

65 195
(4)

31 689
120

Прилагаемые примечания на стр. 7 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА (НЕ АУДИРОВАН)
(в миллионах российских рублей)

Прим.
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:
Амортизацию основных средств и нематериальных активов
Доход от изменения справедливой стоимости производных
финансовых инструментов, нетто
Убыток от выбытия основных средств и от обесценения предоплат
на приобретение основных средств и нематериальных активов,
нетто
Восстановление убытка от обесценения основных средств и
незавершенного строительства СКРУ-2
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение
дебиторской задолженности
Начисление резерва, связанного с затоплением рудника
Изменение резервов, нетто
Прочие финансовые расходы, нетто
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности
до изменения оборотного капитала

77 172

38 056

6,7

6 539

6 842

14,20

(9 318)

(3 729)

19

127

801

19

(39)

(169)

(235)
31
24
9 992
(41 915)

298
1 360
(1 053)
5 207
7 199

42 378

54 812

19
13,19
20
20

Увеличение запасов
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской
задолженности
(Уменьшение)/увеличение прочих налогов к уплате
Итого потоки денежных средств, полученные от операционной
деятельности
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Итого чистые потоки денежных средств, полученные от
операционной деятельности

(3 400)
3 646
(3 910)
(390)

11,12

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение нематериальных активов
Приобретение основных средств
Заём выданный
Уменьшение остатка депозитов
Проценты полученные
Итого потоки денежных средств, (использованные в)/
полученные от 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 производным финансовым инструментам
Выплаты по производным финансовым инструментам
Выкуп собственных акций
Уменьшение денежных средств с ограничением использования
Платежи по финансовой аренде
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании
Итого потоки денежных средств, полученные от/
(использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их
эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1-ое полугодие
2016
2015

11
11
14
14
10

9
9

(388)
697
2 945
11

38 324

58 077

(10 615)
(1 733)

(8 247)
(1 048)

25 976

48 782

(139)
(14 325)
(23 802)
399

(175)
(6 346)
12 177
1 142

(37 867)

6 798

(25 496)
79 649
(5 982)
563
(8 248)
(18 934)
14 132
(25)
(3)

(29 494)
49 516
(931)
1 865
(1 293)
(54 232)
(26)
(6)

35 656

(34 601)

(6 875)
16 890
81 037
97 927

(7 048)
13 931
121 250
135 181

Прилагаемые примечания на стр. 7 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
(в миллионах российских рублей)

Акционерный
капитал
Баланс на 1 января 2015 года

1 054

Выкупленные
собственные
акции

Эмиссионный
доход/
(дисконт)

(185)

124 096

Итого капитал
Нераспре- собственников
деленная материнского
прибыль
предприятия
25 018

149 983

Неконтролирующие доли

Итого капитал

271

150 254

Прибыль за период
Прочий совокупный расход
Итого совокупный доход за период

-

Операции с акционерами
Приобретение собственных акций
(Прим.10)
Итого операции с акционерами

-

(170)
(170)

(54 062)
(54 062)

Баланс на 30 июня 2015 года
(не аудировано)

1 054

(355)

70 034

56 707

127 440

391

127 831

Баланс на 1 января 2016 года

1 054

(713)

(80 263)

34 830

(45 092)

410

(44 682)

65 213
(18)
65 195

65 213
(18)
65 195

(4)
(4)

65 209
(18)
65 191

(18 934)
(18 934)

-

(18 934)
(18 934)

-

-

31 803
(114)
31 689

-

Прибыль за период
Прочий совокупный расход
Итого совокупный доход за период

-

Операции с акционерами
Приобретение собственных акций
(Прим.10)
Итого операции с акционерами

-

(50)
(50)

(18 884)
(18 884)

-

1 054

(763)

(99 147)

100 025

Баланс на 30 июня 2016 года
(не аудировано)

-

-

31 803
(114)
31 689

120
120

(54 232)
(54 232)

-

1 169

406

Прилагаемые примечания на стр. 7 – 25 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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31 923
(114)
31 809

(54 232)
(54 232)

1 575
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1

Общие сведения о ПАО «Уралкалий» и его деятельности

Публичное акционерное общество «Уралкалий» («Компания») и его дочерние предприятия (все вместе
«Группа») занимаются производством минеральных удобрений, 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.
У Компании имеются лицензии на добычу солей калия, магния и натрия на Дурыманском, Быгельско-Троицком,
Соликамском (северная и южная часть), Ново-Соликамском и Романовском участках Верхнекамского
месторождения, выданные органами власти Пермского края. По истечении сроков действия
1 апреля 2013 года лицензии были продлены до 2018-2021 годов по несущественной стоимости. У Компании
также есть лицензии на разработку Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения со сроком
действия до 2024 года и Половодовского участка Верхнекамского месторождения со сроком действия до 2028
года.
По состоянию на 30 июня 2016 и на 31 декабря 2015 годов у Группы не было конечной контролирующей
стороны.
Компания была зарегистрирована 14 октября 1992 года 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.

2

Основа подготовки финансовой информации, основные положения учетной политики,
ключевые бухгалтерские оценки и суждения в применении учетной политики

Заявление о соответствии Международным стандартам финансовой отчетности
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за первое полугодие
(далее – «1-е полугодие») 2016 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данная промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с
консолидированной финансовой отчетностью за 2015 год, которая была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Используемые учетные политики и ключевые бухгалтерские оценки и суждения в применении учетной политики
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности соответствуют учетным политикам и
оценкам, которые применялись в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2015 года, за исключением изменений, связанных с применением новых стандартов и
интерпретаций, описанных в Примечании 3, а также изменений в учетной политике в части учета прочих
финансовых активов, описанных ниже.
Некоторые показатели предыдущего года были скорректированы для соответствия принципам раскрытия
текущего периода (Прим.13).
Изменения в учетной политике
Прочие финансовые активы, представленные высоколиквидными корпоративными облигациями, отражались в
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, по справедливой
стоимости через прибыль или убыток. В течение 1-ого полугодия 2016 года руководство приняло решение
удерживать данные облигации до погашения.
В результате по состоянию на 30 июня 2016 года Группа реклассифицировала прочие финансовые активы,
отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в прочие финансовые активы, отражаемые
по амортизированной стоимости. Данное изменение в учетной политике применяется перспективно с 1 января
2016 года.
Принцип непрерывности деятельности
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на
основе принципа непрерывности деятельности и способности продолжать деятельность в обозримом
будущем.
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Основа подготовки финансовой информации, основные положения учетной политики,
ключевые бухгалтерские оценки и суждения в применении учетной политики
(продолжение)

Данное суждение руководства основывается на рассмотрении финансового положения Группы, текущих
планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, а также на анализе влияния экономической
среды рынка на операции Группы.
Мировые цены на калий в 1-ом полугодии 2016 года снижались из-за сокращения спроса, что стало следствием
высокого уровня переходящих складских запасов на фоне отсутствия заключенных соглашений с Китаем и
Индией. Недавно заключенные на рынке контракты с этими странами и уменьшение мировых запасов калия
позволяют ожидать увеличения мирового спроса на продукцию Группы. Руководство проанализировало
влияние данных неопределенностей и учло его в своей оценке способности Группы продолжать непрерывную
деятельность. Прогнозы и планы руководства по состоянию на 30 июня 2016 года отражают способность
Группы удовлетворять свои потребности в ликвидности и соблюсти ковенанты по соглашениям с банками в
течение, по меньшей мере, последующих двенадцати месяцев с даты окончания текущего отчетного периода
и, следовательно, данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
обоснованно подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
Соответственно, данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит
каких-либо корректировок, связанных с продажей активов и досрочным погашением обязательств, которые
были бы необходимы в случае прекращения деятельности Группы в течение двенадцати месяцев после даты
утверждения данной отчетности.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности. Функциональной валютой каждой
компании Группы и валютой представления данной промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль («руб.»).
Валютные курсы
При подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности были
использованы следующие обменные курсы:
30 июня 2016 года
курс на конец периода
средний курс за период

Доллар США
64,26
70,26

31 декабря 2015 года

Евро
71,21
78,37

Доллар США
72,88
60,96

Евро
79,70
67,78

30 июня 2015 года
Доллар США
55,52
57,40

Евро
61,52
64,31

Налог на прибыль. Налог на прибыль за промежуточный период начислен по налоговым ставкам, по которым,
как ожидается, будет облагаться прибыль за соответствующий годовой период.

3

Применение новых или измененных стандартов и разъяснений

Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными для Группы с 1 января 2016 года:

Новые или пересмотренные стандарты или интерпретации
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
Поправки к МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»
Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия»
Поправки к МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»
Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других
предприятиях»
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов
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Дата вступления в силу Для годовых периодов,
начинающихся не ранее
1 января 2016
1 января 2016
1 января 2016
1 января 2016
1 января 2016
1 января 2016
1 января 2016
1 января 2016
1 января 2016
1 января 2016
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Применение новых или измененных стандартов и разъяснений (продолжение)

Применение данных поправок не оказало существенного влияния на промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность Группы.
Группа не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу:

Новые или пересмотренные стандарты или интерпретации
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций»
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в
сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или
совместным предприятием»
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активов в
отношении нереализованных убытков»

Дата вступления в силу1 Для годовых периодов,
начинающихся не ранее
1 января 2017 года
1 января 2018 года
1 января 2018 года
1 января 2018 года
1 января 2019 года
Дата будет определена
КМСФО2
1 января 2017 года

Руководство в настоящий момент оценивает потенциальный эффект применения данных стандартов и
интерпретаций.

4

Связанные стороны

Связанные стороны включают акционеров, ассоциированные организации, предприятия под контролем
основных акционеров Группы, а также высшее руководство. Компания и ее дочерние предприятия вступают в
ходе обычной деятельности в различные сделки купли-продажи и оказания услуг со связанными сторонами.
Операции между Компанией и ее дочерними предприятиями, являющимися связанными сторонами по
отношению к Компании, исключаются при консолидации и не раскрываются в данном примечании. Характер
взаимоотношений со связанными сторонами, с которыми Группа проводила значительные сделки или с
которыми были существенные остатки в расчетах, подробно описан далее.
Остатки по операциям со связанными сторонами под контролем
акционеров, оказывающих существенное влияние на Группу
Денежные средства и их эквиваленты
Заём выданный, включая проценты к получению
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Денежные средства с ограничением в использовании
Авансы полученные
Предоплаты на приобретение основных средств и нематериальных активов
Торговая и прочая дебиторская задолженность

30 июня
2016 года

31 декабря
2015 года

25 717
23 506
98
71
61
44
1

29 184
65
14 577
11
44
2

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов представлены денежными
средствами на брокерском счете.

1

Досрочное применение допускается для всех новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций. МСФО (IFRS) 16 может
быть применен досрочно, при условии применения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами».
2

Поправки были выпущены в сентябре 2014 года и предусматривали дату вступления в силу с 1 января 2016 года. В декабре
2015 года КМСФО отложил дату вступления поправок в силу на неопределенный срок до завершения проекта исследований
в отношении метода долевого участия.
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Связанные стороны (продолжение)

Заём выданный представляет собой возобновляемую заемную линию связанной стороне, предоставленную на
рыночных условиях сроком на 2 года. В июле 2016 года часть займа была погашена (Прим. 24).
30 июня
2016 года
418

Остатки по операциям с ассоциированной компанией
Торговая и прочая кредиторская задолженность

31 декабря
2015 года
930

1-ое полугодие
Сделки со связанными сторонами под контролем акционеров,
оказывающих существенное влияние на Группу

2016

2015

Выручка на внутреннем рынке
Приобретение запасов
Транспортные услуги
Общие и административные расходы
Прочие расходы

1 019
248
110
33
14

883
44
61
61
-

Сделки с ассоциированной компанией

1-ое полугодие
2016
2015

Прочий доход
Прочие коммерческие расходы
Услуги по перевалке

429
276
97

28
91

Перекрестное владение акциями
На 30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов перекрестное владение акциями представлено следующим образом:
30 июня 2016 года
31 декабря 2015 года
Количество
%
Количество
%
выкупленных акционерного
выкупленных акционерного
акций (млн. шт.)
капитала акций (млн. шт.)
капитала
АО Уралкалий-Технология («УКТехнология»)
Enterpro Services Ltd. («Enterpro»)
Итого

1 498

51,0%

1 397

47,6%

27
1 525

0,9%
51,9%

28
1 425

1,0%
48,6%

На 30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов 370 123 777 обыкновенных акций, принадлежащих «УК-Технология»
(что составляет 12,6% акционерного капитала Компании) переданы по договору РЕПО (Прим. 11).
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.
Вознаграждение высшему руководству представлено в таблице ниже:

Краткосрочные вознаграждения сотрудникам
Итого

1-ое полугодие
2016
2015
Начисленные
Начисленные
Расходы обязательства Расходы обязательства
251
155
343
111
251
155
343
111
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Информация по сегментам

Отчеты, используемые для принятия стратегических решений, предоставляются Генеральному директору,
который является ключевым руководителем, ответственным за принятие решений по операционной
деятельности. Поскольку Генеральный директор оценивает результаты деятельности и принимает
инвестиционные решения на основании анализа прибыльности Группы в целом, был сделан вывод, что у
Группы существует только один операционный сегмент – добыча, производство и реализация калийных
удобрений. Финансовая информация, представляемая Генеральному директору, основывается на
управленческой отчетности, составленной на принципах МСФО.
Генеральный директор анализирует операционные результаты по следующим показателям:


выручка;



выручка без учета расходов на фрахт, железнодорожный тариф и затрат по перевалке;



объем продаж калия в тысячах тонн;



денежная себестоимость («ДС») на единицу проданной продукции (себестоимость, скорректированная на
амортизацию основных средств и нематериальных активов); и



денежные капитальные вложения без налога на добавленную стоимость («Денежные КВ»).

Активы и обязательства сегмента не рассматриваются Генеральным директором для оценки результатов
деятельности, поэтому они не раскрываются в данном примечании.
a)

Анализ результатов деятельности отчетного сегмента представлен ниже:
1-ое полугодие
Прим.

Выручка
Выручка без учета расходов на фрахт,
железнодорожный тариф и затрат по перевалке
Объем продаж калия, тысяч тонн
ДС, рублей на тонну
Денежные КВ

2016

2015

15

74 967

89 668

15, 17

62 203
4 868
2 247
14 464

75 146
5 601
1 904
6 523

ДС рассчитывается от групповой себестоимости, отраженной в консолидированной финансовой отчетности,
следующим образом:
1-ое полугодие
Прим.
2016
2015
Себестоимость продаж
Скорректированная на:
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
ДС
Объем продаж калия, тысяч тонн
ДС, рублей на тонну

б)

16

16 686

16 816

16

5 747
10 939
4 868
2 247

6 153
10 663
5 601
1 904

Географическая информация
1-ое полугодие

Россия
Латинская Америка, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия
США, Европа
Прочие страны
Итого Выручка

11

2016

2015

12 686
44 475
16 432
1 374
74 967

11 718
57 249
17 721
2 980
89 668
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5

Информация по сегментам (продолжение)

Продажи распределяются по регионам на основе страны назначения реализации продукции.
в)

Основные покупатели

В течение 1-ых полугодий 2016 и 2015 годов, у Группы не было покупателей, продажи которым составляли
более 10% от выручки Группы.

6

Основные средства

Основные средства и относящаяся к ним накопленная амортизация включают:
Прим.
Первоначальная стоимость
На 1 января
Поступления
Выбытия
Изменение в оценке резерва, корректирующее
стоимость основных средств
На 30 июня

13

Накопленная амортизация
На 1 января
Амортизация
Выбытия и списания
Восстановление обесценения основных средств
На 30 июня

1-ое полугодие
2016
2015
189 429
13 511
(758)

165 158
4 519
(1 181)

2 099
204 281

1 162
169 658

66 769
5 265
(461)
(206)
71 367

Остаточная стоимость
На 1 января
На 30 июня

122 660
132 914

58 317
5 259
(515)
(169)
62 892

106 841
106 766

В текущем отчетном периоде обесценение объектов незавершенного строительства и основных средств
представлено в накопленной амортизации, в то время как за период 1-ого полугодия 2015 года обесценение
было представлено списаниями в первоначальной стоимости и накопленной амортизации. Остатки на конец
прошлого года были скорректированы для соответствия принципам раскрытия текущего периода.
Распределение амортизации за период по типам расходов:

Себестоимость продаж (Прим. 16)
Коммерческие расходы (Прим. 17)
Общие и административные расходы (Прим. 18)
Капитализировано в незавершенном строительстве
Итого

2016

1-ое полугодие
2015

4 437
353
267
208
5 265

4 594
383
229
53
5 259

Использование полностью самортизированныx основных средств
По состоянию на 30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов общая первоначальная стоимость остающихся в
эксплуатации полностью самортизированных основных средств составляла 22 649 млн. руб. и 21 961 млн. руб.,
соответственно.

12

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

7

Нематериальные активы
Прим.

Первоначальная стоимость
На 1 января
Поступления
Выбытия
На 30 июня
Накопленная амортизация
На 1 января
Амортизация
Выбытия
На 30 июня

16, 18

Остаточная стоимость
На 1 января
На 30 июня

1-ое полугодие
2016
2015
196 360
181
(138)
196 403

195 915
184
(39)
196 060

19 621
1 482
(96)
21 007

16 335
1 636
(33)
17 938

176 739
175 396

179 580
178 122

В таблице ниже представлено описание и остаточная стоимость основных лицензий на разработку
месторождений, за исключением полностью самортизированных, а также программное обеспечение и прочие
нематериальные активы:
Лицензионный участок
Соликамский участок (южная часть)
Ново-Соликамский участок
Соликамский участок (северная часть)
Половодовский участок (южная часть)
Половодовский участок (северная часть)
Романовское месторождение
Итого лицензии на добычу полезных
ископаемых

Рудоуправление
СКРУ-2
СКРУ-3
СКРУ-1

Программное обеспечение
Прочие нематериальные активы
Итого нематериальные активы

30 июня
2016 года
62 512
58 202
4 275
12 440
36 685
326

31 декабря
2015 года
63 068
58 718
4 508
12 446
36 685
326

174 440

175 751

513
443
175 396

443
545
176 739

На конец отчетного периода руководство провело оценку на возможность признаков обесценения. Цены на
калий снижались в течение отчетного периода, что повлияло на объемы производства и продаж, в результате
чего руководство провело тест на возможность обесценения балансовой стоимости активов Группы.
Возмещаемая стоимость определялась на основе расчета ценности использования по модели
дисконтированных денежных потоков. Ключевые допущения, используемые для определения ценности
использования, к которым оценка наиболее чувствительна, включают будущие цены на калий, прогнозируемый
курс доллара США, ставку дисконтирования и ожидаемый срок начала добычи для новых проектов. Допущения,
раскрытые ниже, представлены в номинальном выражении.
Допущения, используемые для расчета стоимости от использования, к которым возмещаемая стоимость
является наиболее чувствительной, представлены в таблице ниже:
1-ое полугодие 2016
Обменный курс руб./доллар США (до 2040 года)
Темпы роста цены продаж за пределами одного года
Долларовая средневзвешенная стоимость капитала
Долгосрочная ставка инфляции

От 67 до 128
4%
9.7%
От 3% до 7.5%

Основываясь на проделанной оценке, Группа не признавала убытков от обесценения активов в промежуточной
консолидированной финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2016 года.
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8

Предоплата по налогу на прибыль

16 апреля 2013 года Компания заключила соглашение с правительством Пермского края по поддержанию
определенной минимальной суммы платежей по налогу на прибыль за 2013 – 2015 годы. В последующие
периоды были подписаны дополнительные соглашения. В частности, 27 августа 2015 года Компания подписала
дополнительное соглашение, которое установило минимальную сумму платежей по налогу на прибыль на
2015 год в размере не менее 2 750 млн. руб. 25 мая 2016 года было подписано новое дополнительное
соглашение, установившее платежи Компании за 2016 год в размере 1 500 млн. руб. в год. Платежи Компании
в 2017 году будут оговорены по итогам 2016 года дополнительным соглашением. В результате ожидается, что
существующая предоплата по налогу на прибыль будет использована в течение нескольких лет.
На 30 июня 2016 года сумма предоплаты по налогу на прибыль с возмещением более 12 месяцев была
продисконтирована по ставке 9,5%. На 30 июня 2016 года дисконтированная стоимость предоплаты со сроком
возмещения более 12 месяцев составила 761 млн. руб. (31 декабря 2015 года: 5 992 млн. руб. по ставке 10,1%).

9

Денежные средства и их эквиваленты и денежные средства с ограничением
использования
30 июня 2016 года

31 декабря 2015 года

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

2 536
89 335
4 361
713

938
40 212
7 092
839

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

982
97 927

28 257
3 699
81 037

71

14 577

97 998

95 614

Денежные средства с ограничением использования
Итого денежные средства и их эквиваленты и
денежные средства с ограничением использования

На 30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов срочные депозиты имеют разные сроки погашения, но могут быть в
любое время востребованы по запросу без ограничений.
На 30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов на счетах связанной стороны зарезервированы денежные средства
с ограниченным правом использования для приобретения обыкновенных акций Компании (включая
обыкновенные акции, права на которые удостоверены глобальными депозитарными расписками («ГДР») по
программе Компании по выкупу акций с открытого рынка (Прим. 4, 10).
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Капитал
Количество
обыкновенных
акций
(млн. шт.)

На 1 января
2015 года
Покупка собственных
акций
На 30 июня
2015 года
На 1 января
2016 года
Покупка собственных
акций
На 30 июня
2016 года

Количество
выкупленных
акций Обыкновенные
(млн. шт.)
акции

Выкупленные
собственные
акции

Итого

2 936

(370)

1 054

(185)

869

-

(339)

-

(170)

(170)

2 936

(709)

1 054

(355)

699

2 936

(1 425)

1 054

(713)

341

-

(100)

-

(50)

(50)

2 936

(1 525)

1 054

(763)

291

Выкупленные собственные акции. 23 ноября 2015 года Совет директоров Компании одобрил программу
приобретения обыкновенных акций Компании (включая обыкновенные акции, права на которые удостоверены
ГДР) на открытом рынке. Программа началась 24 ноября 2015 года и завершилась 31 марта 2016 года. С
начала программы было выкуплено 101 117 702 акций и 8 506 136 ГДР, что составляет 4,9% акционерного
капитала Компании (включая 28 428 735 акций и 8 430 936 ГДР, которые были приобретены в ноябре и декабре
2015 года).
18 мая 2016 года Совет директоров Компании одобрил еще одну программу выкупа обыкновенных акций
Компании на открытом рынке. Программа может также включать приобретение ГДР Компании в рамках частных
сделок. Общий объем акций и ГДР, приобретаемых в рамках данной программы выкупа, не превысит 4%
от уставного капитала Компании. Программа выкупа продлится с 19 мая по 19 сентября 2016 года, если срок
ее действия не будет продлен или она не будет прекращена Компанией ранее. На 30 июня 2016 года по данной
программе Группой было выкуплено 27 108 190 акций.
В первом полугодии 2016 года Компания также приобрела 7 251 акций в результате реализации акционерами
права выкупа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общая сумма средств, потраченных Компанией за первое полугодие 2016 года, на приобретение акций и ГДР
Компании, составила 18 934 млн. руб. Затраты по оформлению сделок были включены в цену приобретения.
Разница между стоимостью приобретения (18 934 млн. руб.) и номинальной стоимостью акций (50 млн. руб.)
была учтена как уменьшение эмиссионного дохода («эмиссионный дисконт»).
На 30 июня 2016 года казначейские акции включают 1 525 537 441 обыкновенных акций (31 декабря 2015 года:
1 425 357 033), права на которые удостоверены акциями и ГДР Компании, принадлежащих 100% дочерним
обществам Компании – «УК-Технология» и «Enterpro» (Прим. 4).
Листинг и допуск ГДР Компании по Правилу 144А и Положению S на Лондонской фондовой бирже были
отменены с 22 декабря 2015 года. 12 января 2016 года Программа ГДР по Правилу 144А была прекращена.
В связи с тем, что по итогам раннее завершенных программ приобретения ценных бумаг Компании количество
Акций, находящихся в свободном обращении, сократилось до 8,04% от выпущенных акций, Московская биржа
может понизить уровень листинга акций с Первого до Третьего уровня. Согласно действующим Правилам
листинга Московской биржи сокращение объема акций, находящихся в свободном обращении, до 7,5%
от выпущенных акций или ниже, и его нахождение на данном уровне в течение 6 месяцев подряд, является
основанием для исключения Московской биржей акций из Первого уровня листинга. При этом Московская
биржа может перевести акции в Третий уровень листинга.
Дивиденды. Все дивиденды объявляются и платятся в российских рублях. В апреле 2015 года была
утверждена новая дивидендная политика Компании, предусматривающая определение суммы дивидендов
Советом директоров Компании.
В июне 2016 и в декабре 2015 годов на Общем собрании акционеров Компании акционеры не утверждали
дивиденды за 2015 год.
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Кредиты и займы
30 июня 2016 года 31 декабря 2015 года
434 573
429 820
358 162
260 339
76 411
169 481

Банковские кредиты
Долгосрочные кредиты
Краткосрочные кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде
Итого кредиты и займы

526
521
5
435 099

528
522
6
430 348

Банковские кредиты
1-ое полугодие
2016
2015
429 820
283 412
79 649
39 556
9 960
(18 521)
(18 034)
(6 975)
(11 460)
9 867
7 657
(9 882)
(7 563)

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 другие
финансовые платежи
Амортизация комиссий за синдицирование и других
финансовых платежей
Прибыль по курсовым разницам, нетто
Остаток на 30 июня

(1 327)

(524)

336
(48 394)
434 573

211
(1 172)
302 043

В таблице ниже представлена классификация банковских кредитов на краткосрочные и долгосрочные на
30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов:
Краткосрочные банковские 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
Итого краткосрочные банковские кредиты

30 июня 2016 года 31 декабря 2015 года

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

30 июня 2016 года 31 декабря 2015 года

64 258

153 662

-

2 077

12 153
76 411

13 742
169 481

344 573

241 270

13 589
358 162

19 069
260 339

По состоянию на 30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов оборудование и запасы не были предоставлены в
качестве обеспечения по банковским кредитам.
По состоянию на 30 июня 2016 года банковские кредиты на сумму 148 951 млн. руб. (31 декабря 2015 года:
92 488 млн. руб.) были обеспечены будущей экспортной выручкой Группы по контрактам с некоторыми
покупателями.
23 сентября 2015 года Группа подписала генеральное соглашение и подтверждение о сделке РЕПО в
отношении обыкновенных акций Компании. В результате заключения договора РЕПО Группа привлекла
финансирование на общую сумму 58 306 млн. руб., передав по договору РЕПО 370 123 777 обыкновенных
акций, что составляет 12,6% от акционерного капитала Компании. Группа также подписала договор залога
43 335 594 ГДР, что соответствует 216 677 970 обыкновенных акций, что составляет 7,4% от акционерного
капитала Компании.
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Кредиты и займы (продолжение)

9 сентября 2015 года Компания подписала договор об открытии невозобновляемой кредитной линии в объеме
1,5 млрд. долларов США со сроком погашения 5 лет. Средства в рамках кредитной линии с обязательством
выдачи доступны для выборки с 9 сентября 2015 года по 3 марта 2017 года. В период доступности кредитных
средств предполагается равномерное увеличение лимита в соответствии с прогнозом денежных потоков
Компании и потребностью в кредитных ресурсах в течение 2016-2017 годов. Срок полного погашения
выданного кредита – 7 сентября 2020 года. По состоянию на 30 июня 2016 года Компания еще не пользовалась
средствами данной кредитной линии.
В марте 2016 года между Компанией и ПАО «Сбербанк» было подписано соглашение об открытии кредитной
линии в размере 3,9 млрд. долларов США для рефинансирования ранее полученных у данного банка кредитов,
а также других общекорпоративных целей. В обеспечение исполнения обязательств по этой кредитной линии,
а также связанным с ней договорам, в залог ПАО «Сбербанк» переданы акции и ГДР Компании, составляющие
20,0% акций Компании (587 281 546 обыкновенных акций). Средства в рамках кредитной линии с
обязательством выдачи в сумме 2 млрд. долларов США доступны с 1 января 2018 года до 31 декабря 2019
года; в сумме 1,9 млрд. долларов США – с 24 декабря 2017 года до 23 февраля 2020 года. По состоянию на 30
июня 2016 года Компания еще не пользовалась средствами данной кредитной линии. После отчетной даты
Группа дополнительно заложила 8,6% акций Компании (Прим. 24).
В апреле 2016 года Компания подписала соглашение о предэкспортном финансировании с 16
международными банками в размере 1,2 млрд. долларов США сроком на 5 лет по процентной ставке Libor
+3.25%. Кредит будет использован для общекорпоративных целей, включая рефинансирование существующих
кредитов Компании.
График погашения банковских кредитов Группы, не включая будущие проценты:
30 июня 2016 года
76 411
338 925
19 237
434 573

В течение 1 года
От 1 до 5 лет
От 5 лет
Итого банковские кредиты

31 декабря 2015 года
169 481
242 118
18 221
429 820

В связи с девальвацией российского рубля, на 31 декабря 2015 года финансовые ковенанты, устанавливающие
лимит по показателю «отношение задолженности к стоимости собственного капитала», были нарушены. Как
следствие, кредиты, договоры по которым включали данное ограничительное условие, в размере 111 407 млн.
руб., были реклассифицированы в консолидированном отчете о финансовом положении из долгосрочных
обязательств в краткосрочные. Кредиторы не потребовали досрочного погашения кредитов.
В течение 2016 года определение ограничительного условия «отношение задолженности к стоимости
собственного капитала» было изменено по ряду договоров. Согласно подписанным дополнительным
соглашениям из расчета стоимости собственного капитала было исключено влияние курсовых разниц и
изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, начиная с 1 января 2013 года.
По некоторым другим соглашениям из расчета стоимости собственного капитала были исключены
казначейские акции и эмиссионный дисконт.
По состоянию на 30 июня 2016 года Группа выполняла все финансовые и нефинансовые ковенанты.

12

Облигации

В апреле 2013 года Группа выпустила облигации с номинальной стоимостью 650 млн. долларов США (что
составляло 20 518 млн. руб. по курсу на дату выпуска) и купонным доходом 3,723% годовых и сроком погашения
в 2018 году:
1-ое полугодие
2016
2015
Остаток на 1 января
42 612
32 853
Проценты начисленные
744
625
Проценты уплаченные
(733)
(684)
Амортизация комиссии
16
15
Прибыль по курсовым разницам
(5 074)
(398)
Остаток на 30 июня
37 565
32 411
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Резервы

Прим.
Остаток на 1 января
2015 года
Изменение в оценке
резерва,
корректирующее
стоимость основных
средств
Изменение в оценке
резерва
Начисление резерва
Использование
резерва
Изменение
приведенной
стоимости
Краткосрочные
обязательства
Долгосрочные
обязательства
Остаток на 30 июня
2015 года

Остаток на 1 января
2016 года
Изменение в оценке
резерва,
корректирующее
стоимость основных
средств
Изменение в оценке
резерва
Использование
резерва
Изменение
приведенной
стоимости
Краткосрочные
обязательства
Долгосрочные
обязательства
Остаток на 30 июня
2016 года

Резерв,
связанный с
затоплением
рудника

Итого

1 173

5 264

Резерв по
заполнению
пустот

Резерв на
рекультивацию

Резерв на
расходы по
переселению

2 530

271

1 290

1 162

-

-

-

140
-

-

(287)

(29)

-

185

19

-

546

108

1 290

1 796

3 740

3 044

293

-

-

3 337

3 590

401

1 290

1 796

7 077

6

(737)

140
1 360
(1 053)

204

Резерв под
обязательства,
связанные
с ликвидацией
активов Итого

Резерв
на
рекультивацию

4 249

409

569

1 038

2 557

8 822

310

-

-

-

1 789

2 099

-

24

31

-

-

55

(409)

(14)

(18)

-

-

213

6

28

56

125

428

644

57

110

1 094

-

1 905

3 719

368

500

-

4 471

9 058

4 363

425

610

1 094

4 471

10 963

18

Резерв на
юридические
обязательства

1 360

Резерв
по
заполнению
Прим.
пустот

6

Резерв,
связанный
с затоплением
рудника

1 162

(441)
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Резервы (продолжение)

Ключевые допущения, использованные при оценке резервов, приведены ниже:
30 июня 2016 года 31 декабря 2015 года
Безрисковые ставки
Ожидаемые сроки погашения обязательства
Ожидаемый уровень инфляции в РФ с 2016 до 2019 года
Ожидаемый уровень инфляции в РФ начиная с 2020 года

8,2% – 9,8%
2016 – 2069
4,5% – 7,8%
4,5%

9,3% – 10,1%
2016 – 2069
5,0% – 7,3%
5,0%

В течение 1-ого полугодия 2016 года руководство приняло решение представлять информацию о Резерве под
обязательства, связанные с ликвидацией активов по строке Резервы. Реклассификация была проведена для
представления информации обо всех резервах в рамках одного раскрытия. Сравнительная информация в
промежуточном
сокращенном
консолидированном
отчете
о
финансовом
положении была
реклассифицирована соответствующим образом.

14

Обязательства по производным финансовым инструментам

По состоянию на 30 июня 2016 года в составе производных финансовых инструментов отражены
обязательства, возникшие в результате сделок валютно-процентных свопов в отношении кредитов,
деноминированных в рублях, на отчетную дату в номинальной сумме 25 388 млн. руб. (31 декабря 2015 года:
32 363 млн. руб.).
На отчетную дату приведенная стоимость денежных потоков валютно-процентных свопов, которые возникнут
в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты, представлена как краткосрочное обязательство.
Валютно-процентные свопы на срок более двенадцати месяцев представлены как долгосрочные
обязательства.
По этим договорам Группа осуществляет платежи в долларах США по фиксированной ставке 3,23% и
плавающей ставке USD-ISDA+4,2% (31 декабря 2015 года: фиксированная ставка 3,23% и плавающая ставка
USD-ISDA+4,2%) и одновременно получает платежи в рублях по плавающим ставкам 3 мес. МосПраймNFEA+1,5% и 3 мес. МосПрайм+2,59% (31 декабря 2015 года: плавающие ставки 3 мес. МосПрайм-NFEA+1,5%
и 3 мес. МосПрайм+2,59%). Срок погашения свопов совпадает со сроком погашения кредитов (2016 и 2018
годы).

Обязательства
Краткосрочные
Долгосрочные
Итого обязательства по производным финансовым
инструментам

30 июня 2016 года

31 декабря 2015 года

11 174
14 503

16 579
26 101

25 677

42 680

Изменения балансовой стоимости производных финансовых инструментов представлены ниже:
1-ое полугодие
Прим.
Остаток на 1 января
Денежные поступления по производным
финансовым инструментам
Денежные платежи по производным финансовым
инструментам
Изменение справедливой стоимости
Остаток на 30 июня

20

19

2016
42 680

2015
31 218

563

1 865

(8 248)
(9 318)
25 677

(1 293)
(3 729)
28 061
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Выручка
1-ое полугодие
2016

2015

Экспортная выручка
Хлористый калий
Хлористый калий (гранулированный)

36 968
25 313

51 675
26 275

Выручка на внутреннем рынке
Хлористый калий
Прочая выручка
Итого выручка

10 773
1 913
74 967

9 836
1 882
89 668

16

Себестоимость продаж
Прим.
6

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

17

7

2016
4 437
4 219
2 861
2 552
1 457
1 310
244

1-ое полугодие
2015
4 594
3 691
2 147
2 900
1 718
1 559
247

(945)
551
16 686

(93)
53
16 816

Коммерческие расходы
Прим.

Железнодорожный тариф и аренда вагонов
Фрахт
Ремонт и техобслуживание подвижного состава
Перевалка грузов
Затраты на оплату труда
Амортизация основных средств
Комиссионные и маркетинговые расходы
Прочие расходы
Итого коммерческие расходы

6

2016
6 588
5 448
910
728
553
242
240
1 953
16 662

1-ое полугодие
2015
7 456
6 293
872
745
643
282
488
1 363
18 142

Амортизация основных средств в сумме 111 млн. руб. и нематериальных активов в сумме 2 млн. руб. включена
в расходы на ремонт и техобслуживание подвижного состава, а также в расходы на перевалку грузов (Прим. 6)
(1-ое полугодие 2015 года: 101 млн. руб.).

20
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Общие и административные расходы
1-ое полугодие
Прим.

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

19

2015
2 627
229
202
200
77
144
149
95
780
4 503

Прим.

2016

1-ое полугодие
2015

13

294
228
31

6

7

Прочие операционные доходы и расходы, нетто

Убыток от выбытия основных средств и обесценения
предоплат на приобретение основных средств и
нематериальных активов
Расходы на социальную сферу и благотворительность
Расходы, связанные с затоплением рудника
(Восстановление)/начисление резерва под
обесценение дебиторской задолженности
Восстановление убытка от обесценения основных
средств и незавершенного строительства
Восстановление убытка от списания основных средств
и незавершенного строительства СКРУ-2
Прочие операционные (доходы)/расходы, нетто
Итого прочие операционные (доходы)/расходы, нетто

20

2016
3 151
267
226
191
170
169
160
114
911
5 359

801
145
1 360

(235)

298

6

(167)

-

6

(39)
(433)
(321)

(169)
337
2 772

Финансовые доходы и расходы
Прим.

Прибыль по курсовым разницам, нетто
Доход от изменения справедливой стоимости
производных финансовых инструментов
Процентные доходы
Доходы от изменения приведенной стоимости, нетто
Прибыль от ассоциированных компаний
Прибыль от увеличения справедливой стоимости
инвестиций
Итого финансовые доходы
Процентные расходы
Комиссия за синдицирование и прочие финансовые
расходы
Расходы по аккредитивам
Расходы по финансовой аренде
Убыток по курсовым разницам, нетто
Итого финансовые расходы
Итого финансовые доходы/(расходы), нетто

21
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1-ое полугодие
2016
2015
41 915
9 318
399
328
22

3 729
1 453
1 520
16

51 982

319
7 037

(9 737)

(7 738)

(876)
(105)
(23)
(10 741)

(635)
(117)
(25)
(7 199)
(15 714)

41 241

(8 677)
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Финансовые доходы и расходы (продолжение)

Сумма капитализированных процентов, включенная в стоимость основных средств представлена ниже:
1-ое полугодие
Капитализированные процентные расходы
Итого капитализированные затраты по кредитам и
займам

21

Условные договорные обязательства и операционные риски

21.1

Судебные разбирательства

2016
874

2015
544

874

544

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 промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность Группы и которые не были раскрыты в данной промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
21.2

Налоговое законодательство

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация
руководством такого законодательства применительно к деятельности Группы может быть оспорена
соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто
занимают более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства. В результате, ранее не
оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как
правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При
определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Группы,
основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были
начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового
законодательства, и различия в трактовке могут существенно повлиять на промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность.
Согласно поправкам в налоговом законодательстве РФ, нераспределенная прибыль зарубежных компаний
Группы, признаваемых контролируемыми иностранными компаниями («КИК»), за 2015 год может приводить к
увеличению налоговой базы контролирующих компаний Группы за 2016 год. Несмотря на то, что в Группе
разработана стратегия планирования и контроля с точки зрения законодательства по КИК в отношении
дочерних иностранных предприятий, руководство Группы не исключает фискального подхода контролирующих
органов к порядку определения налогооблагаемого дохода Группы в РФ.
В июне 2016 года Федеральная Налоговая служба завершила проверку полноты исчисления и уплаты налогов.
По результатам данной проверки у Группы имеется риск доначисления обязательств по налогу на прибыль за
2012 год на сумму 980 млн. руб. Компания планирует оспаривать указанные претензии в судебном порядке в
случае принятия соответствующего решения налоговым органом. Точные суммы и сроки вероятных оттоков
ресурсов, связанные с риском начисления обязательств за последующие годы, не могут быть определены с
достаточной степенью уверенности.
21.3

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.
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Условные договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

21.4

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. Горнодобывающая деятельность Группы 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.
21.5

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным,
судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные
акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их
произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой
и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений
политической ситуации в стране.
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно
чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В течение 2014 года произошло значительное
снижение цен на энергоресурсы.
Начиная с марта 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских
чиновников, бизнесменов и организаций.
В декабре 2014 года Центральный Банк РФ резко поднял ключевую ставку, что привело к значительному росту
ставок по кредитам на внутреннем рынке. Международные рейтинговые агентства понизили долгосрочный
рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте.
В 2015 и 1-ом полугодии 2016 годов экономическая ситуация в России была более стабильна, однако указанные
выше события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала, привели к росту
инфляции, замедлению экономического роста и другим негативным экономическим последствиям. Влияние
изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Группы
на данный момент сложно определить.
21.6

Договорные обязательства капитального характера

По состоянию на 30 июня 2016 года Группа заключила договоры на покупку основных средств у третьих сторон
на общую сумму 33 997 млн. руб. (31 декабря 2015 года: 35 019 млн. руб.).
Группа уже выделила необходимые ресурсы на покрытие этих обязательств. Руководство Группы уверено, что
уровень чистых доходов в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для покрытия этих
или подобных обязательств.
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21.7

Обязательства по операционной аренде

По состоянию на 30 июня 2016 и 31 декабря 2015 годов Группа арендовала основные средства, в основном
земельные участки. В таблице ниже представлены будущие минимальные арендные платежи к уплате по
договорам операционной аренды без права досрочного прекращения:
30 июня 2016 года
122
473
2 100
2 695

В течение 1 года
От 1 года до 5 лет
Свыше 5 лет
Итого арендные обязательства
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31 декабря 2015 года
122
507
2 127
2 756

Сезонность

Спрос на калийные удобрения существенно не зависит от времени года. Сезонность не влияет на политику
Группы в отношении признания выручки и затрат.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент
в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной продажи или
ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на активном рынке
цена финансового инструмента. Расчетная справедливая стоимость финансовых инструментов определялась
Группой исходя из имеющейся рыночной информации 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
особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы
активности на финансовых рынках. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию.
30 июня 2016

Финансовые
активы

Метод отражения
в отчете о
финансовом
положении

Дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

Прочие
финансовые
активы

30 июня 2016 года:
амортизированная
стоимость;
31 декабря 2015
года: справедливая
стоимость

31 декабря 2015

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

3

19 821

19 821

25 298

25 298

1

4 631

4 490

5 132

5 132

24 452

24 311

30 430

30 430

Уровень
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
30 июня 2016

31 декабря 2015

Финансовые
обязательства

Метод отражения
в отчете о
финансовом
положении

Уровень

Кредиты и займы

Амортизированная
стоимость

3

435 099

435 099

430 348

430 348

Облигации

Амортизированная
стоимость

1

37 565

36 859

42 612

39 760

Справедливая
стоимость

2

Производные
финансовые
инструменты

24

Балансовая
стоимость

25 677
498 341

Справедливая
стоимость

25 677
497 642

Балансовая
стоимость

42 680
515 640

Справедливая
стоимость

42 680
512 788

События после отчетной даты

7 июля 2016 года заём, выданный связанной стороне, был частично погашен в сумме 17 097 млн. руб. (265 млн.
долларов США).
12 июля 2016 года ПАО «Уралкалий» получил уведомление компании «ОНЭКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД», согласно
которому у компании «ОНЭКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД» 8 июля 2016 года прекратилось право косвенного
распоряжения 547 981 304 голосами, приходящимися на голосующие акции ПАО «Уралкалий», что составляет
18,66% от уставного капитала ПАО «Уралкалий».
29 июля 2016 года в обеспечение исполнения обязательств по договору о кредитной линии, заключенного с
ПАО «Сбербанк» в марте 2016 года на общую сумму до 3,9 млрд. долларов США, были переданы в залог ГДР,
составляющие 8,6% акций Компании, в дополнение к уже заложенным акциям и ГДР, составляющим 20,0%
уставного капитала Компании.
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