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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Прим.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.*

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль

15
16

60 372
(17 315)
43 057

50 069
(13 646)
36 423

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

17
18

(17 501)
(3 871)
(842)
(1 032)
19 811

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

19

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

20
20

(50)
415
(4 591)
15 585

(26)
1 126
(6 785)
14 696

Расходы по налогу на прибыль

21

(2 633)

(2 369)

Чистая прибыль за период

12 952

12 327

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

12 833
119
12 952

12 343
(16)
12 327

Прибыль на акцию – базовая и разводненная
(в рублях)

5,00

4,25

* С учетом применения МСФО 19

Прилагаемые примечания на стр. 6 – 22 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 2014 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Чистая прибыль за период

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.*

12 952

12 327

32

21

Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии не будут
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Переоценка обязательств по выплатам по окончании
трудовой деятельности
Статьи, которые впоследствии могут быть
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Эффект пересчета в валюту представления отчетности

(128)

71

Итого прочий совокупный (расход)/доход за период

(96)

92

Итого совокупный доход за период

12 856

12 419

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

12 737
119

12 435
(16)

* С учетом применения МСФО 19

Прилагаемые примечания на стр. 6 – 22 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации.

3

ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившихся закончившихся
Прим. 30 июня 2014 г. 30 июня 2013 г.
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:
Износ основных средств и амортизацию нематериальных
активов
Чистый убыток от выбытия основных средств
Начисление резерва под обесценение дебиторской
задолженности
Изменение резервов – нетто
Прочие финансовые доходы и расходы – нетто
Убыток по курсовым разницам – нетто
Итого потоки денежных средств от операционной
деятельности до изменения оборотного капитала

15 585

14 696

19

7 191
482

6 512
175

19
12
20
20

15
(199)
3 752
299

30
78
3 610
1 980

Изменение оборотного капитала
Итого потоки денежных средств от операционной
деятельности
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный – нетто
Итого чистые потоки денежных средств от операционной
деятельности

13

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение нематериальных активов
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств и внеоборотных
активов, предназначенных для продажи
Приобретение прочих внеоборотных активов
Покупка облигаций третьих лиц
Продажа облигаций третьих лиц
Уменьшение/(увеличение) остатка денежных средств с
ограничением использования
Проценты полученные
Итого потоки денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Погашение кредитов, займов и собственных облигаций
Поступление по кредитам, займам и облигациям выпущенным
Оплата комиссии за синдицирование и другие финансовые
платежи
Поступления по производным финансовым инструментам
Выплаты по производным финансовым инструментам
Выкуп собственных акций
Приобретение неконтролирующей доли
Платежи по финансовой аренде
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании
Итого потоки денежных средств, использованных в
финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и
их эквиваленты
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

27 125

27 081

(1 248)

4 781

25 877
(4 468)
(1 916)

31 862
(3 006)
(1 530)

19 493

27 326

(446)
(6 592)

(27)
(5 657)

38
(525)
(1 968)
1 923

47
909

100
216

(10 654)
1 194

(7 254)

(14 188)

13
13

(34 353)
26 392

(66 571)
71 892

13
14
14

(808)
1 629
(2 627)
(28)
(25)
(6 255)

(843)
1 267
(287)
(30 529)
(24)
(8 576)

(16 075)

(33 671)

619
(3 217)
30 443
27 226

1 508
(19 025)
42 104
23 079

9
9

Прилагаемые примечания на стр. 6 – 22 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации.
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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

Приходится на долю акционеров Компании

Акционерный
капитал
Остаток на 1 января 2013 г. *
Прибыль/(убыток) за период*
Прочий совокупный доход*
Итого совокупный доход/(расход) за
период*
Операции с акционерами
Объявленные дивиденды (Прим. 11)

1 054

Выкупленные
собственные акции
(2)

Выпущенный
капитал и
резервы,
относимые на
собственников
материнского
предприятия

Неконтролирующие доли,
представленные
в составе
капитала

Итого
капитал

Эмиссионный
доход/
(расход)

Резерв
переоценки

206 001

150

58 280

258

265 741

275

266 016

НераспредеРезерв
ленная курсовых
прибыль
разниц

-

-

-

-

12 343
21

71

12 343
92

(16)
-

12 327
92

-

-

-

-

12 364

71

12 435

(16)

12 419

-

-

-

-

(11 329)

-

(11 329)

-

(11 329)

Приобретение собственных акций
Итого операции с акционерами
Остаток на 30 июня 2013 г.*

1 054

(68)
(68)
(70)

(30 461)
(30 461)
175 540

150

(11 329)
59 315

329

(30 529)
(41 858)
236 318

259

(30 529)
(41 858)
236 577

Остаток на 1 января 2014 г.

1 054

(184)

124 516

150

61 796

135

187 467

470

187 937

Прибыль за период
Прочий совокупный доход/(расход)
Итого совокупный доход/(расход) за
период
Операции с акционерами
Объявленные дивиденды (Прим. 11)
Итого операции с акционерами
Приобретение неконтролирующей доли
Остаток на 30 июня 2014 г.

-

-

-

-

12 833
32

(128)

12 833
(96)

119
-

12 952
(96)

-

-

-

-

12 865

(128)

12 737

119

12 856

-

-

-

-

(4 145)
(4 145)

-

124 516

150

70 516

7

1 054

(184)

(4 145)
(4 145)
196 059

(67)
522

(4 145)
(4 145)
(67)
196 581

* С учетом применения МСФО 19

Прилагаемые примечания на стр. 6 – 22 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 2014 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 2014 г., около 84% калийных
удобрений было экспортировано (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., 77%).
У Компании имеются лицензии на добычу солей калия, магния и натрия на Дурыманском, БыгельскоТроицком, Соликамском (северная и южная часть) и Ново-Соликамском участках Верхнекамского
месторождения, выданные органами власти Пермского края. По истечении сроков действия 1 апреля 2013 г.
лицензии были продлены до 2018-2021 гг. по несущественной стоимости. У Компании также есть лицензии 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 2014 г. и на 31 декабря 2013 г. у Группы не существовало стороны, обладающей
конечным контролем.
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.

2

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

Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 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 2013 г., которая была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Используемые учетные политики и ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в
применении учетной политики соответствуют учетным политикам и оценкам, которые применялись в
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., за исключением тех
разделов учетной политики, которые были изменены с целью соответствия новым или пересмотренным
стандартам и интерпретациям, введенным в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с
1 января 2014 г. (Прим. 3).
Функциональная валюта и валюта представления отчетности. Статьи финансовой отчетности
каждой компании в составе Группы оцениваются в основной валюте экономики той страны, в которой та или
иная компания осуществляет свою деятельность («функциональная валюта»). Функциональной валютой
Компании и валютой представления данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой
информации является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль («руб.»).
Валютные курсы. На 30 июня 2014 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком
Российской Федерации, составлял 33,63 руб. за 1 долл. США (31 декабря 2013 г.: 32,73 руб. за 1 долл. США).
На 30 июня 2014 г. официальный валютный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 45,83 руб.
за 1 евро (31 декабря 2013 г.: 44,97 руб. за 1 евро). Средний валютный курс за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2014 г., составлял 34,98 руб. за 1 долл. США, 47,99 руб. за 1 евро (за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 г., средний курс составлял 31,02 руб. за 1 долл. США, 40,74 руб. за 1 евро).
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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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 Г.
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Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций

Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными для Группы с
1 января 2014 года; данные стандарты не оказали существенного воздействия на консолидированную
сокращенную промежуточную финансовую информацию:
Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств – Поправки к МСФО (IAS) 32
(выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года
или после этой даты).
«Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 – Инвестиционные организации»
(выпущены 31 октября 2012 г. и вступают силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.).
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 – «Обязательные платежи» (выпущено 20 мая 2013 г. и вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.).
Поправки к МСФО (IAS) 36 – «Раскрытие информации о возмещаемой сумме для нефинансовых
активов» (выпущены в мае 2013 г. и вступают силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2014 г.; досрочное применение разрешается в случае, если МСФО (IFRS) 13 применяется в
отношении того же учетного и сравнительного периода).
Поправки к МСФО (IAS) 39 – «Новация производных инструментов и продолжение учета
хеджирования» (выпущены в июне 2013 г. и вступают силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2014 г.).
Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые не вступили в силу по состоянию на
30 июня 2014 г., и которые Группа не приняла досрочно:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущены в июле 2014 г. и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 г.). Поправки, внесенные в МСФО (IFRS) 9 в ноябре 2013 г.,
исключили дату его обязательного вступления в силу, что делает применение стандарта добровольным.
Группа не планирует применять существующую версию МСФО (IFRS) 9.
Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы
работников» (выпущены в ноябре 2013 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 июля 2014 г.). Группа изучает последствия принятия этого стандарта и его влияние на Группу.
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных корректировок» (выпущенного в январе 2014 г. и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). Группа
изучает последствия принятия этого стандарта и его влияние на Группу.
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты). Усовершенствования представляют
собой изменения в МСФО (IFRS) 2, МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 8, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IAS) 16,
МСФО (IAS) 38 и МСФО (IAS) 24. Группа изучает последствия принятия этого стандарта и его влияние на
Группу.
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2013 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты). Усовершенствования представляют
собой изменения в МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 13 и МСФО (IAS) 40. Группа изучает
последствия принятия этого стандарта и его влияние на Группу.
Изменения к МСФО (IFRS) 11 – «Отражение приобретений доли в совместной деятельности»
(выпущены 6 мая 2014 г., и вступают в силу для периодов, начинающихся с 1 января 2016 г. или позднее).
Группа изучает последствия принятия данного изменения и его влияние на Группу.
Изменения к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – Разъяснения по приемлемым методам амортизации
(выпущены 12 мая 2014 г. и вступают в силу для периодов, начинающихся с 1 января 2016 г. или позднее).
Группа изучает последствия принятия данного изменения и его влияние на Группу.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущенного в мае 2014 г. и вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 или после этой даты). Группа изучает последствия
принятия этого стандарта и его влияние на Группу.
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Связанные стороны

Операции со связанными сторонами проводились на условиях, аналогичных условиям, существующим для
операций между независимыми сторонами, если иные условия не могут быть обоснованы.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные
операции или имела значительное сальдо расчетов, подробно описан далее.
В 2013 году ОАО «Объединённая Химическая Компания Уралхим» и группа ОНЕКСИМ стали существенными
акционерами Компании.
Статья отчета о финансовом
положении
Остатки
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Торговая и прочая дебиторская
задолженность

Характер взаимоотношений

30 июня 2014 г.

Связанные стороны через
существенного акционера
Связанные стороны через
существенного акционера

31 декабря 2013 г.

56

160

4

-

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
Операции
Приобретение основных средств
Приобретение основных средств

Ассоциированные компании
Прочие связанные стороны

Статья отчета о прибыли или
убытке

Характер взаимоотношений
Связанные стороны через
Выручка
существенного акционера
Ремонт и техническое обслуживание Ассоциированные компании
Ремонт и техническое обслуживание Прочие связанные стороны
Общие и административные
расходы
Ассоциированные компании
Общие и административные
Связанные стороны через
расходы
существенного акционера
Расходы, связанные с затоплением
рудника
Ассоциированные компании

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

-

107
78

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

479
-

46
4

8

-

54

-

-

35

Перекрестное владение акциями
На 30 июня 2014 г. ЗАО «Уралкалий -Технология», дочерней компании группы со 100%-ной долей участия,
принадлежало 12,5% обыкновенных акций Компании (на 31 декабря 2013 г. – 12,5%).
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 работникам
Разовые премии
Итого

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
Начисленные
Расход обязательства
137
189
18
109
155
298

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
Начисленные
Расход обязательства
141
119
141
119
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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 по принципам 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

Прим.
15

20
20
21

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
60 372
12 952
(7 191)
(50)
415
(4 591)
(2 633)

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

б) Основные покупатели. У Группы не было внешних покупателей, которые составляли более 10% от общих
продаж Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. и 30 июня 2013 г.
в) В дополнение к представленной выше сегментной информации 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, восстановление и начисление резервов, расходы, связанные с
затоплением рудника, финансовые доходы и расходы, расходы по налогу на прибыль).Такое распределение
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., представлено в таблице ниже:

в тыс. тонн
Выручка
Себестоимость
Коммерческие расходы, общие и
административные расходы, прочие
операционные доходы и 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
5 075

Продажи
калия на
внутреннем
рынке
978

Итого
Нераспрепродажи Прочие деленные
калия продажи
статьи
6 053
-

Итого
6 053

53 390
(13 863)

5 321
(2 671)

58 711
(16 534)

1 661
(781)

-

60 372
(17 315)

(21 968)
17 559

(887)
1 763

(22 855)
19 322

(391)
489

-

(23 246)
19 811

-

-

-

-

(50)
(4 176)

(50)
(4 176)

-

-

-

-

(2 633)

15 585
(2 633)
12 952
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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 доходы и расходы и
налоги, кроме налога на прибыль
Операционная прибыль
Расходы, связанные с затоплением
рудника
Финансовые доходы и расходы – нетто

Продажи
калия на
экспорт
3 291

Итого
Нераспрепродажи Прочие деленные
калия продажи
статьи
4 262
-

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

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Результат сегмента/Чистая прибыль

6

Продажи
калия на
внутреннем
рынке
971

-

-

-

-

(26)
(5 659)

(26)
(5 659)

-

-

-

-

(2 369)
-

14 696
(2 369)
12 327

Основные средства

Основные средства и относящийся к ним накопленный износ включают:

Прим.
Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января
Поступления
Выбытие и списание основных средств
Изменение в оценке резерва, корректирующее
стоимость основных средств
Остаток на 30 июня

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

12

Накопленный износ
Остаток на 1 января
Износ
Выбытие и списание основных средств
Остаток на 30 июня
Остаточная стоимость
Остаток на 1 января
Остаток на 30 июня

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

153 077
5 352
(1 138)

141 785
4 543
(992)

417
157 708

(317)
145 019

47 183
5 319
(619)
51 883

105 894
105 825

38 970
4 754
(735)
42 989

102 815
102 030

Использование полностью самортизированныx основных средств
По состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 года общая первоначальная стоимость остающихся в
эксплуатации полностью самортизированных основных средств составляла 15 835 млн. руб. и
14 926 млн. руб., соответственно.
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Нематериальные активы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

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

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

191 452
50
2 235
(5)
193 732

186 889
29
1 197
(41)
188 074

12 839
2 106
(2)
14 943

9 059
1 895
(40)
10 914

178 613
178 789

177 830
177 160

В таблице ниже представлено описание и балансовая стоимость основных лицензий на разработку
месторождений:
Лицензионный участок
Соликамский участок (южная часть)
Ново-Соликамский участок
Соликамский участок (северная часть)
Половодовский участок (южная часть)
Половодовский участок (северная часть)
Итого

8

СКРУ-2
СКРУ-3
СКРУ-1

30 Июня 2014 г.
64 503
61 204
5 516
10 278
36 548
178 049

31 декабря 2013 г.
65 353
62 135
5 805
9 839
34 742
177 874

Предоплаты по налогу на прибыль со сроком возмещения более чем через 12 месяцев

16 апреля 2013 г. Компания заключила соглашение с правительством Пермского края по поддержанию
минимальных платежей по налогу на прибыль в сумме не менее 6 млрд. руб. год за период 2013-2015 гг. В
результате, существующие предоплаты по налогу на прибыль будут использованы в течение нескольких лет.
Несмотря на согласованный размер платежей в сумме 6 млрд. руб., в 2014 году Компания производила
выплаты в меньшем размере для сокращения предоплаты по налогу на прибыль.
На 30 июня 2014 г. сумма предоплат по налогу на прибыль со сроком возмещения более чем через
12 месяцев, в размере 9 557 млн. руб. была продисконтирована по ставке 8,13% и составила 8 233 млн. руб.
(на 31 декабря 2013 г. сумма предоплат по налогу на прибыль, со сроком возмещения более чем через 12
месяцев, в размере 10 049 млн. руб. была продисконтирована по ставке 6,97% и составила 8 492 млн. руб.).
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Денежные средства и их эквиваленты, депозиты и денежные средства с ограничением
использования
30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

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

5 699
19 511
1 277
644

2 344
24 807
867
610

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

67
28
27 226

77
584
1 154
30 443

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

27 226

100
30 543

На 30 июня 2014 г. и 31 декабря 2013 г. срочные депозиты, за исключением депозитов с ограничением
использования, имеют разные сроки погашения, но могут быть в любое время отозваны по запросу без
ограничений.

10

Совместная деятельность

В декабре 2013 г. «Уралкалий Трейдинг СА», дочерняя компания Группы, подписала соглашение с
Федеральным агентством по развитию земель Малайзии (FELDA) о создании совместного предприятия для
продажи калийных удобрений. Совместное предприятие начнет работу во втором полугодии 2014 года.
Основным направлением его деятельности будет обеспечение поставок хлористого калия для плантаций
Федерального агентства по развитию земель и других государственных плантаций в Малайзии и в других
соседних странах.
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Акционерный капитал

На 1 января 2013 г.
Покупка собственных акций
На 30 июня 2013 г.
На 1 января 2014 г.
На 30 июня 2014 г.

Количество
обыкновенных
акций (млн. шт.)
2 936
2 936
2 936
2 936

Обыкновенные акции
1 054
1 054
1 054
1 054

Выкупленные
собственные акции
(2)
(68)
(70)
(184)
(184)

Итого
1 052
(68)
984
870
870

Выкупленные собственные акции. Выкупленные собственные акции по состоянию на 30 июня 2014 г. и на
31 декабря 2013 г. составляли 367 165 972 обыкновенных акций Компании, принадлежащих ЗАО «УралкалийТехнология», дочерней компании Группы со 100%-ной долей участия.
Распределение прибыли. Дивидендная политика Компании предписывает распределять в качестве
дивидендов не менее 50% чистой прибыли в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по
МСФО не реже двух раз в год.
Дивиденды. В июне 2014 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате дивиденды (на
основании финансовых результатов за второе полугодие 2013 г.) в сумме 4 786 млн. руб. (1,63 руб. на акцию).
В декабре 2013 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате промежуточные дивиденды в
сумме 6 453 млн. руб. (2,21 руб. на акцию).
В июне 2013 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило к выплате дивиденды (на основании
финансовых результатов за 2012 г.) в сумме 11 450 млн. руб. (3,9 руб. на акцию).
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Акционерный капитал (продолжение)

Общая сумма дивидендов, относящаяся к выкупленным собственным акциям, была исключена из
консолидированного сокращенного промежуточного отчета об изменениях в капитале. Все дивиденды
объявлены и выплачены в российских рублях.
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Резервы

Остаток на 1 января 2013 г.
Изменение в оценке резерва корректирующее
стоимость основных средств
Начисление резерва
Использование резерва
Поправка приведенной стоимости и влияние
изменений ставок дисконтирования
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Остаток на 30 июня 2013 г.
Остаток на 1 января 2014 г.
Изменение в оценке резерва корректирующее
стоимость основных средств
Изменение в оценке резерва, корректирующее
сроки платежей
Начисление резерва
Использование резерва
Поправка приведенной стоимости и влияние
изменений ставок дисконтирования
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Остаток на 30 июня 2014 г.

Заполнение
Прим.
пустот
2 503
6

6

(317)
(158)

Рекультивация
515
(57)

Резерв на
расходы по
переселению
293
-

Итого
3 018
(317)
293
(215)

83
243
1 868
2 111
1 855

12
128
342
470
397

293
293
1 908

95
664
2 210
2 874
4 160

417

-

-

417

(230)

(3)

67
325
1 784
2 109

(54)
56
284
340

(90)
111
1 467
462
1 929

(90)
(233)
124
1 848
2 530
4 378

Резерв по заполнению пустот. Резерв был начислен Группой в отношении обязательств по закладке
выработанных пустот на месторождениях. В 1997-1998 гг. 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.
Резерв, связанный с рекультивацией. 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 расходы по переселению. Правительство Пермского края и Администрация города Березники
подписали соглашение о порядке финансирования в 2013-2015 гг. мероприятий по переселению жителей
Березников из непригодного для проживания жилищного фонда, включая строительство объектов
инфраструктуры и снос расселенных домов. Мероприятия по переселению будут реализовываться в рамках
государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского
края» и в соответствии с решениями Правительственной комиссии от 24 мая 2013 г. Следуя принципам
социальной ответственности, Группа приняла на себя обязательство перечислить в бюджет Пермского края и
бюджет города Березники 2 540 млн. руб., включая около 574 млн. руб. уже перечисленных Компанией в
2013 году. Подлежащая выплате частями до 1 августа 2015 г. сумма резерва была продисконтирована по
ставке 8,04% с 2 000 млн. руб. до 1 929 млн. руб. В 2014 году выплат не проводилось в связи с задержками в
процессе организации распределения бюджетных средств.
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Кредиты, займы и облигации выпущенные
30 июня 2014 г.
158 172
505
158 677

Банковские кредиты и облигации выпущенные
Обязательства по финансовой аренде
Итого кредиты, займы и облигации выпущенные

31 декабря 2013 г.
164 661
505
165 166

Банковские кредиты и облигации выпущенные
Прим.
Остаток на 1 января
Банковские кредиты и облигации выпущенные, полученные в
долларах США
Банковские кредиты, полученные в рублях
Банковские кредиты и облигации выпущенные, погашенные в
долларах США
Банковские кредиты, погашенные в рублях
Проценты начисленные
Проценты уплаченные
Признание комиссии за синдицирование и другие финансовые
платежи
Амортизация комиссии за синдицирование и других финансовых
платежей
Убыток /(прибыль ) по курсовым разницам – нетто
Остаток на 30 июня

20

2014 г.
164 661

2013 г.
119 233

22 822
3 570

71 892
-

(13 531)
(20 822)
4 719
(4 468)

(54 531)
(12 040)
2 961
(3 006)

(808)

(843)

368
1 661
158 172

609
6 144
130 419

В таблице ниже представлена классификация банковских кредитов и облигаций на краткосрочные и
долгосрочные на 30 июня 2014 г. и 31 декабря 2013 г.:
Краткосрочные кредиты и облигации
Банковские кредиты в долларах США с плавающей процентной
ставкой
Облигации выпущенные 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 и облигации

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

12 045

12 896

136
3 637
15 815
31 633

132
3 491
31 383
47 902

Долгосрочные кредиты и облигации
Банковские кредиты в долларах США с плавающей процентной
ставкой
Облигации выпущенные в долларах США с фиксированной
процентной ставкой
Банковские кредиты в рублях с плавающей процентной ставкой
Итого долгосрочные банковские кредиты и облигации

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

68 726

57 933

21 582
36 231
126 539

21 144
37 682
116 759

По состоянию на 30 июня 2014 г. и 31 декабря 2013 г. оборудование и запасы не были предоставлены в
качестве обеспечения по банковским кредитам.
Банковские кредиты на сумму 34 591 млн. руб. (31 декабря 2013 г.: 42 333 млн. руб.) были обеспечены
будущей
экспортной
выручкой
Группы
по
контрактам
с
некоторыми
покупателями,
согласованными с банками.
График погашения банковских кредитов и облигаций Группы:

- в течение 1 года
- от 2 до 5 лет
- от 5 лет
Итого банковские кредиты и облигации

30 июня 2014 г.
31 633
118 009
8 530
158 172

31 декабря 2013 г.
47 770
112 527
4 364
164 661

14

ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

14

Производные финансовые инструменты

По состоянию на 30 июня 2014 г. в составе производных финансовых инструментов отражены активы и
обязательства, возникшие в результате сделок валютно-процентных свопов в отношении займов
деноминированных в рублях, на отчетную дату в условной сумме 73 303 млн. руб. (31 декабря 2013 г.:
73 303 млн руб.):

Краткосрочные
Долгосрочные
Обязательства по производным финансовым инструментам

30 июня 2014 г.
1 702
2 592
4 294

31 декабря 2013 г.
2 335
2 031
4 366

По этим договорам Группа делает платежи в долларах США по фиксированным ставкам в пределах от 2,77%
до 4,91% (2013 г.: 2,77% до 3,80%) и одновременно получает платежи в рублях по фиксированной ставке
9,05% (31 декабря 2013 г.: 9,05%) и плавающим ставкам Mosprime 3M + 1,5% – 2,59% (31 декабря 2013 г.:
Mosprime 3M + 1,5% – 2,59%) . Срок погашения свопов совпадает со сроком погашения займов.
Изменения балансовой стоимости производных финансовых инструментов представлены 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
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Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
4 366

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
81

1 629

1 267

(2 627)
926
4 294

(287)
2 329
3 390

Выручка

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

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

35 380
18 010

26 254
14 237

5 321
667
994
60 372

7 752
823
1 003
50 069
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Себестоимость продаж

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

17

7

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
4 480
3 725
2 794
2 125
2 058
1 287

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
4 111
3 386
2 117
1 479
1 817
733

476
205
165
17 315

(257)
176
84
13 646

Коммерческие расходы

Железнодорожный тариф и аренда вагонов
Фрахт
Перевалка грузов
Ремонт и техобслуживание подвижного состава
Комиссионные и маркетинговые расходы
Затраты на оплату труда
Речной фрахт и перевалка
Износ основных средств
Расходы на страхование
Командировочные расходы и перелеты
Аренда
Таможенные сборы
Консультационные, аудиторские и юридические услуги
Прочие расходы
Итого коммерческие расходы

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
6 990
6 118
872
742
701
384
346
301
99
96
62
40
32
718
17 501

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
5 420
2 553
503
772
441
261
72
238
67
34
30
29
79
562
11 061
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Общие и административные расходы

Прим.
Затраты на оплату труда
Износ основных средств
Охранные услуги
Консультационные, аудиторские и юридические услуги
Аренда
Расходы на горно-спасательный отряд
Услуги связи и информационных технологий
Материалы и топливо
Страхование
Ремонт и техническое обслуживание
Безопасность
Командировочные расходы
Амортизация нематериальных активов
Комиссии банков
Прочие расходы
Итого общие и административные расходы
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7

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
1 796
194
167
217
119
126
62
132
78
50
78
53
78
52
234
3 436

Прочие операционные доходы и расходы

Чистый убыток от выбытия основных средств
Расходы на социальную сферу и благотворительность
Начисление резерва под обесценение дебиторской
задолженности
Резерв на расходы по переселению
Убыток от продажи прочих товаров и услуг
Прочие операционные расходы – нетто
Итого прочие операционные доходы и расходы – нетто
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Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
2 113
213
212
142
140
135
131
127
86
83
69
57
48
18
297
3 871

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
482
173

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
175
232

15
362
1 032

30
293
11
211
952

Финансовые доходы и расходы

Финансовые доходы и расходы представлены следующими статьями:

Поправка приведенной стоимости и влияние изменения
ставки дисконтирования
Процентные доходы
Прибыль от ассоциировнных компаний
Прибыль от увеличения справедливой стоимости
инвестиций
Финансовые доходы

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

204
202
9

912
-

415

214
1 126
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Финансовые доходы и расходы (продолжение)

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

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

2 555
1 244

3 851
162

368
299
100
25

609
1 980
64
24

9

-

4 591

95
6 785

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., процентные расходы в размере 1 922 млн руб. были
капитализированы в состав основных средств и нематериальных активов (за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 г.: 1 532 млн руб.).
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., убыток по курсовым разницам в размере 1 157 млн. руб.
был капитализирован в состав основных средств и нематериальных активов (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 г.: ноль).
Процентные расходы были уменьшены на доходы, полученные от операций по валютно-процентным свопам
в размере 1 629 млн. руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.: 1 267 млн. руб.) (Прим. 14).
Купонный доход от корпоративных облигаций, классифицированных как прочие финансовые активы,
отражаемые по справедливой стоимости с отнесением изменений на счет прибыли или убытка, в сумме
19 млн. руб. включен в доходы по процентам (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.:
125 млн. руб.).
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Расходы по налогу на прибыль

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

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
2 442
191
2 633

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
3 043
(674)
2 369

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. и 30 июня 2013 г., налогообложение дочерних
обществ, находящихся в других странах, осуществлялось в соответствии с национальными ставками налога
на прибыль. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. и 30 июня 2013 г., большинство
компаний Группы были зарегистрированы в Пермском крае Российской Федерации и применяли ставку
налога на прибыль 15,5%.
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Условные и договорные обязательства и операционные риски

22.1

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 сокращенной промежуточной финансовой информации.
22.2

Налоговое законодательство

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность разных
толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Интерпретация руководством законодательства
применительно 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.
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 международным принципам 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
обоснованной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Группы будут подтверждены.
Соответственно, по состоянию на 30 июня 2014 г. и 31 декабря 2013 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.
Министерство финансов РФ недавно выпустило проект закона, который вводит правила иностранных
контролируемых компаний и налогового резидентства, а также в настоящее время разрабатывает
законодательство в отношении концепции бенефициарного владельца. Правительство РФ намерено внести
соответствующие изменения в законодательство, предварительно, с 2017-2019 гг. Новые правила могут
оказать существенное влияние на схему налогообложения иностранной торговой структуры Группы в России.
Помимо указанных выше вопросов руководство полагает, что Группа имеет прочие возможные
обязательства, связанные с налоговыми рисками, вероятность которых оценивается «больше, чем
незначительная» в размере 141 млн. руб. (31 декабря 2013 г.: 141 млн. руб.). Эти риски являются оценками,
возникающими в результате неопределенности в интерпретации применимого законодательства и
соответствующих требований к документации. Руководство намерено решительно защищать позиции и
интерпретации, использовавшиеся при определении налогов, отраженных в данной консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации, если они будут оспорены налоговыми органами.
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Компания полагает, что осуществлённые в период с 2012 по 2014 год сделки между взаимозависимыми
лицами проводились на рыночных условиях. Компания внедрила процедуры внутреннего контроля для
выполнения новых требований законодательства по трансфертному ценообразованию.
22.3

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, и затопления рудника в 2006 году.
22.4

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 Компании и затопление рудника в 2006 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.
22.5

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации
продолжает развиваться и допускает возможность разных толкований.
В марте – июле 2014 года были введены санкции со стороны США, ЕС и других стран против некоторых
российских юридических и физических лиц. Эти действия могут привести к уменьшению доступа к
международному капиталу и экспортным рынкам, ослаблению рубля и повышению процентных ставок.
Политическая и экономическая нестабильность, наблюдавшаяся в регионе, в том числе события на Украине,
оказала и может продолжать оказывать негативное влияние на российскую экономику, включая ослабление
курса рубля и возникновение трудностей в привлечении международного финансирования.
Текущая экономическая нестабильность, постоянная угроза санкций, неопределенность и волатильность на
финансовых рынках может также оказать негативное воздействие на поставщиков и клиентов компании.
Влияние этих событий на будущую деятельность и финансовое положение Компании трудно определить.
В настоящее время Компания не имеет значительных трудностей из-за введенных санкций. Руководство
Компании предпринимает все необходимые действия для поддержания устойчивости и развития бизнеса в
условиях текущей экономической и нормативно-правовой среды.
22.6

Договорные обязательства капитального характера

По состоянию на 30 июня 2014 г. Группа заключила договоры на покупку основных средств у третьих сторон
на общую сумму 12 130 млн. руб. (31 декабря 2013 г.: 11 722 млн. руб.).
По состоянию на 30 июня 2014 г. Группа заключила договоры на покупку нематериальных активов у третьих
сторон на общую сумму 337 млн. руб. (31 декабря 2013 г.: 412 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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22.7

Обязательства по операционной аренде

По состоянию на 30 июня 2014 г. и 31 декабря 2013 г. 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:
Не более 1 года
От 1 года до 5 лет
Свыше 5 лет
Итого арендные обязательства
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30 июня 2014 г.
133
607
2 217
2 957

31 декабря 2013 г.
133
607
2 272
3 012

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 финансового инструмента определялась Группой исходя из имеющейся
рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Экономика Российской Федерации
продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а
экономические условия и международные санкции 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 (Уровень 2) и прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (Уровень 1), учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении по
справедливой стоимости. Стоимость корпоративных облигаций и акций рассчитывались на основе котировок
на рынке ценных бумаг, для производных финансовых инструментов Группа использует метод оценки
дисконтированных денежных потоков, в котором в качестве входящих переменных используются доступные
рыночные данные (ставки дисконтирования в долл. США и руб.).
Инвестиции, отражаемые по первоначальной стоимости. Инвестиции, отражаемые по
первоначальной стоимости, отражены по строке прочие внеоборотные активы консолидированного
сокращенного промежуточного отчета о финансовом положении и в основном представлены 25%-долей в
Equiplan Participacoes S.A., приобретенной в феврале 2014 года. Equiplan Participacoes S.A. является
основным акционером, владеющим 59,15% в Terminais Portuários da Ponta do Felix S.A. (г. Антонина,
Бразилия). У Группы нет значительного влияния на операции в терминалах порта. Руководство не может
оценить справедливую стоимость инвестиций Группы в Equiplan Participacoes S.A. с достаточной степенью
надежности, так как общество не публиковало последнюю финансовую информацию о своей деятельности,
акции данного предприятия не котируются на бирже и в общедоступных источниках отсутствует информация
о цене недавних торговых сделок с этими акциями. Инвестиции отражены в
консолидированном
сокращенном промежуточном отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости равной 1 075
млн. руб. (на 31 декабря 2013: ноль).
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.
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ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 Г.
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

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 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.
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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

25 июля 2014 года ОАО «Уралкалий» получил лицензии на пользование недрами Романовского участка
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Лицензия выдана для проведения геологического
изучения, разведки и добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей. Cтоимость лицензии,
полученной по результатам аукциона, составляет 326 млн. руб. Промышленные запасы нового участка
оцениваются в 385 млн. тонн сильвинитовой руды. Срок действия лицензии – до 25 июля 2039 года.
31 июля 2014 г. Общим собранием акционеров было принято решение о реорганизации ОАО «Уралкалий» в
форме присоединения к нему ЗАО «Уралкалий-Технология», что приведет к погашению собственных
выкупленных акций.
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