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Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации

Акционерам Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот»

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества
«КуйбышевАзот» (далее – ПАО «КуйбышевАзот») и его дочерних организаций (далее –
«Группа»), состоящей из промежуточного сокращенного консолидированного отчета о
финансовом положении по состоянию на 30 июня 2018 г., промежуточного сокращенного
консолидированного отчета о совокупном доходе, промежуточного сокращенного
консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале и промежуточного
сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся на указанную дату, а также избранных пояснительных примечаний
(«промежуточная финансовая информация»). Руководство Группы несет ответственность за
подготовку и представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии
с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной
промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая
независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным
за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических
и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше
объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и
поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам
станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита.
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая
информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Прочие сведения

Обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Группы за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г., не проводилась.

http://www.ey.com/russia


A member firm of Ernst & Young Global Limited

4

Вывод по дополнительной информации

Наша обзорная проверка была проведена с целью выявления фактов, которые могут служить
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая
информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Информация по пересчету в доллары США промежуточного сокращенного
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2018 г.,
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о совокупном доходе,
промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в собственном
капитале и промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении
денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, которая была
раскрыта в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в
качестве дополнительной финансовой информации на страницах 5-8, представлена для
целей дополнительного анализа, и ее раскрытие не требуется МСФО. В ходе обзорной
проверки прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности мы выполнили процедуры в отношении этой дополнительной финансовой
информации, и на основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты,
которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что дополнительная
финансовая информация не была подготовлена во всех существенных аспектах в
соответствии с принципами, описанными в примечании 2.2 к промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.

Е.Е. Злоказова
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

24 августа 2018 г.

Сведения об организации

Наименование: Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 января 2003 г. и присвоен
государственный регистрационный номер 1036300992793.
Местонахождение: 445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен
государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и
аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.



Группа «КуйбышевАзот»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом

положении на 30 июня 2018 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
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Дополнительная информация
Млн. долл. США (Прим. 2.2)

Не
аудировалось Аудировалось

Не
аудировалось Аудировалось

Прим.
30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Активы
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 5 1 636 1 381 26 24
Торговая и прочая дебиторская
задолженность 6 5 966 5 866 95 102

Запасы 7 7 912 7 820 126 136
Авансы по налогу на прибыль - 61 - 1
Финансовые активы 11 1 169 1 199 19 21
Итого оборотные активы 16 683 16 327 266 284

Внеоборотные активы
Основные средства 8 28 640 28 620 456 497
Нематериальные активы 9 4 254 4 496 68 78
Предоплата за основные средства и
нематериальные активы 1 745 339 28 6

Инвестиции в ассоциированные
организации и совместные предприятия 10 5 533 5 338 88 92

Финансовые активы 11 2 800 3 073 45 53
Итого внеоборотные активы 42 972 41 866 685 726

Итого активы 59 655 58 193 951 1 010

Обязательства
Краткосрочные обязательства
Торговая кредиторская задолженность 3 991 3 919 64 68
Кредиторская задолженность по налогу на
прибыль 40 17 1 -

Прочая кредиторская задолженность по
налогам, кроме налога на прибыль 14 283 241 5 4

Краткосрочные кредиты и займы 12 9 426 10 411 150 181
Авансы полученные 1 025 1 650 16 28
Прочие краткосрочные обязательства 13 583 898 9 16
Итого краткосрочные обязательства 15 348 17 136 245 297

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы 12 14 088 12 773 224 222
Отложенные налоговые обязательства 1 156 1 181 19 21
Обязательства по пенсионным выплатам 392 424 6 7
Прочие долгосрочные обязательства 622 1 108 10 19
Итого долгосрочные обязательства 16 258 15 486 259 269

Итого обязательства 31 606 32 622 504 566

Собственный капитал
Собственный капитал и резервы,
приходящиеся на акционеров
Компании

Акционерный капитал 15 634 634 10 11
Дополнительный уставный капитал 919 919 15 16
Собственные выкупленные акции 15 (2 225) (2 225) (35) (38)
Резерв по пересчету иностранной валюты 590 477 9 8
Нераспределенная прибыль 27 925 25 594 445 444

27 843 25 399 444 441
Неконтролирующие доли участия 206 172 3 3
Итого собственный капитал 28 049 25 571 447 444
Итого обязательства и собственный
капитал 59 655 58 193 951 1 010

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета директоров
24 августа 2018 г.

Герасименко А.В.
Генеральный директор

Кудашев В.Н.
Главный бухгалтер



Группа «КуйбышевАзот»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном

доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
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Дополнительная
информация

Млн. долл. США (Прим. 2.2)
Не аудировалось Не аудировалось
За шесть месяцев,

закончившихся 30 июня
За шесть месяцев,

закончившихся 30 июня
Прим. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.

Выручка от продаж 16 30 814 23 913 519 412
Себестоимость продаж 17 (22 539) (17 752) (380) (306)
Валовая прибыль 8 275 6 161 139 106

Расходы на продажу продукции 18 (3 096) (2 032) (52) (35)
Общехозяйственные и административные
расходы 19 (1 276) (1 197) (21) (21)
Прочие операционные доходы 20 794 499 13 9
Прочие операционные расходы 21 (324) (314) (5) (5)
Операционная прибыль 4 373 3 117 74 54

Финансовые доходы 22 133 552 2 10
Финансовые расходы 23 (1 322) (737) (22) (13)
Доля в прибыли ассоциированных организаций
и совместных предприятий 10 236 (168) 4 (3)
Прибыль до налогообложения 3 420 2 764 58 48

Расходы по налогу на прибыль 24 (718) (618) (12) (11)
Прибыль за период 2 702 2 146 46 37

Прочий совокупный доход/(убыток),
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах
Резерв по пересчету иностранной валюты 113 (48) 2 (1)
Чистый прочий совокупный доход/(убыток),
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах 113 (48) 2 (1)

Прочий совокупный доход/(убыток), не
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах
Переоценка доходов/(убытков) по плану с
установленными выплатами 59 19 1 -
Влияние налога на прибыль 24 (12) (4) - -
Чистый прочий совокупный доход/(убыток),
не подлежащий переклассификации в
состав прибыли или убытка в
последующих периодах 47 15 1 -

Прочий совокупный доход/(убыток) за
период, за вычетом налогов 160 (33) 3 (1)
Итого совокупный доход/(убыток) за
отчетный период, за вычетом налогов 2 862 2 113 49 36

Прибыль за период, приходящаяся на:
Акционеров Компании 2 660 2 156 45 37
Неконтролирующие доли участия 42 (10) 1 -

2 702 2 146 46 37
Итого совокупный доход, приходящийся на:
Акционеров Компании 2 820 2 123 48 36
Неконтролирующие доли участия 42 (10) 1 -

2 862 2 113 49 36
Прибыль на одну акцию,
базовая/разводненная (в рублях и
долларах США на одну акцию):
- в отношении прибыли, приходящейся

на акционеров Компании 14,13 11,45 0,24 0,20



Группа «КуйбышевАзот»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
об изменениях в собственном капитале

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
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Капитал, приходящийся на акционеров Компании

Акцио-
нерный
капитал

Дополни-
тельный
уставный
капитал

Собственные
выкупленные

акции
(Прим. 15)

Резерв по
пересчету

иностранной
валюты

Нераспре-
деленная
прибыль Итого

Неконтро-
лирующие

доли
участия

Итого
собствен-

ный
капитал

Остаток на
31 декабря 2016 г. 634 919 (2 225) 470 23 582 23 380 244 23 624

Прибыль за период - - - - 2 156 2 156 (10) 2 146
Прочий совокупный
доход/(убыток) - - - (48) 15 (33) - (33)
Итого совокупный
доход/(убыток) - - - (48) 2 171 2 123 (10) 2 113

Дивиденды,
объявленные
дочерней
организацией
держателям
неконтролирующих
долей участия - - - - - - (8) (8)

Объявленные
дивиденды
(Прим. 15) - - - - (188) (188) - (188)

Остаток на 30 июня
2017 г.

(Не аудировалось) 634 919 (2 225) 422 25 565 25 315 226 25 541
Остаток на

31 декабря 2017 г. 634 919 (2 225) 477 25 594 25 399 172 25 571

Прибыль за период - - - - 2 660 2 660 42 2 702
Прочий совокупный
доход - - - 113 47 160 - 160
Итого совокупный
доход - - - 113 2 707 2 820 42 2 862

Дивиденды,
объявленные
дочерней
организацией
держателям
неконтролирующих
долей участия - - - - - - (8) (8)

Объявленные
дивиденды
(Прим. 15) - - - - (376) (376) - (376)

Остаток на 30 июня
2018 г.

(Не аудировалось) 634 919 (2 225) 590 27 925 27 843 206 28 049

Капитал, приходящийся на акционеров Компании

Дополнительная
информация
Млн. долл. США
(Прим. 2.2)

Акцио-
нерный
капитал

Дополни-
тельный
уставный
капитал

Собственные
выкупленные

акции
(Прим. 15)

Резерв по
пересчету

иностранной
валюты

Нераспре-
деленная
прибыль Итого

Неконтро-
лирующие

доли
участия

Итого
собствен-

ный
капитал

Остаток на 31 декабря
2017 г. 11 16 (38) 8 444 441 3 444

Остаток на 30 июня
2018 г.

(Не аудировалось) 10 15 (35) 9 445 444 3 447



Группа «КуйбышевАзот»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
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Дополнительная информация
Млн. долл. США (Прим. 2.2)

Не аудировалось Не аудировалось
За шесть месяцев,
закончившихся

30 июня
За шесть месяцев,

закончившихся 30 июня
Прим. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.

Денежные потоки от операционной
деятельности

Прибыль до налогообложения 3 420 2 764 58 48
Поправки по статьям:
Амортизация основных средств и нематериальных
активов 8, 9 1 461 1 299 25 22

Обязательства по пенсионным выплатам 27 23 - -
Обесценение дебиторской задолженности 19 3 (17) - -
Доля в прибыли ассоциированных организаций и
совместных предприятий 10 (236) 168 (4) 3

Финансовые доходы 22 (133) (124) (2) (2)
Финансовые расходы 23 776 737 13 13
Влияние курсовой разницы на статьи
неоперационной деятельности, нетто 22, 23 546 (428) 9 (7)

Денежные потоки от операционной деятель-
ности до изменений оборотного капитала 5 864 4 422 99 77

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей
дебиторской задолженности (103) (1 080) (2) (19)

(Увеличение)/уменьшение запасов (92) (455) (2) (8)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей
кредиторской задолженности (1 392) 383 (23) 7

Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской
задолженности по налогам 42 234 1 4

Денежные средства, полученные от
операционной деятельности 4 319 3 504 73 61

Налог на прибыль уплаченный (659) (679) (11) (12)
Проценты полученные 59 9 1 -
Проценты уплаченные (940) (970) (16) (17)
Чистая сумма денежных средств, полученных
от операционной деятельности 2 779 1 864 47 32

Денежные потоки от инвестиционной
деятельности:

Приобретение основных средств (2 436) (2 326) (41) (40)
Выручка от продажи основных средств 114 6 2 -
Приобретение нематериальных активов (350) (494) (6) (9)
Выбытие долгосрочных финансовых активов 25 - - -
Приобретение долгосрочных финансовых активов (23) (418) - (7)
Выбытие краткосрочных финансовых активов 1 096 937 18 16
Приобретение краткосрочных финансовых активов (171) - (3) -
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности (1 745) (2 295) (30) (40)

Денежные потоки от финансовой деятельности:
Получение краткосрочных кредитов и займов 350 800 6 14
Получение долгосрочных кредитов и займов 3 576 2 309 60 40
Погашение кредитов и займов (4 148) (2 433) (70) (42)
Дивиденды, полученные от ассоциированных
организаций 10 15 27 - -

Дивиденды, уплаченные держателям
неконтролирующих долей участия (8) (8) - -

Дивиденды, уплаченные акционерам материнской
компании 15 (564) (190) (10) (3)

Чистые денежные средства, (использованные
в)/полученные от финансовой деятельности (779) 505 (14) 9

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов 255 74 3 1

Чистая курсовая разница - - (1) 1
Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода 5 1 381 1 264 24 21

Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода 5 1 636 1 338 26 23



Группа «КуйбышевАзот»

Избранные пояснительные примечания к промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

на 30 июня 2018 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

9

1 Общие сведения о Группе и ее деятельности

Основной деятельностью публичного акционерного общества «КуйбышевАзот» (далее – «Компания» или
ПАО «КуйбышевАзот») и его дочерних организаций (далее – «Группа») является производство, сбыт и продажа
капролактама и продуктов его переработки, азотных удобрений, аммиака и другой химической продукции.
Производственные подразделения Группы расположены преимущественно в Самарской области Российской
Федерации. Часть акций Компании свободно обращается на Московской бирже ММВБ-РТС.

Материнская компания, ПАО «КуйбышевАзот», была зарегистрирована в Российской Федерации как публичное
акционерное общество 25 ноября 2016 г. ПАО «КуйбышевАзот» зарегистрировано по адресу: Российская
Федерация, Самарская область, 445007, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6.

По состоянию на 30 июня 2018 г. блокирующий пакет акций в размере 27% от общей величины уставного
капитала Компании принадлежит ООО «Куйбышевазот Плюс», которое было организовано в 2005 г.
руководством Компании, чей вклад в уставный капитал ООО «Куйбышевазот Плюс» был сделан в форме акций
Компании. 21% от общей величины уставного капитала Компании принадлежит дочерним организациям
Группы, как раскрыто в Примечании 15. Оставшаяся часть уставного капитала Компании распределена между
различными физическими и юридическими лицами. Таким образом, у Компании отсутствует основная
контролирующая сторона.

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подписана
генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот» 24 августа 2018 г.

2 Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 г., подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность».

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и
данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности
с годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2017 г.

2.2 Операции с иностранной валютой

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Функциональной валютой каждой компании Группы, включенной в промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность, является валюта первичной экономической среды, в которой
функционирует данная компания. Функциональной валютой Компании и валютой представления отчетности
Группы является национальная валюта Российской Федерации – российские рубли («руб.»).

Дополнительная информация

В дополнение к представлению данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности в российских рублях, для удобства пользователей была представлена дополнительная
информация в долларах США («долл. США»). Способ изложения дополнительной информации представлен
ниже:

(i) все статьи промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении, в том
числе все компоненты капитала, пересчитываются по курсу на соответствующую отчетную дату;

(ii) доходы и расходы пересчитываются по среднему курсу соответствующего периода.
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)

2.2 Операции с иностранной валютой (продолжение)

Для перевода финансовой информации в доллары США Компания пересчитала все статьи промежуточного
сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении, в том числе все компоненты капитала, с
использованием курса на конец периода. Такой перевод не отвечает требованиям МСФО, так как разницы от
пересчета, возникающие при переводе сумм чистых активов на начало периода с использованием курса на
конец прошлого периода, не были представлены отдельно в составе прочего совокупного дохода.

Соответствующие курсы обмена российского рубля к доллару США, установленные Центральным банком
Российской Федерации (ЦБ РФ), составили:

Руб. / долл. США
30 июня 2017 г. 59,0855
Средний курс за период, закончившийся 30 июня 2017 г. 57,9862
31 декабря 2017 г. 57,6002
Средний курс за период, закончившийся 30 июня 2018 г. 59,3536
30 июня 2018 г. 62,7565

Пересчет сумм активов и обязательств, выраженных в российских рублях, в доллары США в целях составления
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности не означает, что Группа могла или
собирается реализовать активы или погасить обязательства по стоимости, выраженной в долларах США.

2.3 Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые
применяемые Группой

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности, соответствует политике, применявшейся при составлении годовой консолидированной
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., за исключением принятых новых
стандартов, вступивших в силу на 1 января 2018 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.

Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты», согласно которым требуется пересчет ранее представленной финансовой
отчетности. Согласно требованиям МСФО (IAS) 34 информация о характере и влиянии этих изменений
раскрыта ниже.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и
соответствующие разъяснения и применяется в отношении всех статей выручки, возникающей в связи с
договорами с покупателями, кроме случаев, когда договоры относятся к сфере применения других стандартов.
Для учета выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями, новый стандарт предусматривает
модель, включающую пять этапов. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей
возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг
покупателю.

Стандарт требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные факты и обстоятельства
при применении каждого этапа модели в отношении договоров с покупателями. Стандарт также содержит
требования к учету дополнительных затрат на заключение договора и затрат, непосредственно связанных с
выполнением договора.
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)

2.3 Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые
применяемые Группой (продолжение)

(а) Продажа товаров и услуг

Договоры, заключаемые Группой с покупателями, на продажу товаров и услуг, как правило, включают одну
обязанность к исполнению. Группа пришла к выводу, что выручка от продажи товаров и услуг должна
признаваться в определенный момент времени, когда контроль над активом передается покупателю, что
происходит, как правило, при доставке товаров. Таким образом, применение МСФО (IFRS) 15 не оказало
влияния на сроки признания выручки.

Некоторые договоры с покупателями предоставляют право возврата, торговые или оптовые скидки. В
настоящее время Группа признает выручку от продажи товаров, которая оценивается по справедливой
стоимости полученного или подлежащего получению возмещения за вычетом возвратов и скидок. Если
выручка не может быть надежно оценена, Группа откладывает ее признание до разрешения неопределенности.
Такие положения в договоре приводят к возникновению переменного возмещения согласно МСФО (IFRS) 15 и
должны будут оцениваться при заключении договора и обновляться впоследствии.

МСФО (IFRS) 15 требует ограничивать расчетное переменное вознаграждение во избежание признания
завышенной суммы выручки. Группа оценила отдельные договоры для определения расчетного переменного
возмещения и связанного с ним ограничения. Применение ограничения не оказало влияния на промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы.

(б) Авансы, полученные от покупателей

Группа получает от покупателей только краткосрочные авансовые платежи. При принятии МСФО (IFRS) 15 в
отношении краткосрочных авансовых платежей Группа использовала упрощение практического характера.
Согласно данному упрощению Группа не будет корректировать обещанную сумму возмещения с учетом
влияния значительного компонента финансирования в договорах, если в момент заключения договора Группа
ожидает, что период между передачей Группой обещанного товара или услуги покупателю и оплатой
покупателем такого товара или услуги составит не более одного года.

(в) Требования к представлению и раскрытию информации

В соответствии с требованиями к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Группа детализировала информацию о выручке, признанной по договорам с покупателями, по категориям,
отражающим то, каким образом экономические факторы влияют на характер, величину, сроки и
неопределенность возникновения выручки и денежных потоков. Раскрытие информации о детализированной
выручке рассматривается в Примечании 16.

Применение МСФО (IFRS) 15 не оказало влияния на промежуточную сокращенную консолидированную
финансовую отчетность Группы.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» и действует в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой
даты. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три аспекта учета финансовых инструментов: классификация и
оценка, обесценение и учет хеджирования.

Группа применила МСФО (IFRS) 9 ретроспективно на дату первоначального применения, 1 января 2018 г., без
корректировки сравнительной информации за период, начинающийся 1 января 2017 г.
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)

2.3 Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые
применяемые Группой (продолжение)

(a) Классификация и оценка

Займы, а также торговая дебиторская задолженность удерживаются для получения предусмотренных
договором денежных потоков, и ожидается, что они приведут к возникновению денежных потоков, являющихся
исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов. Следовательно, Группа ожидает, что
согласно МСФО (IFRS) 9 они продолжат учитываться по амортизированной стоимости.

(б) Обесценение

МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала по всем долговым ценным бумагам, займам и торговой
дебиторской задолженности 12-месячные ожидаемые кредитные убытки или ожидаемые кредитные убытки за
весь срок.

Группа провела детальный анализ и не обнаружила значительного влияния перехода с модели понесенных
убытков согласно МСФО (IAS) 39 на ожидаемую модель убытков согласно МСФО (IFRS) 9. В результате
данного анализа Группа пришла к выводу, что применение МСФО (IFRS) 9 не оказало влияния на
промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы.

Группа также впервые применила некоторые другие поправки и разъяснения в 2018 году, но они не оказали
влияния на ее промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность.

· Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»
· Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию»
· Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»
· Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»
· Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные

предприятия» – Разъяснение того, что решение оценивать объекты инвестиции по справедливой
стоимости через прибыль или убыток должно приниматься отдельно для каждой инвестиции

· Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой
отчетности» – исключение ряда краткосрочных освобождений для организаций, впервые
применяющих МСФО

3 Информация по операционным сегментам

В целях управления Группа разделена на бизнес-подразделения исходя из производимой продукции и состоит
из следующих отчетных операционных сегментов:

(1) Производство и продажа капролактама и продуктов его переработки;

(2) Производство и продажа аммиака и азотных удобрений.

Прочая деятельность включает деятельность Компании, которая не связана с производством химической
продукции, и деятельность дочерних организаций. Управление финансами и налогами на прибыль компаний
Группы ведется на уровне Группы, они не относятся к операционным сегментам.

Руководство контролирует результаты деятельности операционных сегментов Группы в отдельности в целях
принятия решений о распределении ресурсов и оценки показателей деятельности. Результаты деятельности
сегментов оцениваются на основе управленческой отчетности и, как показано в таблице ниже, они в некотором
отношении отличаются от финансовой информации, представленной в промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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3 Информация по операционным сегментам (продолжение)

Операции между хозяйственными сегментами осуществляются преимущественно на обычных коммерческих
условиях.

Ниже в таблице отражена информация о выручке, прибыли, активах и обязательствах по операционным
сегментам Группы:

Капролактам и
продукты его
переработки

Аммиак и
азотные
удобрения

Не относящийся
к сегменту /
исключение Итого

Не
аудировалось

Не
аудировалось

Не
аудировалось

Не
аудировалось

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.
Выручка от продаж 17 328 14 015 10 528 7 642 2 958 2 256 30 814 23 913
Операционная прибыль
сегмента за отчетный период 1 736 559 2 611 2 884 404 108 4 751 3 551
Корректировки по МСФО:
Разница в амортизации
основных средств (297) (323)
Резерв под обязательства по
пенсионным выплатам (26) (23)
Прочие (55) (88)
Операционная прибыль по
МСФО за отчетный период 4 373 3 117

Разница в амортизации основных средств возникает в связи с применением разных сроков полезного
использования основных средств для управленческой отчетности и консолидированной финансовой
отчетности по МСФО.

Не относящаяся к сегменту сумма в основном связана с деятельностью непрофильных дочерних организаций.

Капролактам и
продукты его
переработки

Аммиак и азотные
удобрения

Не относящийся к
сегменту /
исключение Итого

На 30 июня
2018 г.

(не аудиро-
валось)

На 31
декабря
2017 г.

На 30 июня
2018 г.

(не аудиро-
валось)

На 31
декабря
2017 г.

На 30 июня
2018 г.

(не аудиро-
валось)

На 31
декабря
2017 г.

На 30 июня
2018 г.

(не аудиро-
валось)

На 31
декабря
2017 г.

Активы сегмента 27 798 27 497 5 020 5 763 26 714 24 868 59 532 58 128
Корректировки по
МСФО:
Разница в
амортизации
основных средств 292 428
Обесценение
активов Группы (156) (245)
Прочие (13) (118)
Итого активы по
МСФО 59 655 58 193
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3 Информация по операционным сегментам (продолжение)

Капролактам и
продукты его
переработки

Аммиак и азотные
удобрения

Не относящийся
к сегменту /
исключение Итого

На 30 июня
2018 г.

(не аудиро-
валось)

На 31
декабря
2017 г.

На 30 июня
2018 г.

(не аудиро-
валось)

На 31
декабря
2017 г.

На 30 июня
2018 г.

(не аудиро-
валось)

На 31
декабря
2017 г.

На 30 июня
2018 г.

(не аудиро-
валось)

На 31
декабря
2017 г.

Обязательства
сегмента 2 627 3 487 1 181 1 984 27 711 27 111 31 519 32 582
Корректировки по
МСФО:
Обязательства по
пенсионным
выплатам 392 424
Отложенный налог (303) (347)
Прочие (2) (37)
Итого
обязательства
по МСФО 31 606 32 622

Не относящиеся к сегменту суммы в основном связаны с займами в сумме 23 514 млн руб. (на 31 декабря
2017 г.: 23 184 млн руб.) и обязательствами непрофильных дочерних организаций.

4 Раскрытие информации о связанных сторонах

Для целей составления настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
связанными считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под
общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и
операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во
внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. В течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г., Группа осуществляла операции со следующими связанными
сторонами: ассоциированные организации, совместные предприятия и ключевой управленческий персонал.

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах операций, которые были совершены со
связанными сторонами в течение шестимесячных периодов, закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г.

Реализация продукции и услуг
Не аудировалось

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня

2018 г. 2017 г.
Выручка от продажи готовой продукции и прочая реализация 2 679 1 858
Выручка от продажи электроэнергии 373 332
Услуги по аренде 27 14
Процентные доходы по займам, выданным связанным сторонам 112 88

3 191 2 292

Приобретение товаров и услуг
Не аудировалось

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня

2018 г. 2017 г.
Приобретение товаров и услуг 5 388 3 304

5 388 3 304
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4 Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Нижеприведенная таблица содержит сведения о балансовых остатках по операциям со связанными сторонами
по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г.

Не
аудировалось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Дебиторская задолженность 679 517
Кредиторская задолженность 711 1 360
Займы выданные 3 342 3 789
Задолженность по лизинговым платежам - 1
Займы полученные 350 300

По состоянию на 30 июня 2018 г. займы, выданные связанным сторонам, были в основном представлены
займом в евро, выданным ООО «Линде Азот Тольятти», в сумме 3 319 млн руб. под процентную ставку в
размере 4% (31 декабря 2017 г.: 3 766 млн руб., процентная ставка 4%).

По состоянию на 30 июня 2018 г. займы от связанных сторон включают беспроцентный заем от ООО «Праксайр
Азот Тольятти» в сумме 350 млн руб. (31 декабря 2017 г.: беспроцентный заем в сумме 300 млн руб.)

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Общая сумма вознаграждения, выплаченного 20 руководящим работникам Компании за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г., составила 43 млн руб. и 44 млн руб., соответственно. Сумма
вознаграждения включала в себя заработную плату, дополнительные премии и прочие краткосрочные
выплаты. Обязательные социальные отчисления в отношении вознаграждения ключевого управленческого
персонала составили 9 млн руб. и 9 млн руб., соответственно. Сумма дивидендов, выплаченных ключевому
управленческому персоналу, составила 87 млн руб. и 29 млн руб., соответственно.

5 Денежные средства и их эквиваленты

Не
аудировалось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках 575 441
Краткосрочные векселя, депозиты 554 563
Остатки денежных средств на счетах в банках, выраженные в
иностранной валюте 507 377

1 636 1 381

По состоянию на 30 июня 2018 г. на денежные средства в депозитах в сумме 554 млн руб. (31 декабря 2017 г.:
563 млн руб.) начислялись проценты по ставке 2,7%-6,5% годовых (31 декабря 2017 г.: 4,79%-7,3%).

На остатки денежных средств на счетах в банках проценты не начислялись.
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5 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)

Сумма денежных средств в иностранной валюте на счетах в банках включает следующее:

Не
аудировалось

Валюта
30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Доллары США 229 209
Евро 203 98
Юани 55 52
Сербские динары 20 18

507 377

6 Торговая и прочая дебиторская задолженность

Не
аудировалось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Торговая дебиторская задолженность 2 495 2 319
Резерв под обесценение (52) (68)

2 443 2 251

НДС к возмещению 2 092 1 967
Авансы 867 996
Прочая дебиторская задолженность 564 652

5 966 5 866

Изменения резерва под обесценение дебиторской задолженности представлены следующим образом:

Не
аудировалось

Остаток на 31 декабря 2016 г. 51
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 17
Использовано -
Остаток на 30 июня 2017 г. 68
Остаток на 31 декабря 2017 г. 68
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) (3)
Использовано (13)
Остаток на 30 июня 2018 г. 52

7 Запасы

Не
аудировалось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Сырье и материалы 3 203 2 893
Незавершенное производство 1 684 1 511
Готовая продукция 3 025 3 416

7 912 7 820
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7 Запасы (продолжение)

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., были отражены расходы в сумме 19 млн руб. по
медленно реализуемым запасам и запасам, оцениваемым по чистой возможной цене продажи (шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 г.: 4 млн руб.). Данные расходы были отражены в себестоимости проданной
продукции и оказанных услуг.

8 Основные средства

Изменения в основных средствах представлены следующим образом:

Не
аудировалось

Остаток на 31 декабря 2016 г. 26 801
Поступление 2 305
Выбытие (17)
Амортизационные отчисления (1 085)
Курсовые разницы 23
Остаток на 30 июня 2017 г. 28 027
Остаток на 31 декабря 2017 г. 28 620
Поступление 1 346
Выбытие (169)
Амортизационные отчисления (1 182)
Курсовые разницы 25
Остаток на 30 июня 2018 г. 28 640

По состоянию на 30 июня 2018 г. основные средства стоимостью 8 201 млн руб. (31 декабря 2017 г.:
8 355 млн руб.) используются в качестве обеспечения банковских и прочих кредитов (см. Примечание 12).

9 Нематериальные активы

Изменения в нематериальных активах представлены следующим образом:

Не
аудировалось

Остаток на 31 декабря 2016 г. 55
Поступление 4 913
Выбытие (2)
Амортизационные отчисления (214)
Остаток на 30 июня 2017 г. 4 752
Остаток на 31 декабря 2017 г. 4 496
Поступление 40
Выбытие (3)
Амортизационные отчисления (279)
Остаток на 30 июня 2018 г. 4 254

В 2010 г. Группа заключила лицензионное соглашение с DSM FIBRE INTERMEDIATES B.V. (в дальнейшем
переименованы в FIBRANT B.V.), в рамках которого получена неисключительная лицензия на технологию
энергоэффективного производства циклогексанона (ЭПЦ). Чистая балансовая стоимость лицензии на 30 июня
2018 г. составила 4 218 млн руб., оставшийся срок полезного использования 103 месяца.
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10 Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия

Не аудировалось

ООО «Праксайр
Азот Тольятти»

Прочие ассоции-
рованные орга-

низации

СП ООО
«Линде Азот
Тольятти»

ООО «СП
«Граниферт»

Прочие совмес-
тные пред-
приятия Итого

На 31 декабря
2016 г. 1 775 235 2 931 - 55 4 996
Поступление - - - 386 - 386
Доля в прибыли/

(убытке) 44 29 (239) (1) (1) (168)
Дивиденды
полученные (11) (16) - - - (27)
На 30 июня 2017 г. 1 808 248 2 692 385 54 5 187
На 31 декабря

2017 г. 1 853 243 2 802 382 58 5 338
Доля в прибыли/

(убытке) 119 54 (1) 59 5 236
Выбытие - (26) - - - (26)
Дивиденды
полученные - (15) - - - (15)
На 30 июня 2018 г. 1 972 256 2 801 441 63 5 533

На 30 июня 2018 г. обязательства ассоциированной организации по осуществлению капитальных вложений в
закупки основных средств составили 6 млн руб. (на 31 декабря 2017 г. обязательства ассоциированной
организации по осуществлению капитальных вложений в закупки основных средств отсутствовали).

На 30 июня 2018 г. обязательства совместного предприятия по осуществлению капитальных вложений в закупки
у третьих сторон основных средств составили 317 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 181 млн руб.).

11 Финансовые активы

Краткосрочные финансовые активы включают следующие статьи:
Не

аудировалось
30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Краткосрочная часть займа, выданного совместному предприятию
(выражено в евро): 4% 943 1 075

Краткосрочные депозиты (выражено в долларах США): 2,06% (2017 г.: 1,3%) 126 1
Краткосрочная часть ссуд на приобретение жилья, выданных работникам:

0%-15% 42 78
Прочее 58 45

1 169 1 199

Долгосрочные финансовые активы включают следующие статьи:
Не

аудировалось
30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Долгосрочная часть займа, выданного совместному предприятию
(выражено в евро): 4% 2 376 2 691

Долгосрочные ссуды на приобретение жилья, выданные работникам: 0%-15% 373 332
Займы, выданные ассоциированной организации: 9%-MOSPRIME 3 + 1,8% 23 23
Прочее 28 27

2 800 3 073
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11 Финансовые активы (продолжение)

По состоянию на 30 июня 2018 г. долгосрочные кредиты работникам имеют различные сроки погашения в
течение периода до 2038 г. (31 декабря 2017 г.: до 2037 г.).

12 Кредиты и займы

Краткосрочные кредиты и займы
Не

аудиро-
валось

Процентная ставка Валюта
30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Текущая часть долгосрочных
кредитов и займов

Международная Финансовая
Корпорация*

LIBOR 6 + 3,75% -
LIBOR 6 + 4,125%

4,76%
Доллары
США 5 364 5 653

ПАО Сбербанк 9,9% - 10,85% Рубли 2 056 792
РОСБАНК 9% Рубли 530 462
ПАО Сбербанк EURIBOR 6 + 2,2% Евро 289 366
АО «Райффайзенбанк» EURIBOR 6 + 1,6% Евро 43 40
РОСБАНК EURIBOR 6 + 3% Евро 21 125

Deutsche Bank AG LIBOR 12 + 1,75%
Швейцарские

франки - 221
ПАО Банк ВТБ EURIBOR 6 + 1,6% Евро - 13
Прочее - 23
Итого текущая часть долгосроч-
ных кредитов и займов 8 303 7 695

Краткосрочные кредиты и
займы

Международная Финансовая
Корпорация 11,4% - 12% Рубли 669 679

ООО «Праксайр Азот Тольятти» 0% Рубли 350 300
ВТБ Факторинг 9,02% Рубли 6 1 634
Прочее 35 40
Итого краткосрочные кредиты и
займы 1 060 2 653

Проценты по кредитам и займам 63 63
9 426 10 411

Краткосрочные займы Группы по категориям валют представлены следующим образом:

Не аудиро-
валось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Валюта займа:
- доллары США 5 378 5 671
- российские рубли 3 694 3 946
- евро 354 570
- швейцарские франки - 224

9 426 10 411
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12 Кредиты и займы (продолжение)

Долгосрочные кредиты и займы

Не
аудиро-
валось

Процентная
ставка

Дата
погашения Валюта

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

ПАО Сбербанк 8,79%-10,85% 2020-2026 гг. Рубли 6 062 7 051
АО «Газпромбанк» 8,2%-9% 2020-2022 гг. Рубли 4 661 3 380
РОСБАНК 5% - 5,25% 2023 г. Доллары США 1 636 899
АО «Райффайзенбанк» 8,89% 2019 г. Рубли 640 576
ФГАУ «Российский Фонд
технологического развития» 5% 2019-2021 гг. Рубли 274 300

ПАО Сбербанк
EURIBOR

+1,35% 2020 г. Евро 273 98
АО «Газпромбанк» 3% 2024-2028 гг. Евро 257 -
ПАО Банк ВТБ 11,2% 2021 г. Рубли 144 143

РОСБАНК
EURIBOR 6

+1,55%-2,4% 2020 г. Евро 141 113
РОСБАНК 9,5% - 10,8% 2019-2022 гг. Рубли - 191

АО «Райффайзенбанк»
EURIBOR 6 +

1,6% 2019 г. Евро - 20
Прочее - 2

14 088 12 773

*По состоянию на 30 июня 2018 г. Группа не выполнила ограничительные условия, установленные кредитными
договорами с банком, включая соблюдение коэффициентов: коэффициента ликвидности, будущего
коэффициента обслуживания долга. На 30 июня 2018 г. задолженность Группы по займам, по которым не были
выполнены ограничительные финансовые условия, составляла 5 364 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 5 653 млн
руб.), включая долгосрочную задолженность в сумме 3 775 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 4 194 млн руб.),
которая на указанную дату была включена в состав краткосрочных обязательств.

В апреле 2018 г. Группа получила гарантии об отказе от требований по кредитным соглашениям по состоянию
на 31 декабря 2017 г. в сумме 5 653 млн руб. в связи с нарушенными ограничительными условиями, включая
долгосрочную задолженность в сумме 4 194 млн руб.

По состоянию на дату подписания настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности кредитные организации не предъявляли Группе требований о досрочном погашении
задолженности.

Долгосрочные займы подлежат погашению в следующие сроки:
Не аудиро-
валось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Текущая часть 4 528 3 501
От 1 до 2 лет 2 754 3 884
От 2 до 3 лет 3 660 2 508
От 3 до 5 лет 7 835 6 878
Более 5 лет 3 614 3 697

22 391 20 468
За вычетом текущей части (4 528) (3 501)
За вычетом кредитов с нарушенными ограничительными условиями (3 775) (4 194)

14 088 12 773
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12 Кредиты и займы (продолжение)

Долгосрочные займы Группы по категориям валют представлены следующим образом:

Не
аудировалось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Валюта займа:
- российские рубли 11 781 11 643
- доллары США 1 636 899
- евро 671 231

14 088 12 773

В отношении долгосрочных и краткосрочных займов Группа предоставила гарантию в сумме 8 201 млн руб.
(31 декабря 2017 г.: 8 355 млн руб.), в том числе обеспечение в форме оборудования и недвижимого имущества
в сумме 8 201 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 8 355 млн руб.) (см. Примечание 8).

Группа не ведет учет хеджирования и не заключала договоров о хеджировании рисков изменения процентных
ставок.

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, представлены следующим образом:

Не аудиро-
валось

31 декабря
2017 г.

Изменения
денежных потоков

Изменение
валютных курсов Прочее

30 июня
2018 г.

Краткосрочные кредиты
и займы 10 411 (2 520) 485 1 050 9 426

Долгосрочные кредиты и
займы 12 773 2 298 73 (1 056) 14 088

Итого 23 184 (222) 558 (6) 23 514

В столбце «Прочее» представлены суммы, полученные в результате реклассфикаций долгосрочной части
кредитов и займов в категорию краткосрочных по прошествии времени, и сумма начисленных, но
невыплаченных процентов по кредитам и займам. Группа классифицирует выплаченные проценты как
денежные потоки от операционной деятельности.

13 Прочие краткосрочные обязательства

Не аудиро-
валось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Кредиторская задолженность по заработной плате 547 518
Кредиторская задолженность по дивидендам 12 200
Прочее 24 180

583 898

На прочие краткосрочные обязательства проценты не начисляются, срок погашения задолженности составляет
в среднем два месяца.



Группа «КуйбышевАзот»

Избранные пояснительные примечания к промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

на 30 июня 2018 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

22

14 Прочая кредиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль

Не аудиро-
валось

30 июня
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Налог на имущество 80 51
Отчисления в пенсионный фонд и прочие социальные налоги 78 96
Подоходный налог 33 37
Прочие налоги 92 57

283 241

У Группы не имелось просроченных налоговых обязательств на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г.

15 Акционерный капитал

Количество
выпущенных акций

(в тыс. штук)

Количество
приобретен-
ных собст-

венных акций

Общее
количество
акций в

обращении

Акционер-
ный

капитал

Собствен-
ные выкуп-
ленные
акции

Не аудировалось
Привилеги-
рованные

Обыкно-
венные (тыс. штук) (тыс. штук) (млн руб.)

На 1 января 2017 г. 3 697 234 148 (49 614) 188 231 634 (2 225)
На 30 июня 2017 г. 3 697 234 148 (49 614) 188 231 634 (2 225)
На 1 января 2018 г. 3 697 234 148 (49 614) 188 231 634 (2 225)
На 30 июня 2018 г. 3 697 234 148 (49 614) 188 231 634 (2 225)

Общее количество объявленных к выпуску обыкновенных акций составляет 549 148 тыс. штук (31 декабря
2017 г.: 549 148 тыс. штук), а привилегированных – 138 897 тыс. штук (31 декабря 2017 г.: 138 897 тыс. штук);
номинальная стоимость каждой акции обоих типов равна 1 рублю.

Акции, которые были приобретены у акционеров до 30 июня 2018 г. и не были погашены, отражаются как
«собственные выкупленные акции». На 30 июня 2018 г. ООО «Тольяттихиминвест», ООО «Куйбышевазот-
инвест» и ООО «Активинвест» принадлежало 48 132 тысячи обыкновенных акций и 1 482 тысячи
привилегированных акций Компании (31 декабря 2017 г.: 48 132 тысячи обыкновенных акций и 1 482 тысячи
привилегированных акций).

Привилегированные акции являются некумулятивными, не подлежащими погашению и дают держателю право
принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением принятия решений по
вопросам реорганизации и ликвидации Компании, а также внесения изменений и дополнений в устав Компании,
ограничивающих права владельцев привилегированных акций. Некумулятивные привилегированные акции
дают право держателю акций на получение дивидендов в размере не менее 1% от их номинальной стоимости
и при ликвидации Компании на получение ликвидационной стоимости в размере их номинальной стоимости.
Когда Компания не выплачивает дивиденды, владельцы привилегированных акций получают право голоса по
всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, которое прекращается с момента
первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном объеме.

Компания не может объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям, если дивиденды по
привилегированным акциям не были объявлены полностью.
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15 Акционерный капитал (продолжение)

Следующие дивиденды объявлены и выплачены в течение периода по обыкновенным и привилегированным
акциям:

Не аудировалось
2018 г. 2017 г.

Кредиторская задолженность по дивидендам на 1 января 200 10
Дивиденды, объявленные в течение периода 376 188
Дивиденды, выплаченные в течение периода (564) (190)
Кредиторская задолженность по дивидендам на 30 июня 12 8

Дивиденды на акцию, объявленные в течение периода, руб. 2 1

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., Компания объявила финальные дивиденды за
2017 г. в размере 2 рубля на обыкновенную и на привилегированную акцию (шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017 г.: финальные дивиденды за 2016 г. в размере 1 рубль).

16 Выручка от продаж

Ниже представлена детализированная информация о выручке Группы по договорам с покупателями:

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
(не аудировалось)

Сегменты

Капролактам и
продукты его
переработки

Аммиак и
азотные
удобрения Прочее Итого

Вид товаров или услуг
Капролактам и продукты его переработки 17 328 - - 17 328
Аммиак и азотные удобрения - 10 528 - 10 528
Прочее - - 2 958 2 958
Итого выручка по договорам с покупателями 17 328 10 528 2 958 30 814

Географические регионы
Россия 4 739 6 572 2 800 14 111
Азия 8 370 325 45 8 740
Европа 2 963 2 024 10 4 997
Прочее 1 256 1 607 103 2 966
Итого выручка по договорам с покупателями 17 328 10 528 2 958 30 814

Сроки признания выручки
Товар передается в определенный момент
времени 17 328 10 528 2 341 30 197

Услуги, оказываемые в определенный момент
времени - - 617 617

Итого выручка по договорам с покупателями 17 328 10 528 2 958 30 814
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16 Выручка от продаж (продолжение)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.
(не аудировалось)

Сегменты

Капролактам и
продукты его
переработки

Аммиак и
азотные
удобрения Прочее Итого

Вид товаров или услуг
Капролактам и продукты его переработки 14 015 - - 14 015
Аммиак и азотные удобрения - 7 642 - 7 642
Прочее - - 2 256 2 256
Итого выручка по договорам с покупателями 14 015 7 642 2 256 23 913

Географические регионы
Россия 3 585 5 168 2 075 10 828
Азия 6 627 10 - 6 637
Европа 2 585 578 4 3 167
Прочее 1 218 1 886 177 3 281
Итого выручка по договорам с покупателями 14 015 7 642 2 256 23 913

Сроки признания выручки
Товар передается в определенный момент
времени 14 015 7 642 1 757 23 414
Услуги, оказываемые в определенный момент
времени - - 499 499

Итого выручка по договорам с покупателями 14 015 7 642 2 256 23 913

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г., в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе статьи «Общехозяйственные и административные
расходы» Группа признала восстановление убытков от обесценения по дебиторской задолженности,
возникших в связи с договорами с покупателями, в размере 3 млн руб. (за шестимесячный период,
закончившийся 30 июня 2017 г.: убытки от обесценения в сумме 17 млн руб.).

17 Себестоимость продаж

Не аудировалось
Шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2018 г. 2017 г.

Сырье и материалы 16 597 12 589
Тепло и электроэнергия 2 066 1 914
Затраты на оплату труда 1 737 1 661
Амортизация 1 376 1 231
Прочее 483 434
Изменение запасов готовой продукции и незавершенного
производства 280 (77)

22 539 17 752
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18 Расходы на продажу продукции

Не аудировалось
Шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2018 г. 2017 г.

Транспортные расходы 2 468 1 444
Затраты на оплату труда 219 231
Материалы 112 96
Амортизация 57 38
Прочее 240 223

3 096 2 032

19 Общехозяйственные и административные расходы

Не аудировалось
Шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2018 г. 2017 г.

Затраты на оплату труда 656 669
Услуги сторонних организаций 195 169
Налоги, за исключением налога на прибыль 188 124
Консультационные услуги 56 35
Штрафы и пени 33 6
Амортизация 28 30
Расходы на страхование 24 48
Материалы 22 28
Обесценение дебиторской задолженности (3) 17
Прочее 77 71

1 276 1 197

20 Прочие операционные доходы

Не аудировалось
Шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2018 г. 2017 г.

Компенсация, полученная из федерального бюджета 641 392
Прибыль от курсовой разницы по операционной деятельности 96 28
Прочее 57 79

794 499

21 Прочие операционные расходы

Не аудировалось
Шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2018 г. 2017 г.

Социальные расходы 174 183
Убыток от выбытия основных средств 55 11
Расходы по ликвидации последствий пожара 10 31
Прочее 85 89

324 314
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22 Финансовые доходы

Не аудировалось
Шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2018 г. 2017 г.

Процентные доходы 126 123
Прибыль от курсовой разницы по финансовой деятельности - 428
Прочее 7 1

133 552

23 Финансовые расходы

Не аудировалось
Шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2018 г. 2017 г.

Процентные расходы 926 907
За вычетом капитализированных расходов по займам (169) (170)
Убыток от курсовой разницы по финансовой деятельности 546 -
Прочее 19 -

1 322 737

24 Налог на прибыль

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль за период на основе налоговой ставки, которая будет
применяться в отношении ожидаемой совокупной прибыли за год. Ниже представлены основные компоненты
расхода по налогу на прибыль в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном
доходе:

Не аудировалось
Шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2018 г. 2017 г.

Расходы по уплате налога на прибыль – текущие 755 623
Доходы по отложенному налогу в отношении прибыли или убытка (37) (5)
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в составе
прибыли или убытка 718 618

(Доходы)/расходы по отложенному налогу в отношении статей,
отраженных в составе прочего совокупного дохода 12 4

Расходы/(доходы) по налогу на прибыль, отраженные в
составе прочего совокупного дохода 12 4

Расходы по налогу на прибыль за период 730 622
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25 Договорные и условные обязательства

25.1 Договорные обязательства и гарантии

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Группа заключила договора на покупку основных средств
у третьих сторон на общую сумму 317 млн руб. и 145 млн руб. соответственно, для строительства новых
мощностей и модернизации существующего производства.

25.2 Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы положений законодательства
применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными
или федеральными органами.

Помимо Российской Федерации, Группа осуществляет свою деятельность в ряде иностранных юрисдикций. В
состав Группы входят компании, созданные за пределами Российской Федерации, которые подлежат
налогообложению по ставкам и в соответствии с законодательством юрисдикций, в которых компании Группы
признаются налоговыми резидентами. Налоговые обязательства иностранных компаний Группы определяются
исходя из того, что иностранные компании Группы не являются налоговыми резидентами Российской
Федерации, а также не имеют постоянного представительства в Российской Федерации и, следовательно, не
облагаются налогом на прибыль согласно российскому законодательству, за исключением случаев удержания
налога на доходы у источника (т.е. дивиденды, проценты, доход от прироста капитала и т.д.).

В 2017 году имело место дальнейшее внедрение механизмов, направленных против уклонения от уплаты
налогов с использованием низконалоговых юрисдикций и агрессивных структур налогового планирования. В
частности, эти изменения включали определение понятия бенефициарного владения, налогового резидентства
юридических лиц по месту осуществления фактической деятельности, а также подход к налогообложению
контролируемых иностранных компаний в Российской Федерации.

Кроме этого была законодательно установлена концепция налоговой выгоды в отношении всех налогов,
взимаемых на территории Российской Федерации, с фокусом на присутствие деловой цели при осуществлении
хозяйственных операций, а также подтверждение исполнения обязательств по заключенным договорам
сторонами договора, либо лицом, на которого эти обязательства были переданы по договору или закону.
Данное изменение существенно меняет концепцию признания факта получения налогоплательщиками
необоснованной налоговой выгоды, что может оказать существенное влияние на сложившуюся ранее
судебную практику. При этом практический механизм применения данной нормы еще не до конца
урегулирован, а судебная практика по внесенным изменениям - не сформирована.

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений
российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую
позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые
органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не
предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм
претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода,
не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть
подвергнуты и более ранние налоговые периоды.
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25.2 Налогообложение (продолжение)

По мнению руководства, по состоянию на 30 июня 2018 г. соответствующие положения законодательства
интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Группа в связи с
налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 1 января 2012 г.,
разрешает налоговым органам России применять корректировки налоговой базы и доначислять суммы налога
на прибыль к уплате в отношении всех контролируемых сделок, если цена, примененная в сделке, отличается
от диапазона рыночных цен. Перечень контролируемых сделок включает сделки, заключаемые между
взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды международных сделок.

Сделки на внутреннем рынке подпадают под новые правила в том случае, если сумма всех сделок между
взаимозависимыми лицами за 2018 год превышает 1 миллиард рублей. В случае доначисления налога на
прибыль одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая сторона может внести соответствующую
корректировку в свои обязательства по налогу на прибыль на основании специального уведомления о
симметричной корректировке, выпущенной налоговыми органами.

Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно увеличили нагрузку
на налогоплательщиков по соблюдению налогового законодательства в сравнении с правилами трансфертного
ценообразования, действовавшими до 2012 г., в частности, бремя доказывания рыночности применяемых цен
переложено с российских налоговых органов на налогоплательщиков. В отношении сделок с ценными
бумагами и производными финансовыми инструментами применяются особые правила трансфертного
ценообразования.

Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в России законодательства по
трансфертному ценообразованию российские налоговые органы могут оспорить уровень цен, примененных
Группой в контролируемых сделках и доначислить применимые налоги к уплате, если Группа не сможет
доказать, что в контролируемых сделках использовались рыночные цены, представив надлежащую отчетность
в российские налоговые органы, подкрепленную соответствующей документацией по трансфертному
ценообразованию.

25.3 Вопросы охраны окружающей среды

В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и позиция государственных
органов Российской Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих
обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды. По мере выявления обязательств они
немедленно отражаются в отчетности. Расходы, продлевающие срок службы соответствующего имущества, а
также уменьшающие или предотвращающие загрязнение окружающей среды в будущем, капитализируются.
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего
законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут быть оценены с
достаточной точностью, хотя и могут оказаться значительными. При существующей системе контроля и мерах
наказания за несоблюдение действующего природоохранного законодательства руководство считает, что в
настоящий момент не имеется значительных неотраженных обязательств, связанных с нанесением ущерба
окружающей среде.

25.4 Юридические иски

В течение года Группа участвовала (как в качестве истца, так и ответчика) в рассмотрении дел в суде,
возникших в ходе нормального ведения своей финансово-хозяйственной деятельности. Руководство считает,
что в отношении Группы не выдвинуты какие-либо существенные обвинения или предъявлены иски, которые
могут в значительной степени повлиять на результаты деятельности или финансовое положение Группы.
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25.5 Условные обязательства

Условные обязательства, которые были определены руководством на отчетную дату как те, которые могут быть
предметом различных толкований законодательства и нормативных актов, и не начисляются в
консолидированной финансовой отчетности, могут достигать от 0 до 472 млн руб. для Группы. В отношении
данных условных обязательств существует также неопределенность по сроку их исполнения, в связи с тем, что
они зависят от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не
контролируемых Группой.

25.6 Условия ведения деятельности Группы

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики
в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых
правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают снижение цен на нефть и санкции, введенные против
России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов
привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению
неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на
финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Группы. Руководство Группы
считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в
текущих условиях.

26 Финансовые инструменты и иерархия источников справедливой стоимости

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент
в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением случаев вынужденной
продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на
активном рынке цена финансового инструмента.

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся
рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации
рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости необходимо применять
профессиональные суждения. 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.

На 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. справедливая стоимость финансовых инструментов, которая
определяется дисконтированием будущих выплат денежных средств с использованием текущих рыночных
процентных ставок по аналогичным финансовым инструментам с тем же сроком, оставшимся до погашения,
приблизительно соответствует их балансовой стоимости.

Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых
инструментов и раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки:
Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо
корректировок).
Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке, либо непосредственно, либо опосредованно.
Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации.
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Ниже приводится сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по всем категориям
финансовых инструментов Группы, которые отражены в промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности:

Балансовая стоимость

Активы и обязательства,
справедливая стоимость
которых раскрывается

(Уровень 2)
30 июня 2018 г.

(не аудировалось)
31 декабря

2017 г.
30 июня 2018 г.

(не аудировалось)
31 декабря

2017 г.
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их
эквиваленты 1 636 1 381 1 636 1 381

Краткосрочные финансовые
активы 1 169 1 199 1 169 1 199

Долгосрочные финансовые
активы 2 800 3 073 2 800 3 073

Торговая дебиторская
задолженность 2 443 2 251 2 443 2 251

ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Краткосрочные кредиты и займы 9 426 10 411 9 426 10 411
Долгосрочные кредиты и займы 14 088 12 773 14 088 12 773
Торговая кредиторская
задолженность 3 991 3 919 3 991 3 919

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 иерархии
источников оценки справедливой стоимости не осуществлялись, переводов в Уровень 3 иерархии источников
оценки справедливой стоимости или из него также не выполнялось.




