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1. Информация о предприятии  
 
ПАО «Распадская» (далее по тексту – «Общество») является публичным акционерным обществом 
(«ПАО»), зарегистрированным в соответствии с законодательством России. Общество начало 
деятельность в 1973 году. Юридический адрес Общества: Россия, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ул. Мира, 106.  
 
Контролирующим акционером Общества является EVRAZ plc., который владеет приблизительно 
93.24% акций Общества. 
 
До 16 февраля 2022 г. совместными конечными контролирующими акционерами Группы являлись 
3 акционера: Greenleas International Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Abiglaze Limited 
(Кипр) и Crosland Global Limited (Кипр). 
 
16 февраля 2022 г. один из основных акционеров Группы, Greenleas International Holdings Limited, 
который контролируется г-ном Романом Абрамовичем, перевел все свои акции в EVRAZ plc в прямое 
владение г-на Романа Абрамовича. 
 
99% и 98% выручки Общества и его дочерних предприятий (далее по тексту − «Группа») приходилось 
на реализацию коксующегося угля в первом полугодии 2022 и 2021 годов соответственно. Прочие 
источники дохода представляют собой выручку от реализации прочих товаров, от оказания услуг по 
транспортировке грузов и прочих услуг. Акции Общества торгуются на Московской бирже.  
 
65% и 66% выручки Группы приходилось на операции со связанными сторонами в первом полугодии 
2022 и 2021 годов (Примечание 8). 
 
 

2. Существенные положения учетной политики  
 

Принципы подготовки отчетности 
 
Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
Группы подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО») для обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетности». Настоящая неаудированная промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в дополнение к 
неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, валютой 
представления которой являлся доллар США, утвержденной к выпуску 10  августа 2022  г. и 
опубликованной 11 августа 2022 г. Валютой представления настоящей консолидированной финансовой 
отчетности является российский рубль, и все суммы округлены до миллионов, за исключением особо 
оговоренных случаев. 
 
Неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 
первое полугодие 2022 года подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Соответственно, настоящая 
неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не 
включает всю информацию и раскрытия, обязательные для годовой отчетности, и должна 
рассматриваться вместе с консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2021 год. 
 

Непрерывность деятельности 
 
Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности. 
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2. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике 
 
Принципы учета, принятые при составлении настоящей неаудированной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при 
составлении годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за 2021 год, за исключением 
принятых новых стандартов и интерпретаций, вступивших в силу на 1 января 2022 г. 
 
Новые/пересмотренные стандарты и интерпретации, принятые в 2022 году 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» 
 
Поправки добавили исключения к признанию обязательств и потенциальных обязательств, которые 
требуют от предприятий применять критерии МСФО (IAS) 37 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 вместо 
Концептуальных основ для определения факта существования обязанности на дату приобретения. 
Изменения также уточняют, что на дату приобретения признание условного актива не допускается. 
Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную консолидированную 
финансовую отчетность Группы.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства – поступления до использования по назначению» 

 
Согласно данным поправкам организациям запрещено вычитать из первоначальной стоимости объекта 
основных средств какие-либо поступления от продажи изделий, произведенных в процессе доставки 
этого объекта до местоположения и приведения его в состояние, которое требуется для его 
эксплуатации в соответствии с намерениями руководства. Вместо этого организация признает 
поступления от продажи таких изделий, а также стоимость производства этих изделий в составе 
прибыли или убытка. 
 
Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную консолидированную 
финансовую отчетность Группы, поскольку отсутствовали продажи изделий, произведенных такими 
объектами основных средств, которые стали доступными для использования на дату начала (или после 
нее) самого раннего из представленных в финансовой отчетности периода. 
 
«Обременительные договоры – затраты на исполнение договора» – Поправки к МСФО (IAS) 37 

 
Обременительным является договор, неизбежные затраты (т.е. затраты в связи с договором, которые 
Группа не может избежать) на выполнение обязанностей по которому превышают ожидаемые от его 
исполнения экономические выгоды. В поправках разъясняется, что при оценке того, является ли 
договор обременительным или убыточным, организация должна учитывать затраты, непосредственно 
связанные с договором на предоставление товаров или услуг. Данные затраты включают как 
дополнительные затраты (например, прямые затраты на оплату труда и материалы), так и 
распределенные затраты, непосредственно связанные с исполнением договора (например, расходы 
по амортизации оборудования, используемого для исполнения данного договора, а также затраты на 
сопровождение и контроль исполнения договора).  
 
Общие и административные затраты не связаны непосредственно с договором и не учитываются, 
кроме случаев, когда они явным образом подлежат возмещению контрагентом по договору. 
 
Группа применила поправки к договорам, по которым она не выполнила все свои обязанности на 
начало отчетного периода. Группа не идентифицировала какие-либо договоры как обременительные, 
и поэтому не признала никаких резервов по обременительным договорам. 
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2. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
Поправки к Ежегодным усовершенствованиям Международных стандартов финансовой отчетности, 
период 2018-2020 годов 
 
Данные поправки включают уточнения к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» – «Дочерняя 
организация, впервые применяющая МСФО», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – 
«Комиссионное вознаграждение при проведении «теста 10%» для прекращения признания 
финансовых обязательств», МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке 
справедливой стоимости. Данные изменения не оказывают влияния на промежуточную сокращенную 
консолидированную финансовую отчетность.  
 
Пересмотр финансовой отчетности в связи с завершением распределения цены покупки при 
приобретении Южкузбассугля 
 
В 2021 году Группа завершила распределение цены покупки Южкузбассугля и признала корректировки 
к предварительным величинам стоимости идентифицированных активов, обязательств и условных 
обязательств на дату приобретения. В таблице ниже указаны корректировки к ранее раскрытым в 
отчетности суммам.  
 
По состоянию на 30 июня 2021 г. 
 

 

Как раскрыто 
ранее Корректировки Пересчитано 

 млн. руб. 
Консолидированный отчет об  

изменениях капитала    
Нераспределенная прибыль 86,664 (1,471) 85,193 
     
Капитал владельцев материнского предприятия 90,501 (1,471) 89,030 

Итого 90,972 (1,471) 89,501 

 
За первое полугодие 2021 года 
 

 
Как раскрыто 

ранее Корректировки Пересчитано 

 млн. руб. 
Консолидированный отчет о 

совокупном доходе    
Себестоимость реализации (27,558) (1,777) (29,335) 

Валовая прибыль 23,169 (1,777) 21,392 

Убыток от выбытия основных средств (61) (139) (200) 
Обесценение активов (120) 77 (43) 

Операционная прибыль 18,477 (1,839) 16,638 

Прибыль до налогообложения 17,073 (1,839) 15,234 

Расход по налогу на прибыль (3,626) 368 (3,258) 

Прибыль за период 13,447 (1,471) 11,976 

Общий совокупный доход за период,  
за вычетом налога на прибыль 13,424 (1,471) 11,953 

     
Прибыль на акцию, руб. на акцию 19.99  17.79 
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2. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
За первое полугодие 2021 года 
 

 
Как раскрыто 

ранее Корректировки Пересчитано 

 млн. руб. 
Консолидированный отчет о 

движении денежных средств    
Прибыль за период 13,447 (1,471) 11,976 
Амортизация и истощение 6,096 1,777 7,873 
Отложенный налог на прибыль (282) (368) (650) 
Убыток от выбытия основных средств 61 139 200 
Обесценение активов 120 (77) 43 
 
 

3. Налог на прибыль 
 

Основные компоненты расхода по налогу на прибыль  
 
 Первое полугодие 

 2022 год 2021 год* 

 млн. руб. 
Текущий налог на прибыль   
Расход по текущему налогу на прибыль (12,772) (3,905) 
Корректировки в отношении налога на прибыль прошлых лет (452) (3) 
    
Отложенный налог на прибыль   
В связи с возникновением и аннулированием временных разниц (709) 650 

 (13,933) (3,258) 

*  Данные суммы не соответствуют промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, 
так как они учитывают поправки, сделанные в связи с завершением распределения цены покупки Южкузбассугля (Примечание 2). 

 
Прибыль Группы являлась объектом обложения налогом на прибыль только в России. 
 
 

4. Изменения в составе Группы 
 
В первом полугодии 2022 года не было существенных изменений в составе Группы.  
 
В марте 2021 года Группа подписала предварительное соглашение с третьей стороной, в соответствии 
с которым 100% доля владения в шахте Абашевская может быть продана Группой за денежное 
вознаграждение в сумме 400 млн. руб. В первом полугодии 2022 года Группа завершила 
подготовительные процедуры, необходимые для продажи шахты в текущем состоянии и были 
выполнены критерии для классификации актива как удерживаемого для продажи. Поэтому, по 
состоянию на 30 июня 2022 г. Группа раскрыла шахту Абашевская как выбывающую группу, 
классифицированную как предназначенную для продажи. На 30 июня 2022 г. чистые обязательства 
шахты составляли 2,022 млн. руб. 
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5. Основные средства  
 
По статье объектов незавершенного строительства отражены авансовые платежи подрядчикам и 
поставщикам основных средств в размере 1,676 млн. руб. и 1,091 млн. руб. на 30 июня 2022 г. и 
31 декабря 2021 г. соответственно. 
 
Движение основных средств 
 

 Земля 

Добы-
вающие  
активы 

Здания и 
соору-
жения 

Машины 
и обору-
дование 

Транс-
портные 
средства Прочие 

Незавер-
шенное 
строи-

тельство Итого 

 млн. руб. 
На 31 декабря 2021 г., 

первоначальная стоимость, 
за вычетом накопленной 
амортизации и истощения  2,944 67,551 9,117 34,543 5,198 339 9,289 128,981 

Реклассификация между 
категориями 11 1,225 (1,232) 18 (11) − (11) − 

Поступления 6 − − 95 662 16 7,549 8,328 
Ввод в эксплуатацию − 1,086 683 4,340 373 1 (6,483) − 
Выбытия − (21) (1) (106) − − (3) (131) 
Амортизация и истощение − (1,654) (363) (4,475) (509) (31) − (7,032) 
Обесценение активов − (454) (10) (51) − − 44 (471) 

Перевод в активы, 
предназначенные для 
продажи (94) (141) (60) (35) − − (9) (339) 

Изменение резерва на 
рекультивацию земель − 159 − − − − − 159 

На 30 июня 2022 г., 
первоначальная стоимость, 
за вычетом накопленной 
амортизации и истощения  2,867 67,751 8,134 34,329 5,713 325 10,376 129,495 

 
На 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г. текущая стоимость активов в форме права использования 
составила 2,359 млн. руб. и 1,855 млн. руб., соответственно. Данные активы были отражены в составе 
транспортных средств. В первом полугодии 2022 года и первом полугодии 2021 года расходы на 
амортизацию, относящиеся к активам в форме права пользования, составили 150 млн. руб. и ноль, 
соответственно, и процентные расходы и платежи, относящиеся к обязательствам по аренде, 
составили 122 млн. руб. и ноль, соответственно.  
 

Обесценение основных средств 
 
Группа проводит тестирование на обесценение при наличии индикаторов обесценения. В первом 
полугодии 2022 года отсутствовали индикаторы обесценения на уровне подразделений Группы, 
генерирующих денежные потоки. Группа отразила обесценение активов по рекультивации, 
относящихся к закрытым шахтам МУК-96, Томская и Кушеяковская, а также к шахте Абашевская, 
классифицированной как актив, удерживаемый для продажи. Данные активы были переоценены на 
основе прогнозного роста инфляции. В результате Группа признала 471 млн. руб. убытка от обесценения. 
 
 

  



ПАО «Распадская» 
 

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной  
консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

 
 

14 

6. Запасы 
 

 
30 июня  
2022 г. 

31 декабря  
2021 г. 

 млн. руб. 

Сырье, материалы и запасные части  2,548 1,282 
Незавершенное производство 6,712 4,988 
Готовая продукция  4,872 1,621 

 14,132 7,891 

 
На 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г. резерв, сформированный Группой под снижение до чистой 
стоимости реализации, составил 453 млн. руб. и 390 млн. руб., соответственно. 
 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 
30 июня  
2022 г. 

31 декабря 
2021 г. 

 млн. руб. 
    
Российские рубли 5,398 314 
Китайские юани 4,685 − 
Доллары США 2,307 29,446 
Евро 2 6 

 12,392 29,766 

 
Указанные денежные средства и их эквиваленты преимущественно включали в себя денежные 
средства, размещенные на счетах в банках. 
 
 

8. Раскрытие информации о связанных сторонах  
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными 
сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между 
несвязанными сторонами. 
 

Операции со связанными сторонами 
 

 
Продажи  

связанным сторонам 
Закупки у  

связанных сторон 

 Первое полугодие Первое полугодие 

 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 

 млн. руб. 
      
ЕВРАЗ ЗСМК 33,305 12,117 757 650 
East Metals A.G. 32,345 12,896 − − 
ЕВРАЗ НТМК 19,992 8,263 − − 
Металлэнергофинанс − − 1,719 1,721 
East Metals Shipping − − 709 − 
НМТП − − 598 − 
Евраз  − − 347 59 
Евраз Маркет − − 268 197 
Евразтехника − − 188 106 
Прочие предприятия 18 35 204 180 

 85,660 33,311 4,790 2,913 
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8. Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение) 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами 
 

 
Задолженность  

связанных сторон 
Задолженность перед 

связанными сторонами 

 
30 июня 
2022 г. 

31 декабря 
2021 г. 

30 июня 
2022 г. 

31 декабря 
2021 г. 

 млн. руб. 
      
ЕВРАЗ ЗСМК  10,098 8,219 161 141 
ЕВРАЗ НТМК 7,328 4,016 − 2 
East Metals A.G. 4,408 14,076 504 − 
НМТП 1,363 − 190 − 
EVRAZ plc − − − 17,381 
Евраз ТК − − 3,981 832 
Actionfield Limited − − 2,770 2,770 
МеталлЭнергоФинанс − − 670 397 
East Metals Shipping − − 552 − 
Евраз − 1 293 142 
Евразтехника − − 92 145 
Прочие предприятия 14 10 104 119 

 23,211 26,322 9,317 21,929 

 
В апреле 2021 года ЕВРАЗ НТМК заключил договор поручительства в пользу Альфа-Банка по кредиту 
в 200 млн. долл. США, полученному Компанией. Поручительство было первоначально выдано на срок 
3 месяца и затем пролонгировано до октября 2022 года. 
 
Находкинский Морской Торговый Порт («НМТП») является предприятием, контролируемым тремя 
основными акционерами Evraz plc. НМТП предоставлял услуги погрузки Группе в первом полугодии 
2022 года. Задолженность НМТП перед Группой на 30 июня 2022 г. состояла из предоплат в 
сумме 1,363 млн. руб. В первом полугодии 2022 года Группа предоставила займ НМТП в сумме 
100 млн. долл. США. (8,520 млн. руб. по курсу на даты выдачи). Займ был обеспечен залогом 
100% пакета акций заемщика. В июле 2022 года займ был частично погашен заемщиком в сумме 
2,626 млн. руб. (43 млн. долл. США по курсу на дату погашения). 
 
East Metals Shipping является предприятием, находящимся под контролем EVRAZ plc. В первом 
полугодии 2022 года Группа приобретала услуги фрахта у предприятия. 
 

Займы, выданные связанным сторонам 
 

Получатель Валюта 

Финаль-
ная дата 

погашения 

Процент-
ная  

ставка 

Сальдо на 
31 декабря 

2021 г. 

Выдача 
основной 

суммы 

Проценты 
начислен-

ные за 
период 

Возврат 
основной 
суммы и 

процентов 
Курсовая 
разница 

Сальдо на 
30 июня 
2022 г. 

     млн. руб. 
НМТП Доллар 

США 
31 марта  
2023 г. 8.00% − 8,520 124 (103) (3,425) 5,116 
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8. Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение) 
 
Вознаграждение ключевому руководящему персоналу 
 

На 30 июня 2022 г. и 30 июня 2021 г. ключевой руководящий персонал состоял из 13 и 10 человек 
соответственно. Общая сумма вознаграждения ключевому руководящему персоналу была отражена в 
отчете о совокупном доходе в составе общехозяйственных и административных расходов и включала 
в себя следующее: 
 

 Первое полугодие 

 2022 год 2021 год 

 млн. руб. 
Краткосрочное вознаграждение   
Заработная плата и бонусы 151 53 

 151 53 

 
 

9. Собственный капитал  
 

Акционерный капитал 
 

На 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г. уставный капитал Общества состоял из 665,733,919 и 
682,858,900 размещенных полностью оплаченных обыкновенных акций Общества номинальной 
стоимостью 0.004 руб. каждая, соответственно, размещенный и дополнительно объявленный к выпуску 
акционерный капитал состоял из 1,363,664,921 обыкновенных акций. 
 

Собственные выкупленные акции 
 

 
30 июня  
2022 г. 

31 декабря  
2021 г. 

    
Выкупленные акции, штуки − 17,124,981 
 

26 февраля 2021 г. ПАО «Распадская» завершило выкуп собственных акций от неконтролирующих 
акционеров. Фактическое количество выкупленных акций составило 2.51% от уставного капитала 
ПАО «Распадская» и было эквивалентно 2,808 млн. руб. (включая сумму, перечисленную инвесторам 
2,759 млн. руб. и НДФЛ, удержанный у источника выплаты 49 млн. руб.). 3 июня 2022 г. Компания 
погасила все данные акции. 
 

Резервный капитал 
 

В соответствии с российским законодательством Обществом создается резервный фонд в размере 
5% от величины акционерного капитала, отраженной в бухгалтерской отчетности, подготовленной 
согласно требованиям российского законодательства. Резервный фонд создается путем ежегодных 
отчислений в размере не менее 5% от суммы чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности, 
подготовленной согласно требованиям российского законодательства. Средства резервного фонда 
могут быть использованы лишь для покрытия убытков, выкупа облигаций Общества и приобретения 
собственных акций при отсутствии иных источников финансирования. На 30 июня 2022 г. и 31 декабря 
2021 г. резервный капитал составлял 161 тыс. руб.   
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9. Собственный капитал (продолжение)  
 

Прибыль на акцию 
 
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на 
владельцев материнского предприятия, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении в течение периода. У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, 
поэтому разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 
 
 Первое полугодие 

 2022 год 2021 год* 

Прибыль за период, приходящаяся на владельцев  
материнского предприятия, млн. руб. 52,078 11,941 

Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении 665,733,919 671,032,256 
Базовая и разводненная прибыль на акцию, руб. 78.23 17.79 

*  Данные суммы не соответствуют промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, 
так как они учитывают поправки, сделанные в связи с завершением распределения цены покупки Южкузбассугля (Примечание 2). 

 
 

10. Кредиты, полученные от банков 
 
Кредиты Группы представлены следующим: 
 

 30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г. 

 

Долго- 
срочные 

Кратко- 
срочные 

Долго- 
срочные 

Кратко- 
срочные 

 млн. руб. 

Кредиты, номинированные в долл. США 4,707 − 29,717 − 
Начисленные проценты − 2 − 10 

 4,707 2 29,717 10 

 
Движение по кредитам было следующим: 
 

Заемщик Валюта 

Финальная 
дата 

погашения 
Процентная 

ставка 

Сальдо на  
31 декабря 

2021 г. 
Проценты 

начисленные 

Возврат 
основной 
суммы и 

процентов 
Курсовая 
разница 

Сальдо на  
30 июня  
2022 г. 

    млн. руб. 
Сбербанк Долл. США 2026 г. 3м ЛИБОР + 

2.80% 14,864 221 (8,916) (3,610) 2,559 
Альфа-Банк Долл. США 2026 г. 3м ЛИБОР + 

2.85% 14,863 230 (9,345) (3,598) 2,150 

    29,727 451 (18,261) (7,208) 4,709 

 
В апреле 2021 года Группа получила кредиты на сумму 200 млн. долл. США по договору со Сбербанком 
по ставке 3-месячного ЛИБОР + 2.80% (15,137 млн. руб. по курсу на дату получения) и 200 млн. долл. США 
по договору с Альфа-Банком по ставке 3-месячного ЛИБОР + 2.85% (15,110 млн. руб. по курсу на 
дату получения) со сроками погашения по графику с 2023 года по 2026 год. На 30 июня 2022 г. 
средневзвешенная ставка процента по данным займам, номинированным в долларах США, составляла 
5.11%. Оба кредита были досрочно выплачены Компанией в июле 2022 года. 
 
Кредитные договоры содержат определенные ограничительные условия для Группы. Ограничительные 
условия устанавливают ограничения в отношении определенных операций и финансовых 
коэффициентов, включая ограничения в отношении долга и рентабельности. В течение первого 
полугодия 2022 года Группа соблюдала все финансовые и нефинансовые ограничительные условия. 
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11. Договорные и условные обязательства 
 

Условия ведения деятельности Группы 
 
Группа является одним из крупнейших производителей коксующегося угля в России, где расположены 
ее основные дочерние компании. Россия является развивающимся рынком с высокими 
экономическими и политическими рисками. 
 
Обострение геополитической напряженности и конфликта, связанного с Украиной, а также 
экономические санкции, введенные США, Европейским союзом и другими странами на многие 
российские государственные и коммерческие организации, включая банки, отдельные сектора 
экономики и физических лиц вызвало снижение экономической активности в России и закрыло доступ 
к международным рынкам капитала. Отдельные иностранные предприятия объявили о приостановке 
деятельности в России либо о прекращении поставки продукции в Россию. Ограничения на экспорт и 
импорт оказали влияние на выручку и закупки Группы. В дополнение, правительство Великобритании 
наложило санкции на Evraz plc и на одного из основных неконтролирующих акционеров.  
 
Возросшая рыночная волатильность может оказать влияние на финансовое состояние группы, доходы 
и денежные потоки во второй половине 2022 года и после. Руководство тщательно отслеживает 
развитие экономической ситуации и предпринимает все необходимые меры по поддержанию 
стабильности бизнеса Группы в текущей ситуации. Дополнительные санкции могут вызвать негативное 
влияние на бизнес Группы. 
 
Глобальный экономический климат по-прежнему нестабилен и это может негативно влиять на 
результаты и финансовое положение Группы не до конца понятным на текущий момент образом. 
 

Налогообложение 
 
Налоговому, валютному и таможенному законодательству России присущи различные интерпретации 
и частые изменения. Интерпретация руководством соответствующих разделов законодательства, 
применимого к операциям и деятельности Группы, может быть оспорена соответствующими 
региональными и федеральными органами власти. 
 
Руководство полагает, что его интерпретация соответствующих разделов законодательства является 
корректной, и Группа уплатила или начислила все подобающие налоги. В случаях наличия 
неопределенности Группа начисляла налоговые обязательства, основываясь на наилучшей оценке 
руководством величины вероятного оттока воплощающих экономические выгоды ресурсов, 
необходимых для погашения данных обязательств. Возможные обязательства, идентифицированные 
руководством на конец отчетного периода, которые могут быть субъектом различных интерпретаций 
налогового законодательства и прочих регуляторных актов и которые не были отражены в данной 
финансовой отчетности, могут составлять максимум 0 млн. руб. 
 

Договорные обязательства  
 
На 30 июня 2022 г. Группа являлась стороной по договорам, подлежащим исполнению в будущем, на 
закупку производственного оборудования и подрядные работы на сумму 11,208 млн. руб. 
 

Социальные обязательства  
 
Группа принимает участие в ряде социальных программ, направленных на поддержку образования, 
здравоохранения и развития социальной инфраструктуры в городах, где расположены активы Группы. 
Во втором полугодии 2022 года в рамках этих программ Группа планирует израсходовать 97 млн. руб. 
 

  



ПАО «Распадская» 
 

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной  
консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

 
 

19 

11. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Обязательства по защите окружающей среды 
 
Группа может являться объектом исков и разбирательств по вопросам охраны окружающей среды. 
Количественная оценка экологических рисков требует учета ряда факторов, включая изменения 
нормативной базы, совершенствование природоохранных технологий, качество информации по 
отдельным объектам, степень проработки при исследовании каждого объекта, предварительные 
результаты и затраты времени, необходимого для проведения рекультивации или урегулирования 
обязательств. Руководство считает, что никакие возможные претензии или разбирательства по 
вопросам охраны окружающей среды не окажут существенного отрицательного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Группы. В соответствии с одобренным 
руководством Планом по защите окружающей среды Группа планирует израсходовать 1,696 млн. руб. 
в 2022-2026 годах. 
 

Страхование 
 
Группа выполняет требования российского законодательства по обязательному страхованию. Группа 
не страхует основные производственные объекты или гражданскую ответственность. 

 
 
12. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Балансовая стоимость финансовых инструментов, которые включают денежные средства, 
краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, займы, выданные связанным сторонам, 
кредиты полученные, долгосрочную кредиторскую задолженность, краткосрочная и долгосрочная 
задолженность по аренде приблизительно соответствует их справедливой стоимости. 
 
 

13. События после отчетной даты 
 
После отчетной даты не было событий, подлежащих раскрытию, кроме упомянутых в Примечаниях 8 и 10. 
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