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Совету директоров и акционерам ПАО «Селигдар» 
и иным заинтересованным пользователям 

 
  

 

ОТЧЕТ ПО ОБЗОРУ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
 
Введение  
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности публичного акционерного общества 
«Селигдар» и его дочерних компаний (далее — Группа), которая включает: 
промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 
30 июня 2022 года, соответствующий промежуточный консолидированный отчет о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, а также 
соответствующие промежуточные консолидированные отчеты об изменениях в 
капитале и движении денежных средств за шестимесячный период, закончившийся на 
указанную дату, и примечания. 
Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34). Наша обязанность 
заключается в том, чтобы сделать вывод по данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности на основании проведенной нами обзорной 
проверки. 
Объем работ по обзорной проверке 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 2410, 
применимым к обзорным проверкам («Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, проводимая независимым аудитором организации»). Обзорная проверка 
промежуточной финансовой информации включает в себя проведение опросов 
персонала, главным образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и 
вопросы бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, 
связанных с обзорной проверкой. Объем процедур, выполняемых в ходе обзорной 
проверки, существенно меньше, чем при проведении аудита в соответствии с 
Международными стандартами аудита, что не позволяет нам получить необходимую 
степень уверенности в том, что мы обнаружили все существенные факты, которые могли 
бы быть выявлены в ходе проведения аудита. 
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 







nAO «CenMrAap» M ero AO'fepHMe KOMnaHMM 
npoMe>t<yTO'IHblM COKpa~eHHblM KOHCOnMAMPOBaHHblM OT'teT 0 cpMH3HCOBOM nono>KeHMM, 
noArOToeneHHblM e cooTeeTCTBMM c MC<l>O, Ha 30 MtoHR 2022 roAa 
(HeayAMPOBaHo) 
(e mbJCRLJax poccuilc1wx py6neil, ecnu He yKa3aHo uHoe) 

Ha 30 ~noHsi 2022 Ha 31 .QeKa6p11 2021 

KAOlllTAfl Ill 06f!3ATEilbCTBA 

Kam'ITan 

YcTaBHb11ii Kamna11 
,D,o6aB04Hbllii Kamna11 OT 3Mll1CCIH1 111 Kynn111/np0Aa>K111 
aKl..l1111ii 
,D,o6aso4Hbllii Kan111rn11 or nepem1eHK111 

npo4111e peaepBbl 

HepacnpeAe11eHHasi npM6b111b/(HaKon11eHHb11ii y6blTOK) 
Kamnan, np111xo.QS1t11Mi1csi Ha ,1:1omo aKl.IMOHepoe 
MaTepMHCKOM KOMnaHMM 

,D,om1 HeKOHTpom11py10U1lllX aKl..llllOHepos 
111Toro Kan111Tan Ill AOllSI HeKOHTpOllHPYIOILllllX 
aK1.11110Hepoe 
AonrocpO'IHb1e o6st3arenbcTea 

KpeAlllTbl H aali!Mbl 

06siaaTe11bCTBa no apeHAe 

Peaeps Ha BOCCTaHOBileHHe OKpy>KatOL!.lelii cpeAbl 

KpeA111TopcKasi aaA011>KeHHOCTb 

OT11o>KeHHb1e Ha11orosb1e 06siaare11bCTBa 

i.-1Toro 

KpaTKocpo'IHbre o6st3aTenbcTea 

20 

21 

22 

15 

KpeAlllTbl 111 aali!Mbl 21 

KpeAlllTopcKast aaA011>KeHHOCTb M asaHcb1 no11y4eHHb1e 23 

06staare11bcrna no apeHAe 22 

06staare11bcrea no Ha11ory Ha np1116blnb 

L'1Toro 

lllTOro KAOlllTAfl Ill 05R3ATEilbCTBA 

Tarap111Hoe C.M. 
reHepa11bHbllii All1peKTop 
29 aerycra 2022 rDAa 

992 355 992 355 

7 814 078 7 814 078 

8 793 335 8 793 335 

(225) (225) 

17 218 106 11156 293 

34 817 649 28 755 836 

2 920 734 2 738 788 

37 738 383 31494 624 

36 612 404 33 114 791 

415 921 530 487 

185 759 176 480 

31 472 126 036 

6 418 973 4 578 777 

43 664 529 38 526 571 

11832316 5 918 864 

13 400 621 8 965 469 

223 417 318 349 

536 80 083 

25 456 890 15 282 765 

106 859 802 85 303 960 
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nAO «CenMrAap» M ero AO'tepHMe KOMnaHMM 
npoMe>K}'TO'tHblM COKpa~eHHblM KOHCOnMAMPOBaHHbl M OT'teT 0 npM6btmlX M y6blTKaX, 
noArOTOBneHHblM B COOTBeTCTBMM c MC<l>O, 3a 6 MeCH..,.ee, 3aKOH'tMBWMXCff 30 MIOHH 2022 rOAa 

(HeayAMPOBaHO) 

(e mb1CR1.1ax poccuucKux py6neu, ecnu He yKa3aHo uHoe) 

Bb1pyYKa OT peam13a1..1~u1 

Ce6ecTOHMOCTb, He BKJ1I04aR aMoprn3a1..11.1io 111.11..1eH3"1M 

AMopT1.13a1..11.1R 111.1 1..1eH3HM 

BanoeaR npM6b1nb/(y6b1TOK) 

KoMMepYecK1.1e ..., aAMHHHCTpaT1.1BHb1e pacXOAbl 

np1.106peTeH1.1e KOMnaHl.1H 

,[lOXOAbl acco1..11.11.1poeaHHblX KOMnaHl.1M 

npo41.1e onepa1..11.10HHble AOXOAbl/(pacxOAbl), HeTTO 

Onepa1..1MoHHaR npM6binb/(y6b1ToK) 

<1>"1HaHCOBble AOXOAbl/(pacxoAbl), HeTTO 

np1.16binb/(y6blTOK) OT KYPCOBblX pa3H"11..1, HeTTO 

npM6blnb/(y6blTOK) ,QO Ha110f006no>KeHHR 

AoxOAbl/(pacxoAbl) no Hanory Ha np1.16b1nb 

npM6blnb/(y6blTOK) 33 6 MeCRl..leB 

npH6blnb/(y6blTOK) 38 6 MeCRl..leB, npHYHT8IO~aRCR : 

AKL.1"10HepaM MaTepi.1HCKOM KOMnaHl.1 1.1 

,QonR HeKOHTpon1.1py10~"1X 8KL.1"10Hepoe 

CpeAHee3eeweHHOe KOnHYecrao 06b1KHOBeHHblX aK1..11.1i1 e 
o6~a~eHH"1 , TblC. W"fYK. 
6a3oeaR M pa3BO,QHeHHaR npM6blnb/(y6blTOK) Ha 
06blKHOBeHH~IO aKl..IMIO, e~6neH 

TaTap1.1HOB C.M. 
reHepallbHblM Ai.1peKTOp 
29 aerycTa 2022 roAa 

npMM. 

5 
6 

11 

7 

25 

8 

9 

10 

3a 6 Mecsu.1ee 2022 3a 6 Mecsn-1ee 2021 

11 581 303 11 311 526 

(5 370 525) (4 981 740) 

(819 564) (1 609184) 

5 391 214 4 720 602 

(1 861 984) (1 306 785) 

(10 355) 

330 994 

(754 603) (458 990) 

3 095 266 2 954 827 

15 814 (1 135 233) 

10 376 429 2 795 074 

13 487 509 4 614 668 

(2 778 154) (850 459) 

10 709 355 3 764 209 

10 527 409 3 633 41 5 

181 946 130 794 

992 355 842 355 

10,61 4,31 
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nAO «CenMrAap» M ero AO'iepHMe KOMnaHMM 
npoMe>K}'TO'iHblM COKpa~eHHblM KOHCOflMAMPOBaHHblM OT'ieT 0 npo'ieM COBOt<ynHOM AOXOAe, 
noAroToeneHHblM B COOTBeTCTBMM c MC<i>O, Ja 6 Mecs11..1ee, JaKOH'iMBWMXCR 30 MIOHR 2022 rOAa 
(HeayAMpoeaHo) 
(e mb1C>Nax poccuilcKux py6neiJ, ecnu He yKa3aHo uHoe) 

,Qoxoob1 u pacxoobl, peK11accucjJul.{upyeMb1e a 
HepacnpeoeneHHYIO npu6bmb 
nepeo1..1eHKa, yYTeHHasi no aKT111eaM, npeAHa3Ha4eHHblM 
AJl~ np0Aa>K111, c yYeToM Hanora 
npo'iMH COBOKynHblH ,qoxoAf(pacxo,q) Ja 6 MeCRl.-108 

06~MH COBOKynHblH AOXOA/(pacXOA) Ja 6 M8CRL1eB, 
npM'iMTalO~MHCR: 

AKl..lli10HepaM MaTepli1HCKOH KOMnaHl/1111 

Aonsi HeKOHTpo11111py10~"1X aK41110Hepoe 

TaTap1o1Hoe C.M. 
reHepanbHblH Ali1peKTop 
29 aerycTa 2022 ro.aa 

npMM. 3a 6 MecJn-1ee 2022 

10 709 355 

10 709 355 

10 527 409 

181 946 

3a 6 MeCRLleB 2021 

3 764 209 

(150) 

(150) 

3 764 059 

3 633 265 

130 794 
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Уставный 

капитал 

Добавочный 
капитал от 

переоценки 

Добавочный 
капитал от 
эмиссии и 

купли/продажи 
акций 

Нераспределенная 
прибыль/(накопленный 

убыток) 

Прочие 
резервы 

Капитал, 
приходящийся 

на долю 
акционеров 

материнской 
компании 

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров 

Итого 
капитал 

На 31 декабря 2020 года 992 354 8 793 335 7 814 078 3 055 718 (75) 20 655 409 2 411 413 23 066 822 

Прибыль/(убыток) за 6 
месяцев 2021  

- - - 3 633 415 - 3 633 415 130 794 3 764 209 

Прочий совокупный доход    - - - - - 

Переоценка, учтенная по 
финансовым активам, 
включая налог 

- - - - (150) (150) - (150) 

Начисленные дивиденды - - - (1 980 347) - (1 980 347) - (1 980 347) 

На 30 июня 2021 года 992 354 8 793 335 7 814 078 4 708 786 (225) 22 308 328 2 542 206 24 850 534 

 
  



nAO «CenMrAap» M ero AO'lepHMe KOMnaHMM 
npoMe>t<yTO'IHblM COKpa~eHHblM KOHCOnMAMPOB3HHblM OT'leT 06 M3MeHeHMSIX B KanMTane, 00Af0TOBneHHblM B COOTBeTCTBMM C MCCJ>O, 33 6 Mecsi1.4ee, 

33KOH'IMBWMXCSI 30 MtoHSI 2022 roAa 

(HeayAMpoBaHo) 

(e mbtCfN8X poccuOCKUX py6ne0, ecnu He YK838HO UHOe) 

Ha 31 ,qeKa6pH 2021 ro,qa 

np1116blJ1b/(y6blTOK) 3a 6 
Mec~u.ies 2022 
npoiwii C080K}'nHb/U aoxoa 

Ha4111c11eHHb1e AlllBMAeHAbl 

Ha 30 HIOHH 2022 roAa 

YcTaBHblM 
Kam1Tan 

992 355 

992 355 

~ 4: 's-n;::~ --- ~~ 
TaTapHHOe C.M. 
reHepal1bHbl li'I AMpeKTop 
29 asrycTa 2022 roAa 

Ao6aeo4HblM 
KanHTan OT 

nepeo1.1eHKH 

8 793 335 

8 793 335 

Ao6aeo4HblM 
KanHTan OT 
3MHCCHH H 

KynnH/npoAa>KH 
3K4HM 

7 814 078 

7 814 078 

HepacnpeAeneHHaA 
npH6b111b/(HaKonneHHblM 

y6blTOK) 

11156 293 

10 527 409 

{4 465 596) 

17 218 106 

np04He 
pe3epeb1 

(225) 

-
(225) 

KanHTan, 
npMXOAAILIHMCH AonH 

Ha AOJllO HeKOHTpOllH- llhoro 
aK4HoHepoe PYIOILIHX KanHTan 

MaTepHHCKOM 3K4HOHepoe 
KOMnaHHH 

28 755 836 2 738 788 31494624 

10 527 409 181 946 10 709 355 

{4 465 596) - (4 465 596) 

34 817 649 2 920 734 37 738 383 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Публичное акционерное общество «Селигдар» (переименовано из ОАО «Селигдар») (далее Компания) 
создано 9 апреля 2007 года в соответствии с Решением единственного учредителя Артели старателей 
«Селигдар» на базе активов Артели старателей «Селигдар». 

ПАО «Селигдар» зарегистрировано по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, улус Алданский, 26 
Пикет, д. 12. 

Основными видами деятельности Компании и ее дочерних организаций (далее – Группа) является 
добыча руд и песков драгоценных металлов, оловянной руды, производство и реализация золота и 
оловянного концентрата, геологоразведочные работы, деятельность по управлению холдинг- 
компаниями. 

Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Добывающие 
мощности Группы расположены в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Алтайском крае, 
Оренбургской области, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. 

ПАО «Селигдар» является публичной компанией, обыкновенные акции ПАО «Селигдар» 29 июля 2022 
года были переведены из Второго уровня в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам ПАО Московская Биржа (I уровень листинга). 

Сведения об основных акционерах ПАО «Селигдар» представлены в Примечании «Уставный капитал» к 
настоящей отчетности. 

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

2.1  Заявление о соответствии финансовой отчетности Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) 

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета «Промежуточная финансовая 
отчетность» МСФО (IAS) 34. Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
не включает полного объема информации, требуемого для раскрытия при подготовке годовой 
консолидированной финансовой отчетности и подлежит рассмотрению совместно с годовой 
консолидированной отчетностью Группы за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года и 
подготовленной в соответствии с  МСФО. 

2.2  Основы подготовки консолидированной финансовой отчетности 

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была 
подготовлена на основе данных российского бухгалтерского учета с последующим внесением поправок 
и проведением переклассификации статей для целей достоверного представления информации в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основе принципа, 
предусматривающего первоначальную оценку статей по исторической стоимости, с учетом 
корректировок в отношении первоначального признания финансовых инструментов по справедливой 
стоимости, переоценки финансовых активов по справедливой стоимости, где это применимо.  

Компании Группы ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Федеральным законом от 06 декабря  2011 года №402 ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями о 
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации (ПБУ).  

2.3  Принципы консолидации 

Дочерние организации и организации, контролируемые Группой 

Компании относятся к дочерним организациям Группы, если Группа имеет возможность определять их 
финансовую и операционную политику для достижения собственных выгод от их деятельности. В 
консолидированную финансовую отчетность были включены дочерние организации, в которых Группа 
владеет более 50% голосующих акций и имеет возможность осуществлять контроль. Дочерние 
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организации, в которых Группа владеет менее 50% голосующих акций, но имеет возможность 
осуществлять контроль иным способом, также включаются в консолидированную финансовую 
отчетность. Данный контроль осуществляется, как правило, посредством наличия большинства в 
Совете директоров или в аналогичных управляющих органах. 

Консолидированная финансовая отчетность Группы отражает результаты деятельности 
приобретенных дочерних организаций с момента фактического возникновения контроля над ними и до 
даты его фактического прекращения. При подготовке консолидированной финансовой отчетности все 
остатки по расчетам и операциям внутри Группы, а также нереализованные прибыли и убытки, 
возникающие в результате операций внутри Группы, исключаются. Учетная политика дочерних и 
зависимых организаций соответствует учетной политике, принятой материнской Компанией. 

При приобретении дочерних организаций используется метод покупки (приобретения), включая 
организации, находящиеся под общим контролем. Затраты на приобретение оцениваются на 
основании справедливой стоимости переданных активов, выпущенных акций и других обязательств, 
возникающих в момент приобретения, а также расходов, непосредственно связанных с приобретением. 
Датой приобретения считается дата, на которую осуществляется объединение компаний. В случае, 
когда приобретение компании осуществляется поэтапно, затраты на приобретение оцениваются по 
состоянию на дату каждой сделки. 

Все идентифицируемые активы и обязательства и условные обязательства всех дочерних организаций 
оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения. Справедливая стоимость 
определяется независимым оценщиком. 

Доля неконтролирующих акционеров в чистых активах консолидируемых дочерних организаций 
представляется отдельно от собственного капитала Группы. Доля неконтролирующих акционеров 
включает данную долю на дату приобретения и долю неконтролирующих акционеров в изменении 
капитала за периоды после этой даты. Убытки, приходящиеся на долю неконтролирующих акционеров, 
превышающие их долю в собственном капитале дочерней организации, относятся на результаты 
Группы в части, превышающей имеющиеся у неконтролирующих акционеров обязательства и 
возможности по осуществлению дополнительных инвестиций для покрытия таких убытков. 

Ассоциированные организации 

Инвестиции Группы в ее ассоциированную организацию учитываются по методу долевого участия.  

Ассоциированная организация – это организация, на которую Группа оказывает существенное влияние. 

В соответствии с методом долевого участия инвестиции в ассоциированную организацию учитываются 
в отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости плюс изменения, возникшие после 
приобретения, в доле чистых активов ассоциированной организации, принадлежащей Группе. Гудвилл, 
относящийся к ассоциированной организации, включается в балансовую стоимость инвестиции и не 
амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке на предмет обесценения. 

Отчет о совокупном доходе отражает долю Группы в финансовых результатах деятельности 
ассоциированной организации. Если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале 
ассоциированной организации, Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, 
когда это применимо, в отчете об изменениях в капитале. Нереализованные прибыли и убытки, 
возникающие по операциям Группы с ассоциированной организацией, исключены в той степени, в 
которой Группа имеет долю участия в ассоциированной организации.  

Доля Группы в прибыли ассоциированной организации представлена непосредственно в отчете о 
совокупном доходе. Она представляет собой прибыль, приходящуюся на акционеров ассоциированной 
организации, и поэтому определяется как прибыль после учета налогообложения и неконтрольной 
доли участия в дочерних и ассоциированной организациях.  

Финансовая отчетность ассоциированной организации составляется за тот же отчетный период, что и 
финансовая отчетность Группы. В случае необходимости в нее вносятся корректировки с целью 
приведения учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы.  

После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания 
дополнительного убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную организацию. На 
каждую отчетную дату Группа устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения 
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инвестиций в ассоциированную организацию. В случае наличия таких свидетельств Группа 
рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой стоимостью ассоциированной 
организации и ее балансовой стоимостью и признает эту сумму в отчете о совокупном доходе по статье 
«Доля в прибыли ассоциированной организации». 

В случае потери существенного влияния над ассоциированной организацией Группа оценивает и 
признает оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью 
ассоциированной организации на момент потери существенного влияния и справедливой стоимостью 
оставшихся инвестиций, и поступлениями от выбытия признается в составе прибыли или убытка. 

Гудвилл 

Превышение справедливой стоимости инвестиций в дочернюю организацию над справедливой 
стоимостью приобретенных чистых активов на дату приобретения отражается в консолидированном 
отчете о финансовом положении Группы в качестве гудвилла. 

Отрицательная сумма («отрицательный гудвилл») признается в составе прибылей или убытков после 
того, как руководство еще раз определит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все 
принятые обязательства и условные обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Гудвилл проверяется на предмет обесценения не реже одного раза в год. В случае возникновения 
обесценения сумма обесценения отражается в отчете о совокупном доходе в периоде, в котором 
выявляются подтверждающие это обстоятельства, и впоследствии не восстанавливается. 

При выбытии дочерней организации величина гудвилла учитывается при определении прибыли или 
убытка от выбытия. 

При приобретении доли в дочерней организации любое превышение справедливой стоимости 
приобретенных Группой активов, обязательств и условных обязательств над ценой покупки на дату 
приобретения признается в отчете о совокупном доходе в периоде возникновения. 

Гудвилл относится к генерирующему денежные средства активу или группе активов, эффективность 
использования которых должна вырасти вследствие синергетического эффекта от объединения 
бизнеса. Такой актив или группа активов представляют собой наименьший уровень, на котором Группа 
осуществляет мониторинг возмещаемой стоимости гудвилла, и не должны превышать 
соответствующие показатели операционного сегмента. 

2.4  Применение новых и пересмотренных интерпретаций международных стандартов 
финансовой отчетности 

В 2022 году Группа начала применять все стандарты МСФО (IFRS), а также изменения к ним и их 
интерпретации, которые вступили в силу с 1 января 2022 года и имеют отношение к ее деятельности. 

(а) Поправки МСФО и новые разъяснения, ставшие обязательными к применению в 

текущем году  

В текущем году Группа применила ряд поправок к МСФО и новые разъяснения, опубликованные 
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), являющиеся 
обязательными к применению в отношении отчетного периода, начавшегося 1 января 2021 года или 
позже. 

 МСФО (IFRS) №1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» 
(дополнение); 

 МСФО (IFRS) №3 «Объединения бизнесов» (дополнение); 

 МСФО (IFRS) №9 «Финансовые инструменты» (дополнение); 

 МСФО (IAS) №16 «Основные средства» (дополнение); 

 МСФО (IFRS) №16 «Аренда» (дополнение); 

 МСФО (IAS) №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» (дополнение). 

Указанные поправки не оказали существенного влияния на консолидированную финансовую 
отчетность. 
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 (б) Новые и пересмотренные МСФО - выпущенные, но еще не вступившие в силу 

Продажа или взнос активов в ассоциированную организацию или совместное предприятие инвестором 
- Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 11 сентября 2014 г. и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся после даты, определенной Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности);  

МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты);  

Поправки к МСФО (IFRS) 17 и поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 июня 2020 года и вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты);  

Классификация обязательств как краткосрочные или долгосрочные, отсрочка вступления в силу - 
Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены 15 июля 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты);  

Поправки к МСФО (IAS) 1 и Положению о практике МСФО 2: "Раскрытие информации об учетной 
политике" (выпущены 12 февраля 2021 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2023 года или после этой даты);  

Поправки к МСФО (IAS) 8: Определение бухгалтерских оценок (выпущены 12 февраля 2021 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты);  

Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, возникающими в результате одной 
операции - Поправки к МСФО (IAS) 12 (выпущены 7 мая 2021 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).  

Указанные поправки не окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.  

2.5  Функциональная валюта и валюта представления консолидированной финансовой 
отчетности 

Функциональной валютой Компании и всех ее дочерних организаций является Российский рубль. 

Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена 
в Российских рублях. 

Операции, выраженные в иностранных валютах, первоначально отражаются в функциональной валюте 
по курсу на дату операции.  

Монетарные статьи активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, пересчитываются в 
функциональную валюту по обменным курсам, действующим на отчетную дату. Разницы, возникающие 
при пересчете, отражаются в отчете о совокупном доходе.  

Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости, пересчитываются по обменным 
курсам, действовавшим на дату совершения операции. 

2.6  Принцип непрерывности деятельности 

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была 
подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности, в соответствии с которым 
реализация активов и погашение обязательств происходит в ходе обычной деятельности.  

Группа обладает достаточными ресурсами для продолжения своей деятельности и у Группы 
отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности. 

При оценке способности Группы продолжать свою деятельность были учтены факторы и риски, 
способные оказать негативное влияние на продолжение деятельности Группы, в том числе текущее 
финансовое положение, ожидаемые результаты от коммерческой деятельности, планы по добыче, 
прогнозируемые цены на золото и оловянный концентрат, доступность кредитных ресурсов и другие. 

Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит 
никаких корректировок, необходимых в том случае, если бы Группа не могла продолжать свою 
деятельность в соответствии с принципом непрерывности. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Положения учетной политики, которые были использованы при подготовке настоящей промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют положениям учетной 
политики, которые применялись и были приведены в годовой консолидированной финансовой 
отчетности Группы по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года за исключением поправок к 
стандартам, вступивших в силу с 1 января 2022 года, описанных выше. 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОЦЕНКИ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Существенные суждения, оценочные значения и допущения, использованные при составлении 
настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют 
суждениям, оценочным значениям и допущениям, которые применялись и были приведены в годовой 
консолидированной отчетности Группы по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 

5. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

  За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Выручка от реализации золота 6 801 992 7 774 343 

Выручка от реализации концентратов  3 847 515 2 615 579 

Выручка от прочей реализации 931 796 921 604 

Итого 11 581 303 11 311 526 

Реализация золота осуществляется по рыночным ценам, основанным на LBMA Gold price 
(фиксированная цена на золото, выраженная в долларах США за унцию, установленная на лондонском 
рынке наличного драгоценного металла (спот) в ходе стандартных процедур установления цен 
Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA)). 

Реализация оловянного, вольфрамового и медного концентратов производится на территории 
Российской Федерации и на экспорт в Китай, Бельгию и Малайзию. В течение отчетного периода было 
реализовано на экспорт 50% от общего объема концентратов (6 мес. 2021: 22%).  

Прочая реализация представляет собой выручку от услуг по добыче руды и прочих услуг, оказанных 
компании АО «Лунное», и выручку от реализации серебра. 

 За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Валовая прибыль/(убыток) 5 391 214 4 720 602 

Коммерческие и административные расходы (1 861 984) (1 306 785) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 2 165 840 2 824 522 

EBITDA 5 695 070 6 238 339 

6. СЕБЕСТОИМОСТЬ 

  За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Операционные расходы (10 877 750) (8 382 643) 

Расходы на оплату труда (2 545 971) (2 020 949) 

Материалы и запасные части (2 896 974) (1 730 416) 

Топливо и энергия (1 373 539) (1 061 845) 

Налог на добычу полезных ископаемых (542 144) (285 229) 

Услуги сторонних организаций по добыче руды (3 519 122) (3 284 204) 

Амортизация, не включая амортизацию лицензий (1 310 260) (1 192 405) 

Увеличение/(уменьшение) запасов металлов на стадии 
переработки и готовой продукции 

6 817 485 4 593 308 

Итого  (5 370 525) (4 981 740) 

Резерв на снижение стоимости запасов за 6 месяцев 2022 года в сумме 189 913 тыс. рублей (6 мес. 
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2021: 19 116 тыс. рублей) учтен в составе расходов на материалы и запасные части. 

7. КОММЕРЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

  За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Расходы на оплату труда (795 176) (771 185) 

Налоги (16 222) (46 918) 

Материалы (45 616) (35 505) 

Амортизация  (36 016) (22 933) 

Услуги (736 538) (310 602) 

Прочие (232 416) (119 642) 

Итого  (1 861 984) (1 306 785) 

8. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ), НЕТТО 

  За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Прибыль/(убыток) от продажи и выбытия материалов и 
основных средств 

(380 094) (136 156) 

Прибыль/(убыток) от реализации финансовых активов (48 840) (19 202) 

Пени, неустойки, возмещение убытка (26 003) (79 741) 

Создание резерва на восстановление окружающей среды (9 278) (2 763) 

Создание резерва по сомнительным долгам  (10 811) 4 578 

Изменение резерва по НДС к возмещению - 15 630 

Прочие доходы/(расходы) (279 577) (241 336) 

Итого  (754 603) (458 990) 

9. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ), НЕТТО 

  За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Проценты к получению 541 780 146 653 

Проценты по кредитам и займам к уплате (1 592 924) (1 008 354) 

Прибыль/(убыток) от операций с прочими финансовыми 
инструментами 

1 292 289 (19 678) 

Дисконты по долгосрочным обязательствам (158 565) (196 742) 

Проценты по обязательствам по аренде (66 766) (57 112) 

Итого  15 814 (1 135 233) 

10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

  За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Текущий налог на прибыль (785 705) (348 203) 

Отложенный налог на прибыль (1 992 449) (502 256) 

Итого  (2 778 154) (850 459) 

Соотношение между теоретической суммой налога на прибыль Группы, рассчитанной с применением 
ставки налога, действующей на территории Российской Федерации и фактической суммой налога на 
прибыль представлено следующим образом: 

  За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 13 487 509 4 614 668 

Налоговая ставка 20% 20% 
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Теоретический налог на прибыль (2 697 502) (922 934) 

Льгота по налогу на прибыль 162 897 311 505 

Доходы/(расходы), не принимаемые для налогообложения, 
нетто 

(243 549) (239 030) 

Итого налог на прибыль (2 778 154) (850 459) 
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11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Активы по 
разведке и 

оценке 
минеральных 

ресурсов 

Лицензии 
на добычу 

олова 

Лицензии 
на добычу 

золота 

Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование 

Транспорт Прочие 
Незавершенное 
строительство 

Всего 

Первоначальная 
стоимость 

         

На 1 января 2022 года 2 540 779 4 593 246 18 260 877 7 985 855 8 094 137 3 142 036 1 708 982 12 276 108 58 602 020 

Ввод в эксплуатацию - - 2 210 067 260 138 600 628 891 906 27 817 (3 990 556) - 

Поступление 1 476 917 - 5 640 828 - - - - 4 556 390 11 674 135 

Выбытие - - - (22 259) (376 401) (1 698 589) (8 362) (33 215) (2 138 826) 

На 30 июня 2022 года 4 017 696 4 593 246 26 111 772 8 223 734 8 318 364 2 335 353 1 728 437 12 808 727 68 137 329 

Накопленная 
амортизация, 
обесценение 

         

На 1 января 2022 года (662 237) (163 830) (2 892 266) (2 161 207) (3 774 259) (1 344 229) (734 101) (519 576) (12 251 705) 

Амортизационные 
отчисления  

(86 234) (76 306) (743 258) (395 401) (507 038) (190 920) (157 996) - (2 157 153) 

Выбытие    3 809 152 484 108 636 4 973 - 269 902 

На 30 июня 2022 года (748 471) (240 136) (3 635 524) (2 552 799) (4 128 813) (1 426 513) (887 124) (519 576) (14 138 956) 

Чистая балансовая 
стоимость  

         

На 01 января 2022 
года 

1 878 542 4 429 416 15 368 611 5 824 648 4 319 878 1 797 807 974 881 11 756 532 46 350 315 

На 30 июня 2022 года 3 269 225 4 353 110 22 476 248 5 670 935 4 189 551 908 840 841 313 12 289 151 53 998 373 
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Активы по 
разведке и 

оценке 
минеральных 

ресурсов 

Лицензи
и на 

добычу 
олова 

Лицензии 
на 

добычу 
золота 

Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование 

Транспорт Прочие 

Незавершен
ное 

строительст
во 

Всего 

Первоначальная 
стоимость 

         

На 1 января 2021 года 1 914 670 4 593 246 18 220 173 7 327 779 7 550 355 2 152 973 817 001 6 692 660 49 268 857 

Поступление  572 632 - 40 704 -  -  -     9 257 609 9 870 945 

Ввод в эксплуатацию -   -  -  740 962 754 821 1 120 023 1 058 355 (3 674 161) -  

Покупка компаний 53 477 -  -  -  -  -  -  - 53 477 

Выбытие - - - (82 886) (211 039) (130 960) (166 374) - (591 259) 

На 31 декабря 2021 года 2 540 779 4 593 246 18 260 877 7 985 855 8 094 137 3 142 036 1 708 982 12 276 108 58 602 020 

Накопленная 
амортизация, 
обесценение 

         

На 1 января 2021 года (500 957) - - (1 663 465) (3 250 371) (1 313 609) (226 216) (519 576) (7 474 194) 

Амортизационные 
отчисления  

(161 280) (163 830) (2 892 266) (527 944) (698 502) (159 840) (632 849) - (5 236 511) 

Выбытие - - - 30 202 174 614 129 220 124 964 - 459 000 

На 31 декабря 2021 года (662 237) (163 830) (2 892 266) (2 161 207) (3 774 259) (1 344 229) (734 101) (519 576) (12 251 705) 

Чистая балансовая 
стоимость  

         

На 01 января 2021 года 1 413 713 4 593 246 18 220 173 5 664 314 4 299 984 839 364 590 785 6 173 084 41 794 663 

На 31 декабря 2021 года 1 878 542 4 429 416 15 368 611 5 824 648 4 319 878 1 797 807 974 881 11 756 532 46 350 315 

 
В составе незавершенного строительства отражен задаток за участие в аукционе на получение лицензии по освоению месторождения золота в Республике Саха (Якутия)- 
Кючус в сумме 2 210 067 тыс. рублей. 
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В течение отчетного периода Группа приобрела объекты основных средств в аренду. 

  
Земли, 
здания 

сооружения 

Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Итого 

Первоначальная стоимость         

На 1 января 2022 года 1 170 118 904 942 1 001 207 3 076 267 

Поступление  - - - - 

Выбытие - (833 773) (1 001 207) (1 834 980) 

На 30 июня 2022 года 1 170 118 71 169 - 1 241 287 

Накопленная амортизация     

На 1 января 2022 года (231 985) (737 634) (959 620) (1 929 239) 

Амортизационные отчисления (99 617) (93 026) (41 505) (234 148) 

Выбытие - 812 721 1 001 125 1 813 846 

На 30 июня 2022 года (331 602) (17 939) - (349 541) 

Чистая балансовая стоимость      

На 1 января 2022 года 938 133 167 308 41 587 1 147 028 

На 30 июня 2022 года 838 516 53 230 - 891 746 

  
Земли, 
здания 

сооружения 

Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Итого 

Первоначальная стоимость         

На 1 января 2021 года 707 346 879 318 1 001 207 2 587 871 

Поступление  462 772 25 624 -  488 396 

Выбытие  - -  -  -  

На 31 декабря 2021 года 1 170 118 904 942 1 001 207 3 076 267 

Накопленная амортизация     

На 1 января 2021 года (117 900) (583 986) (771 181) (1 473 067) 

Амортизационные отчисления (114 085) (153 648) (188 439) (456 172) 

Выбытие  - -  -  -  

На 31 декабря 2021 года (231 985) (737 634) (959 620) (1 929 239) 

Чистая балансовая стоимость      

На 1 января 2021 года 589 446 295 332 230 026 1 114 804 

На 31 декабря 2021 года 938 133 167 308 41 587 1 147 028 
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12. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СЕГМЕНТАМ 

Начиная с июня 2017 года, Группа имеет два операционных сегмента: 1) сегмент, занимающийся 
проведением разведочного бурения, последующей добычи, переработки и реализации драгоценных 
металлов (золота, серебра), а также оказанием сопутствующих добыче услуг (далее - золотой 
дивизион), 2) сегмент, занимающийся проведением разведочного бурения, последующей добычи, 
переработки руд и реализацией концентратов, содержащих металлы: олово, вольфрам и медь, а также 
оказанием сопутствующих добыче услуг (далее - оловянный дивизион). 

В течение отчетного периода, закончившегося 30 июня 2022 года, Руководство Группы получало на 
регулярной основе финансовую информацию отдельно по каждому из двух операционных сегментов 
(стратегических бизнес-единиц) Группы. 

Далее представлена информация о результатах деятельности каждого операционного сегмента. 

Показатели производственных сегментов за 6 месяцев 2022 года: 

 
Золотой 

дивизион 
Оловянный 

дивизион 
Прочие 

деятельности 

Межсег-
ментная 

реализация 
Итого 

Выручка от реализации 7 733 788 3 847 515 - - 11 581 303 

Себестоимость и амортизация 
лицензий 

(4 354 501) (1 841 790) - 6 202 (6 190 089) 

Валовая прибыль/(убыток) 3 379 287 2 005 725 - 6 202 5 391 214 

Коммерческие и 
административные расходы 

(1 366 844) (486 178) (8 962) - (1 861 984) 

Приобретение компаний (10 355) - - - (10 355) 

Доходы ассоциированных 
компаний 

330 994 - - - 330 994 

Прочие операционные 
доходы/(расходы), нетто 

(539 559) (147 392) (61 450) (6 202) (754 603) 

Операционная 
прибыль/(убыток) 

1 793 523 1 372 155 (70 412) - 3 095 266 

Финансовые доходы/(расходы), 
нетто 

222 849 (193 878) (13 157) - 15 814 

Прибыль/(убыток) от курсовых 
разниц 

10 589 550 (213 121)   10 376 429 

Прибыль/(убыток) до 
налогообложения 

12 605 922 965 156 (83 569) - 13 487 509 

Налог на прибыль (2 868 500) 75 424 14 922  (2 778 154) 

Прибыль/(убыток) за 6 месяцев 9 737 422 1 040 580 (68 647) - 10 709 355 

Активы 93 547 780 18 510 988 783 062 (5 982 028) 106 859 802 

Капитальные затраты 10 818 281 855 854 - - 11 674 135 

Амортизация (1 845 225) (314 364) (6 251) - (2 165 840) 

Обязательства 63 907 731 10 582 153 613 563 (5 982 028) 69 121 419 

EBITDA 3 857 668 1 833 911 (2 711) 6 202 5 695 070 
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Показатели производственных сегментов за 6 месяцев 2021 года: 

 
Золотой 

дивизион 
Оловянный 

дивизион 
Прочие 

деятельности 

Межсег-
ментная 

реализация 
Итого 

Выручка от реализации 8 695 947 2 615 579   11 311 526 

Себестоимость и амортизация лицензий (5 357 806) (1 283 188)  50 070 (6 590 924) 

Валовая прибыль/(убыток) 3 338 141 1 332 391 - 50 070 4 720 602 

Коммерческие и административные расходы (1 120 331) (186 454)   (1 306 785) 

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто (342 610) (47 108) (19 202) (50 070) (458 990) 

Операционная прибыль/(убыток) 1 875 200 1 098 829 (19 202) - 2 954 827 

Финансовые доходы/(расходы), нетто (793 213) (457 741) 115 721 - (1 135 233) 

Прибыль/(убыток) от курсовых разниц 2 762 703 32 371   2 795 074 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 3 844 690 673 459 96 519 - 4 614 668 

Налог на прибыль (722 105) (109 051) (19 304)  (850 460) 

Прибыль/(убыток) за 6 месяцев 3 122 586 564 408 77 216 - 3 764 209 

Активы 63 906 170 16 690 192 4 355 792 (6 176 891) 78 775 263 

Капитальные затраты 2 794 135 929 429 - - 3 723 564 

Амортизация (2 590 761) (233 761) - - (2 824 522) 

Обязательства 50 034 596 10 067 022 - (6 176 891) 53 924 729 

EBITDA 4 808 571 1 379 698 - 50 070 6 238 339 

13. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Прочие внеоборотные активы представляют собой авансы, выданные на покупку доли в компании 
ООО «Правоурмийское» в сумме 550 000 тыс. руб., а также прочие долгосрочные активы в сумме 38 
158 тыс. руб. 

14. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Активы, выраженные в рублях РФ, 
долгосрочные 

% На 30 июня 2022 
На 31 декабря 

2021 

ОАО «Центральная компания СИР», векселя 4,5% 95 200 95 200 

Прочие  5 555 5 555 

Итого   100 755 100 755 

     

 На 1 января 2021 
Уменьшение 

резерва 
Увеличение 

резерва 
На 31 декабря 

2021 

Резерв под убытки, 
оцениваемый в сумме, 
равной 12-месячным 
ожидаемым кредитным 
убыткам 

93 (251) 200 42 
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На 31 декабря 

2021 
Уменьшение 

резерва 
Увеличение 

резерва 
На 30 июня 

2022 

Резерв под убытки, 
оцениваемый в сумме, 
равной 12-месячным 
ожидаемым кредитным 
убыткам 

42 - - 42 

По данной категории активов максимальная подверженность кредитному риску соответствует их 
полной потере и равна справедливой стоимости векселей, полученных от третьих лиц. 

15. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021 

Отложенные налоговые активы 538 859 691 112 

Отложенные налоговые обязательства (6 418 973) (4 578 777) 

Отложенные налоговые активы и обязательства (5 880 114) (3 887 665) 

Движение отложенных активов и обязательств по налогу на 
прибыль: 

  

На 1 января 2022 и 1 января 2021 (3 887 665) (3 699 211) 

Доход/(расход) по отложенному налогу, отраженному в отчете о 
совокупном доходе за 6 месяцев 2022 и 6 месяцев 2021 

(1 992 449) (502 207) 

На 30 июня 2022 и 30 июня 2021  (5 880 114) (4 201 419) 

На 30 июня 2022 года отложенные налоговые активы составляли следующую величину. 

  На 31 декабря 2021 

Доход/(расход) по 
отложенному 

налогу, 
отраженный в 

отчете о прибылях 
и убытках 

На 30 июня 2022 

Запасы и убытки, перенесенные на 
будущее 

3 092 777 (993 574) 2 099 203 

Задолженность по кредитам и займам 54 326 (13 581) 40 745 

Дебиторская задолженность и авансы 
выданные 

7 958 2 163 10 121 

Итого 3 155 061 (1 004 992) 2 150 069 

На 30 июня 2022 года отложенные налоговые обязательства составляли следующую величину. 

 На 31 декабря 2021 

Доход/(расход) 
по отложенному 

налогу, 
отраженный в 

отчете о 
прибылях и 

убытках 

На 30 июня 2022 

Основные средства (5 036 657) (257 337) (5 293 994) 

Капитализируемые расходы на вскрышу (164 254) 27 (164 227) 

Запасы (1 472 215) (681 747) (2 153 962) 

Прочие активы и обязательства (369 600) (48 400) (418 000) 

Итого (7 042 726) (987 457) (8 030 183) 

На 30 июня 2021 года отложенные налоговые активы составляли следующую величину. 
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  На 31 декабря 2020 

Доход/(расход) по 
отложенному 

налогу, 
отраженный в 

отчете о прибылях 
и убытках 

На 30 июня 2021 

Запасы и убытки, перенесенные на 
будущее 

2 896 734 (521 567) 2 375 167 

Задолженность по кредитам и займам 35 166 22 842 58 008 

Дебиторская задолженность и авансы 
выданные 

68 660 (915) 67 745 

Итого 3 000 560 (499 640) 2 500 920 

На 30 июня 2021 года отложенные налоговые обязательства составляли следующую величину. 

 
На 31 декабря 

2020 

Доход/(расход) 
по отложенному 

налогу, 
отраженный в 

отчете о 
прибылях и 

убытках 

Доход/(расход) 
по отложенному 

налогу, 
отраженный в 

отчете о 
совокупном 

доходе 

На 30 июня 
2021 

Основные средства (5 047 520) 266 818 - (4 780 702) 

Капитализируемые расходы 
на вскрышу 

(198 469) (2) - (198 471) 

Запасы (1 392 311) (240 650) - (1 632 961) 

Прочие активы и 
обязательства 

(61 472) (28 783) 50 (90 205) 

Итого (6 699 772) (2 617) 50 (6 702 339) 

16. ЗАПАСЫ 

  На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021 

Готовая продукция (золото) 3 075 263 682 722 

Готовая продукция (концентрат) 966 148 686 586 

Золото на стадии переработки, по производственной 
себестоимости 

13 149 490 9 988 351 

Олово на стадии переработки, по производственной 
себестоимости 

63 659 246 978 

Рудные отвалы (золото) 11 482 673 10 290 202 

Рудные отвалы (олово)  952 217 977 124 

Прочие запасы и материалы (за вычетом резерва на снижение 
стоимости запасов в размере 368 096 тыс. рублей на 30 июня 
2022 г. (2021: 178 183 тыс. рублей) 

5 012 507 3 108 240 

Итого 34 701 957 25 980 203 

В составе готовой продукции (золото) учтены слитки доре, золото, находящееся на аффинажных 
заводах и на металлических счетах. 

На 30 июня 2022 года на металлических счетах Группы размещено 749 249,7 грамм аффинированного 
золота, его рыночная стоимость на дату закрытия баланса составила 2 241 688 тыс. рублей (на 31 
декабря 2021 года: 0,0 грамм), на аффинажных заводах - 227 438,7 грамм золота (на 31 декабря 2021 
года; 176 761,2 грамма). 
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17. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ 

  На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021  

Финансовые активы   

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  2 527 450 1 470 247 

Прочая дебиторская задолженность  226 252 198 351 

Резерв по сомнительным долгам (36 386) (17 894) 

Нефинансовые активы     

Авансы выданные  1 221 003 1 230 336 

Резерв обесценения авансов выданных (8 715) (16 396) 

Итого  3 929 604 2 864 644 

Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности приблизительно равна ее 
балансовой стоимости. Предельный размер кредитного риска равен размеру дебиторской 
задолженности Группы. 

Сумма дебиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, на отчетную дату составила 
974 251 тыс. руб. (31 декабря 2021 года: 634 452 тыс. руб.) и относится в том числе к экспортной 
реализации оловянного концентрата. 

18. ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ 

 % На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021 

Краткосрочные займы, выданные в 
долларах США 

    

АО «Лунное», связанная сторона 7,0-9,5% 2 111 384 2 984 546 

Краткосрочные займы выданные ценными 
бумагами  

   

АО «Трежери Инвест», связанная сторона 9,5% 493 009 463 850 

Займы выданные в рублях    

Прочие  10 633 - 

Итого    2 615 026 3 448 396 

 

 На 1 января 2021  
Уменьшение 

резерва 
Увеличение 

резерва 
На 31 декабря 2021 

Резерв под убытки, 
оцениваемый в сумме, 
равной 12-месячным 
ожидаемым 
кредитным убыткам 

9 103 - - 9 103 

     

 На 1 января 2022 
Уменьшение 

резерва 
Увеличение 

резерва 
На 30 июня 2022 

Резерв под убытки, 
оцениваемый в сумме, 
равной 12-месячным 
ожидаемым 
кредитным убыткам 

9 103 - - 9 103 

На отчетную дату займы не являются обеспеченными. 
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19. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

  На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021 

Денежные средства в кассе 402 744 

Денежные средства на расчетных счетах в банке – рубль РФ 3 677 125 646 595 

Денежные средства на расчетных счетах в банке – доллар США 38 450 3 067 

Итого  3 715 977 650 406 

Денежные средства, размещенные в рублях на 30 июня 2022 года, включают депозиты в сумме 3 347 
000 тыс. руб. (2021: 0 тыс. руб.), срок размещения менее 3 месяцев. 

Группа размещает денежные средства в банках с высоким рейтингом и предполагает, что данные 
активы не будут обесценены.  

20. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

На 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года акционерами (владельцами обыкновенных акций) являлись: 

 На 30 июня 2022  На 31 декабря 2021  

Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» 50,00% 50,00% 

Акционерное общество «Трежери Инвест» 10,77% 10,96% 

Бейрит Константин Александрович 7,40% 7,46% 

Татаринов Сергей Михайлович 5,72% 5,72% 

Прочие юридические и физические лица 26,11% 25,86% 

  100% 100% 

На 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года согласно критериям, установленным ст. 81 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года №208-81 ФЗ «Об акционерных обществах», контролирующим лицом 
ПАО «Селигдар» является ООО «Максимус» ИНН 7710610589 (данные о бенефициарах компании – 
физических лицах размещены в публичных источниках в сети интернет). Основание – прямой контроль, 
ООО «Максимус» владеет 50,0001% уставного капитала ПАО «Селигдар».  

Суммы базовой прибыли на акцию рассчитаны путем деления чистой прибыли за период, 
приходящейся на держателей обыкновенных акций материнской компании, на средневзвешенное 
количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. 

На 30 июня 2022 года уставный капитал ПАО «Селигдар» в соответствии с Уставом ПАО «Селигдар» 
(редакция № 9) сформирован в сумме 992 354 730 рублей и состоял из 992 354 730 размещенных 
обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

10 марта 2022 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение об 
увеличении уставного капитала ПАО «Селигдар» путем размещения по закрытой подписке 
дополнительных обыкновенных акций в размере 37 645 270 штук.  

На 30 июня 2022 года количество объявленных обыкновенных акций ПАО «Селигдар» составило 
1 030 000 000 штук, из них 992 354 730 штук в обращении, 37 645 270 акций на отчетную дату 
находились на эмиссионном счете ПАО «Селигдар». 

Базовая прибыль на акцию за 6 месяцев 2022 и 6 месяцев 2021 года составляла: 

 За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021  

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении для расчета базовой прибыли на акцию (учитывает 
средневзвешенный эффект от изменения количества 
собственных акций в течение периода), тысяч штук 

992 355 842 355 

Прибыль/(убыток), приходящаяся на держателей обыкновенных 
акций материнской компании, для расчета базовой прибыли 

10 527 409 3 633 415 

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, 
рублей 

10,61 4,31 

Разводняющий эффект в отчетном и предшествующем ему периоде отсутствовал. 
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В 2022 году до отчетной даты были объявлены дивиденды на сумму 4 465 596 тыс. руб.  (2021: 1 980 
092 тыс. руб.) На отчетную дату дивиденды полностью уплачены. 

21. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

  % На 30 июня 2022  
На 31 декабря 

2021  

Долгосрочные займы в эквиваленте цен на 
золото 

   

Заем в золоте* 4,95% 22 028 984 32 609 214 

Долгосрочные кредиты и займы в долларах 
США и Евро 

   

АО «Трежери Инвест», связанная сторона 5% 2 632 401 3 730 720 

Прочие 2% 28 794 594 580 

Долгосрочные кредиты и займы в рублях РФ    

Возобновляемые кредитные линии по плавающим 
ставкам 

Ключевая 
ставка ЦБ 

РФ+3% 
9 381 622 - 

Возобновляемые кредитные линии по 
фиксированным ставкам 

10,9% 4 633 715 1 640 328 

Облигационный заем** 9,5% 493 189 458 813 

ООО «Тридцать седьмая концессионная компания»  4 411 894 - 

Итого долгосрочные кредиты и займы  43 610 599 39 033 655 

Краткосрочная часть, подлежащая погашению в 
течение 12 месяцев 

   

Заем в золоте*  6 576 709 5 891 476 

АО «Трежери Инвест», связанная сторона  74 501 16 090 

Возобновляемые кредитные линии  335 576 567 

Облигационный заем**  11 409 10 731 

Итого краткосрочная часть долгосрочных 
займов 

 6 998 195 5 918 864 

Краткосрочные кредиты и займы в рублях РФ    

Возобновляемые кредитные линии*** 10% 4 834 121 - 

Итого, краткосрочные кредиты и займы  4 834 121 - 

*Обязательство, номинированное в золоте, со сроком окончательного погашения в дату 30 августа 
2024 года, привлеченное в целях финансирования текущей деятельности, в том числе пополнения 
оборотных средств. 

Заем содержит ограничивающие условия, которые включают, но не ограничиваются, поддержанием 
минимального значения перечисленных ниже коэффициентов: 

Отношение консолидированного чистого долга к прибыли до вычета процентов, налогов и 
амортизации (EBITDA); и  

Отношение EBITDA к консолидированным расходам по процентам. 

Заем в золоте обеспечен залогом на сумму 2 767 583 тыс. руб., (2021: 3 540 959 тыс. руб.), 
предоставленным компаниями Группы. 

Ограничивающие условия рассчитываются Группой на полугодовой/годовой основе на основании 
финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. По состоянию на 30 июня 2022 и 31 
декабря 2021 года Группа соблюдает все указанные ограничивающие условия. 

**27 февраля 2019 года ООО «Правоурмийское» разместило рублевые биржевые облигации (серии 
БО-01) общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Ставка купона составляет 9,5% годовых. По 
облигациям предусмотрено право досрочного погашения по усмотрению эмитента через 5 лет. 
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***в том числе кредитные средства, предоставленные Группе в рамках правил предоставления 
субсидий российским кредитным организациям по кредитам, выданным системообразующим 
организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 
системообразующей организации промышленности и торговли, утвержденных Постановлением 
Правительства №393 от 17 марта 2022 года.  

По состоянию на 30 июня 2022 года Группа располагала доступными кредитными лимитами на общую 
сумму 46 068 168 тыс. руб. (2021: 35 287 539 тыс. руб.). 

22. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 

По состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года Группа имеет следующие обязательства в связи 
с арендой: 

Сроки погашения на 30 июня 2022 Арендные платежи 

За вычетом 
процентного 

расхода будущих 
периодов 

Задолженность по 
аренде 

До одного года 289 585 (66 169) 223 417 

От одного до пяти лет 484 163 (68 241) 415 921 

 Итого 773 748 (134 410) 639 338 

    

Сроки погашения на 31 декабря 2021 Арендные платежи 

За вычетом 
процентного 

расхода будущих 
периодов 

Задолженность по 
аренде 

До одного года 398 589 (80 240) 318 349 

От одного до пяти лет 647 387 (116 900) 530 487 

 Итого 1 045 976 (197 140) 848 836 

По состоянию на 30 июня 2022 года арендные платежи, классифицированные ранее в качестве 
финансовой аренды, составили 6 099 тыс. руб. 

По договорам аренды Группа арендует горное оборудование, грузовые транспортные средства и 
погрузочно-разгрузочные машины, земельные участки, офисные здания. По окончании срока аренды 
право собственности на часть имущества переходит к арендатору. Расчеты по договору аренды 
осуществляются в долларах США и в рублях РФ. 

Диапазон ставок дисконтирования, использованных при расчете активов в форме права пользования 
составил 6,5-9% для расчетов в рублях и 3-6% для расчетов в долларах США. 

Расходы, относящиеся к договорам аренды, признанные в отчете о прибылях и убытках, расходы, 
относящиеся к переменным арендным платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде, 
будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке 
обязательств по аренде (переменные платежи, аренда, срок по которой еще не начался и др.) не 
являются существенными. 

23. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 

  На 30 июня 2022  На 31 декабря 2021  

Торговая кредиторская задолженность  2 473 054 1 595 205 

Прочая кредиторская задолженность 9 429 895 5 388 898 

Авансы полученные 8 726 674 

Задолженность по прочим налогам 1 072 834 760 598 

Задолженность перед персоналом 416 112 1 220 094 

Итого  13 400 621 8 965 469 
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Кредиторская задолженность на отчетную дату и на 31 декабря 2021 года, в основном, выражена в 
рублях РФ. 

Задолженность по налогам представлена следующим образом: 

  На 30 июня 2022  На 31 декабря 2021  

Отчисления в социальные фонды 211 960 315 944 

Налог на добавленную стоимость 622 140 190 845 

Налог на доходы физических лиц 34 220 110 011 

Налог на имущество 22 430 21 211 

Транспортный налог 857 950 

Налог на добычу полезных ископаемых 179 530 119 778 

Прочие налоги и сборы 1 697 1 859 

Итого  1 072 834 760 598 

24. ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ 

По состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года Группа представляла собой объединение 
следующих юридических лиц: 

Компания Вид деятельности 
Доля на 30 
июня 2022  

Доля на 31 
декабря 2021  

ПАО «Селигдар» 
деятельность по управлению холдинг-
компаниями 

Х Х 

АО «Золото Селигдара» разведка, добыча и реализация золота 100% 100% 

ООО «Рябиновое» разведка, добыча и реализация золота 100% 100% 

ООО «ОГК» разведка, добыча и реализация золота 100% 100% 

ООО «АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» 

разведка, добыча и реализация золота 100% 100% 

ООО Артель старателей 
«Сининда-1» 

добыча и реализация золота 100% 100% 

ООО «Самолазовское» разведка, добыча и реализация золота 100% 100% 

ООО «Юрский» разведка, добыча и реализация золота 70% 70% 

ООО «Нирунган» разведка, добыча и реализация золота 69,59% 69,59% 

ООО «Управление 
золотыми активами» 

разведка, добыча и реализация золота 51% 51% 

ООО «Чулковское» разведка, добыча и реализация золота 65% 65% 

ООО «Хохой» разведка, добыча и реализация золота 75% 75% 

ООО «Двадцать третья 
концессионная компания» 

разведка, добыча и реализация золота 51% 51% 

ООО «Белое Золото» разведка, добыча и реализация золота 34,02% 34,02% 

ООО «Хатырхай» разведка, добыча и реализация золота 75% - 

ООО «ГПК Восточная» разведка, добыча и реализация золота 100% - 

ПАО «Русолово» 
добыча олова и вольфрама, торговля 
ценными бумагами 

97,79% 97,79% 

АО «ОРК» добыча олова и вольфрама 96,76% 96,76% 

ООО «Территория» добыча олова и вольфрама 97,79% 97,79% 

ООО «Правоурмийское» добыча олова и вольфрама 32,59% 32,59% 

ООО «АОК» Производство прочих цветных металлов 97,79% - 

ООО 
«Газнефтеинжиниринг» 

эксплуатация зданий 100% 100% 

В январе 2022 года ПАО «Селигдар» приобрело 100% доли в уставном капитале ООО «ГПК 
Восточная», владеющим лицензиями на геологического изучение, включающее поиск и оценку 
месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). 

В апреле 2022 года ПАО «Русолово» в целях реализации инвестиционного проекта по строительству 
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металлургического завода учредило ООО «АОК». 

В мае 2022 года ПАО «Селигдар» приобрело 75% доли в уставном капитале ООО «Хатырхай», 
владеющего лицензией на геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождения, 
расположенного на территории Республики Саха (Якутия). 

25. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

  На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021 

Инвестиции в ассоциированные компании   

АО «Лунное» 512 198 181 205 

Итого инвестиции в ассоциированные компании 512 198 181 205 

В рамках приобретения дочерней компании АО «Золото Селигдара» была приобретена доля в 
ассоциированной компании АО «Лунное», которая создана с целью разработки золотоуранового 
месторождения Лунное. В рамках реализации данного проекта Группа привлечена в качестве частного 
инвестора. 

По состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года собственниками АО «Лунное» являются 
государственная структура АО «Атомредметзолото», владеющее долей в размере 50,03%, и АО 
«Золото Селигдара», владеющее долей в размере 49,97%. 

Ниже представлена обобщенная информация по инвестициям по состоянию на 30 июня 2022 и 31 
декабря 2021 года: 

  На 30 июня 2022  На 31 декабря 2021  

Доля Группы в отчете о финансовом положении 
ассоциированной компании 

  

Оборотные активы 4 370 149 3 582 476 

Внеоборотные активы 1 011 359 922 119 

Краткосрочные обязательства  (3 299 512) (1 282 780) 

Долгосрочные обязательства (824 106) (2 666 307) 

Чистые активы 1 257 890 555 508 

Доля Группы, % 49,97% 49,97% 

Капитал, принадлежащий Группе 628 567 277 587 

 

 За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Доля Группы в выручке и прибыли ассоциированной 
компании 

  

Выручка 161 990 192 341 

Чистая прибыль/(убыток) за период 702 382 34 882 

Доля группы, % 49,97% 49,97% 

Доля группы в чистой прибыли/(убытках) за период 350 981 - 

Дивиденды причитающиеся Группе  (19 987) - 

26. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Деятельность Группы подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные риски (риск 
изменения обменного курса, риск влияния изменений процентных ставок на справедливую стоимость 
и денежные потоки), кредитный риск и риск ликвидности. Общая политика Группы по управлению 
рисками нацелена на минимизацию потенциальных негативных влияний на финансовые результаты 
Группы.  
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26.1 Рыночный риск 

Рыночный риск — это риск влияния изменений рыночных факторов, включая цены на золото, олово и 
ценные бумаги, котирующиеся на рынке, валютные обменные курсы, процентные ставки, на 
финансовые результаты Группы или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов. 

Анализ Группой рыночных рисков включает в себя оценку отраслевых и страновых рисков. 

К существенным отраслевым рискам относятся: 

 ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях: падение или не 
подтверждение среднего содержания полезного компонента по разрабатываемому 
месторождению; 

 изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и материалы, 
используемые для обеспечения работы горнотранспортной и землеройной техники, а также 
технологического комплекса. 

Эти факторы приводят к повышению себестоимости добываемой продукции. Влияние возможного 
ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам 
Группы оценивается как незначительное. В случае наступления указанной ситуации Группа 
предполагает сохранение рынка сбыта продукции за счет налаженных контактов, опыта и высокого 
качества поставляемой продукции.  

Наиболее значимые, по мнению Группы, возможные изменения в отрасли. 

На внутреннем рынке. 

Поскольку спрос на основной конечный продукт общества – золото – на внутреннем рынке стабилен, 
резкое изменение объемов рынка невозможно в связи со спецификой отрасли, существенных 
изменений в отрасли в прогнозируемой перспективе не ожидается. 

На внешнем рынке. 

Поскольку Группа в ближайший год планирует осуществлять свою деятельность преимущественно на 
внутреннем рынке, значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Группы 
отсутствуют. 

Предполагаемые действия Группы в случае негативных изменений в отрасли. 

Для противодействия негативным вариантам развития ситуации в отрасли в целом и у Общества в 
частности, планируется: 

 снижение собственных материальных затрат; 

 изменение инвестиционной программы. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой 
в своей деятельности. 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает 
использовать Группа, на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам 
Общества оценивается как незначительное. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.  

Влияние рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, на деятельность 
Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное. 

26.2 Риск изменения цен на золото и олово 

Риск изменения цен — это риск отрицательного воздействия изменения рыночных цен на золото и 
олово на финансовые результаты Группы. Руководство Группы проводит мониторинг цен на золото, а 
также отслеживает прогнозы аналитиков рынка и считает, что тенденция на волатильность цены 
продолжится в будущем. 

На 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года значительная часть кредитов и займов, полученных Группой, 
были номинированы в золоте и, как следствие, могут подвергать Группу риску изменения справедливой 
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стоимости этих заимствований. В свою очередь, золото является основным продуктом производства 
Группы, полностью нивелируя ценовой риск в отношении данных обязательств.  

Цены на олово в настоящий момент не являются существенным фактором для Группы. 

26.3 Риск изменения процентной ставки по денежным потокам 

Деятельность Группы подвержена риску изменения процентных ставок по долгосрочным и 
краткосрочным кредитам и займам. Рост процентных ставок на рынке может привести к росту затрат 
на обслуживание обязательств, привлекаемых для финансирования инвестиционной программы и 
текущей деятельности. 

На 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года кредиты и займы, полученные Группой, были номинированы 
в золоте, долларах США и рублях. 

В случае если изменение текущих рыночных фиксированных или плавающих процентных ставок 
представляется существенным, руководство Группы может рассмотреть возможность 
рефинансирования конкретных кредитов и займов на более благоприятных для Группы условиях, 
касающихся процентных ставок. Руководство Группы при привлечении нового кредита или займа на 
основании действующей стратегии финансирования принимает решение в отношении того, какие 
кредиты и займы, с фиксированными или плавающими процентными ставками, являются более 
выгодными для Группы на период их привлечения.  

В настоящее время Группа не использует производные финансовые инструменты для хеджирования 
изменения справедливой стоимости денежных потоков в связи с изменением процентных ставок.  

Кредиты и займы, полученные Группой по состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года, получены 
как по фиксированным, так и по плавающим ставкам. 

26.4 Риск изменения валютного курса 

Валютный риск - это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые 
результаты Группы. 

Закупка материалов Группой осуществляется в основном у российских поставщиков, данные сделки 
заключаются в рублях. Реализация продукции осуществляется, в основном, на внутреннем рынке (с 
незначительной долей продаж за рубежом), однако расчеты за продукцию находятся в зависимости от 
курса доллара США, поэтому Группа подвержена риску изменения валютных курсов в отношении 
выручки. 

Другие валютные операции связаны с получением кредитных средств в долларах США или 
эквиваленте цен на золото, в связи с чем, существует риск отрицательного воздействия на финансовые 
показатели при снижении стоимости рубля по отношению к доллару США. 

В условиях нестабильности валютных рынков риск их изменения может оказать существенное влияние 
на финансовые показатели Группы. 

Значительная часть кредитов Группы номинирована в долларах США и золоте, стоимость которого 
также привязана к курсу доллара США. В связи с этим существенное повышение курса доллара 
оказывает значительное влияние на долговую нагрузку Группы. Вместе с тем кредиты Группы являются 
долгосрочными, а выручка определяется исходя из текущего валютного курса (Прим. 5, 21). 

Руководство Группы полагает, что предпринимаются все усилия для минимизации валютных рисков в 
текущей и долгосрочной перспективе. 

По состоянию на 30 июня 2022 года, если бы стоимость рубля по отношению к доллару США и ЕВРО 
снизилась на 10% при неизменности всех прочих переменных, прибыль до налогообложения за период 
уменьшилась бы на 1 031 191 тыс. рублей (6 мес. 2021: уменьшилась на 2 581 933 тыс. рублей.). 

На 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года Группа не имеет балансовых остатков, выраженных в иных 
валютах. 

26.5 Кредитный риск 

Кредитный риск — это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Группы 
при невыполнении контрагентами своих договорных обязательств. 
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Финансовые активы, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный риск, представлены в 
основном дебиторской задолженностью, финансовыми активами, имеющимися в наличии для 
продажи, а также предоставленными займами. В таблице ниже представлена максимальная 
подверженность Группы кредитному риску: 

  На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 

100 755 100 755 

Дебиторская задолженность и авансы выданные 3 929 604 2 864 644 

Предоставленные займы 2 615 026 3 448 396 

Денежные средства и эквиваленты 3 715 977 650 406 

Итого максимальный кредитный риск 10 361 362 7 064 201 

26.6 Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает в случае невозможности в установленные сроки исполнять платежные 
обязательства. Группа уделяет особое внимание уровню ликвидности для достаточного обеспечения 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Эффективное управление риском ликвидности 
включает как поддержание достаточного объема денежных средств и их эквивалентов на балансе 
Группы, так и возможность оперативного привлечения внешнего финансирования. 

В связи с динамичным характером бизнеса руководство Группы сохраняет гибкость финансирования 
путем обеспечения наличия утвержденных кредитных линий и ожидаемых денежных потоков от 
операционной деятельности. Руководство осуществляет мониторинг текущих прогнозов в отношении 
резерва ликвидных активов Группы (состоящего из неиспользованной части заемных средств и 
денежных средств и их эквивалентов) на основании ожидаемого движения денежных средств. 
Мониторинг осуществляется на уровне Группы ежемесячно и ежегодно. Помимо этого, политика 
Группы по управлению ликвидностью предусматривает подготовку прогнозов денежных потоков в 
основных валютах, а также анализ уровня ликвидных активов, необходимых для этих целей, и 
выполнение планов по привлечению заемных средств. 

Менеджмент Группы полагает, что на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года Группа своевременно исполнит 
все обязательства по погашению краткосрочной задолженности.  

26.7 Управление риском капитала 

Управление капиталом направлено, прежде всего, на сохранение возможности продолжения 
деятельности Группы в целях обеспечения доходности средств, инвестированных акционерами и 
прочими заинтересованными сторонами, и поддержание оптимальной структуры капитала в целях 
уменьшения его стоимости. 

Для поддержания или изменения структуры капитала Группа может использовать такие методы, как 
корректировка суммы дивидендов, выплачиваемых акционерам, выкуп собственных акций, 
дополнительная эмиссия акций или продажа активов с целью снижения долга. Для сохранения 
структуры капитала Группа может пересматривать свою инвестиционную программу, привлекать новые 
и погашать существующие займы и кредиты. 

По состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года у Группы отсутствовали обязательства по 
соблюдению внешних требований банков к капиталу в отчетности по МСФО, за исключением 
требования Российского законодательства в отношении превышения суммы уставного капитала над 
чистыми активами акционерного общества. 

Группа осуществляет контроль над уровнем капитала, в основном, на основании соотношения чистой 
задолженности к капиталу и чистой задолженности, в целях поддержания основных параметров долга 
на оптимальном уровне. Данный коэффициент рассчитывается как отношение чистой задолженности 
к общей величине капитала. Чистая задолженность рассчитывается как суммарные заемные средства, 
отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении, за вычетом денежных средств и 
эквивалентов. Общая сумма капитала рассчитывается как акционерный капитал, отраженный в 
консолидированном отчете о финансовом положении, плюс сумма чистой задолженности. 

Основными элементами управления капиталом руководство считает собственные и заемные средства. 
Основной целью Группы в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной 
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кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Группы и максимизации 
прибыли акционера. 

Ниже приведен расчет соотношения чистой задолженности к капиталу и чистой задолженности Группы 
по состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года. 

  Прим. На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021 

Кредиты и займы 21 48 444 720 39 033 655 

Кредиторская задолженность и авансы полученные 23 13 400 621 8 965 469 

За вычетом денежных средств 19 (3 715 977) (650 406) 

Чистая задолженность  58 129 364 47 348 718 

Капитал  37 738 383 31 494 624 

Капитал и чистая задолженность  95 867 747 78 843 342 

Соотношение чистой задолженности к капиталу и 
чистой задолженности, % 

 61% 60% 

Руководство полагает, что Группа способна генерировать достаточный приток денежных средств для 
покрытия обязательств. 

Группа рассчитывает показатель EBITDA как валовую прибыль, уменьшенную на коммерческие и 
административные расходы, увеличенную на сумму начисленной амортизации по лицензиям, 
нематериальным активам и основным средствам. 

27. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

Связанными считаются стороны, которые находятся под общим контролем, или, когда одна из сторон 
имеет возможность контролировать другую сторону или оказывать на нее существенное влияние в 
процессе принятия финансовых и управленческих решений, как это определено в пересмотренном 
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При определении того факта, 
являются ли стороны связанными, во внимание принимается характер взаимоотношения сторон, а не 
только их юридическая форма. 

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. Руководство считает, что Группа имеет соответствующие процедуры для 
определения, учета и надлежащего раскрытия сделок со связанными сторонами. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 
существенные операции или имеет значительное сальдо на 30 июня 2022 года, представлен ниже. 

Сальдо расчетов по связанным сторонам 
По состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года по существенным операциям со связанными 
сторонами (по дебиторской и кредиторской задолженности) имелись следующие остатки: 

 На 30 июня 2022 На 31 декабря 2021 

  Активы Обязательства Активы Обязательства 

Дебиторская задолженность и 
авансы выданные 

    

Задолженность ассоциированных 
компаний 

1 258 468 - 1 187 620 - 

Задолженность компаний, 
находящихся под общим контролем 
акционеров (авансы по 
внеоборотным активам) 

550 000 - 550 000 - 

Задолженность компаний, 
находящихся под общим контролем 
акционеров (текущая 
задолженность) 

118 020 - 167 337 - 

Кредиторская задолженность и 
авансы 
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Задолженность компаниям под 
общим контролем 

- 34 605 - 122 705 

Задолженность ассоциированным 
компаниям 

- 63 604  - 1 763 

Сделки со связанными сторонами 
Существенные операции, проведенные Группой со связанными сторонами: 

  За 6 месяцев 2022 За 6 месяцев 2021 

Выручка от прочей реализации    

Ассоциированные компании 836 529 791 637 

Компании, находящиеся под общим контролем акционеров 8 729 40 456 

Прочие доходы от продажи материалов и услуг    

Ассоциированные компании 1 695 - 

Компании, находящиеся под общим контролем акционеров 290 399 70 

Реализация финансовых активов 3 284 487 1 287 277 

Компании, находящиеся под общим контролем акционеров   

Приобретение финансовых активов   

Компании, находящиеся под общим контролем акционеров 3 284 487 1 362 540 

Проценты к получению    

Ассоциированные компании 78 808 112 088 

Компании, находящиеся под общим контролем акционеров 27 985 5 149 

Приобретение услуг и материалов, прочие расходы    

Ассоциированные компании 7 634 10 579 

Компании, находящиеся под общим контролем акционеров 415 840 275 573 

28. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим образом:  

 справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, торгующихся на 
активных ликвидных рынках, определяется в соответствии с рыночными котировками;  

 справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств определяется в 
соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа дисконтированных денежных 
потоков и с применением цен, используемых в существующих сделках на текущем рынке;  

 справедливая стоимость производных финансовых инструментов определена с использованием 
рыночных котировок. В том случае, когда такие котировки недоступны, справедливая стоимость 
определяется с использованием моделей оценки, основанных на допущениях, подтверждаемых 
наблюдаемыми рыночными ценами или ставками, действующими на отчетную дату.  

Активы и обязательства Группы, которые оцениваются по справедливой стоимости на повторяющейся 
основе, представлены в соответствии с иерархией справедливой стоимости в таблице ниже. 

 

 
Оценка по справедливой стоимости 

на 30 июня 2022  
Оценка по справедливой стоимости 

на 31 декабря 2021 

  Уровень 2 Уровень 3 Итого Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы:       

Прочие финансовые 
активы 

1 723 221 - 1 723 221 430 932 - 430 932 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 

- 100 755 100 755 - 100 755 100 755 
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через прочий совокупный 
доход 

Всего активы по 
справедливой 
стоимости  

1 723 221 100 755 1 823 976 430 932 100 755 531 687 

Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенных для 
торговли, а также производных финансовых инструментов, включенных в Уровень 2, оценивается по 
текущей стоимости предполагаемых будущих денежных потоков с использованием таких параметров, 
как рыночные котировки процентных ставок, форвардные курсы.  

В течение отчетного периода не было перемещения финансовых активов между уровнями. 

На отчетную дату стоимость финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости 
(кредиты и займы, обязательства по финансовой аренде) незначительно отличалась от их 
справедливой стоимости. 

29. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ 

Залоги и поручительства выданные 

В отчетном периоде Группа имеет поручительство по кредитам третьих лиц в сумме 1 471 672 тыс. 
рублей. (2021: 2 195 673 тыс. руб.). 

У Группы отсутствуют значительные залоги и поручительства за исключением отраженных в 
Примечании 21. 

Судебные разбирательства 

На отчетную дату Группа является участником некоторых судебных разбирательств, возникающих в 
ходе деятельности Группы. Руководство полагает, что на отчетную дату отсутствуют судебные 
разбирательства, по которым требовалось бы начисление дополнительных резервов для целей 
настоящей отчетности. 

Кризис на мировых финансовых рынках 

Руководство Группы считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого 
функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Группы в сложившейся ситуации. 

Будущие обязательства по капитальным вложениям 

На отчетную дату у Группы отсутствуют существенные нерасторжимые обязательства по 
приобретению капитальных вложений. 

Страхование 

Отрасль страхования в Российский Федерации на текущий момент времени не развита в размере, 
сопоставимом с другими экономически развитыми странами. У Группы отсутствует полное страховое 
покрытие операционной и транспортной деятельности, убытков по приостановлению бизнеса и 
возмещения ущерба третьим лицам при возникновении несчастных случаев на производстве, кроме 
минимально предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

Имущество Группы в сумме 12 945 879 тыс. руб. (2021: 12 038 905 тыс. руб.) застраховано на отчетную 
дату. От убытков и перерывов в производстве застраховано на сумму 5 102 081 тыс. руб. (2021: 1 974 
500 тыс. руб.)/ 

Страховое покрытие обеспечивает страхование 90% (2021: 90%) основных средств Группы. 
Застрахованы все значимые для производственного процесса основные средства. В незастрахованную 
массу входят малоценные и быстрозамещаемые объекты.  

Налогообложение в Российской Федерации 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
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подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть оспорена 
соответствующими региональными или федеральными органами. Кроме того, налоговые органы могут 
занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, 
в частности в отношении вычета некоторых затрат для целей расчета налога на прибыль и возможно, 
что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут 
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. 
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

Руководство Группы внимательно отслеживает текущие изменения, непосредственно затрагивающие 
основную деятельность Группы. Специалистами Группы анализируются изменения в налоговом 
законодательстве, правилах таможенного контроля, валютном регулировании, лицензировании и 
других инструментов государственного регулирования рыночной экономики. Проводимая работа 
позволяет минимизировать негативное влияние правовых рисков. 

По мнению руководства Группы, по состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 года 
соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность 
сохранения финансового положения, в котором находится Группа в связи с налоговым, валютным и 
таможенным законодательством, является высокой. Для тех случаев, когда, по мнению руководства, 
существует значительное сомнение в сохранении финансового положения Группы, в финансовой 
отчетности признаются надлежащие обязательства. 

Расходы на рекультивацию, восстановление и защиту окружающей среды 

В соответствии с лицензионными соглашениями Группа не несет ответственности за сколь бы то ни 
было значимые расходы на рекультивацию, восстановление и защиту окружающей среды, которые 
могут потребоваться после прекращения добычи, кроме обязательства по проведению рекультивации 
некоторых нарушенных земель и хвостохранилищ в зоне своей производственной деятельности. 
Группа полагает, что резерв, созданный в сумме 185 759 тыс. руб. (2021: 176 480 тыс. руб.) является 
достаточным для выполнения принятых Группой обязательств по рекультивации. 

30. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Изменение валютного курса 

Официальный курс обмена российского рубля к доллару США, устанавливаемый Центральным банком 
Российской Федерации в период с 30 июня 2022 года по 29 августа 2022 года повысился с 51,1580 до 
60,0924.  

Значительная часть кредитов Группы получена в эквиваленте цен на золото, которое находится в 
зависимости от курса доллара США. В связи с этим, существенное повышение курса доллара 
оказывает значительное влияние на долговую нагрузку Группы. Вместе с тем большая часть кредитов 
Группы является долгосрочной, а выручка определяется исходя из текущего валютного курса. 

Руководство Группы полагает, что принимаются все усилия для минимизации валютных рисков в 
текущей и долгосрочной перспективе. 

Изменение цен на золото 

Цена на золото в период с 30 июня 2022 года по 29 августа 2022 года снизилась с 1807,0 до 1723,4 
долл. США/унция. 

Прочие события 

В августе 2022 года ООО «Управление золотыми активами», дочерняя компания ПАО «Селигдар», 
приобрело 33,30% доли в уставном капитале ООО «Белое Золото», став его единственным 
участником. В результате сделки эффективная доля владения ПАО «Селигдар» в ООО «Белое 
Золото» увеличилась с 34,02% до 51%.   




