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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПАО «Ижсталь»
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года

ПРОВЕРКИ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

ФИНАНСОВОЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Ижсталь»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Публичного акционерного общества «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь») (ОГРН 1021801435325,
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск) и его дочерних организаций (совместно –
«Группа»), состоящей из промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 30 июня 2021 года, промежуточного сокращенного консолидированного отчета
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года,
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года, промежуточного сокращенного консолидированного отчета об
изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, а также примечаний, состоящих
из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации (далее –
промежуточная финансовая информация).
Руководство ПАО «Ижсталь» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и другими Международными стандартами
финансовой отчетности, в установленном порядке признанными для применения на территории Российской
Федерации. Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной
финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410
«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором
организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление
запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а
также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки
значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и
поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны
все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не
выражаем аудиторское мнение.
Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием
для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не была подготовлена в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность», иными применимыми Международными стандартами финансовой отчетности, в установленном
порядке признанными для применения на территории Российской Федерации, правилами составления
консолидированной финансовой отчетности.
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание, что в прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года капитал Группы имеет отрицательную величину 5 716 445
тыс. руб. (на 31.12.2020 - минус 6 088 224 тыс. руб.), величина оборотных активов Группы по состоянию на
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30.06.2021 составляет 5 322 446 тыс. руб., что ниже величины краткосрочных обязательств на 5 014 085 тыс.
руб. (на 31.12.2020 ниже на 7 489 294 тыс. руб.), сумма выданных обеспечений на 30.06.2021 составляет
97 573 858 тыс. руб. (на 31.12.2020 – 101 432 945 тыс. руб.), что существенно превышает валюту баланса.
Данные условия, наряду с прочими обстоятельствами, изложенными в разделе «Допущение о непрерывности
деятельности» Примечания 2.1 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности,
указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в
способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Планы руководства в отношении данных
вопросов также описаны в Примечании 2.1. Наш вывод не модифицирован в связи с данным вопросом.

Сведения об Аудиторе
Наименование - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»,
Государственный регистрационный номер 1047717034640.
Место нахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом XXII, ком 9б
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной
регистрационный номер (ОРНЗ) 11906106131.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Елена Ивановна Потрусова
27.08.2021
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ПАО «Ижсталь»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

1.

Общая информация о Группе и ее деятельности

Публичное акционерное общество «Ижсталь» (далее – Компания) зарегистрировано 18 мая 1995 года
Администрацией г. Ижевска.
Место нахождения Компании: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.
Компания и ее дочерние предприятия далее совместно именуются «Группа». Основная деятельность
Группы связана с производством сортового горячекатаного проката и катанки, стали в слитках,
стальных прутков, профилей (методом холодного волочения) и прочей металлопродукции, а также
оказанием транспортных и сопутствующих услуг.
Группа является вертикально-интегрированной структурой и представляет свою отчетность как единый
операционный сегмент.
Страна регистрации и хозяйственной деятельности предприятий Группы – Российская Федерация.

2.1
Основа подготовки
финансовой отчетности

промежуточной

сокращенной

консолидированной

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы не включает всей
информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной финансовой
отчетности, и должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной финансовой
отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, которая была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
В соответствии с п. 21 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность» для Группы деятельность не носит ярко выраженный сезонный характер,
поэтому дополнительная информация не раскрывается.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах
рублей, если не указано иное. Рубль также является функциональной валютой Группы.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы соответствует
Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
(«208-ФЗ»), который обязывает определенные предприятия выпускать финансовую отчетность,
подготовленную в соответствии с МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам
финансовой отчетности (IASB) и одобренными к применению на территории Российской Федерации. По
состоянию на 30 июня 2021 года все действующие стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по
международным стандартам финансовой отчетности (IASB), были одобрены для применения на
территории Российской Федерации.
Допущение о непрерывности деятельности
По состоянию на 30.06.2021 капитал группы имеет отрицательную величину 5 716 445 тыс. руб. (на
31.12.2020 - минус 6 088 224 тыс. руб.). Оборотные активы Группы по состоянию на 30.06.2021 ниже
величины краткосрочных обязательств на 5 014 085 тыс. руб., сумма выданных обеспечений на
30.06.2021 составляет 97 573 858 тыс. руб., что существенно превышает валюту баланса.
Группа не обладает ресурсами, которые позволили бы ей незамедлительно в полном объеме выполнить
требования кредиторов о погашении задолженности, в случае потенциальной ситуации, когда все
кредиторы одновременно заявят требования о погашении задолженности.
Руководство пришло к выводу, что неопределенность относительно достаточности свободного
денежного потока для погашения задолженности, является существенным фактором, который может
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вызвать серьезные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность в качестве
непрерывно функционирующего предприятия. При этом Группа ведет переговоры с кредиторами об
условиях урегулирования задолженности и планирует согласовать условия реструктуризации.
Группой на вторую половину 2021 года запланированы следующие мероприятия по увеличению чистых
активов:
- увеличение удельного веса высокомаржинальной продукции в портфеле заказов;
- расширение сортамента и увеличение объема производства специальных марок стали (сплавов);
- оптимизация логистических потоков движения металла и производственных процессов;
- продажа непрофильных активов;
- расширение сортамента производимой продукции путем ввода в эксплуатацию нового оборудования;
- увеличение объемов производства и реализации стали со специальной отделкой поверхности;
- увеличение объемов производства и реализации литейной продукции.
Осуществление данных мероприятий позволит сократить расходы Группы и повысить норму прибыли
от производства продукции.
Руководство считает, что с учетом вышеуказанной информации, намеченных планов и предпринятых
действий, Группа обеспечит финансирование в объеме, необходимом для продолжения своей
деятельности в обозримом будущем.
На основании вышеизложенного руководство полагает, что Группа в обозримом будущем будет
продолжать осуществлять свою деятельность.

Изменения в учетной политике Группы

2.2

Учетная политика, которая была применена при подготовке данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствует учетной политике, примененной при
подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31
декабря 2020 года.

Новые стандарты, интерпретации и поправки, примененные Группой

2.3

Принципы учетной политики, принятые при подготовке промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при
подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31
декабря 2020 г., за исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок. Группа не
применяла досрочно какие-либо стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но
еще не вступили в силу.
С 1 января 2021 г. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты:

поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО
(IFRS) 16 «Реформа базовой процентной ставки – этап 2» (выпущены 27 августа 2020 г. и
вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или
после этой даты).
Поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения последствий
для финансовой отчетности в случаях, когда межбанковская ставка предложения (IBOR) заменяется
альтернативной практически безрисковой процентной ставкой.
Поправки предусматривают следующее:


упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения
денежных потоков, непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как
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изменения плавающей процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентной
ставки;


допускается внесение изменений, требуемых реформой IBOR, в определение отношений
хеджирования и документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджирования;



организациям предоставляется временное освобождение от необходимости соблюдения
требования относительно отдельно идентифицируемых компонентов в случаях, когда
инструмент с безрисковой ставкой определяется по усмотрению организации в качестве
рискового компонента в рамках отношений хеджирования.

Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную консолидированную
финансовую отчетность Группы. Группа намерена применять упрощения практического характера в
будущих периодах, если это будет необходимо.

2.4

Основные оценки и допущения

Основные суждения и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным
при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2020 года.

3.

Условия осуществления деятельности

Группа зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на
территории Российской Федерации. Таким образом, Группа подвержена всем политическим и
экономическим рискам, присущим России в целом и Удмуртской республики в частности.

4.

Основные средства и активы в форме права пользования

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. и 30 июня 2020 г., Группа приобрела
основные средства стоимостью 101 797 тыс. руб. и 49 504 тыс. руб. соответственно.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. и 30 июня 2020 г., балансовая стоимость
активов в форме права пользования увеличилась на 6 010 тыс. руб. и 2 309 тыс. руб. соответственно в
связи с признанием новых активов и переоценкой существующих обязательств по договорам аренды.
Амортизация, признанная в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе, составила 273 559 тыс. руб. за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2021 г. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020: 262 744 тыс. руб.).
Руководство проанализировало финансовые показатели деятельности единиц, генерирующих денежные
потоки, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., были пересмотрены оценки в результате
влияния пандемии COVID-19 и проведен тест на обесценение, в результате обновленного анализа не
выявлено обесценение основных средств по состоянию на 30 июня 2021 г.

5.

Кредиты и займы

В составе краткосрочных кредитов и займов отражены следующие обязательства:

Банковские кредиты и кредитные линии
Кредиты и займы полученные и задолженность по
начисленным процентам, включая пени

30 июня
2021г.
(неаудировано)
3 088 461
3 088 461

31 декабря
2020г.
3 195 937
3 195 937
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

На 30.06.2021 процентные ставки по краткосрочным заемным средствам в валюте (евро) составили 0,7–
5,7%.
В составе долгосрочных займов полученных отражены рублевые займы, полученные от связанных
сторон:
30 июня
31 декабря
2021г.
2020г.
Займы, полученные от связанных сторон
3 825 777
1 999 900
Займы полученные и задолженность по начисленным
3 825 777
1 999 900
процентам
По условиям договоров долгосрочных займов связанных сторон сроки погашения наступят в 2030-2031
годах.
Просроченная сумма по полученным кредитам по состоянию на 30 июня 2021 года составила 2 993 394
тыс. руб. (на 31 декабря 2020 года: 3 104 279 тыс. руб.).
Группа ведет переговоры с кредиторами об условиях урегулирования задолженности и планирует
согласовать условия реструктуризации.
На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года банковские кредиты были обеспечены залогом имущества,
поручительствами материнской компании и иных связанных сторон.
Балансовая стоимость основных средств, переданных в залог, по состоянию на 30 июня 2021 года
составляет 1 442 872 тыс. руб. (на 31.12.2020 г.: 1 501 093 тыс. руб.).

6.

Финансовые расходы

Проценты по кредитам и займам
Пени и штрафы по непогашенным в срок платежам по
кредитам и займам и процентам
Амортизация дисконта по резерву на ликвидацию и
рекультивацию
Расходы по процентам по пенсионным обязательствам
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Итого

7.

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года
30 июня 2020 года
(неаудировано)
(неаудировано)
81 388
108 617
7 858

7 389

7 442

6 769

3 260
2 875
102 823

3 102
2 790
128 667

Налог на прибыль

Основные компоненты расхода по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021
года и 30 июня 2020 года, представлены ниже:

Текущие расходы по налогу на прибыль
Изменения отложенных налоговых активов и обязательств
Корректировки налога на прибыль, включая штрафы по налогу
на прибыль и изменения в неопределенных налоговых
позициях
Расходы по налогу на прибыль

8.

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года
30 июня 2020 года
(неаудировано)
(неаудировано)
74 269
110 835
5 412
2 745

1

187 849

5 413

Раскрытие информации о связанных сторонах

Продажи товаров (услуг) связанным сторонам проводились по обычным заявленным Группой ценам.
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(в тысячах рублей, если не указано иное)

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены
со связанными сторонами за соответствующий отчетный период.
По состоянию на
30 июня 2021 года (неаудировано)
Задолженность
Задолженность
перед
связанных
связанными
сторон
сторонами
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Авансовые платежи и предоплаты
Проценты к получению
Займы выданные долгосрочные
Займы полученные долгосрочные
Обязательства по аренде
долгосрочные
Обязательства по аренде
краткосрочные
Краткосрочная кредиторская
задолженность и авансы полученные
в том числе перед материнской
компанией

По состоянию на
31 декабря 2020 года
Задолженность
Задолженность
перед
связанных
связанными
сторон
сторонами

772 710

-

241 179

-

10 655
945
10 000
-

3 825 777

3 550
10 000
-

1 999 900

-

6 438

-

6 906

-

449

-

421

-

4 800 764

-

6 623 357

-

195 553

-

16 650

794 310

8 633 428

254 729

8 630 584

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года (неаудировано)
Продажи
Покупки у
связанным
связанных
сторонам
сторон
Выручка по договорам с
покупателями
Себестоимость закупок
Общие и административные расходы
Коммерческие и сбытовые расходы
в том числе от материнской
компании
Прочие операционные доходы
Финансовые расходы

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2020 года (неаудировано)
Продажи
Покупки у
связанным
связанных
сторонам
сторон

4 212 481

-

2 667 662

-

-

6 865 136
75 068
707 516

-

5 766 218
112 306
328 261

-

468 655

-

81 144

4 841
4 217 322

34 535
7 682 255

1 236
2 668 898

69 955
6 276 740

Функции единоличного исполнительного органа Группы по договору переданы управляющей компании
ООО «УК Мечел-Сталь». Иные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах
планирования, руководства и контроля над деятельностью организации отсутствуют.
Услуги управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составили 32 588 тыс. руб. (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года, составили 32 588 тыс. руб.).

9.

События после отчетного периода

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
была утверждена к выпуску 26 августа 2021 г.
Группа провела оценку событий, наступивших в период после 30 июня 2021 г. и до даты выпуска
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, и пришла к выводу о том,
что не произошло никаких событий после отчетной даты, которые потребовали бы отражения или
раскрытия информации в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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