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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, 

426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6) и его дочерних 

организаций (совместно – «Группа»), состоящей из промежуточного сокращенного консолидированного 

отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года,  промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении 

денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 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. 
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ПАО «Ижсталь»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей) 

 

6 
Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

  За шесть месяцев, закончившихся 

 

 
30 июня 2020 г. 

(неаудировано)  

30 июня 2019 г. 

(неаудировано) 

 
Прим.    

Выручка по договорам с покупателями  8 363 208  10 397 724    

Себестоимость продаж  (7 480 506)  (9 254 366)    

Валовая прибыль  882 702  1 143 358 

Расходы на продажу и распространение  (369 163)                  (434 125) 

Административные расходы  (440 473)                  (377 755)     

Налоги, кроме налога на прибыль  (53 637)  (22 432)      

Прочие операционные доходы (расходы), нетто  (230)             29 197 

Операционная прибыль  19 199  338 243 

(Отрицательные) положительные курсовые разницы, 

нетто  
(434 900)  265 887 

Финансовые доходы  950   -  

Финансовые расходы 6 (128 667)   (254 726) 

Прочие расходы  (756)  (16 290) 

(Убыток) Прибыль до налогообложения   (544 174)  333 114 

Расходы по налогу на прибыль 7 (5 413)  (38 181) 

(Убыток) Прибыль за период   (549 587)  294 933 

Прочий совокупный (расход) доход: 

Статьи, не подлежащие последующей 

реклассификации в прибыли и убытки:  

   

Актуарные расходы  по планам с установленными 

выплатами  
(2 596)  - 

Итого совокупный (расход) доход за период, за 

вычетом налогов  
(552 183)  294 933 

     

     



ПАО «Ижсталь»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

 (в тысячах рублей) 
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Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

  

За 6 месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2020 г. 
 

За 6 месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2019 г. 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности:     

 (Убыток) Прибыль до налогообложения 
 

           (544 174) 
 

             333 114  

Корректировки на: 
    

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов  
             264 664  

 
             184 131  

Финансовые расходы (доходы), нетто 
 

             127 717 
 

254 726 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы 
 

           434 900 
 

            (265 887)  

Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и 

прочие резервы  
 9 710  16 923 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до изменений оборотного капитала     

Изменения в: 
    

Запасах 
 

           (587 323) 
 

           (167 411) 

Дебиторской задолженности, авансовых платежах и 

предоплатах  
            (467 638) 

 
           111 703 

Торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов 

полученных и прочих обязательств  
            1 448 209   

 
             410 831  

Кредиторской задолженности по налогам 
 

             520 398 
 

           (224 283) 

Потоки денежных средств, полученные от 

операционной деятельности  
          1 206 463  

 
             653 849  

Платежи по налогу на прибыль 
 

             (25 799) 
 

             (29 720) 

Чистая сумма денежных средств, полученных от 

операционной деятельности  
          1 180 664  

 
             624 129  

Потоки денежных средств от инвестиционной 

деятельности:     

Выплаты по приобретению основных средств и 

нематериальных активов  
             (29 955) 

 
             (30 757) 

Чистое расходование денежных средств по 

инвестиционной деятельности  
             (29 955) 

 
             (30 757) 

Потоки денежных средств от финансовой 

деятельности:     

Погашение кредитов и займов 
 

        (1 108 572) 
 

           (457 325) 

Проценты уплаченные 
 

             (22 278) 
 

           (135 145) 

Чистое расходование денежных средств по финансовой 

деятельности  
        (1 130 850) 

 
           (592 470) 

Чистое увеличение денежных средств  
 

               19 859  
 

                    902  

Денежные средства на начало отчетного периода                 78 625  
 

               53 053  

Денежные средства на конец отчетного периода                 98 484  
 

               53 955  



ПАО «Ижсталь»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 

 (в тысячах рублей) 
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Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

 

 
 
 

 
Акционерный 

капитал  
Непокрытый убыток 

 

Прочие резервы и 

прочая совокупная 

прибыль 
 

Итого капитал 

 
  

 
  

 
  

 
  

На 1 января 2019 г.             1 067 639    
 

             (8 768 845)    
 

                      (88 446)    
 

         (7 789 652)    

Прибыль за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2019 г. 
 -   

 
                 294 933    

 
 -   

 
             294 933    

На 30 июня 2019 г.            1 067 639    
 

             (8 473 912)    
 

                      (88 446)    
 

         (7 494 719)    

        

        На 31 декабря 2019 г.            1 067 639    
 

             (5 206 296)    
 

                      (97 169)    
 

         (4 235 826)    

Убыток за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2020 г. 
-  

 
(549 587)  

 
-  

 
(549 587)  

Прочий совокупный расход -  
 

-  
 

(2 596)  
 

(2 596)  

Переоценка обязательств по выплатам 

сотрудникам 
- 

 
- 

 
(2 596) 

 
(2 596) 

На 30 июня 2020 г.  1 067 639 
 

(5 755 883)  
 

(99 765)  
 

 (4 788 009) 

        



ПАО «Ижсталь»  

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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1. Общая информация о Группе и ее деятельности 

Публичное акционерное общество «Ижсталь» (далее – Компания), сокращённое название 

ПАО «Ижсталь», ИНН 1826000655, (далее Общество) зарегистрировано 18 мая 1995 года 

Администрацией г. Ижевска, регистрационный № 160. 

Компания внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021801435325 от 05 сентября 2002 года. 

Место нахождения Компании: 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Новоажимова, 6.  

ПАО «Ижсталь» и его дочерние предприятия далее совместно именуются «Группа». Основная 

деятельность Группы и его дочерних предприятий связана с производством сортового горячекатаного 

проката и катанки, производством стали в слитках, оказанием авто-транспортных и сопутствующих 

услуг, осуществляемых на территории Российской Федерации. 

Страна регистрации и хозяйственной деятельности предприятий Группы – Российская Федерация. 

Группа непосредственно контролируется ПАО «Мечел», владеющим 90.00% в акционерном капитале 

Компании. 

Господин Зюзин И.В. и члены его семьи являются фактической контролирующей Группу стороной.  

В течение отчетного периода изменений в доле участия дочерних компаний Группы не было. 

2.1 Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 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 2019 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 2020 года все действующие стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности (IASB), были одобрены для применения на 

территории Российской Федерации. 

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности 

По состоянию на 30.06.2020 стоимость чистых активов Группы составляет минус 4 788 009 тыс. руб. (на 

31.12.2019 - минус 4 235 826 тыс. руб.). Группа не обладает ресурсами, которые позволили бы ему 

незамедлительно выполнить требования кредиторов о погашении задолженностей.  



ПАО «Ижсталь»  

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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Руководство пришло к выводу, что неопределенность относительно достаточности свободного 

денежного потока для погашения или возможности рефинансирования и реструктуризации текущих 

обязательств Общества, является существенным фактором, который может вызвать серьезные сомнения 

в способности Общества продолжать свою деятельность в качестве непрерывно функционирующего 

предприятия. Руководство считает, что с учетом намеченных планов и предпринятых действий, 

Общество обеспечит финансирование в объеме, необходимом для продолжения своей деятельности в 

обозримом будущем. Ввиду того, что кредиторская задолженность представлена в основном 

задолженностью перед связанными сторонами, Группа имеет возможность согласовывать отсрочку 

оплат в погашение задолженности. Кроме того, Группа имеет договоренность с материнской компанией 

о финансовой поддержке в случае необходимости. Стратегия руководства заключается в повышении 

эффективности металлургического производства и увеличении объемов сбыта основной 

металлопродукции, а также в занятии высокомаржинальных рыночных ниш.  

Детальные ежемесячные планы по операционной деятельности Общества также предусматривают 

дальнейшую оптимизацию структуры издержек и постоянный контроль производственных и сбытовых 

затрат.  

Группой на вторую половину 2020 года запланированы следующие мероприятия по приведению чистых 

активов к нормативу: 

- увеличить удельный вес в портфеле заказов высокомаржинальной продукции; 

- расширить сортамент и увеличить объем производства специальных марок стали (сплавов); 

- продолжить работу по увеличению объемов производства и расширения сортамента стана 450, 

продолжить освоение производства кругов большого диаметра;  

- продолжить работу по оптимизации логистических потоков движения металла и производственных 

процессов; 

- продолжить оптимизацию цепочки производства путем проведения опытных работ по исключению 

промежуточных операций (термообработка, обдирка) и внедрением новых технологий при 

положительном опыте;  

-  продолжить работу по продаже непрофильных активов; 

- продолжить работу по дооснащению литейного цеха для производства малотоннажного литья. 

Осуществление данных мероприятий позволит значительно сократить расходы Группы и повысить 

норму прибыли от производства продукции.  

В 2019 г. ПАО «Ижсталь» была разработана корпоративная программа повышения 

конкурентоспособности до 2024 г. и заключено соглашение с Минпромторгом России о реализации 

программы. Данная программа предусматривает проведение реконструкции существующего 

оборудования сталеплавильного и прокатного переделов, что позволит увеличить объемы производства 

высокомаржинальной продукции и повысить качество прутков из коррозионностойкой стали.  В 

результате улучшится конкурентоспособность производства, что позволит поставлять данную 

продукцию в том числе и на экспорт. 

На основании вышеизложенного и подготовленных прогнозов руководство полагает, что существенная 

неопределенность в отношении способности Группы продолжать осуществлять свою деятельность в 

соответствии с допущением о ее непрерывности отсутствует, и Группа в обозримом будущем будет 

продолжать осуществлять свою деятельность в соответствии с вышеуказанным допущением. 

2.2 Изменения в учетной политике Группы 

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 2019 года. 
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2.3 Новые стандарты, интерпретации и поправки, примененные Группой 

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 2019 г., за исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок. 

С 1 января 2020 г. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты, которые не оказали 

существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность 

Группы: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса» (выпущены 22 октября 2018 г. и вступают в 

силу в отношении приобретений, которые произошли с начала годового отчетного периода, 

начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности» (выпущены 31 

октября 2018 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2020 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной 

ставки» (выпущены 26 сентября 2019 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты). 

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 2020 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным 

при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2019 года. 

3. Условия осуществления деятельности 

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.  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 

валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены 

частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Волатильность цен на нефть, 

сохраняющаяся политическая напряженность в мире, а также международные санкции в отношении 

некоторых российских компаний и граждан оказали негативное влияние на российскую экономику в 

отчетном периоде. В результате, в течение 1 полугодия 2020 года: 

 обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 60,9474 руб. до 80,8815 руб. за доллар США; 

 ключевая ставка ЦБ РФ была уменьшена с 6,25% до 4,5% в отчетном периоде; 

 доступ некоторых компаний к международным финансовым рынкам с целью привлечения 

заемных средств был ограничен. 

Финансовые риски по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и 

существенными изменениями цен, увеличением спредов по торговым операциям.  

Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы в 

будущем, последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и 
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нормативно – правовая среда, и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих 

ожиданий руководства.  

Возросшая экономическая неопределенность в результате распространения коронавирусной инфекции 

является индикатором возможного обесценения активов Группы. В связи с этим Группа выполнила 

проверку на предмет обесценения внеоборотных активов (Примечание 4). Существенные допущения, 

которые включают оценки в отношении ставок дисконтирования, темпов роста, ожидаемых изменений 

цен реализаций, объемов продаж и операционных расходов, были пересмотрены и скорректированы, где 

необходимо, с учетом последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (далее — «COVID-

19»). Вспышка COVID-19 привела к значительному увеличению кредитных рисков, поэтому Группа 

пересмотрела оценки и допущения в отношении достаточности резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по дебиторской задолженности и прочим финансовым активам и включила в модели оценки 

прогнозные макроэкономические показатели. 

Поскольку масштабы и продолжительность последствий COVID-19 остаются неясными, оценки и 

допущения Группы могут меняться в зависимости от обстоятельств. Фактические результаты могут 

отличаться от данных оценок. Неопределенность в отношении указанных допущений и оценок может 

привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок 

балансовой стоимости активов или обязательств, в отношении которых принимаются подобные 

допущения и оценки. Промежуточная сокращенная консолидированная отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 г., не содержит каких-либо корректировок, вызванных описанной 

неопределенностью. 

4. Основные средства 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. и за 2019 г., Группа приобрела основные 

средства стоимостью 51 813 тыс. руб. и 93 631 тыс. руб. соответственно. Амортизация, признанная в 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях (убытках) и прочем совокупном 

доходе, составила 262 744 тыс. руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. (за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019: 181 215 руб.). 

Руководство проанализировало финансовые показатели деятельности единиц, генерирующих денежные 

потоки, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 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 2020 г. 

5. Кредиты и займы 

В составе краткосрочных кредитов и займов отражены следующие обязательства: 

 
30 июня 

2020г.  
31 декабря 

2019г. 

Банковские кредиты и кредитные линии 2 745 694 
 

2 338 916 

Краткосрочные займы, полученные от связанных сторон - 
 

455 313 

Кредиты и займы полученные и задолженность по 

начисленным процентам, включая пени 
2 745 694 

 
2 794 229 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020, года процентные ставки по краткосрочным заемным 

средствам колебались следующим образом: 

 по займам в рублях – 4,5 процентов; 

 по кредитам в валюте – от 0,823 до 5,71 процентов. 

В составе долгосрочных займов полученных отражены займы, полученные от связанных сторон: 

 
 30 июня 

2020г.   
31 декабря 

2019г. 

Займы, полученные от связанных сторон 2 272 231 
 

2 853 547 

Займы полученные и задолженность по начисленным 

процентам 
2 272 231 

 
2 853 547 
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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, процентные ставки по долгосрочным займам от 

связанных сторон варьировались от 4,5 до 8,45 процентов. По условиям договоров сроки погашения 

наступят в 2022-2030 годах. Просроченная сумма по полученным кредитам по состоянию на 30 июня 

2020 года составила 2 745 694 тыс. руб. 

6. Финансовые расходы 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 
  

30 июня 2019 года 

(неаудировано) (неаудировано) 

Процентные расходы по кредитам и займам 108 617 
 

203 034 

Проценты по обязательству по выбытию активов 6 769 
 

8 100 

Процентные расходы по обязательствам по выплатам 

работникам 
3 102 

 
3 847 

Пени и штрафы 7 389 
 

7 908 

Проценты по аренде 2 790 
 

2 947 

Амортизация банковских комиссий -  28 890 

Итого 128 667 
 

254 726 

7. Налог на прибыль 

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль в промежуточных периодах с использованием 

налоговой ставки, которая применялась бы к ожидаемой итоговой сумме прибыли за год. Основные 

компоненты расхода по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 

июня 2019 года, представлены ниже: 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 
  

30 июня 2019 года 

(неаудировано) (неаудировано) 

Текущие расходы по налогу на прибыль - 
 

(38 411) 

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств (5 412) 
 

242 

Прочие платежи (пени, штрафы по налогу на прибыль) (1) 
 

(12) 

Расходы по налогу на прибыль (5 413) 
 

(38 181) 

8. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Продажи товаров (услуг) связанным сторонам проводились по обычным заявленным Группой ценам.  

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены 

со связанными сторонами за соответствующий отчетный период. 

 По состоянию на   По состоянию на 

 30 июня 2020 года (неаудировано)  31 декабря 2019 года  

 

 

Задолженность 

связанных 

сторон  

  

 Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами  

 

 

Задолженность 

связанных 

сторон  

  

 Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами  

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность        

Прочие связанные стороны 755 649 
 

- 
 

481 182 
 

- 

Займы полученные 

краткосрочные        

Прочие связанные стороны - 
 

- 
 

- 
 

455 313 

Займы полученные 

долгосрочные        

Прочие связанные стороны - 
 

2 272 231 
   

2 853 547 
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Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность и авансы 

полученные 

       

Прочие связанные стороны - 
 

4 483 541 
 

- 
 

3 957 158 

 

755 649 
 

6 755 772 
 

481 182 
 

7 266 018 

        
 

За шесть месяцев, закончившихся 
 

За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2020 года (неаудировано) 
 

30 июня 2019 года (неаудировано) 

 

Продажи 

связанным 

сторонам 

  

Покупки у 

связанных 

сторон 
 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 

Выручка   
 

  
 

  
 

  

Прочие связанные стороны 2 667 662 
 

- 
 

3 879 073 
 

- 

Себестоимость закупок 
       

Прочие связанные стороны - 
 

5 766 218 
 

- 
 

6 572 484 

Административные расходы 
       

Прочие связанные стороны - 
 

112 306 
 

- 
 

123 005 

Расходы на продажу и 

распространение        

Прочие связанные стороны - 
 

328 261 
 

- 
 

426 848 

Прочие операционные 

доходы        

Прочие связанные стороны 1 236 
 

- 
 

4 337 
 

- 

Финансовые расходы 
       

Прочие связанные стороны - 
 

69 955 
 

- 
 

73 997 

 

2 668 898 
 

6 276 740 
 

3 883 410 
 

7 196 334 

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 2020 года, составили 32 588 тыс. руб. (за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года, составили 31 493 тыс. руб.). 

В отчетном году Группа не выплачивала вознаграждения членам Совета директоров. 

9. События после отчетного периода 

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

была утверждена к выпуску 24 сентября 2020 г. 

Группа провела оценку событий, наступивших в период после 30 июня 2020 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. 

Пандемия COVID-19 продолжается и ее влияние на результаты Группы зависит, среди прочего, от 

сценария дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, определить и предсказать который 

крайне затруднительно, а также от поступающих новых данных об агрессивности коронавирусной 

инфекции и действий, предпринимаемых для ее сдерживания или минимизации ее последствий. 

 


