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Акционерное общество «Центр по обогащению урана»
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2018 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.

Год,
закончившийся
31 декабря 2018 г.

Год,
закончившийся
31 декабря 2017 г.

Выручка по договорам с покупателями

12

620 019

10 464 157

Себестоимость продаж

12

-

(9 873 136)

620 019

591 021

-

(73 793)

(45 141)

(47 021)

2 586

531

(1 378)

(1 943)

576 086

468 795

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

13

Прочие доходы
Прочие расходы
Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы

14

31 497

867 282

Финансовые расходы

14

(3 945 094)

(844 614)

(3 913 597)

22 668

941 999

921 324

(2 395 513)

1 412 787

544 905

(902)

(1 850 608)

1 411 885

Чистые финансовые (расходы) / доходы
Доля в прибыли объектов инвестиций,
учитываемых методом долевого участия
(за вычетом налога на прибыль)

6

(Убыток) / Прибыль до налогообложения
Доход / (расход) по налогу на прибыль

15

(Убыток) / Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный (расход) / доход
Статьи, которые были или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:
Доля в прочем совокупном (расходе) / доходе,
приходящаяся на инвестиции, учитываемые
методом долевого участия

6

(4 219)

13 370

Соответствующий налог на прибыль

15

548

(2 674)

(3 671)

10 696

(1 854 279)

1 422 581

Прочий совокупный (расход) / доход за
отчетный год, за вычетом налога на прибыль
Общий совокупный (расход) / доход за
отчетный год

7
Данные отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в соответствии с
примечаниями на страницах 10-42, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Центр по обогащению урана»
Отчет об изменениях в капитале за 2018 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Капитал, причитающийся собственникам Компании
Уставный
капитал

Нераспределен
ная
прибыль/(Нако
пленные
убытки)

Остаток на 1 января 2017 г.
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход
Доля в прочем совокупном доходе,
приходящаяся на инвестиции, учитываемые
методом долевого участия
Итого прочий совокупный (расход)/доход за
отчетный год
Общий совокупный (расход)/ доход за
отчетный год
Остаток на 31 декабря 2017 г.

5 573 476
-

(990 030)
1 411 885

4 583 446
1 411 885

-

10 696

10 696

-

10 696

10 696

5 573 476

1 422 581
432 551

1 422 581
6 006 027

Остаток на 1 января 2018 г.
Убыток за отчетный год
Прочий совокупный расход
Доля в прочем совокупном расходе,
приходящаяся на инвестиции, учитываемые
методом долевого участия
Итого прочий совокупный расход за
отчетный год
Общий совокупный расход за отчетный год
Остаток на 31 декабря 2018 г.

5 573 476

432 551

6 006 027

-

(1 850 608)

(1 850 608)

-

(3 671)

(3 671)

-

(3 671)
(1 854 279)
(1 421 728)

(3 671)
(1 854 279)
4 151 748

5 573 476

Итого

8
Данные отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в соответствии с примечаниями на страницах 10-42,
которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Центр по обогащению урана»
Отчет о движении денежных средств за 2018 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
Год,
Год,
закончившийся закончившийся
31 декабря
31 декабря
Прим.
2018 г.
2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности
(Убыток) / прибыль за отчетный год
Корректировки:
Амортизация
Чистые финансовые расходы/ (доходы)
Доля в прочем совокупном доходе, приходящаяся на инвестиции,
учитываемые методом долевого участия (за вычетом налога на
прибыль)
(Доход) / Расход по налогу на прибыль
Прочие

(1 850 607)

1 411 885

511
3 913 597

528
(22 668)

(941 999)
(544 905)
(414)

(921 324)
902
(75)

Потоки денежных средств от операционной деятельности без
учета изменений оборотного капитала и резервов
Изменение запасов
Изменение дебиторской задолженности и предоплат
Изменение кредиторской задолженности

576 183
(416 743)
(1 589 597)

469 248
706 691
738 612
703 059

Потоки денежных средств от / (использованных в)
операционной деятельности до уплаты процентов
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные

(1 430 157)
(8 791)
(869 125)

2 617 610
(49 302)
(842 912)

(2 308 073)

1 725 396

32 378
2 200 159
780
-

36 739
1 132
(1 559)

Чистые потоки денежных средств от / (использованных в)
операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Проценты полученные
Дивиденды полученные
Поступления от выбытия основных средств
Приобретение прочих внеоборотных активов

15

7
16

15
6

Чистые потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
Финансовая деятельность
Выплата по заемным средствам

2 233 317

36 312

(1 195 140)

(906 858)

Чистые потоки денежных средств, использованных в
финансовой деятельности

(1 195 140)

(906 858)

(1 269 896)
2 189 523

854 850
1 372 940

21 011

(38 267)

940 638

2 189 523

Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их
эквиваленты

9

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

9

9
Данные отчета о движении денежных средств следует рассматривать в соответствии с примечаниями на страницах 10-42,
которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Центр по обогащению урана»
Отчет о движении денежных средств за 2018 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1.

Общие положения

(a)

Компания и ее деятельность

Акционерное общество «Центр по обогащению урана» (далее – «Компания») было
зарегистрировано 27 октября 2006 года в соответствии с законодательством Российской
Федерации. По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал Компании в равных долях
принадлежит АО «ТВЭЛ» (топливная компания Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом») и АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - АО «НАК
«Казатомпром»).
При организации Компании в 2006 году уставный капитал в равных долях принадежал
ОАО «Техснабэкспорт» (организационная форма на 31 декабря 2018 года - АО «Техснабэкспорт»)
и АО «НАК «Казатомпром». В течение 2011 года 50% доля акций Компании, принадлежавшая
АО «Техснабэкспорт», была реализована ОАО «ТВЭЛ» (организационная форма на 31 декабря
2018 года - АО «ТВЭЛ»).
Юридический адрес Компании: Российская Федерация, 624170, Свердловская область,
р.п. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16.
Согласно Уставу основная деятельность Компании – обращение с ядерными материалами и
радиоактивными веществами при их транспортировке и хранении в части выполнения работ и
предоставления услуг эксплуатирующей компании.
В 2013 году Компания приобрела акции ОАО «УЭХК» (на 31 декабря 2018 года –
АО «УЭХК») в количестве 10 446 261 017 штук, что составило 25% + 1 акция. Стоимость акций
была определена независимым оценщиком. АО «УЭХК» входит в группу компаний
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и является дочерней организацией
АО «ТВЭЛ».
(b)

Условия осуществления хозяйственной деятельности

Компания осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес
Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым
присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы
продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований,
которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и
фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес
в Российской Федерации.
Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения
бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в
отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза,
Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных
санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению
экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала,
падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых
инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при
получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может
привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить
последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной
перспективе представляется затруднительным.
Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние
оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое
10
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положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться
от оценок их руководством.
2.

Основы учета

(a)

Допущение о непрерывности деятельности

Настоящая финансовая
деятельности.

отчетность

подготовлена

на

основе

принципа

непрерывности

По состоянию на 31 декабря 2018 года текущие обязательства Компании превысили ее текущие
активы на 1 582 528 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2017 года на 1 825 076 тыс. руб.). Общий
совокупный расход Компании за 2018 год составил 1 854 279 тыс. руб. (в 2017 году был отражен
общий совокупный доход в размере 1 422 581 тыс. руб.).
Компания является коммерческой организацией и её деятельность в полной мере зависит от
текущей макроэкономической ситуации, рыночных условий и зафиксированных договорных
обязательств.
Текущие обязательства Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года состоят в основном из
кредиторской задолженности и краткосрочной части кредитов и займов.
По оценке руководства по состоянию на 31 декабря 2018 год риск досрочного отзыва кредита
банком отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2018 года ковенанты по кредитному договору
полностью выполнялись. В декабре 2016 года было заключено дополнительное соглашение с
ПАО «Сбербанк», в соответствии с которым срок погашения кредита был продлен до 27 декабря
2024 года, остальные условия остались неизменными. В соответствии с графиком погашения в 2019
году предполагается погашение суммы кредита в размере 23 094 тыс. долларов США, что по курсу
на 31 декабря 2018 года составляет 1 604 374 тыс. руб., данная сумма отражена в отчете о
финансовом положении в составе краткосрочных обязательств (см. также Примечание 10).
Результаты деятельности Компании обеспечили положительную величину чистых активов на
31 декабря 2018 года, что соответствует параметрам бюджета на 2018-2024 гг. и целевым
показателям Альтернативного варианта Проекта ЦОУ, утвержденным решением Совета
директоров Компании 28 мая 2012 года. В соответствии с бюджетом Компании на период 20192024 годов Компания будет генерировать достаточный уровень доходов для покрытия расходов по
выплате основной суммы долга и процентов по нему в соответствии с установленным договором
графиком платежей. В соответствии с акционерным соглашением, заключенным между
АО «НАК «Казатомпром» и АО «ТВЭЛ», акционеры при необходимости предоставят
финансирование для обеспечения ведения коммерческой деятельности Компании в целях
достижения целевых показателей Альтернативного варианта Проекта ЦОУ.
На основании вышеизложенного и подготовленных прогнозов руководство полагает, что риск
невыполнения условий кредитного договора и непогашения кредиторской задолженности на
31 декабря 2018 года отсутствует, в связи с чем отсутствует существенная неопределенность в
отношении способности Компании продолжать свою деятельность в соответствии с допущением о
ее непрерывности, и Компания в обозримом будущем будет продолжать осуществлять свою
деятельность в соответствии с вышеуказанным допущением.
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(b)

Заявление о соответствии МСФО

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии
Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»).
(c)

с

требованиями

База для определения стоимости

Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости.
(d)

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее рубль или руб.),
и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой
представлена данная финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в рублях,
округлены до ближайшей тысячи, если не указано иное.
(e)

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством
профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как
применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства,
доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых
указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения положений
учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в
финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:
•

Примечание 15 – отложенные налоговые активы.

(f)

Оценка справедливой стоимости

Определенные положения учетной политики Компании и ряд раскрытий требуют оценки
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Компания применяет, насколько это
возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к
различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных,
используемых в рамках соответствующих методов оценки.
•

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на
активных рынках.

•

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1,
которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены), либо косвенно
(т. е. определенные на основе цен).

•

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых
рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то
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оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей
оценки.
Компания признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости,
содержится в Примечании 16 – финансовые инструменты.
3.

Изменения учетной политики

Компания начала применение МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2018 года.
В соответствии c методами перехода, выбранными Компанией при применении этих стандартов,
сравнительная информация в данной финансовой отчетности не пересчитывается с тем, чтобы
отражать требования новых стандартов.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».
МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие принципы для определения того, должна ли
быть признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт заменяет действующее руководство по
признанию выручки, в том числе МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство», и соответствующие разъяснения. В соответствии с МСФО (IFRS) 15 выручка
признается, когда покупатель получает контроль над товарами или услугами.
Компания перешла на МСФО (IFRS) 15 с применением упрощения практического характера, не
отражая влияние первоначального применения стандарта на дату первоначального применения
(т.е. 1 января 2018 года). Соответственно, информация, представленная за 2017 год, не
пересчитывалась – т.е. она представлена в том виде, в котором она была представлена ранее в
соответствии с МСФО (IAS) 18.
Стандарт предоставляет разъяснения в отношении признания роли принцила или агента, в
соответствии с которыми Компания должна определить, является ли ее обещание по договору по
своему характеру обязанностью к исполнению в отношении предоставления определенных товаров
или услуг самой организацией (т.е. организация является принципалом) либо в отношении
организации предоставления таких товаров или услуг другой стороной (т.е. организация выступает
в качестве агента).
В результате анализа текущих договоров Компании определила, что обязанность к исполнению
заключается в организации предоставления услуг другой стороной. Таким образом, эффект от
применения МСФО (IFRS) 15 заключается в представлении на нетто - основе возмещения,
полученного Компанием от заказчика за оказание услуг по обогащению, и сумм расходов
Компании на приобретение соответствующих услуг у исполнителя.
В следующей таблице представлена общая информация об оказываемом в результате перехода на
МСФО (IFRS) 15 влиянии на отчет о финансовом положении Компании по состоянию на
31
декабря 2018 года и на ее отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год,
закончивший на эту дату, по каждой затрагиваемой влиянием перехода статье. На отчет о движении
денежных средств Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, какого-либо
значительного влияния оказано не было.
Влияние на отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе:
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За год, закончившийся 31 декабря 2018
года
тыс. руб.

Представлено

Корректировки

620 019

(7 186 743)

-

7 186 743

Выручка по договорам с покупателями и
себестоимость
Выручка
Себестоимость продаж
Управленческие расходы

(45 141)

Суммы без
учета влияния
перехода на
МСФО (IFRS)
15

7 806 762
(7 186 743)
(45 141)

Чистые финансовые доходы/расходы
Прочие доходы, нетто
Доля в прибыли/убытке инвестиций,
учитываемых методом долевого участия (за
вычетом налога на прибыль)
Налог на прибыль

(3 913 597)
1 208

-

941 999

-

941 999

544 905

-

544 905

Убыток за год

(1 850 608)

-

(1 850 608)

4.

(3 912 389)
1 208

Основные положения учетной политики

Положения учетной политики, перечисленные ниже, применялись последовательно во всех
отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности.
(a)
(i)

Инвестиции по методу долевого участия
Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия

Участие Компании в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, включает
участие в ассоциированных и совместных предприятиях.
Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и операционную политику которых
Компания оказывает значительное влияние. При этом Компания не осуществляет контроль или
совместный контроль над финансовой и операционной политикой таких предприятий. Если
Компании принадлежит от 20 до 50 процентов прав голосования в предприятии, то наличие
значительного влияния предполагается.
Доли в ассоциированных предприятиях учитываются методом долевого участия и при
первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость инвестиции включает
также затраты по сделке.
В финансовой отчетности Компания отражает свою долю в прибыли или убытке и в прочем
совокупном доходе объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия. Данная доля
рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для приведения учетной политики
конкретного объекта в соответствие с учетной политикой Компании, начиная с момента
возникновения значительного влияния или осуществления совместного контроля и до даты
прекращения этого значительного влияния.
Когда доля Компании в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого участия,
превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли участия (включая
любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки Компанией не
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признаются, кроме тех случаев, когда Компания приняла на себя обязательства по компенсации
убытков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени.
(b)

Выручка

Компания впервые применила МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. Эффект первоначального
применения МСФО (IFRS) 15 описывается в Примечании 3.
(i)

Выручка от оказания услуг по транспортировке

Компания выполняет услуги по доставке продукции. Выручка от оказания услуг признается по
мере перехода контроля над услугами.
(ii)

Вознаграждения за организацию услуг по обогащению

Компания выступает в роли агента при оказании услуг по обогащению урана, предоставленного
заказчиком на давальческой основе. Вознаграждение за оказание услуг по обогащению признается
в нетто – основе как разница между возмещением, полученным от заказчика, и стоимостью услуг,
оказываемых исполнителем.
(c)
(i)

Доходы и расходы
Финансовые доходы и расходы

В состав финансовых доходов и расходов Компании входят:
•

процентный доход;

•

процентный расход;

•

нетто-величина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте.

Процентный доход и расход признаются методом эффективной ставки процента.
(d)

Иностранная валюта

(i)

Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту Компании по
обменным курсам на даты совершения этих операций.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную
дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям представляет
собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи в функциональной
валюте на начало отчетного периода, скорректированную на проценты, начисленные по
эффективной ставке процента, и платежи за отчетный период, и амортизированной стоимостью
этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной по обменному курсу на конец данного отчетного
периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по
справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу,
действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые
оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по
обменному курсу на дату совершения соответствующей операции.
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Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за
период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов,
классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и
признаются в составе прочего совокупного дохода.
(e)

Вознаграждения работникам

(i)

Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по мере
оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного
плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается обязательство, если у
Компании есть существующее юридическое либо обусловленное сложившейся практикой
обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в результате оказания услуг
работниками в прошлом, и величину этого обязательства можно надежно оценить.
(f)

Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог и
отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая
относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым непосредственно в
составе капитала или в составе прочего совокупного дохода.
(i)

Текущий налог

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена или
возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и которая
рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих по
состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет. В расчет
обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина налогового
обязательства, возникшего в связи с выплаченными дивидендами.
(ii)

Отложенный налог

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между балансовой
стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой
отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении:
•

временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в
результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса и не
оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или налоговый
убыток;

•

временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние, ассоциированные предприятия и
совместную деятельность, в той мере, в которой Компания способна контролировать сроки
восстановления этих временных разниц и существует вероятность, что эти временные разницы
не будут восстановлены в обозримом будущем.

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков,
налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой вероятно
получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть реализованы.
Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату
и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не
является вероятной.
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Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против текущих
налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым
одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с
разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать текущие
налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация налоговых активов этих
предприятий будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств.
При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Компания учитывает
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и начисления
штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на результатах своей оценки
целого ряда факторов, а также на трактовке российского налогового законодательства и опыте
прошлых лет, руководство Компании полагает, что обязательства по уплате налогов за все
налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право проверить полноту расчетов с
бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка основана на расчетных оценках и
допущениях и может предусматривать формирование ряда профессиональных суждений
относительно влияния будущих событий. С течением времени в распоряжение Компании может
поступать новая информация, в связи с чем у Компании может возникнуть необходимость
изменить свои суждения относительно адекватности существующих обязательств по уплате
налогов. Подобные изменения величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму
налога за период, в котором данные суждения изменились.
(g)

Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене продажи.
Себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной себестоимости и
включает в себя все затраты на приобретение и производство, и прочие затраты на приведение
запасов в их соответствующее состояние и доставку до их настоящего местоположения.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи запасов в
ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение
производства запасов и на их продажу.
(h)

Основные средства

(i)

Признание и оценка

Объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением
соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных) собственными
силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие затраты,
непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для использования их по
назначению, затраты на демонтаж и удаление активов и восстановление занимаемого ими участка,
и капитализированные затраты по займам. Затраты на приобретение программного обеспечения,
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неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования,
капитализируются в стоимости этого оборудования.
Если значительные компоненты, составляющие объект основных средств, имеют разный срок
полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные компоненты)
основных средств.
Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признается в
нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе прибыли или убытка
за период.
(ii)

Последующие затраты

Последующие затраты увеличивают стоимость объекта основных средств только, если существует
высокая вероятность того, что они приведут к получению предприятием дополнительных
экономических выгод в будущем.
Затраты, понесенные в связи с повседневным обслуживанием объекта основных средств,
признаются в составе прибыли или убытка за период в момент их возникновения.
(iii)

Амортизация

Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами – с момента
завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация рассчитывается
исходя из себестоимости актива за вычетом его расчетной остаточной стоимости.
Как правило, каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на
протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно такой метод
наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих экономических выгод,
заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются в состав прибыли или убытка
за период. Земельные участки не амортизируются.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:
• Здания

40 лет;

• Машины и оборудование

3-8 лет;

• Компьютеры и оргтехника

3-10 лет;

• Транспортные средства

6 лет;

• Прочее оборудование

6 лет.
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Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются в
случае необходимости.
(i)

Финансовые инструменты

(i)

Признание и первоначальная оценка

Дебиторская задолженность первоначально признаются в момент их возникновения. Все прочие
финансовые активы и обязательства первоначально признаются, когда Компания вступает в
договорные отношения, предметом которых являются указанные инструменты.
Финансовый актив (если это не дебиторская задолженность, которая не содержит значительного
компонента финансирования) или финансовое обязательство первоначально оценивается по
справедливой стоимости, а для объекта учета, оцениваемого не по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, плюс сумма затрат по сделке, которые напрямую относятся к его
приобретению или выпуску. Дебиторская задолженность, которая не содержит значительного
компонента финансирования, первоначально оценивается по цене сделки.
Классификация и последующая оценка

(ii)

При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый: по
амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход – для
долговых инструментов, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход – для
долевых инструментов, либо по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовые активы реклассифицируются после их первоначального признания, только если
Компания изменяет бизнес-модель управления финансовыми активами, и в этом случае все
финансовые активы, на которые оказано влияние, реклассифицируются в первый день первого
отчетного периода, следующего за изменением бизнес-модели.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он отвечает
обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Компании как
оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
˗

он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для
получения предусмотренных договором денежных потоков, и

˗

его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной суммы
и процентов на непогашенную часть основной суммы.

Все финансовые активы, которые не отвечают критериям для их оценки по амортизированной
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано выше,
оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Это включает все
производные финансовые активы. При первоначальном признании Компания может по
собственному усмотрению классифицировать, без права последующей реклассификации,
финансовый актив, который отвечает критериям для оценки по амортизированной стоимости или
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как оцениваемый по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить или значительно уменьшить
учетное несоответствие, которое иначе возникло бы.
Финансовые активы – последующая оценка и прибыли и убытки: политика, применимая
с 1 января 2018 года
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Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

Эти активы впоследствии оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки. Амортизированная стоимость уменьшается на величину
убытков от обесценения. Процентный доход, положительные и
отрицательные курсовые разницы и суммы обесценения признаются
в составе прибыли или убытка. Любая прибыль или убыток от
прекращения признания признается в составе прибыли или убытка за
период.

Финансовые активы – политика, применявшаяся до 1 января 2018 года
К непроизводным финансовым активам относятся дебиторская задолженность, денежные средства
и их эквиваленты.
Компания первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, депозиты на дату их
выдачи/возникновения. Первоначальное признание всех прочих финансовых активов
осуществляется на дату заключения сделки, в результате которой Компания становится стороной
по договору, который представляет собой финансовый инструмент.
Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок действия
договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо, когда Компания
передает свои права на получение предусмотренных договором потоков денежных средств по
этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой стороне передаются практически
все риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. Любое участие в
переданном финансовом активе, возникшее или оставшееся у Компании, признается в качестве
отдельного актива или обязательства.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом
положении в нетто-величине только тогда, когда Компания имеет юридически закрепленное право
на их взаимозачет и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо реализовать
актив и исполнить обязательство одновременно.
Компания выделяет следующие категории непроизводных финансовых активов: займы и
дебиторская задолженность.
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой некотируемые на активном рынке
финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или определимых платежей.
Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается на
сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. После первоначального
признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости,
которая рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом
убытков от их обесценения.
В категорию займов и дебиторской задолженности были включены финансовые активы
следующих классов: дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты.
Денежные средства и их эквиваленты
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К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, банковские
депозиты и высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения при первоначальном
признании до трех месяцев или менее.
Финансовые обязательства – классификация, последующая оценка и прибыли и убытки
Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по амортизированной стоимости
или по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовое обязательство
классифицируется как оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если
оно классифицируется как предназначенное для торговли, это производный инструмент, или оно
классифицируется так организацией по собственному усмотрению при первоначальном признании.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
оцениваются по справедливой стоимости, и нетто-величины прибыли и убытка, включая любой
процентный расход, признаются в составе прибыли или убытка. Прочие финансовые обязательства
впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки. Процентный расход и положительные и отрицательные курсовые
разницы признаются в составе прибыли или убытка. Любая прибыль или убыток, возникающие
при прекращении признания, также признаются в составе прибыли или убытка.
(iii)

Прекращение признания

Финансовые активы
Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному финансовому активу,
либо когда она передает права на получение предусмотренных договором потоков денежных
средств в результате осуществления сделки, в которой другой стороне передаются практически
все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот финансовый актив, или в которой
Компания ни передает, ни сохраняет существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом
собственности на этот финансовый актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом.
Компания заключает сделки, по условиям которых передает признанные в отчете о финансовом
положении активы, но при этом сохраняет за собой все или практически все риски и выгоды,
вытекающие из права собственности на переданные активы. В этих случаях признание переданных
активов не прекращается.
Финансовые обязательства
Компания прекращает признание финансового обязательства, когда договорные обязательства по
нему исполняются, аннулируются или прекращаются. Компания также прекращает признание
финансового обязательства, когда его условия модифицируются и величина денежных потоков по
такому модифицированному обязательству существенно отличается, и в возникающее этом случае
новое финансовое обязательство, основанное на модифицированных условиях, признается по
справедливой стоимости.
При прекращении признания финансового обязательства разница между погашенной балансовой
стоимостью и уплаченным возмещением (включая любые переданные неденежные активы или
принятые на себя обязательства) признается в составе прибыли или убытка.
(iv)

Взаимозачет

Финансовые активы и финансовые обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете
о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Компания в настоящий момент
имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет признанных сумм и
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намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить
обязательство одновременно.
Уставный капитал

(j)

Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются в финансовой отчетности как уставный капитал.
Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций
и опционов на акции, отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины капитала.
Обесценение

(k)

Политика, применимая с 1 января 2018 года
Финансовые инструменты и активы по договору
Компания признает оценочные резервы под убытки в отношении ожидаемых кредитных убытков
(далее – ОКУ) по:
˗

финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости;

˗

активам по договору.

Оценочные резервы под убытки в отношении дебиторской задолженности и активов по договору
всегда будут оцениваться в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.
При оценке, имело ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому активу с
момента первоначального признания, и при оценке ОКУ Компания анализирует обоснованную и
подтверждаемую информацию, которая уместна и доступна без чрезмерных затрат или усилий. Это
включает как количественную, так и качественную информацию и анализ, основанный на прошлом
опыте Группы и обоснованной оценке кредитного качества и включает прогнозную информацию.
Компания делает допущение, что кредитный риск по финансовому активу значительно повысился,
если он просрочен более, чем на 30 дней.
Финансовый актив относится Компанией к финансовым активам, по которым наступило событие
дефолта, в следующих случаях:
˗

маловероятно, что заемщик погасит свои кредитные обязательства перед Компанией в полном
объеме без применения Группой таких мер, как реализация залогового обеспечения (при его
наличии); или

˗

финансовый актив просрочен более, чем на 90 дней.

ОКУ за весь срок – это ОКУ, которые возникают в результате всех возможных событий дефолта на
протяжении ожидаемого срока действия финансового инструмента.
12-месячные ОКУ представляют собой ту часть ОКУ, которая возникает в результате событий
дефолта, которые возможны в течение 12 месяцев после отчетной даты (или более короткого
периода, если ожидаемый срок действия финансового инструмента меньше 12 месяцев).
Максимальный период рассматривается, когда ОКУ оцениваются за максимальный
предусмотренный договором период, на протяжении которого Компания подвержена кредитному
риску.
Оценка ОКУ
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Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчетную оценку, взвешенную с учетом
вероятности, кредитных убытков. Кредитные убытки оцениваются как приведенная стоимость всех
ожидаемых недополученный денежных средств (т.е. разница между денежными потоками,
причитающимися Группе в соответствии с договором, и денежными потоками, которые Компания
ожидает получить).
ОКУ дисконтируются по эффективной ставке процента данного финансового актива.
Кредитно-обесцененные финансовые активы
На каждую отчетную дату Компания оценивает финансовые активы, отражаемые по
амортизированной стоимости, на предмет кредитного обесценения. Финансовый актив является
«кредитно-обесцененным», когда происходит одно или несколько событий, которые оказывают
негативное влияние на расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому активу.
Подтверждением кредитного обесценения финансового актива являются, в частности, следующие
наблюдаемые данные:
˗

значительные финансовые затруднения заемщика или эмитента;

˗

нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа более, чем на 90 дней;

˗

реструктуризация Компанией авансового
обстоятельствах она бы не рассматривала;

˗

появление вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика.

платежа

на

условиях,

которые

в иных

Представление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отчете о финансовом
положении
Оценочные резервы под убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости, вычитаются из валовой балансовой стоимости данных активов.
Списания
Полная балансовая стоимость финансового актива списывается, когда у Компании нет оснований
ожидать возмещения финансового актива в полной сумме или его части. Однако списанные
финансовые активы могут продолжать оставаться объектом правоприменения в целях обеспечения
соответствия процедурам Компании в отношении возмещения причитающихся сумм.
Политика, применявшаяся до 1 января 2018 года
(i)

Непроизводные финансовые активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив проверяется на предмет наличия
объективных свидетельств его обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если
существуют объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива
произошло событие, приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние на
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно оценить.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые ценные
бумаги) могут относиться:
•

неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей,

•

реструктуризация задолженности перед Компанией на условиях, которые в ином случае
Компанией не рассматривались бы,
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•

признаки будущего банкротства должника или эмитента,

•

негативные изменения платежного статуса заемщиков или эмитентов,

•

экономические условия, которые коррелируют с дефолтами,

•

исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги, или

•

наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся оценке снижение ожидаемых денежных
потоков группы от финансовых активов.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости
Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива
и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по
первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки признаются в составе
прибыли или убытка за период и отражаются на счете резерва под обесценение. Если Компания
считает, что перспективы возмещения актива не являются реалистичными, соответствующие
суммы списываются. Проценты на обесценившийся актив продолжают начисляться через
отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления какого-либо последующего события,
которое приводит к уменьшению величины убытка от обесценения и это уменьшение может быть
объективно связано с событием, произошедшим после того, как обесценение было признано,
восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, отражается в составе прибыли
или убытка за период.
Объекты инвестиций, учитываемых методом долевого участия
Обесценение в отношении инвестиций, учитываемых методом долевого участия, оцениваются
путем сравнения возмещаемой стоимости инвестиции и ее балансовой стоимости. Убыток от
обесценения признается в составе прибыли или убытка и подлежит восстановлению в случае
благоприятных изменений в оценках, используемых при определении возмещаемой стоимости.
(ii)

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Компании, отличных от запасов и отложенных
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить,
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака рассчитывается
возмещаемая стоимость соответствующего актива.
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены
по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток денежных
средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов, в значительной
степени независимый от других активов или единиц, генерирующих денежные средства (ЕГДС).
Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС представляет собой наибольшую из двух величин:
ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за
вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем
денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой
ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и
риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС, к
которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от
обесценения ЕГДС относятся на уменьшение балансовой стоимости активов в составе этой ЕГДС
(Группы ЕГДС).
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На каждую отчетную дату проводится анализ убытка от обесценения, признанного в одном из
прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину этого убытка следует
уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения,
восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в оценках, использованных при
расчете возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах
суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой
они бы отражались (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток
от обесценения.
(l)

Резервы

Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Компании возникло
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой, величину
которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для урегулирования
данного обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых
денежных потоков по доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки временной
стоимости денег и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие амортизацию
дисконта, признаются в качестве финансовых расходов.
(m)

Аренда

(i)

Арендованные активы

Если Компания удерживает активы на основании договоров аренды, в соответствии с которыми
Компания принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные с владением, в
отношении данных активов, то такие договоры классифицируются как договоры финансовой
аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме, равной
наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости
минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается в соответствии с учетной
политикой, применимой к данному активу.
Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие
арендованные активы не признаются в отчете о финансовом положении Компании.
5.

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию

Два новых стандарта, МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»,
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся после 1 января 2019 года, с
возможностью досрочного применения. Однако Компания не осуществляла досрочный переход на
новые и измененные стандарты при подготовке данной финансовой отчетности. Стандарты,
которые еще не вступили в силу, не окажут существенного влияние на финансовую отчетность
Компании в периоде первоначального применения.
6.

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

По состоянию на 31 декабря 2018 года Компания имеет долю в ассоциированном предприятии,
которая учитывается по методу долевого участия.
31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

Участие в ассоциированных предприятиях

20 364 328

21 955 467

Сальдо 31 декабря 2018 г.

20 364 328

21 955 467
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(a)

Ассоциированные предприятия

На балансе компании числятся акции АО «УЭХК» в количестве 10 446 261 017 штук, что
составляет 25% + 1 акция (см. Примечании 1(а)).
Доля в капитале ассоциированной Компании была приобретена в 2013 году. Справедливая
стоимость на дату оценки составляла 17 278 250 тыс. руб. и была определена независимым
оценщиком ООО «Эрнст энд Янг». Руководство Компании полагает, что по состоянию на
31 декабря 2018 года признаки обесценения стоимости инвестиций отсутствуют.
В следующей таблице в агрегированном виде представлена информация о балансовой стоимости и
доле в прибыли и прочем совокупном доходе данного ассоциированного предприятия.
31 декабря 2018 г.
Балансовая стоимость долей участия в
ассоциированном предприятии

31 декабря 2017 г.

20 364 328

21 955 467

941 999

921 324

(4 219)

13 370

937 780

934 694

Доля:
– в прибыли от продолжающейся деятельности
– в прочем совокупном (расходе)/ доходе

АО «УЭХК»
Взаимоотношения с Компанией

Собственник мощностей по
обогащению урана

Место ведения бизнеса

Россия

Права голоса

25% + 1 акция

Обобщенная информация о финансовых результатах и о финансовом положении АО «УЭХК» за
2018 год, подготовленная в соответствии с МСФО и скорректированная на справедливую
стоимость на дату покупки, представлена ниже. В 2019 году АО «УЭХК» выплатил дивиденды
Компании в размере 2 220 159 тыс. руб. (удержанный налог на прибыль составил 328 760 тыс. руб.).
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2018

2017

Выручка

22 306 352

23 880 992

Прибыль

3 767 998

3 685 295

Прочий совокупный доход

(16 887)

53 478

Общий совокупный доход

3 751 111

3 738 773

Оборотные активы

17 251 241

24 420 900

Внеоборотные активы

71 558 779

73 420 542

Краткосрочные обязательства

(4 832 508)

(4 996 706)

Долгосрочные обязательства

(2 582 665)

(5 085 332)

Чистые активы

81 394 846

87 759 404

Доля Компании в чистых активах инвестиции, учитываемой методом
долевого участия на 1 января

21 939 851

21 005 158

15 616

15 616

937 780

934 693

Дивиденды, объявленные в адрес Компании

(2 528 919)

-

Текущая стоимость доли Компании в чистых активах инвестиции,
учитываемой методом долевого участия на конец года

20 364 328

21 955 467

Затраты на определение справедливой стоимости инвестиций
Доля Компании в общем совокупном доходе инвестиции

7.

Дебиторская задолженность
31 декабря 2018 г.

Задолженность заказчика по приобретению услуг по
обогащению

590 830

133 482

10

722

2 018

33 905

592 858

168 109

Дебиторская задолженность по НДС
Прочая дебиторская задолженность
Итого

8.

31 декабря 2017 г.

Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2018 г.

Денежные средства в банках

31 декабря 2017 г.

3 677

933

Депозиты

936 961

2 188 590

Итого

940 638

2 189 523

Депозиты представлены краткосрочным депозитом в банке сроком до трех месяцев.
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9. Капитал
(a)

Уставный капитал
31 декабря 2018 г.

Количество акций (штук)
Номинальная стоимость одной акции (руб.)
Уставный капитал

(b)

31 декабря 2017 г.

5 573 476

5 573 476

1 000

1 000

5 573 476

5 573 476

Обыкновенные акции

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2018 года составил 5 573 476 акций, номинальной
стоимостью 1 000 рублей за акцию. Акционерами Компании являются АО «ТВЭЛ», и
АО «НАК «Казатомпром», каждому из которых принадлежит 2 786 738 акций, что составляет 50%
от Уставного капитала.
По состоянию на 31 декабря 2018 года и до даты утверждения финансовой отчетности Компании
решение о выплате дивидендов за 2017 и 2018 годы не принималось.

10.

Кредиты и займы
31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

Долгосрочные обязательства
Обеспеченные банковские кредиты

15 853 393

14 474 768

15 853 393

14 474 768

1 604 374

1 082 226

1 604 374

1 082 226

Краткосрочные обязательства
Обеспеченные банковские кредиты

(a)

Условия погашения долга

Условия и сроки платежей по непогашенным кредитам были следующими:

Валюта
Обеспеченный
банковский кредит
Итого процентных
обязательств

Долл. США

Номинальная
Год
ставка
погашения
по договору 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
процента
5,20%

2024

17 457 767

15 556 994

17 457 767

15 556 994

В соответствии с договором с ПАО «Сбербанк» от 16 августа 2013 года № 5626 «Об открытии
невозобновляемой кредитной линии» 26 сентября 2013 года получен кредит в долларах США по
официальному курсу рубля к доллару США, установленному Банком России на дату выдачи суммы
кредита. Процентная ставка по кредиту 5,20 %. Первоначальный срок действия кредитного
договора – до 26 сентября 2020 года. В декабре 2016 года в соответствии с условиями
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дополнительного соглашения с ПАО «Сбербанк» срок погашения был продлен до 27 декабря 2024
года.
Обязательства по кредиту обеспечены поручительством Государственная Корпорация «Росатом»
под залог акций АО «УЭХК», принадлежащих Компании.
Начислено процентов по кредиту за 2018 год 858 619 тыс. руб., в том числе включено в состав
финансовых расходов текущего периода 858 619 тыс. руб. (за 2017 год начислено процентов по
кредиту 844 614 тыс. руб., в том числе включено в состав финансовых расходов текущего периода
844 614 тыс. руб.).
Так как по состоянию на 31 декабря 2018 г. чистые активы Компании согласно бухгалтерской
отчетности составленной в соответствии с РСБУ являются положительными, то все условия
кредитного договора с ПАО Сбербанк соблюдены, и с учётом подписания дополнительного
соглашения о продлении срока погашения кредита до 2024 года, кредит классифицирован как
долгосрочный (за исключением части тела долга и процентов к выплате в течение 2019 года).
Более подробная информация о подверженности Компании риску изменения процентной ставки,
валютному риску и риску ликвидности представлена в Примечании 16.

(b)

Сверка изменений обязательств и денежных потоков от финансовой деятельности
Обязательства
Кредиты и
займы

Остаток на 1 января 2018
Изменения в связи с денежными потоками от финансовой деятельности
Выплаты по заемным средствам
Итого изменений в связи с денежными потоками от финансовой
деятельности
Влияние изменения обменных курсов иностранных валют
Изменения стоимости
Остаток на 31 декабря 2018

15 556 994
(1 195 140)
(1 195 140)
3 095 912
17 457 766
17 457 766

Обязательства
Кредиты и
займы
Остаток на 1 января 2017
Изменения в связи с денежными потоками от финансовой деятельности
Выплаты по заемным средствам
Итого изменений в связи с денежными потоками от финансовой
деятельности
Влияние изменения обменных курсов иностранных валют
Изменения стоимости
Остаток на 31 декабря 2017

17 332 279
(906 858)
(906 858)
(868 427)
15 556 994
15 556 994
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11.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе задолженности исполнителя за оказание услуг по
обогащению отражена задолженность АО «УЭХК» в размере 780 342 тыс.руб. Большая часть
задолженности была погашена в январе 2019 года за счет денежных средств Компании,
размещенных на депозитах.
В составе обязательств по договору отражен аванс полученный от НАК «Казатомпром» в размере
666 342 тыс. руб. В соответствии с договором поставки аванс будет закрыт в третьем квартале 2019
года.
31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

Задолженность исполнителя за оказание услуг по
обогащению

780 342

3 082 108

Обязательства по договору

666 342

-

9 949

8 865

44 808

64

1 501 441

3 091 037

Проценты по кредиту к уплате
Прочая кредиторская задолженность

12.

Выручка по договорам с покупателями и себестоимость

Влияние первоначального применения МСФО (IFRS) 15 на выручку Компании от договоров с
покупателями описано в Примечании 3. В связи с выбранным методом перехода при применении
МСФО (IFRS) 15, сравнительная информация не была пересчитана в соответствии с новыми
требованиями.
Год, закончившийся
31 декабря 2018 г.
Выручка от услуг по обогащению
Вознаграждение за организацию услуг по обогащению

-

10 464 157

620 019

-

-

(9 873 136)

620 019

591 021

Себестоимость услуг по обогащению
Валовая прибыль

13.

Год, закончившийся
31 декабря 2017 г.

Управленческие расходы
Год, закончившийся
31 декабря 2018 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2017 г.

17 450

17 145

6 488

3 797

-

5 000

4 106

4 067

Прочие управленческие расходы

17 097

17 012

Итого

45 141

47 021

Заработная плата
Страховые взносы и прочие налоги
Расходы на услуги управления
Аудиторские и консультационные услуги
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14.

Финансовые доходы и расходы
Год, закончившийся
31 декабря 2018 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2017 г.

Финансовые доходы
Курсовые разницы

31 497

Процентные доходы

832 842
34 440

31 497

867 282

(858 619)

(844 614)

(3 086 475)

-

(3 945 094)

(844 614)

(3 913 597)

22 668

Финансовые расходы
Процентные расходы
Курсовые разницы
Чистые финансовые (расходы) доходы, отраженные в
составе прибыли или убытка за период

15.

Расход по налогу на прибыль и отложенные налоги

Применимая налоговая ставка для Компании составляет 20%, которая представляет собой ставку
налога на прибыль российских компаний.
По состоянию на 31 декабря 2018 года отложенное налоговое обязательство в размере 399 160 тыс.
руб. (на 31 декабря 2017 года: 606 008 тыс. руб.), обусловленное временными разницами,
относящимися к инвестициям, учитываемым по методу долевого участия, рассчитано с
использованием ставки 13%. Cтавка 13% обусловлена тем, что начиная с 2018 года Компания
получает дивиденды от АО «УЭХК». Ставка 13% представляет собой налоговую ставку,
применяемую к дивидендам, распределяемым в пользу российских компаний.

Год, закончившийся Год, закончившийся
31 декабря 2018 г.
31 декабря 2017 г.
Текущий налог

(328 760)

(49 302)

Отложенный налог

873 665

48 400

(Доход)/расход по налогу на прибыль за год

544 905

(902)
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(a)

Сверка эффективной ставки налога:

Год,
закончившийс
я
31 декабря
2018 г.
(2 395 512)
(Убыток)/Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль, рассчитанный по
действующей ставке налога
667 433
Налог, рассчитанный с инвестиции,
учитываемой методом долевого участия,
по пониженной ставке
Корректировка отложенного налогового
обязательства, относящегося к
инвестициям, учитываемым по методу
долевого участия, обусловленная
изменением применяемой для расчета
налоговой ставки
Прочие
Общая сумма (дохода) / расхода по
налогу на прибыль

Год,
закончившийся
31 декабря
2017 г.
1 412 787

%
100

(122 460)

%
100

28

(98 512)

(7)

(5)

(119 772)

(8)

-

217 804
(421)

23

544 905

15
0

(902)

(0,6)

Отложенные налоговые активы относятся к следующим статьям:
(b)

Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
Активы
2018

Обязательства

2017

2018

Нетто

2017

2018

2017

Основные средства

-

(21)

-

-

-

(21)

Инвестиции, учитываемые по
методу долевого участия

-

-

(399 160)

(606 008)

(399 160)

(606 008)

755

517

-

-

755

517

Прочие

1 004

1 172

-

-

1 004

1 172

Кредиторская задолженность

2 050

2 070

-

-

2 050

2 070

Налоговый убыток, перенесенный
на будущее

1 616 210

948 918

-

-

1 616 210

948 918

Отложенные налоги

1 620 020

952 655

(339 160)

(606 008)

1 220 861

346 647

Дебиторская задолженность
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(c)

Движение временных разниц в течение года

Основные средства
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Прочие
Налоговый убыток,
перенесенный на
будущее

Отражено в
составе
прибыли или
1 января
убытка за
2018 г.
период
(22)
22

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода
-

31 декабря 2018 г.
-

517

238

-

755

2 070
1 172

(20)
(168)

-

2 050
1 004

948 918

667 292

-

1 616 210

952 656

667 364

-

1 619 020

Инвестиции,
учитываемые по методу
долевого участия

(606 008)

206 301

548

(399 159)

Отложенные
налоговые
обязательства

(606 008)

206 301

548

(399 159)

346 648

873 665

548

1 220 861

Отложенные
налоговые активы

Нетто-величина
отложенных налоговых
активов

Налоговые убытки, перенесенные на будущее, были признаны в связи с тем, что руководство
Компании считает, что на основании прогнозных денежных потоков и прибыли в соответствии с
бюджетами, утвержденными акционерами Компании, они будут зачтены против налоговых
прибылей последующих отчетных периодов. По оценке руководства налоговые убытки будут
полностью перенесены в уменьшение налогооблагаемой прибыли к концу 2024 года.

16.

Финансовые инструменты и управление финансовыми рисками

(a)

Управление финансовыми рисками

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам риска:
•

кредитный риск (Примечание 16(a)(i));

•

риск ликвидности (Примечание 16(a)(ii));

•

рыночный риск (Примечание 16(a)(iii)).

В данном примечании содержится информация о подверженности Компании каждому из
указанных рисков, рассматриваются цели, политика и порядок оценки и управления рисками, а
также система управления капиталом Компании. Более подробные количественные данные
раскрываются в соответствующих разделах настоящей финансовой отчетности.
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(i)

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения у Компании финансового убытка, вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных
обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Компании дебиторской
задолженностью покупателей.
Дебиторская задолженность
Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого покупателя/клиента. В 2018 году 100% от выручки и вознаграждения за
организацию услуг по обогащению компании приходятся на операции с одним покупателем
АО «Техснабэкспорт» (связанная сторона).
Компания не требует обеспечения в отношении дебиторской задолженности. Дебиторская
задолженность,
приходящаяся
на
наиболее
значительного
клиента
Компании,
АО «Техснабэкспорт», по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 590 825 тыс. руб. (на
31 декабря 2017 года: 133 482 тыс. руб.). Вся дебиторская задолженность является текущей.
Компания не создает оценочного резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской
задолженности
Денежные средства и их эквиваленты
Компания стремится минимизировать кредитный риск, связанный с текущими и депозитными
счетами в банках, размещая временно свободные денежные средства преимущественно в банках,
имеющих кредитные рейтинги от BB до BB+ по национальной шкале по данным рейтингового
агентства Standard & Poor’s.
По состоянию на 31 декабря 2018 года у Компании имелись денежные средства и их эквиваленты
на общую сумму 940 638 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г.: 2 189 523 тыс. руб.).
Максимальная величина кредитного риска равна балансовой стоимости финансовых активов.
Максимальная величина кредитного риска по состоянию на отчетную дату составила:
Текущая стоимость
31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

Дебиторская задолженность (за вычетом авансов выданных)

592 210

166 962

Денежные средства и их эквиваленты

940 638

2 189 523

1 532 848

2 356 485

(ii)

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполнении
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются
путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход Компании к
управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно,
постоянное наличие у Компании ликвидных средств, достаточных для погашения своих
обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения
неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Компании.
Подверженность риску ликвидности
Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения финансовых
обязательств на отчетную дату. Представлены валовые и недисконтированные суммы,
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включающие расчетные суммы процентных платежей и исключающие влияние соглашений о
зачете.

31 декабря 2018 г.
Непроизводные
финансовые
обязательства
Обеспеченный
банковский кредит
(долгосрочная
часть)
Обеспеченный
банковский кредит
(краткосрочная
часть)
Кредиторская
задолженность (за
вычетом
обязательств по
договору)

31 декабря 2017 г.
Непроизводные
финансовые
обязательства
Обеспеченный
банковский кредит
(долгосрочная
часть)
Обеспеченный
банковский кредит
(краткосрочная
часть)
Кредиторская
задолженность

Балансовая
стоимость

Потоки
денежных
средств по
договору

12 мес.

1–2 года

2–5 лет

Свыше 5 лет

15 853 393

18 435 379

-

5 750 475

12 684 903

-

1 604 374

2 489 162

2 489 162

-

-

-

780 342

780 342

780 342

-

-

-

18 238 109

21 704 883

3 269 504

5 750 475

12 684 903

-

Балансовая
стоимость

Потоки
денежных
средств по
договору

12 мес.

1–2 года

2–5 лет

Свыше 5 лет

14 474 768

17 349 176

-

4 391 960

9 045 986

3 911 230

1 082 226

1 870 028

1 870 028

-

-

-

3 090 973
18 647 967

3 090 973
22 310 177

3 090 973
4 961 001

4 391 960

9 045 986

3 911 230

Валовая стоимость будущих денежных потоков включает будущие выплаты основной суммы долга
и процентов в вышеприведенной таблице.
Как раскрыто в Примечании 10, у Компании есть обеспеченный банковский кредит, содержащий
ковенанты. Нарушение ковенантов по кредиту в будущем может привести к тому, что Компании
придется погасить свой долг ранее срока, указанного в вышеприведенной таблице.
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Кредитный договор предполагает следующие условия, при которых банк вправе досрочно
потребовать погашения основной суммы кредита:
•
до полного исполнения обязательств по кредитному договору Компания и поручитель
(ГК «Росатом») обязуется обеспечить поддержание доли владения ГК «Росатом» голосующими
акциями в уставном капитале АО «Атомэнергопром» в размере не менее 50 (Пятидесяти)
процентов голосующих акций плюс 1(Одна) голосующая акция;
•
до полного исполнения обязательств по кредитному договору Компания и поручитель (ГК
«Росатом») обязуются обеспечить значение показателя Чистый долг/EBITDA, рассчитанного на
основании консолидированной финансовой отчетности АО «Атомэнергопром» на уровне 3:1;
•
Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Компании
досрочного возврата всей суммы кредита в случае ухудшения финансового состояния Компании
и/или поручителя, которым признается снижение стоимости чистых активов Компании и/или
поручителя на последнюю отчетную дату более чем на 25 (Двадцать пять) процентов по сравнению
с величиной чистых активов Компании и/или поручителя на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате заключения договора;
•
Компания обязана поддерживать положительное значение величины чистых активов на
каждую отчетную дату в течение срока действия договора.
На 31 декабря 2018 года нарушения ковенантов по кредитному договору не зафиксировано. В
декабре 2016 года было заключено дополнительное соглашение с ПАО «Сбербанк» о продлении
срока погашения кредита до 2024 года, поэтому задолженность по кредиту отражена в отчете о
финансовом положении в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств в соответствии с
графиком погашения кредита.
(iii)

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль
Компании или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и
удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.
Валютный риск
Компания подвергается валютному риску в той степени, в какой существует несоответствие между
валютой, в которой выражен кредит и соответствующей функциональной валютой Компании.
Функциональной валютой Компании является российский рубль. Компания имеет обеспеченный
банковский кредит в долларах США.
Подверженность валютному риску
Подверженность Компании валютному риску, исходя из номинальных величин, была следующей:
Выражены в долл.
США

Выражены в долл.
США

2018

2017

Обеспеченные банковские кредиты

17 457 767

15 556 994

Нетто-подверженность

17 457 767

15 556 994
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В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:
Средний обменный
курс

в руб.

2018
1 доллар США

62,708

Обменный курс «спот» на
отчетную дату

2017

2018

2017

58,353

69,470

57,600

Анализ чувствительности
Обоснованно возможное укрепление (ослабление) рубля, как показано ниже, по отношению к
остальным валютам по состоянию на 31 декабря повлияло бы на оценку финансовых инструментов,
выраженных в иностранной валюте, и величину капитала и прибыли или убытка до
налогообложения на указанные ниже суммы. Анализ проводился исходя из допущения, что все
прочие переменные, в частности, ставки процента, остаются неизменными.

Укрепление
Капитал

Прибыль или
убыток

Ослабление
Капитал

Прибыль или
убыток

31 декабря 2018 г.
Российский рубль (изменение 10%)

1 268 271

1 268 271

(1 268 271)

(1 268 271)

1 157 981

1 157 981

(1 157 981)

(1 157 981)

31 декабря 2017 г.
Российский рубль (изменение 10%)

Процентный риск
Риск изменения процентных ставок возникает в связи с полученным банковским кредитом.
Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на кредиты, поскольку
изменяют их справедливую стоимость (по кредитам с фиксированной ставкой).
Прибыль и потоки денежных средств от операционной деятельности Компании в основном не
зависят от изменения рыночных процентных ставок. Компания подвержена процентному риску
только в связи с изменением рыночной стоимости процентных долгосрочных заимствований.
Процентные ставки по долгосрочным и заимствованиям являются фиксированными (см.
Примечание 10).
Анализ чувствительности финансовых инструментов с фиксированной ставкой процента к
изменениям справедливой стоимости
Компания не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированной ставкой процента
в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, либо для инструментов,
имеющихся в наличии для продажи. Поэтому какое-либо изменение ставок процента на отчетную
дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за период или величину капитала.
(iv)

Управление капиталом

Компания осуществляет управление своим капиталом для обеспечения продолжения
деятельности Компании в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для
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акционеров за счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств. Руководство
Компании регулярно анализирует структуру капитала. Акционеры и руководство Компании
осуществляют работу по балансировке общей структуры капитала путем увеличения прибыли в
среднесрочном периоде до 2020 года. Рост прибыльности Компании будет обеспечиваться за счет
изменения механизмов ценообразования и регулирования объема производства. Реализация
намеченных мероприятий позволит к 2024 году покрыть накопленный убыток прошлых лет (по
данным РСБУ отчетности) и сбалансировать структуру капитала.
Для Компании отношение заемного и собственного капитала на конец отчетного и
предшествующего периодов было следующим:
31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
18 969 422
18 657 480
4 151 748
6 006 027
457%
311%

Обязательства всего
Капитал
Долг к собственному капиталу

(v)

Прочие риски изменения рыночной цены

Компания не заключает никаких договоров на приобретение или продажу (биржевых) товаров,
кроме как для целей использования и продаж, исходя из ожидаемых потребностей Компании; такие
договоры не предусматривают осуществление расчетов на нетто-основе.

(vi) Классификация в отчетности и справедливая стоимость
Балансовая стоимость

тыс. руб.
На 31
декабря 2018
года

Обеспеченные
банковские
кредиты

Прим.

10

Итого

Обеспеченные
банковские
кредиты

Итого

Прочие
финансовые
обязательства

Итого

Уровень
1

15 853 393

15 853 393

-

-

12 836 445

12 836 445

15 853 393

15 853 393

-

-

12 836 445

12 836 445

Балансовая стоимость

тыс. руб.
На 31
декабря 2017
года

Справедливая стоимость

Прим.

10

Уровень
2

Уровень
3

Итого

Справедливая стоимость

Прочие
финансовые
обязательства

Итого

Уровень
1

Уровень
2

Уровень 3

Итого

14 474 768

14 474 768

-

-

11 409 188

11 409 188

14 474 768

14 474 768

-

-

11 409 188

11 409 188

Финансовые обязательства включают банковский обеспеченный кредит от ПАО «Сбербанк» со
сроком погашения в 2024 году (в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным в
декабре 2016 года). Для расчета справедливой стоимости руководство Компании использовало
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метод дисконтированных денежных потоков. В состав будущих денежных потоков включены
будущие выплаты основной суммы долга и процентов. Для дисконтирования денежных потоков
была использована рыночная ставка процента на отчетную дату, представляющая из себя
средневзвешенную ставку по обеспеченным валютным кредитам для компаний со схожей
структурой капитала, оперирующих в схожих отраслях промышленности и для кредитов с
погашением в 2024 году и номинированных в той же валюте. Ставка дисконтирования составила
4,9% (на 31 декабря 2017 года – 4,8%).

17.

Условные обязательства

(a)

Судебные разбирательства

Компания не является участником судебных разбирательств.
(b)

Условные налоговые обязательства

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые
временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными
налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени.
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех
последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть
увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы
занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового
законодательства.
Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из своего понимания
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных
решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее,
трактовка этих положений налоговыми и судебными органами, особенно в связи с проведенной
реформой высших судебных органов, отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть
иной и, в случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может
оказать значительное влияние на настоящую финансовую отчетность.
С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, которое
существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами
организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая
дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового
законодательства в определенных случаях.
Данные
правила
трансфертного
ценообразования
предусматривают
обязанность
налогоплательщиков готовить документацию в отношении контролируемых сделок и определяют
принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в
контролируемых сделках отличаются от рыночных.
Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней торговли
между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между
независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ (для целей контроля
цен по таким операциям пороговое значение не применяется). В дополнение, правила применяются
к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок между
одними и теми же лицами превышает определенный уровень (1 млрд. руб., начиная с 2014 года).
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Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки зрения
концепции необоснованной налоговой выгоды.

18.

Операции со связанными сторонами

(a)

Отношения контроля

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. акционерами Компании являлись АО «ТВЭЛ» и
АО «НАК «Казатомпром». Сторонами, обладающими совместным полным контролем над
Компанией являются Правительства Российской Федерации и Республики Казахстан, которые
осуществляют контроль над материнскими компаниями.
Величина транзакций и остатки по операциям со связанными сторонами (дочерними обществами
ГК «Росатом» и АО «НАК Казатомпром») представлены в таблице ниже:

Доходы и взносы

АО «НАК
«Казатомпром»
АО
«Техснабэкспорт»
АО
«Техснабэкспорт»
Итого

Расходы

АО «УЭХК»
ФГУП «СКЦ
Росатома»
Прочее
Итого

Сущность
транзакции
Реализация
обогащенного
уранового
продукта
Вознаграждение
за организацию
услуг по
обогащению
Выручка от
оказания услуг
по обогащению

Сущность
транзакции

Предоставление
услуг по
обогащению,
покупка товаров
для перепродажи
Прочие услуги
Прочие услуги

Сумма сделки за год,
закончившийся 31 декабря
(без НДС)
2018
2017

Остаток по расчетам по
состоянию на 31 декабря
2018
2017

-

896 580

-

-

620 019

-

590 825

133 482

620 019

9 567 576
10 464 156

590 825

133 482

Сумма сделки за год,
закончившийся 31
декабря (без НДС)
2018
2017

Остаток по расчетам по
состоянию на 31 декабря
2018
2017

-

9 867 034

780 298

3 075 498

33
747

32
1 070

3
(214)

3
(142)

780

9 167 571

780 087

3 075 359
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(b)

Компенсации ключевому руководящему персоналу

Компания не совершает никаких операций и не имеет остатков по расчетам с ключевыми
руководящими сотрудниками и их близкими родственниками, за исключением выплат
вознаграждения в форме заработной платы и премий. Общая сумма вознаграждения, выплаченного
руководству за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составила 11 163 тыс. руб. (за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года: 7 101 тыс. руб.).
Долгосрочное вознаграждение аппарату управления в 2018 и 2017 годах не предоставлялось.
Вознаграждения членам совета директоров в 2018 и 2017 годах не выплачивались.
(c)

Операции с прочими предприятиями, находящимися под контролем государства

В 2013 году Компания приобрела акции АО «УЭХК» в количестве 10 446 261 017 штук у
АО ОК «РСК», что составило 25% + 1 акция. Приобретение акций было осуществлено через
привлечение банковского кредита от ПАО «Сбербанк» (банк, находящийся по контролем
государства). Обязательства по кредиту обеспечены поручительством ГК «Росатом». Информация
о кредите представлена в Примечании 10.
Займы и кредиты (тело долга)
Московский банк ПАО
«Сбербанк»
Проценты к получению

1 января
2018 г.

Получено

Погашено

-

(1 195 140)

15 556 994

Начисленные проценты
2018

Московский банк ПАО
«Сбербанк»

2017

Курсовые
разницы

31 декабря
2018 г.

3 095 913

17 457 767

Остаток на 31 декабря
2018

2017

24 146

15 890

1 186

944

ПАО «ВТБ»

2 785

11 083

-

506

АО Газпромбанк филиал
Екатеринбург

2 681

5 787

-

487

АО «Альфа-Банк»

1 885

1 680

50

31 497

34 440

1 236

Проценты к уплате

Начисленные проценты
2018

Московский банк ПАО Сбербанк

2017

1 937

Остаток на 31 декабря
2018

2017

858 619

844 614

9 949

8 865

858 619

844 614

9 949

8 865

Процентные расходы по кредитам от банков, находящихся под контролем государства, за 2018 и
2017 год составили 100% от общей суммы процентных расходов.
По состоянию на 31 декабря 2018 года 90% всех денежных средств размещены в ПАО «Сбербанк»,
всего в банках, находящихся под контролем государства размещено 99% всех денежных средств и
денежных эквивалентов на 31 декабря 2018 года. Процентные доходы по депозитам в банках,
находящихся под контролем государства, за 2018 и 2017 год составили 99% от общей суммы
процентных доходов. Процентные доходы по депозитам в банках, находящихся под контролем
государства, за 2017 год составили 93% от общей суммы процентных доходов.
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19.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания финансовой отчетности существенные
события, подлежащие отражению в финансовой отчетности, отсутствуют.
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