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Примечание: 
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность ПАО «Северсталь» и 
его дочерних предприятий за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 и 2014 года, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и 
Заключение аудиторов были составлены на английском языке. Прилагаемый перевод данных 
документов подготовлен исключительно для удобства пользователей. В случае каких-либо 
расхождений между русским и английским текстом, английский текст имеет приоритет. 
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Заключение аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности  

 

Совету директоров 

ПАО «Северсталь» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного сокращенного 
отчета о финансовом положении ПАО «Северсталь» (далее «Компания») и его дочерних предприятий 
(далее совместно именуемых «Группа») по состоянию на 31 марта 2015 года, соответствующих 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о прибылях и убытках и 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о совокупном доходе, изменениях в 
капитале и движении денежных средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 и 2014 года, а 
также примечаний к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности (далее 
«консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность»). Руководство Группы 
несет ответственность за подготовку и представление данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в 
выражении вывода в отношении данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности на основании проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по обзорной проверке 
2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая независимым 
аудитором предприятия». Обзорная проверка заключается в направлении запросов, главным образом 
сотрудникам, отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка предполагает 
существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, проводимым в соответствии с 
Международными стандартами аудита, вследствие чего не позволяет нам получить уверенность в том, 
что нам стало известно обо всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены 
в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
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Вывод 

По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые дали бы нам 
основания полагать, что прилагаемая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая 
отчетность по состоянию на 31 марта 2015 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 и 2014 
года, не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

 

 

 

Киселева Л.Р. 

Директор, доверенность от 16 марта 2015 года № 41/15 

АО «КПМГ» 

22 апреля 2015 года 

Москва, Российская Федерация 
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Прим.
2015

(неаудированные)
2014

(неаудированные)*

Выручка

Выручка от продажи третьим сторонам 1,514,501                  1,957,930                    
Выручка от продажи связанным сторонам 6 16,801                      32,751                        

3 1,531,302                  1,990,681                    
Себестоимость продаж (811,843)                   (1,356,552)                  

Валовая прибыль 719,459                     634,129                      

Общехозяйственные и административные расходы (76,610)                     (117,723)                     

Затраты на сбыт (130,102)                   (176,079)                     
Прочие налоги и отчисления (15,860)                     (28,264)                       
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных и 
совместных предприятий

4,858                        (3,522)                        

(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств и 
нематериальных активов

(1,020)                       1,212                          

Чистые прочие операционные доходы/(расходы) 1,710                        (228)                           

Прибыль от операционной деятельности 502,435                     309,525                      

Убыток от обесценения долгосрочных активов (272)                         (7,438)                        

Чистые прочие неоперационные расходы (13,935)                     (13,009)                       

Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от 
финансовой деятельности

488,228                     289,078                      

Чистые затраты по финансированию 4 (11,365)                     (61,092)                       

Убыток по курсовым разницам 5 (31,266)                     (325,967)                     

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль 445,597                     (97,981)                       

(Расход)/доход по налогу на прибыль (102,203)                   25,346                        

Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности 343,394                     (72,635)                       

Убыток от прекращенной деятельности 2 (1,157)                       (27,567)                       

Прибыль/(убыток) за период 342,237                     (100,202)                     

Относимая на:
акционеров ПАО "Северсталь" 342,539                     (99,581)                       
неконтролирующие доли (302)                         (621)                           

Базовое и разводненное средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении в течение периода (млн. акций)
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию 
(долл. США)

0.42 (0.12)

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию - 
продолжающаяся деятельность (долл. США)

0.42 (0.09)

Базовый и разводненный убыток на акцию - прекращенная 
деятельность (долл. США)

- (0.03)

Три месяца,
закончившихся 31 марта

810.6 810.6

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности.  
 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была утверждена 
Советом Директоров 22 апреля 2015 года.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Прибыль/(убыток) за период 342,237                   (100,202)                  

Прочий совокупный убыток:

Статьи, которые  не  будут реклассифицированы в состав
прибыли или убытка

Актуарные убытки (2,445)                     (2,795)                     

Эффект пересчета в валюту представления 37,741                     (245,543)                  

Итого статьи, которые  не  будут реклассифицированы в состав
прибыли или убытка

35,296                     (248,338)                  

Статьи, которые  могут быть впоследствии реклассифицированы 
в состав прибыли или убытка

Эффект пересчета в валюту представления – иностранные подразделения (232,054)                  (19,040)                    

Итого статьи, которые  могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка

(232,054)                  (19,040)                    

Прочий совокупный убыток за период (196,758)                  (267,378)                  

Общий совокупный доход/(убыток) за период 145,479                   (367,580)                  

Относимый на:

акционеров ПАО "Северсталь" 146,043                   (366,414)                  

неконтролирующие доли (564)                        (1,166)                     

Три месяца,
закончившихся 31 марта

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Прим.
31 марта 2015

(неаудированный) 31 декабря 2014

Активы
Краткосрочные  активы:
Денежные средства и их эквиваленты 1,522,405                 1,896,675                 
Краткосрочные финансовые инвестиции 19,532                     21,129                     
Торговая дебиторская задолженность 682,502                   648,990                    
Дебиторская задолженность связанных сторон 7 12,625                     14,735                     
Запасы 853,675                   823,331                    
НДС к возмещению 78,119                     63,642                     
Налог на прибыль к возмещению 33,948                     29,416                     
Прочие краткосрочные активы 93,634                     122,199                    
Итого краткосрочные  активы 3,296,440                 3,620,117                 
Долгосрочные  активы:
Долгосрочные финансовые инвестиции 76,274                     85,748                     
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 76,429                     81,436                     
Основные средства 3,210,629                 3,336,298                 
Нематериальные активы 368,814                   376,755                    
Отложенные налоговые активы 31,389                     43,814                     
Прочие долгосрочные активы 15,658                     16,594                     
Итого долгосрочные  активы 3,779,193                 3,940,645                 
Итого активы 7,075,633                 7,560,762                 

Обязательства и акционерный капитал
Краткосрочные  обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 411,829                   500,228                    
Кредиторская задолженность связанным сторонам 7 12,771                     15,898                     
Краткосрочное долговое финансирование 8 480,269                   774,493                    
Налог на прибыль к уплате 5,705                       8,814                       
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 111,102                   99,719                     
Дивиденды к уплате 1,960                       2,355                       
Прочие краткосрочные обязательства 238,541                   332,881                    
Итого краткосрочные  обязательства 1,262,177                 1,734,388                 
Долгосрочные  обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 8 2,418,490                 2,654,370                 
Отложенные налоговые обязательства 206,356                   118,393                    
Обязательства по выплате вознаграждения по окончании трудовой 
деятельности

48,081                     48,258                     

Прочие долгосрочные обязательства 157,615                   167,780                    
Итого долгосрочные  обязательства 2,830,542                 2,988,801                 
Капитал:
Уставный капитал 2,752,728                 2,752,728                 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (235,657)                  (235,657)                  
Добавочный капитал 312,645                   312,645                    

 Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления (2,168,246)               (1,974,195)                
Нераспределенная прибыль 2,304,174                 1,964,160                 
Прочие резервы 265                         265                          

 Итого капитал, относимый на акционеров ПАО "Северсталь" 2,965,909                 2,819,946                 
Неконтролирующие  доли 17,005                     17,627                     
Итого капитал 2,982,914                 2,837,573                 
Итого обязательства и капитал 7,075,633                 7,560,762                 

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)*

Операционная деятельность:

Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности 488,228                   289,078                    
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от 
операционной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов 86,651                      145,261                     
Убыток от обесценения долгосрочных активов 272                          7,438                         
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих 
резервов

13,380                      9,948                         

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов 1,020                      (1,212)                      
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за 
вычетом дивидендов от них

(4,858)                      3,522                         

Изменения в операционных активах и обязательствах:
Торговая дебиторская задолженность (66,487)                    86,563                       
Дебиторская задолженность связанных сторон 1,340                       (837)                          
НДС к возмещению (18,280)                    (11,014)                      
Запасы (70,428)                    (2,695)                       
Торговая кредиторская задолженность (67,710)                    (30,185)                      
Кредиторская задолженность связанным сторонам (3,763)                      (5,560)                       
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 16,338                      24,944                       
Прочие долгосрочные обязательства (692)                         (13,427)                      
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах (51,969)                    36,511                       
Денежные  потоки от операционной деятельности 323,042                    538,335                     
Проценты уплаченные (41,555)                    (35,340)                      
Налог на прибыль уплаченный (4,260)                      (7,678)                       
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - 
продолжающаяся деятельность

277,227                    495,317                     

Чистые денежные потоки, направленные на операционную деятельность - 
прекращенная деятельность

(14,194)                    (7,337)                       

Чистые  денежные  потоки, полученные  от операционной деятельности 263,033                    487,980                     

Инвестиционная деятельность:
Приобретения основных средств (99,053)                    (231,399)                    
Приобретения нематериальных активов (4,396)                      (19,828)                      
Приобретения финансовых инвестиций (1,925)                      (11,476)                      
Поступления от выбытия основных средств 2,291                       4,861                         
Поступления от выбытия финансовых инвестиций 1,718                       13,659                       
Проценты полученные 33,215                      7,137                         
Чистые денежные потоки,  направленные на инвестиционную деятельность - 
продолжающаяся деятельность

(68,150)                    (237,046)                    

Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - 
прекращенная деятельность

-                              (13,589)                      

Чистые  денежные  потоки, направленные  на инвестиционную деятельность (68,150)                    (250,635)                    

Финансовая деятельность:
Поступления от долгового финансирования 112,395                    171,201                     
Выплаты по долговому финансированию (666,353)                   ** (25,630)                      
Выплаты по обязательствам финансовой аренды (53)                          (65)                            
Дивиденды уплаченные (282)                         (25,525)                      
Приобретения неконтролирующих долей (138)                         -                               

Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой 
деятельности - продолжающаяся деятельность

(554,431)                   119,981                     

Чистые денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - 
прекращенная деятельность

-                              (477,865)                    

Чистые  денежные  потоки, направленные  на финансовую деятельность (554,431)                   (357,884)                    
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты (14,722)                    (23,623)                      
Чистое  уменьшение  денежных средств и их эквивалентов (374,270)                   (144,162)                    
Денежные  средства и их эквиваленты на начало периода 1,896,675                 1,035,948                   
Денежные  средства и их эквиваленты на конец периода 1,522,405                 891,786                     

Три месяца,
закончившихся 31 марта

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности.

** Данная сумма включает выкуп выпущенных облигаций в сумме 221.4 млн. долларов США за три месяца, закончившихся 
31 марта 2015 года.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Неконтроли-
рующие  
доли Итого

Уставный
капитал

Собственные  
акции,

выкупленные
у акционеров

Добавочный
 капитал

Резерв курсовых 
разниц по пересчету 

в валюту 
представления

Нераспреде-
ленная 
прибыль

Прочие  
резервы Итого

Остаток на 31 декабря 2013 2,752,728     (235,657)           315,922         (542,186)                      4,692,475     1,044     6,984,326     15,931           7,000,257    
Убыток за период (неаудированный) -                 -                      -                   -                                 (99,581)        -            (99,581)        (621)              (100,202)     
Эффект пересчета в валюту представления (неаудированный) -                 -                      -                   (264,038)                      -                  -            (264,038)      (545)              (264,583)     
Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                 -                      -                   -                                 (2,795)          -            (2,795)         -                   (2,795)         
Общий совокупный убыток за период (неаудированный) (264,038)                      (102,376)       -            (366,414)      (1,166)            (367,580)     
Эффект от выбытия неконтролирующих долей (неаудированный) -                 -                      -                   -                                 56                -            56               8,231             8,287          

Остаток на 31 марта 2014 года (неаудированный) 2,752,728     (235,657)           315,922         (806,224)                      4,590,155     1,044     6,617,968     22,996           6,640,964    

Остаток на 31 декабря 2014 2,752,728     (235,657)           312,645         (1,974,195)                   1,964,160     265        2,819,946     17,627           2,837,573    
Прибыль/(убыток) за период (неаудированная) -                 -                      -                   -                                 342,539        -            342,539       (302)              342,237       
Эффект пересчета в валюту представления (неаудированный) -                 -                      -                   (194,051)                      -                  -            (194,051)      (262)              (194,313)     
Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                 -                      -                   -                                 (2,445)          -            (2,445)         -                   (2,445)         
Общий совокупный (убыток)/доход за период (неаудированный) (194,051)                      340,094        -            146,043       (564)              145,479       
Эффект от приобретения неконтролирующих долей (неаудированный) -                 -                      -                   -                                 (80)              -            (80)              (58)                (138)           

Остаток на 31 марта 2015 года (неаудированный) 2,752,728     (235,657)           312,645         (2,168,246)                   2,304,174     265        2,965,909     17,005           2,982,914    

Капитал, относимый на акционеров ПАО "Северсталь"

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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1. Основные принципы учетной политики и оценки 
 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность                 
ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий (далее «Группа») была подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»),                          
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», издаваемыми Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности.  
 
Валютой представления настоящей консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности является доллар США. По сравнению с прошлым периодом курс 
доллара США существенно укрепился по отношению к российскому рублю и большинству 
других функциональных валют, используемых предприятиями Группы, что оказало эффект на 
финансовое положение и результаты Группы. 
 
Применение измененных МСФО 
 
В данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группой 
были использованы те же принципы учетной политики, которые были использованы для 
составления консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся         
31 декабря 2014 года, за исключением того, что Группа применила данные измененные 
стандарты, которые являются обязательными для применения при составлении финансовой 
отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2015 года. 
 

Стандарты

Применимо к годовым 
отчетным периодам, 

начинающимся с или позднее

МСФО (IAS) 16 (с изменениями) "Основные средства" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 19 (с изменениями) "Вознаграждения работникам" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 24 (с изменениями) "Раскрытие информации о связанных сторонах" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 37 (с изменениями) "Резервы, условные обязательства и условные активы" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 38 (с изменениями) "Нематериальные активы" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 39 (с изменениями) "Финансовые инструменты: признание и оценка" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 40 (с изменениями) "Инвестиционная недвижимость" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 1 (с изменениями) "Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности"

1 июля 2014

МСФО (IFRS) 2 (с изменениями) "Платеж, основанный на акциях" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 3 (с изменениями) "Объединения бизнеса" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 8 (с изменениями) "Операционные сегменты" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 9 (с изменениями) "Финансовые инструменты" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 13 (с изменениями) "Оценка справедливой стоимости" 1 июля 2014  
 
Измененные МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы» разъясняют требования, изложенные в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, к 
применению модели учета по переоцененной стоимости, признавая, что корректировка 
накопленной амортизации не всегда пропорциональна изменению валовой балансовой 
стоимости актива. На дату переоценки либо валовая балансовая стоимость корректируется в 
соответствии с результатом переоценки балансовой стоимости актива, и накопленная 
амортизация корректируется на разницу между валовой балансовой стоимостью и балансовой 
стоимостью актива после учета накопленных убытков от обесценения, либо накопленная 
амортизация обнуляется путем зачета с валовой балансовой стоимостью актива. Измененные 
МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38  не оказали значительного влияния на консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
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Измененный МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» позволяет организации 
признавать взносы со стороны работников или третьих лиц, которые не зависят от стажа 
работы, в качестве уменьшения стоимости услуг в том периоде, в котором оказаны 
соответствующие услуги, а не распределять такие взносы на периоды оказания услуг. Прочие 
взносы со стороны работников или третьих лиц организация должна относить на периоды 
оказания услуг с использованием формулы, установленной программой, или на равномерной 
основе. Измененный МСФО (IAS) 19 не оказал значительного влияния на консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» разъясняет, что 
предприятие, предоставляющее услуги ключевого управленческого персонала 
отчитывающемуся предприятию, является связанной стороной по отношению к данному 
предприятию. Измененный МСФО (IAS) 24 не оказал значительного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» разъясняет, что в случае если 
конкретная сделка отвечает определению объединения бизнеса в соответствии с определением 
этого термина в МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», и включает объект инвестиционного 
имущества в соответствии с определением этого термина в IAS 40, требуется раздельное 
применение обоих стандартов. Измененный МСФО (IAS) 40 не оказал значительного влияния 
на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой 
отчетности» разъясняет, что предприятию, впервые применяющему МСФО, разрешается, но 
не требуется применять новый МСФО (IFRS), пока не являющийся обязательным для 
применения, если данный стандарт разрешает раннее применение. Если предприятие выбирает 
раннее применение нового МСФО, данный стандарт применяется ретроспективно ко всем 
периодам, которые охватывает финансовая отчетность, если только МСФО (IFRS) 1 не 
предоставляет освобождение или существует исключение, которое разрешает или требует 
иное. Измененный МСФО (IFRS) 1 не оказал значительного влияния на консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы, поскольку Группа уже 
применяет МСФО. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» пересматривает определение 
терминов «условия наделения правами», отдельно определяя «условие достижения 
результатов» и «условие периода оказания услуг». Также определение «рыночное условие» 
сейчас включает случаи, когда цена исполнения, наделение правами или возможность 
исполнения долевого инструмента связаны с рыночной ценой или стоимостью долевых 
инструментов другой организации в составе одной группы, в дополнение к цене или стоимости 
таких инструментов данного предприятия. Измененный МСФО (IFRS) 2  не оказал 
значительного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» разъясняет классификацию и оценку 
условного возмещения при объединении бизнеса. В случае если условное возмещение отвечает 
определению финансового инструмента, оно должно классифицироваться как финансовое 
обязательство или как собственный капитал, исходя из определений, изложенных в МСФО 
(IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», а не других МСФО. 
Условное возмещение, которое впоследствии классифицировано как финансовый актив или 
финансовое обязательство после признания, всегда оценивается по справедливой стоимости. 
Эффект изменения справедливой стоимости признается в составе прибыли или убытка. 
Соответствующие изменения были также внесены в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
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инструменты», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и      МСФО 
(IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Дополнительно МСФО 
(IFRS) 3 уточняет, что данный стандарт не распространяется на порядок учета учреждения 
всех видов совместной деятельности в финансовой отчетности самого субъекта совместной 
деятельности. Измененный МСФО (IFRS) 3 не оказал значительного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» требует раскрывать суждения, 
которые использовало руководство при применении критериев агрегирования операционных 
сегментов, включая описание агрегированных операционных сегментов и экономических 
индикаторов, которые оценивались при формировании вывода о том, что операционные 
сегменты имеют схожие экономические характеристики. Дополнительно МСФО (IFRS) 8 
разъясняет, что сверка совокупных активов отчетных сегментов и активов предприятия должна 
производиться только в случае, если активы сегментов регулярно представляются на 
рассмотрение руководителю, принимающему операционные решения. Измененный         
МСФО (IFRS) 8 не оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную 
сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» разъясняет возможность 
оценивать краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность с неопределенной 
процентной ставкой по сумме счета без учета дисконтирования, в случае если эффект 
дисконтирования является несущественным. Дополнительно МСФО (IFRS) 13 разъясняет 
область исключений, в соответствии с которой предприятия освобождаются от оценки 
справедливой стоимости группы финансовых активов и финансовых обязательств с 
компенсирующимися риск-позициями на нетто-основе при выполнении определенных 
условий, включая все договоры, входящие в сферу применения МСФО (IAS) 39  или        
МСФО (IFRS) 9, независимо от того, отвечают они определениям финансового актива или 
финансового обязательства, предусмотренным МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 
представление информации». Измененный МСФО (IFRS) 13 не оказал значительного влияния 
на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Нововведения 
 
Следующие стандарты и изменения к стандартам, еще не вступившие в силу применительно к 
трем месяцам, закончившимся 31 марта 2015 года, и не применялись в данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

Стандарты

Применимо к годовым 
отчетным периодам, 

начинающимся с или позднее

МСФО (IAS) 1 (с изменениями) "Представление финансовой отчетности" 1 января 2016
МСФО (IAS) 16 (с изменениями) "Основные средства" 1 января 2016
МСФО (IAS) 19 (с изменениями) "Вознаграждения работникам" 1 января 2016
МСФО (IAS) 27 (с изменениями) "Отдельная финансовая отчетность" 1 января 2016
МСФО (IAS) 28 (с изменениями) "Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия" 1 января 2016
МСФО (IAS) 34 (с изменениями) "Промежуточная финансовая отчетность" 1 января 2016
МСФО (IAS) 38 (с изменениями) "Нематериальные активы" 1 января 2016
МСФО (IAS) 41 (с изменениями) "Сельское хозяйство" 1 января 2016
МСФО (IFRS) 1 (с изменениями) "Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности"

1 января 2016

МСФО (IFRS) 5 (с изменениями) "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность"

1 января 2016

МСФО (IFRS) 7 (с изменениями) "Финансовые инструменты: раскрытие информации" 1 января 2016
МСФО (IFRS) 9 (с изменениями) "Финансовые инструменты" 1 января 2018
МСФО (IFRS) 10 (с изменениями) "Консолидированная финансовая отчетность" 1 января 2016
МСФО (IFRS) 11 (с изменениями) "Совместная деятельность" 1 января 2016
МСФО (IFRS) 12 (с изменениями) "Раскрытие информации об участии в других предприятиях" 1 января 2016
МСФО (IFRS) 14 "Счета отложенных тарифных разниц" 1 января 2016
МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями" 1 января 2017  
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Ожидается, что применение вышеупомянутых стандартов не окажет значительного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы в будущем, кроме нововведений, 
рассмотренных ниже. 
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» послужит заменой существующему           
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Измененный              
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» требует раскрытия 
дополнительной информации при переходе с МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9. Стандарт 
описывает изменения, связанные с признанием и оценкой финансовых активов и обязательств. 
Группа признает, что внедрение нового стандарта внесет много изменений в учет финансовых 
инструментов и, возможно, окажет значительное влияние на консолидированную финансовую 
отчетность Группы.  

 
2. Прекращенная деятельность 

 
Прекращенная деятельность Группы представлена отчетным сегментом Северсталь 
Интернэшнл в соответствии с решением руководства продать этот сегмент. 
 
Результаты прекращенной деятельности составили: 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Выручка -                             1,016,022                 
Расходы (1,157)                     (1,043,711)                

Убыток до налога на прибыль (1,157)                     (27,689)                    

Доход по налогу на прибыль -                             122                         

Убыток за период (1,157)                     (27,567)                    

Относимый на:
акционеров ПАО "Северсталь" (1,157)                     (27,567)                    

Три месяца,
закончившихся 31 марта

 
 
В сентябре 2014 года Группа продала 100% долю в Severstal Dearborn LLC и Severstal 
Columbus LLC, которые совместно с их дочерними предприятиями и инвестициями в 
совместные и ассоциированные предприятия входили в отчетный сегмент Северсталь 
Интернэшнл. В результате отчетный сегмент Северсталь Интернэшнл был признан в 
прекращенной деятельности, и сравнительная информация за три месяца, закончившихся       
31 марта 2014 года, была пересмотрена соответствующим образом. 
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3.  Выручка 
 

Выручка от продажи по группам продукции: 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)                            

Горячекатаный лист 458,917                    605,893                   
Трубы большого диаметра 145,261                    118,178                   
Холоднокатаный лист 134,987                    194,007                   
Сортовой прокат 122,922                    110,539                   
Метизная продукция 113,443                    159,761                   
Возмещаемые покупателями транспортные и складские расходы 111,878                    162,154                   
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили 95,004                     109,708                   
Железорудные окатыши и концентрат 81,460                     173,860                   
Оцинкованный лист и лист с прочими металлическими покрытиями 76,774                     88,657                     
Лист с полимерным покрытием 62,165                     70,746                     
Полуфабрикаты 39,939                     40,089                     
Уголь и кокс 34,375                     69,672                     
Лом 293                          4,408                       
Прочее 53,884                     83,009                     

1,531,302                 1,990,681                 

Три месяца,
закончившихся 31 марта

 
 
Выручка от продажи по регионам:  

 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Российская Федерация 939,013                    1,136,526                 
Европа 345,412                    539,315                   
Китай и Средняя Азия 97,924                     84,311                     
Ближний Восток 58,341                     68,887                     
Центральная и Южная Америка 45,074                     34,050                     
Африка 29,385                     33,536                     
Юго-Восточная Азия 8,081                       13                           
Северная Америка 8,072                       94,043                     

1,531,302                 1,990,681                 

Три месяца,
закончившихся 31 марта
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4. Чистые затраты по финансированию 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Процентные расходы (49,781)                    (60,675)                     
Процентные доходы 31,950                     2,318                        
Прибыли/(убытки) от переоценки и выбытия финансовых 
инвестиций

8,943                       (1,464)                      

Прочие затраты по финансированию (2,477)                     (1,271)                      
(11,365)                    (61,092)                     

Три месяца,
закончившихся 31 марта

 
 

5. Убыток по курсовым разницам 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Прибыль/(убыток) по курсовым разницам от денежных 
средств и их эквивалентов и долгового финансирования

11,614                      (388,449)                  

(Убыток)/прибыль по курсовым разницам по прочим 
активам и обязательствам

(42,880)                     62,482                     

(31,266)                     (325,967)                  

Три месяца,
закончившихся 31 марта

 
 

6. Операции со связанными сторонами 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Выручка от продажи связанным сторонам:

   Выручка от продажи ассоциированным предприятиям 6,861                        11,023                     
   Выручка от продажи совместным предприятиям 4,087                        10,909                     
   Выручка от продажи прочим связанным сторонам 5,853                        10,819                     

Процентные доходы, полученные от связанных сторон:   

   Процентные доходы от совместных предприятий 915                          1,240                       
   Процентные доходы от прочих связанных сторон 6,158                        2,268                       

23,874                      36,259                     

Закупки у связанных сторон:

Закупки у ассоциированных предприятий:
    По текущим операциям 15,597                      22,935                     

Закупки у совместных предприятий:
    По текущим операциям 333                          1,146                       

Закупки у прочих связанных сторон:
    По текущим операциям 6,209                        11,560                     

22,139                      35,641                     

Три месяца,
закончившихся 31 марта
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7. Остатки по операциям со связанными сторонами 
 

31 марта 2015
(неаудированный) 31 декабря 2014

Остатки по операциям с совместными предприятиями
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 2,305                       807                          
Краткосрочные займы 473                          471                          
Долгосрочные займы 42,573                     48,126                     
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 112                          424                          

Остатки по операциям с ассоциированными предприятиями
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 2,978                       3,003                       
Краткосрочные займы 4,851                       4,778                       
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 6,385                       6,720                       

Остатки по операциям с прочими связанными сторонами
Денежные средства и их эквиваленты в банке - связанной стороне 252,563 309,092

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 5,173                       8,732                       
Авансы выданные 539                          551                          
Краткосрочная прочая дебиторская задолженность 1,630 1,642
Краткосрочные займы 43                           320                          
Краткосрочные векселя 6,934                       6,755                       

Долгосрочная прочая дебиторская задолженность 1,304                       1,491                       
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 433                          450                          

16,056 19,941

Кредиторская задолженность перед прочими связанными сторонами:
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 2,555 5,423
Авансы полученные 393 73
Краткосрочная прочая кредиторская задолженность 3,326 3,258
Долгосрочная прочая кредиторская задолженность 7,942 8,960

14,216 17,714

Кредиты и займы включают остатки по операциям 
с прочими связанными сторонами:
Краткосрочное финансирование 51 196

51 196
 

 
Ожидается, что все имеющиеся активы и обязательства будут погашены денежными 
средствами. Группа не имеет какого-либо обеспечения под остатки по операциям со 
связанными сторонами. 
 
8. Долговое финансирование 
 
По состоянию на 31 марта 2015 года справедливая стоимость финансовых обязательств 
Группы ниже их балансовой стоимости примерно на 89.2 млн. долларов США. 
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9. Сегментная информация 
 
На 31 марта 2015 года Группа состояла из двух отчетных сегментов: Северсталь Ресурс и 
Северсталь Российская Сталь.  
 
Северсталь Ресурс включает в себя горнодобывающие предприятия, расположенные на 
территории России и Либерии, и занимающиеся добычей железной руды и угля. 
 
Северсталь Российская Сталь производит широкий ассортимент продукции, включая 
горячекатаные листы, профили, трубы большого диаметра и холоднокатаные листы, включая 
специально-сортовые листы с покрытием для автомобильной промышленности, метизную 
продукцию и сортовой прокат на производственных предприятиях, расположенных на 
территории Российской Федерации. Сегмент реализует свою продукцию как на внутреннем 
рынке, обеспечивая потребности Российской автомобильной, строительной, судостроительной, 
нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей, так и на международном рынке. 
 
В январе 2015 года в соответствии с изменением структуры управления Группой часть 
предприятий Группы была переведена из сегмента Северсталь Ресурс в сегмент Северсталь 
Российская Сталь. Сравнительная информация представлена таким образом, как если бы 
перевод предприятий был осуществлен на начало раннего из представленных сравнительных 
периодов. 
 
Ниже приведен анализ выручки и прибыли до налога на прибыль и (расходов)/доходов от 
финансовой деятельности Группы в разрезе сегментов (за исключением прекращенной 
деятельности): 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Выручка
Северсталь Ресурс 288,782                        567,227                       
Северсталь Российская Сталь 1,395,678                     1,729,287                    
Внутригрупповые операции (153,158)                       (305,833)                      

1,531,302                     1,990,681                    

Прибыль до налога на прибыль и 
(расходов)/доходов от финансовой деятельности

Северсталь Ресурс 33,264                          130,621                       
Северсталь Российская Сталь 459,545                        155,546                       
Внутригрупповые операции (4,581)                          2,911                          

488,228                        289,078                       

Три месяца,
закончившихся 31 марта
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Ниже приведен анализ активов Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

31 марта 2015
(неаудированный) 31 декабря 2014

Итого активы
Северсталь Ресурс 4,058,154                     3,924,916                    
Северсталь Российская Сталь 8,027,718                     8,205,414                    
Остатки по внутригрупповым операциям (5,010,239)                    (4,569,568)                   

7,075,633                     7,560,762                    
 

 
Ниже приведен анализ обязательств Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

31 марта 2015
(неаудированный) 31 декабря 2014

Итого обязательства
Северсталь Ресурс 1,205,517                     931,760                       
Северсталь Российская Сталь 4,404,898                     4,873,603                    
Остатки по внутригрупповым операциям (1,517,696)                    (1,082,174)                   

4,092,719                     4,723,189                    
 

 
10. Непризнанные условные судебные и прочие обязательства 
 
По состоянию на 31 марта 2015 года у отдельных компаний Группы имелись фактически 
предъявленные условные требования от контрагентов, связанные с коммунальными услугами и 
факторинговыми соглашениями на сумму приблизительно 23.5 млн. долларов США и 15.2 
млн. долларов США соответственно (на 31 декабря 2014 года: 24.4 млн. долларов США, 15.8 
млн. долларов США соответственно). Руководство не согласно с предъявленными 
требованиями и предпринимает все необходимые шаги для защиты своей позиции. У 
руководства нет возможности оценить окончательный результат исков и возможный отток 
финансовых ресурсов, связанный с урегулированием данных исков, если таковой окажется 
необходимым.  
 
11. Непризнанные договорные обязательства по закупкам капитального характера 

 
По состоянию на 31 марта 2015 года Группа имела непризнанные договорные обязательства по 
закупкам капитального характера на сумму 214.8 млн. долларов США                          
(на 31 декабря 2014 года: 244.0 млн. долларов США). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


