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Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности  

 

Акционерам и 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 30 июня 2017 года, соответствующих 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о прибылях и убытках и 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о совокупном доходе за 
три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 года, соответствующих 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетов об изменениях в 
капитале и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2017 и 2016 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 проведенных нами обзорных проверок. 

Объем обзорных проверок 

Мы провели обзорные проверки 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 
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всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе 
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

По результатам проведенных обзорных проверок мы не обнаружили фактов, 
которые дали бы нам основания полагать, что прилагаемая консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 30 июня 
2017 года и за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 года, не 
подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

 

 

 

Лариса Киселева 

Директор 

АО «КПМГ» 

 

Москва, Россия 

19 июля 2017 года 
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Прим.

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

Выручка

Выручка от продажи третьим сторонам 3,640               2,632               1,902               1,556               

Выручка от продажи связанным сторонам 5 58                    45                    29                    24                    

2 3,698               2,677               1,931               1,580               

Себестоимость продаж (2,216)             (1,668)              (1,170)             (953)                

Валовая прибыль 1,482               1,009               761                  627                  

Общехозяйственные и административные расходы (145)                (137)                 (72)                  (60)                  

Затраты на сбыт (296)                (220)                 (144)                (117)                

Прочие налоги и отчисления (37)                  (27)                   (18)                  (14)                  

Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных и 

совместных предприятий
3                      2                      2                      (3)                    

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных 

активов
(1)                    (10)                   -                      (6)                    

Чистые прочие операционные (расходы)/доходы (2)                    7                      (1)                    1                      

Прибыль от операционной деятельности 1,004               624                  528                  428                  

Убыток от обесценения долгосрочных активов -                      (4)                     -                      -                      

Чистые прочие неоперационные расходы 8,9 (367)                (20)                   (356)                (11)                  

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

финансовой деятельности
637                  600                  172                  417                  

Чистые затраты по финансированию 3 (28)                  (45)                   (15)                  (21)                  

Прибыль по курсовым разницам 4 50                    356                  31                    181                  

Прибыль до налога на прибыль 659                  911                  188                  577                  

(Расход)/доход по налогу на прибыль (164)                (33)                   (52)                  31                    

Прибыль за период 495                  878                  136                  608                  

Относимая на:

акционеров ПАО "Северсталь" 496                  879                  137                  609                  

неконтролирующие доли (1)                    (1)                     (1)                    (1)                    

Базовое средневзвешенное количество акций,

находящихся в обращении в течение периода (млн. акций)

Базовая прибыль на акцию (долл. США) 0.61 1.08 0.17 0.75

Разводненное средневзвешенное количество акций, 

находящихся в обращении в течение периода (млн. акций)
839.1               813.5               842.4               813.1               

Разводненная прибыль на акцию (долл. США) 0.56                 1.08                 0.15                 0.75                 

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

810.6 810.6

Три месяца,

закончившихся 30 июня

810.6 810.6

 
 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была утверждена 
Советом Директоров 19 июля 2017 года.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о  

совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 года 
 (Суммы указаны в миллионах долларов США, если не предусмотрено иное) 
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Прим.

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

Прибыль за период 495                  878                  136                  608                  

Прочий совокупный доход/(расход):

Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка

Актуарные убытки (3)                    (3)                    -                      (1)                    

Эффект пересчета в валюту представления 79                    37                    (189)                37                    

Итого статьи, которые не будут реклассифицированы 

в состав прибыли или убытка
76                    34                    (189)                36                    

Статьи, которые могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка

Эффект пересчета в валюту представления – иностранные 

подразделения
6                      28                    4                      (43)                  

Изменения справедливой стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи
2                      -                      1                      -                      

Итого статьи, которые могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка
8                      28                    5                      (43)                  

Статьи, которые были реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка

Накопленный резерв курсовых разниц по пересчету в валюту 

представления – иностранные подразделения 8,9
343                  -                      343                  -                      

Итого статьи, которые были реклассифицированны в 

состав прибыли или убытка
343                  -                      343                  -                      

Прочий совокупный доход/(расход) за период 427                  62                    159                  (7)                    

Общий совокупный доход за период 922                  940                  295                  601                  

Относимый на:

акционеров ПАО "Северсталь" 923                  941                  296                  602                  

неконтролирующие доли (1)                    (1)                    (1)                    (1)                    

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

Три месяца,

закончившихся 30 июня

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о финансовом положении по 

состоянию на 30 июня 2017 и 31 декабря 2016 года 
 (Суммы указаны в миллионах долларов США, если не предусмотрено иное) 
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Прим.

30 июня 2017

(неаудированное) 31 декабря 2016

Активы

Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты 1,895                      1,154                       

Краткосрочные финансовые инвестиции 7 17                           19                            

Торговая дебиторская задолженность 550                         485                          

Дебиторская задолженность связанных сторон 6 17                           22                            

Финансовые активы с ограниченным правом использования -                              1                              

Запасы 1,062                      867                          

НДС к возмещению 95                           78                            

Налог на прибыль к возмещению 27                           14                            

Прочие краткосрочные активы 86                           86                            

Активы, предназначенные для продажи 9 -                              82                            

Итого краткосрочные активы 3,749                      2,808                       

Долгосрочные активы:

Долгосрочные финансовые инвестиции 7 218                         231                          

Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 66                           55                            

Основные средства 3,262                      3,135                       

Нематериальные активы 229                         221                          

Отложенные налоговые активы 31                           27                            

Прочие долгосрочные активы 9                             6                              

Итого долгосрочные активы 3,815                      3,675                       

Итого активы 7,564                      6,483                       

Обязательства и акционерный капитал

Краткосрочные обязательства:

Торговая кредиторская задолженность 471                         491                          

Кредиторская задолженность связанным сторонам 6 17                           15                            

Краткосрочное долговое финансирование 7 1,223                      673                          

Налог на прибыль к уплате 4                             21                            

Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 98                           95                            

Дивиденды к уплате 277                         6                              

Прочие краткосрочные обязательства 7 431                         457                          

Обязательства, связанные с активами, предназначенными для 

продажи
9 -                              38                            

Итого краткосрочные обязательства 2,521                      1,796                       

Долгосрочные обязательства:

Долгосрочное долговое финансирование 7 1,499                      1,340                       

Отложенные налоговые обязательства 200                         115                          

Обязательства по выплате вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности
71                           67                            

Прочие долгосрочные обязательства 106                         124                          

Итого долгосрочные обязательства 1,876                      1,646                       

Капитал:

Уставный капитал 2,753                      2,753                       

Собственные акции, выкупленные у акционеров (236)                        (236)                        

Добавочный капитал 296                         296                          

Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту 

представления
(1,818)                     (2,246)                     

Нераспределенная прибыль 2,147                      2,450                       

Прочие резервы 11                           9                              

Итого капитал, относимый на акционеров ПАО "Северсталь" 3,153                      3,026                       

Неконтролирующие доли 14                           15                            

Итого капитал 3,167                      3,041                       

Итого обязательства и капитал 7,564                      6,483                       
 

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 года 
 (Суммы указаны в миллионах долларов США, если не предусмотрено иное) 
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Прим.

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

Операционная деятельность:

Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности 637                    600                    

Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной 

деятельности:

Амортизация основных средств и нематериальных активов 199                    161                    

Убыток от обесценения долгосрочных активов -                         4                        

Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности 

и прочих резервов
11                      7                        

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 1                        10                      

Убыток от выбытия дочерних предприятий 9 40                      -                         

Накопленный резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления – 

иностранные подразделения
8 307                    -                         

Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных 

предприятий за вычетом дивидендов от них
(3)                       (2)                       

Изменения в операционных активах и обязательствах:

Торговая дебиторская задолженность (56)                     (65)                     

Дебиторская задолженность связанных сторон 6                        -                         

НДС к возмещению (15)                     (5)                       

Запасы (167)                   (44)                     

Торговая кредиторская задолженность (4)                       (32)                     

Кредиторская задолженность связанным сторонам 3                        (1)                       

Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение -                         47                      

Прочие долгосрочные обязательства (6)                       (16)                     

Активы, предназначенные для продажи 2                        -                         

Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах (78)                     (41)                     

Денежные потоки от операционной деятельности 877                    623                    

Проценты уплаченные (64)                     (80)                     

Налог на прибыль уплаченный (117)                   (36)                     

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности 696 507

Инвестиционная деятельность:

Приобретения основных средств (264)                   (227)                   

Приобретения нематериальных активов (13)                     (9)                       

Приобретения финансовых инвестиций (10)                     (54)                     

Чистое поступление от продажи дочерних предприятий 9 36                      -                         

Поступления от выбытия основных средств 5                        5                        

Поступления от выбытия финансовых инвестиций 19                      2                        

Проценты полученные 29                      34                      

Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность (198)                   (249)                   

Финансовая деятельность:

Поступления от долгового финансирования 1,254                 650                    

Выплаты по долговому финансированию* (548)                   (513)                   

Чистый отток от прочей финансовой деятельности (33)                     -                         

Дивиденды уплаченные (453)                   -                         

Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности 220                    137                    

Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты 23                      24                      

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 741                    419                    

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1,154                 1,647                 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1,895                 2,066                 

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

* Данная сумма включает выкуп выпущенных облигаций в нулевой сумме за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, и выкуп 

выпущенных облигаций в сумме 111 млн. долларов США за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 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 2015 2,753          (236)                   296               (2,318)                         1,758          -                  2,253          15                 2,268         

Прибыль/(убыток) за период (неаудированная) -                 -                         -                   -                                  879             -                  879             (1)                  878            

Эффект пересчета в валюту представления (неаудированный) -                 -                         -                   65                               -                  -                  65               -                    65              

Прочий совокупный расход (неаудированный) -                 -                         -                   -                                  (3)                -                  (3)               -                    (3)               

Общий совокупный доход/(расход) за период (неаудированный) 65                               876             -                  941             (1)                  940            

Дивиденды (неаудированные) -                 -                         -                   -                                  (360)            -                  (360)           -                    (360)           

Остаток на 30 июня 2016 года (неаудированный) 2,753          (236)                   296               (2,253)                         2,274          -                  2,834          14                 2,848         

Остаток на 31 декабря 2016 2,753          (236)                   296               (2,246)                         2,450          9                 3,026          15                 3,041         

Прибыль/(убыток) за период (неаудированная) -                 -                         -                   -                                  496             -                  496             (1)                  495            

Эффект пересчета в валюту представления (неаудированный) -                 -                         -                   85                               -                  -                  85               -                    85              

Прочий совокупный доход/(расход) (неаудированный) -                 -                         -                   343                             (3)                2                 342             -                    342            

Общий совокупный доход/(расход) за период (неаудированный) 428                             493             2                 923             (1)                  922            

Дивиденды (неаудированные) -                 -                         -                   -                                  (742)            -                  (742)           -                    (742)           

Прочие изменения (неаудированные) -                 -                         -                   -                                  (54)              -                  (54)             -                    (54)             

Остаток на 30 июня 2017 года (неаудированный) 2,753          (236)                   296               (1,818)                         2,147          11               3,153          14                 3,167         

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. Группа дополнительно подготовила 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО на русском языке и в валюте представления российский рубль в соответствии с 
требованиями ФЗ № 208 «О консолидированной финансовой отчетности».  
 

При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности были использованы следующие обменные курсы: 
 

30 июня 2017

Три месяца, 

закончившихся 

30 июня 2017 31 декабря 2016 30 июня 2016

Три месяца, 

закончившихся 

30 июня 2016

Доллар США/Российский рубль 59.0855 57.1390 60.6569 64.2575 65.8815

Евро/Доллар США 1.1412 1.0990 1.0541 1.1102 1.1289  
 

Применение новых и 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 2016 года, за исключением того, что Группа применила данные измененные 
стандарты, которые являются обязательными для применения при составлении финансовой 
отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2017 года: 

Стандарты

Применимо к годовым 

отчетным периодам, 

начинающимся с или 

позднее

МСФО (IAS) 7 (с изменениями) «Отчет о движении денежных средств» 1 января 2017

МСФО (IAS) 12 (с изменениями) «Налоги на прибыль» 1 января 2017

МСФО (IFRS) 12 (с изменениями) «Раскрытие информации об участии в других организациях» 1 января 2017  
 

Данные измененные стандарты не оказали существенного влияния на консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 

Нововведения 
 

Следующие новые стандарты и изменения к стандартам, еще не вступившие в силу 
применительно к шести месяцам, закончившимся 30 июня 2017 года, не применялись в данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности: 

Стандарты

Применимо к годовым 

отчетным периодам, 

начинающимся с или 

позднее

МСФО (IAS) 28 (с изменениями) «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 

предприятия»
1 января 2018

МСФО (IAS) 40 (с изменениями) «Инвестиционная недвижимость» 1 января 2018

МСФО (IFRS) 1 (с изменениями) «Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности»
1 января 2018

МСФО (IFRS) 2 (с изменениями) «Выплаты на основе акций» 1 января 2018

МСФО (IFRS) 4 (с изменениями) «Договоры страхования» 1 января 2018

МСФО (IFRS) 9 (с изменениями) «Финансовые инструменты» 1 января 2018

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 1 января 2018

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 1 января 2019

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 1 января 2021

КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и возмещения, полученные в счет аванса» 1 января 2018

КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении расчета налога на прибыль» 1 января 2019  
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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. Выручка 
 

Выручка от продажи по группам продукции: 
 

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные) -                      

Горячекатаный лист 1,217               770                  633                  465                  

Холоднокатаный лист 397                  179                  204                  105                  

Метизная продукция 279                  230                  149                  135                  

Сортовой прокат 269                  217                  137                  143                  

Транспортные и складские услуги 268                  206                  137                  110                  

Железорудные окатыши и концентрат 251                  129                  138                  83                    

Прочие стальные трубы, стальные гнутые 

профили
235                  174                  124                  99                    

Оцинкованный лист и лист с прочими 

металлическими покрытиями
193                  144                  110                  92                    

Трубы большого диаметра 189                  259                  90                    139                  

Лист с полимерным покрытием 165                  138                  88                    89                    

Полуфабрикаты 88                    69                    45                    40                    

Уголь и кокс 25                    64                    12                    25                    

Лом 3                      6                      1                      3                      

Прочее 119                  92                    63                    52                    

3,698               2,677               1,931               1,580               

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

Три месяца,

закончившихся 30 июня
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Выручка от продажи по регионам:  
 

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

Российская Федерация 2,225               1,752               1,179               1,057               

Европа 587                  485                  302                  277                  

Ближний Восток 280                  134                  128                  100                  

Страны СНГ 225                  149                  119                  83                    

Северная Америка 116                  3                      64                    2                      

Центральная и Южная Америка 106                  17                    74                    4                      

Африка 83                    37                    35                    20                    

Китай и Средняя Азия 45                    56                    30                    26                    

Юго-Восточная Азия 31                    44                    -                      11                    

3,698               2,677               1,931               1,580               

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

Три месяца,

закончившихся 30 июня

 
 

3. Чистые затраты по финансированию 
 

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

Процентные расходы (79)                     (85)                      (41)                     (44)                     

Процентные доходы 29                      35                       15                      19                      

Прибыль от переоценки и выбытия финансовых 

инвестиций
26                      8                         13                      6                        

Прочие затраты по финансированию (4)                       (3)                        (2)                       (2)                       

(28)                     (45)                      (15)                     (21)                     

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

Три месяца,

закончившихся 30 июня

 
 

4. Прибыль по курсовым разницам 

 

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

Прибыль/(убыток) по курсовым разницам от денежных 

средств и их эквивалентов и долгового финансирования

58                      378                    (3)                       195                    

(Убыток)/прибыль по курсовым разницам по прочим 

активам и обязательствам
(8)                       (22)                     34                      (14)                     

50                      356                    31                      181                    

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

Три месяца,

закончившихся 30 июня
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5. Операции со связанными сторонами 

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

Выручка от продажи связанным сторонам:

   Выручка от продажи ассоциированным предприятиям
16                      13                      8                        7                        

   Выручка от продажи совместным предприятиям 32                      20                      15                      10                      

   Выручка от продажи прочим связанным сторонам 10                      12                      6                        7                        
    

Процентные доходы, полученные от связанных сторон:     

   Процентные доходы от совместных предприятий 2                        2                        1                        1                        

   Процентные доходы от прочих связанных сторон -                         7                        -                         4                        

60                      54                      30                      29                      

Закупки у связанных сторон:

Закупки у ассоциированных предприятий:

    По текущим операциям 33                      27                      17                      14                      

Закупки у совместных предприятий:     

    По текущим операциям 3                        1                        3                        1                        

Закупки у прочих связанных сторон:     

    По текущим операциям 14                      10                      6                        5                        

    Капитальные расходы 3                        1                        3                        1                        

53                      39                      29                      21                      

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

Три месяца,

закончившихся 30 июня

 
 

6. Остатки по операциям со связанными сторонами 

30 июня 2017

(неаудированное) 31 декабря 2016

Остатки по операциям с совместными предприятиями

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 5                              3                              

Краткосрочные займы 8                              2                              

Долгосрочные займы 22                            37                            

Остатки по операциям с ассоциированными предприятиями

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 3                              3                              

Краткосрочная прочая дебиторская задолженность 2                              -                              

Краткосрочные займы -                              6                              

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 6                              6                              

Остатки по операциям с прочими связанными сторонами

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:   

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 5                              15                            

Краткосрочная прочая дебиторская задолженность 2                              1                              

Долгосрочная прочая дебиторская задолженность - 1

7 17

Кредиторская задолженность перед прочими связанными 

сторонами:
  

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 2                              2                              

Авансы полученные 3                              1                              

Краткосрочная прочая кредиторская задолженность 6                              6                              

Долгосрочная прочая кредиторская задолженность 9 8

20 17

Ожидается, что все имеющиеся активы и обязательства будут погашены денежными 
средствами. Группа не имеет какого-либо обеспечения под остатки по операциям со 
связанными сторонами. 
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7. Балансовая и справедливая стоимости финансовых активов и обязательств 

 
В феврале 2017 года Группа выпустила старшие необеспеченные гарантированные 
конвертируемые облигации с нулевым купоном на сумму 250 млн. долларов США со сроком 
погашения в 2022 году. Права конвертации могут быть реализованы в любое время, начиная с 
29 марта 2017 года или позднее. Первоначальная цена конвертации установлена на уровне 
20.33 долларов США за ГДР. При реализации прав конвертации, Группа на свое усмотрение 
определяет, конвертировать ли облигации в ГДР или выплатить определенную в соответствии 
с условиями выпуска сумму денежными средствами. Наличие права выбора способа 
осуществления расчетов приводит к классификации права конвертации отдельно и его оценке 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в 
то время как основное обязательство оценивается по амортизируемой стоимости, с 
использованием рыночной ставки 3.9% годовых на дату выпуска. Держатели облигаций имеют 
право досрочного погашения своих облигаций 16 февраля 2020 года по номинальной 
стоимости. Группа также имеет опцион на досрочное погашение с правом использования, 
начиная с 9 марта 2020 года, при условии, что рыночная стоимость ГДР, подлежащих передаче 
при конвертации облигаций, превысит 130% от номинальной стоимости облигаций в течение 
определенного периода согласно условиям облигаций. Поступления от выпуска облигаций 
были главным образом использованы на общие корпоративные цели. 
 
В феврале 2017 года Группа выпустила долларовые облигации на сумму 500 млн. долларов 
США со сроком погашения в 2021 году. Облигации выпущены под процентную ставку 3.85% 
годовых, проценты выплачиваются два раза в год, в феврале и августе, начиная с августа 2017 
года. Поступления от выпуска облигаций были использованы на общие корпоративные цели, 
включая рефинансирование займов со сроком погашения в 2018 году. 
 
По состоянию на 30 июня 2017 года стоимость права конвертации облигаций со сроком 
погашения в 2021 году была определена с учётом рыночных данных (уровень 2 иерархии 
справедливой стоимости) и включена в состав прочих краткосрочных обязательств в размере 
71 млн. долларов США (на 31 декабря 2016 года: 88 млн. долларов США). 
 
По состоянию на 30 июня 2017 года стоимость права конвертации облигаций со сроком 
погашения в 2022 году была определена с учётом рыночных данных (уровень 2 иерархии 
справедливой стоимости) и включена в состав прочих краткосрочных обязательств в размере 
32 млн. долларов США. 
 
Справедливая стоимость прочих финансовых обязательств Группы превышает их балансовую 
стоимость примерно на 84 млн. долларов США (на 31 декабря 2016 года: 84 млн. долларов 
США). 
 
На 30 июня 2017 года краткосрочные финансовые инвестиции включали финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, стоимость которых была определена на основании 
рыночных котировок (уровень 1 иерархии справедливой стоимости) в размере 8 млн. долларов 
США (на 31 декабря 2016 года: 11 млн. долларов США). 
 
На 30 июня 2017 года долгосрочные финансовые инвестиции включали финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, стоимость которых была определена на основании 
рыночных котировок (уровень 1 иерархии справедливой стоимости) в размере 193 млн. 
долларов США (на 31 декабря 2016 года: 191 млн. долларов США). 
 
Балансовая стоимость прочих финансовых активов Группы не отличается существенно от их 
справедливой стоимости. 
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8. Накопленный резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления – 

иностранные подразделения 
 
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, в результате продажи 100% доли в 
Redaelli Tecna S.p.A. и внутренней реорганизации ряда иностранных холдинговых 
подразделений, Группа реклассифицировала соответствующие накопленные неденежные 
резервы по пересчету в валюту представления из капитала в состав прибыли и убытка. 
 
В результате, 307 млн. долларов США резерва курсовых разниц по пересчету в валюту 
представления, относящегося к иностранным подразделениям, которые были ликвидированы 
или находятся в процессе ликвидации были признаны в составе неоперационных расходов, и 
36 млн. долларов США резерва курсовых разниц по пересчету в валюту представления было 
признано в неоперационных расходах как часть убытка от выбытия, связанного с продажей 
Redaelli Tecna S.p.A. (Примечание 9). 

 

9. Продажа дочернего предприятия 
 
Redaelli Tecna S.p.A. 
 
После принятия менеджментом решения о продаже Redaelli Tecna S.p.A, дочерней компании 
Группы, ее активы и обязательства, были классифицированы как предназначенные для 
продажи по состоянию на 31 декабря 2016 года. 
 
Основные классы активов и обязательств Redaelli Tecna S.p.A. были оценены по наименьшей 
из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, которая 
определялась на основании предложения цены, доступного по состоянию на 31 декабря 2016 
года. 
 
Убыток от переоценки Redaelli Tecna S.p.A. до справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу был признан в 2016 году и распределен следующим образом: в размере 5 млн. 
долларов США на отдельные объекты основных средств и 25 млн. долларов США на гудвил. 
 
В апреле 2017 года Группа продала 100% долю в Redaelli Tecna S.p.A. третьей стороне за 
предварительное вознаграждение в 40 млн. евро, из которых 3 млн. евро будут получены в 
течение последующих двух лет согласно соответствующим договорам о продаже (43 млн. 
долларов США и 3 млн. долларов США, соответственно, по обменному курсу на дату 
транзакции).  
 
Чистый убыток от выбытия в сумме 40 млн. долларов США был признан в данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в составе чистых 
прочих неоперационных расходов и главным образом включал резерв по накопленным 
курсовым разницам Redaelli Tecna S.p.A. на дату выбытия. 
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Свод активов и обязательств, выбывших в течении шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2017 и 2016 года представлен ниже: 
 

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

2017

(неаудиро-

ванные)

2016

(неаудиро-

ванные)

Активы, предназначенные для продажи (89) - (89) -

Обязательства, связанные с активами, предназначенными 

для продажи
44 - 44 -

Идентифицируемые чистые активы (45) - (45) -

Накопленный резерв курсовых разниц по пересчету в 

валюту представления – иностранные подразделения 

(Примечание 8)

(36) - (36) -

Возмещение денежными средствами 40 - 40 -

Отложенное вознаграждение 3 - 3 -

Расходы на продажу, выплаченные денежными средствами (2) - (2) -

Чистый убыток от выбытия (40) - (40) -

Исключая денежные средства выбывающей компании (2) - (2) -

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 36 - 36 -

Шесть месяцев,

закончившихся 30 июня

Три месяца,

закончившихся 30 июня

 
 

10. Сегментная информация 
 
На 30 июня 2017 года Группа состояла из двух отчетных сегментов: Северсталь Ресурс и 
Северсталь Российская Сталь.  
 
Северсталь Ресурс включает в себя горнодобывающие предприятия, расположенные на 
территории Российской Федерации, занимающиеся добычей железной руды и угля. 
 
Северсталь Российская Сталь производит широкий ассортимент продукции, включая 
горячекатаные листы, профили, трубы большого диаметра и холоднокатаные листы с 
покрытием, включая специально-сортовые листы для автомобильной промышленности, 
горячекатаный толстый прокат, 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 течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2017 года, руководство Группы критически 
переоценило показатели деятельности Группы, а также процесс принятия решений, и 
заключило, что наиболее подходящим показателем среди прочих для оценки прибыльности 
сегментов является показатель EBITDA. Сопоставимая информация была изменена 
соответственно. 
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Ниже приведен анализ выручки, а также сверка прибыли от операционной деятельности с 
EBITDA в разрезе сегментов: 
 
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 (неаудированные) 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Выручка 895                    3,379                 (576)                   3,698                 

Прибыль от операционной деятельности 388                    640                    (24)                     1,004                 

Корректировки для сверки прибыли от операционной 

деятельности с EBITDA:

Амортизация производственных активов 64                      134                    -                         198                    

Убыток от выбытия основных средств и 

нематериальных активов
-                         1                        -                         1                        

Доля в амортизации производственных активов и 

неоперационных (доходах)/расходах 

ассоциированных и совместных предприятий

-                         4                        -                         4                        

EBITDA 452                    779                    (24)                     1,207                 
 

 
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 (неаудированные) 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Выручка 525                    2,447                 (295)                   2,677                 

Прибыль от операционной деятельности 103                    535                    (14)                     624                    

Корректировки для сверки прибыли от операционной 

деятельности с EBITDA:

Амортизация производственных активов 54                      105                    1                        160                    

Убыток от выбытия основных средств и 

нематериальных активов
6                        4                        -                         10                      

Доля в амортизации производственных активов и 

неоперационных (доходах)/расходах 

ассоциированных и совместных предприятий

-                         5                        -                         5                        

EBITDA 163                    649                    (13)                     799                    
 

 
Три месяца, закончившихся 30 июня 2017 (неаудированные) 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Выручка 471                    1,756                 (296)                   1,931                 

Прибыль от операционной деятельности 206                    301                    21                      528                    

Корректировки для сверки прибыли от операционной 

деятельности с EBITDA:

Амортизация производственных активов 32                      68                      -                         100                    

Доля в амортизации производственных активов и 

неоперационных (доходах)/расходах 

ассоциированных и совместных предприятий

-                         1                        -                         1                        

EBITDA 238                    370                    21                      629                    
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Три месяца, закончившихся 30 июня 2016 (неаудированные) 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Выручка 296                    1,449                 (165)                   1,580                 

Прибыль от операционной деятельности 70                      368                    (10)                     428                    

Корректировки для сверки прибыли от операционной 

деятельности с EBITDA:

Амортизация производственных активов 29                      57                      -                         86                      

Убыток от выбытия основных средств и 

нематериальных активов
2                        4                        -                         6                        

Доля в амортизации производственных активов и 

неоперационных (доходах)/расходах 

ассоциированных и совместных предприятий

-                         6                        -                         6                        

EBITDA 101                    435                    (10)                     526                    
 

 
Сверка прибыли от операционной деятельности к прибыли до налога представлена в 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетах о прибылях и убытках. 
 
Ниже приведен анализ активов и обязательств Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Остатки на 30 июня 2017 года (неаудированные)

Итого активы 4,174 8,633 (5,243) 7,564

Итого обязательства 1,204 4,522 (1,329) 4,397

Остатки на 31 декабря 2016 года

Итого активы 3,891 7,620 (5,028) 6,483

Итого обязательства 1,202 3,769 (1,529) 3,442  
 
В феврале 2016 года на шахте «Северная» АО «Воркутауголь», входящей в сегмент Северсталь 
Ресурс, произошел взрыв. В сентябре 2016 года Группа объявила, что во избежание новых 
подземных пожаров и взрывов в шахте, вызванных воздушными потоками, шахта будет 
законсервирована. Группа выплатила компенсации пострадавшим работникам и 
родственникам погибших в размере 2 млн. долларов США в течение первых трех месяцев 
закончившихся 31 марта 2016 года. Также Группа признала резерв на сокращение персонала в 
размере 2 млн. долларов США в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года. 
Во второй половине 2016 года в отношении соответствующих основных средств шахты 
«Северная» был признан убыток от выбытия в размере 41 млн. долларов США и убыток от 
обесценения в размере 12 млн. долларов США. 
 

11. Условные судебные, налоговые и прочие обязательства 

 
Налоговая система и законодательство Российской Федерации характеризуется большим 
количеством налогов и частыми изменениями законов, которые зачастую неясны, 
противоречивы и подвержены неоднозначному толкованию со стороны различных органов 
исполнительной и судебной власти, которые принимают решения о наложении значительных 
штрафов, пеней и начислении процентов. События последних лет показывают, что 
регулирующие органы власти в стране проводят более жесткую политику в отношении 
толкования и исполнения законов. Данная ситуация создает существенные налоговые и 
юридические риски. Дополнительно, ряд новых законодательных актов, принятых в четвертом 
квартале 2014 года, вводит изменения в налоговое законодательство Российской Федерации, 
которые вступили в силу с 1 января 2015 года. В частности, данные изменения направлены на 
регулирование операций с иностранными компаниями и их деятельности, включая удержание 
налога с дивидендов, что потенциально может влиять на налоговую позицию Группы и 
создавать дополнительные налоговые риски в будущем. Руководство Группы пересмотрело 
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оценку суммы фактических и потенциальных условных требований от налоговых органов 
Российской Федерации в отношении налогов, штрафов и пеней, суммы которых по состоянию 
на отчетную дату составили приблизительно 8 млн. долларов США (на 31 декабря 2016 года: 
400 млн. долларов США), и считает, что оно создало адекватные резервы в отношении прочих 
вероятных налоговых рисков. Руководство не согласно с предъявленными исками и считает, 
что Группа действовала во всех существенных аспектах в соответствии со всем существующим 
применимым законодательством. У руководства нет возможности оценить окончательный 
результат налоговых исков и возможный отток финансовых ресурсов, связанный с 
урегулированием данных исков, если таковой окажется необходимым. 
 
По состоянию на 30 июня 2017 года чрезвычайный управляющий по делам Lucchini S.p.A 
(Lucchini) направил требование компании Группы по возврату денежных средств на сумму 
приблизительно в 142 млн. долларов США (на 31 декабря 2016 года: 142 млн. долларов США). 
Процедура возврата денежных средств предусмотрена Законом Италии о Банкротстве как 
инструмент, позволяющий управляющим требовать признания недействительными платежей и 
транзакций, осуществленных компанией-банкротом в равной степени со всеми кредиторами в 
период, предшествующий объявлению о его несостоятельности, которые нарушали принцип 
равноправного удовлетворения необеспеченных требований всех кредиторов компании-
должника. В отношении Lucchini, ранее являвшегося дочерним предприятием Группы и 
исключенным из ее состава в 2011 году, осуществляется процедура банкротства. Данный иск 
относится к денежным средствам, полученным дочерним предприятием Группы за поставки 
сырья преимущественно в тот период, когда Lucchini уже не входил в Группу. Руководство не 
согласно с предъявленными требованиями и предпринимает все необходимые шаги для 
защиты своей позиции. У руководства нет возможности оценить окончательный результат иска 
и отток финансовых ресурсов, связанный с урегулированием данного иска, если таковой 
окажется необходим, поскольку это зависит от ряда обстоятельств, касающихся фактов, а 
также применения и интерпретации соответствующих законодательных актов. В случае если 
Группа должна будет произвести выплаты в каком-либо объеме, соответствующие суммы 
будут включены в реестр кредиторов Lucchini и будут возмещены в ходе процедуры 
банкротства. 

 

12. Непризнанные договорные обязательства по закупкам капитального характера 
 
По состоянию на 30 июня 2017 года Группа имела непризнанные договорные обязательства по 
закупкам капитального характера на сумму 263 млн. долларов США (на 31 декабря 2016 года: 
216 млн. долларов США). 
 

13. Дивиденды 
 
2 февраля 2016 года Совет Директоров рекомендовал выплату годовых дивидендов за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, в размере 20.27 рублей на акцию и ГДР к одобрению на 
Годовом Общем Собрании акционеров в июне 2016 года. 
 
24 июня 2016 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов за 
2015 год в размере 20.27 рублей (0.32 доллара США, по курсу на 24 июня 2016 года) на акцию, 
а также ГДР и промежуточных дивидендов за первый квартал 2016 года в размере 8.25 рублей 
(0.13 долларов США, по курсу на 24 июня 2016 года) на акцию и ГДР. 
 
1 февраля 2017 года Совет Директоров рекомендовал выплату годовых дивидендов за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года, в размере 27.73 рублей на акцию и ГДР к одобрению на 
Годовом Общем Собрании акционеров в июне 2017 года. 
 
9 июня 2017 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов за 
2016 год в размере 27.73 рублей (0.49 доллара США, по курсу на 9 июня 2017 года) на акцию, а 



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 года 
(Суммы указаны в миллионах долларов США, если не предусмотрено иное) 
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также ГДР и промежуточных дивидендов за первый квартал 2017 года в размере 24.44 рублей 
(0.43 доллара США, по курсу на 9 июня 2017 года) на акцию и ГДР. 




