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ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о  
совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 года 

 (Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
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2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)*

Прибыль/(убыток) за период 47,154                       (24,648)                     

Прочий совокупный (убыток)/доход:

Статьи, которые  не  будут реклассифицированы
в состав прибыли или убытка

Актуарные убытки (156)                          (103)                          
Итого статьи, которые  не  будут реклассифицированы 
в состав прибыли или убытка

(156)                          (103)                          

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

Эффект пересчета в валюту представления – иностранные подразделения (9,649)                        2,201                        
Итого статьи, которые  могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка

(9,649)                        2,201                        

Прочий совокупный (убыток)/доход за период (9,805)                        2,098                        

Общий совокупный доход/(убыток) за период 37,349                       (22,550)                     

Относимый на:

акционеров ПАО "Северсталь" 37,393                       (22,537)                     
неконтролирующие доли (44)                            (13)                           

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

* Представленные данные отражают корректировки, внесенные в связи с изменением методологии расчета 
нереализованной прибыли в запасах (Примечание 1).  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2015 и 31 декабря 2014 года 

(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
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Прим.
30 июня 2015

(неаудированные)
31 декабря 

2014*
Активы
Краткосрочные  активы:

Денежные средства и их эквиваленты 86,186                     106,704             
Краткосрочные финансовые инвестиции 1,129                      1,189                
Торговая дебиторская задолженность 39,838                     36,511               
Дебиторская задолженность связанных сторон 8 996                         829                   
Финансовые активы с ограниченным правом использования 215                         -                       
Запасы 51,302                     45,857               
НДС к возмещению 4,661                      3,580                
Налог на прибыль к возмещению 2,000                      1,655                
Прочие краткосрочные активы 6,119                      6,875                
Итого краткосрочные  активы 192,446                   203,200             
Долгосрочные  активы:
Долгосрочные финансовые инвестиции 4,338                      4,824                

Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 4,607                      4,581                

Основные средства 187,916                   187,695             
Нематериальные активы 21,303                     21,196               
Отложенные налоговые активы 1,687                      2,465                
Прочие долгосрочные активы 628                         933                   
Итого долгосрочные  активы 220,479                   221,694             
Итого активы 412,925                   424,894             
Обязательства и акционерный капитал

Краткосрочные  обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 22,003                     28,142               
Кредиторская задолженность связанным сторонам 8 1,176                      894                   
Краткосрочное долговое финансирование 9 26,324                     43,572               
Налог на прибыль к уплате 449                         496                   
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 7,088                      5,610                
Дивиденды к уплате 154                         132                   
Прочие краткосрочные обязательства 18,197                     18,727               
Итого краткосрочные  обязательства 75,391                     97,573               
Долгосрочные  обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 9 135,093                   149,331             
Отложенные налоговые обязательства 16,775                     6,771                
Обязательства по выплате вознаграждения по окончании трудовой 
деятельности

2,842                      2,715                

Прочие долгосрочные обязательства 8,678                      9,438                
Итого долгосрочные  обязательства 163,388                   168,255             
Капитал:
Уставный капитал 81,081                     81,081               
Собственные акции, выкупленные у акционеров (6,835)                     (6,835)               
Добавочный капитал 6,468                      6,468                
Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления 39,578 49,218               
Нераспределенная прибыль 52,757                     27,989               
Прочие резервы 153                         153                   

Итого капитал, относимый на акционеров ПАО "Северсталь" 173,202                   158,074             

Неконтролирущие  доли 944                         992                   
Итого капитал 174,146                   159,066             
Итого обязательства и капитал 412,925                   424,894             

* Представленные данные отражают корректировки, внесенные в связи с изменением методологии расчета 
нереализованной прибыли в запасах (Примечание 1).  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о движении денежных средств 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 года 

 (Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
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2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)*

Операционная деятельность:

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

55,068                      17,116                       

Корректировки для определения чистого потока денежных средств от 
операционной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов 10,867                      10,239                       
Убыток от обесценения долгосрочных активов 80                            5,436                         
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской 
задолженности и прочих резервов

1,687                        1,159                         

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (38)                           114                           
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных 
предприятий за вычетом дивидендов от них

(296)                         6                               

Изменения в операционных активах и обязательствах:
Торговая дебиторская задолженность (4,941)                      2,215                         
Дебиторская задолженность связанных сторон (156)                         (445)                          
НДС к возмещению (1,202)                      (171)                          
Запасы (6,223)                      1,484                         
Торговая кредиторская задолженность (5,551)                      2,726                         
Кредиторская задолженность связанным сторонам 203                          6                               
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 1,617                        1,152                         
Прочие долгосрочные обязательства (265)                         (704)                          
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах (522)                         164                           
Денежные  потоки от операционной деятельности 50,328                      40,497                       

Проценты уплаченные (5,292)                      (5,093)                       

Налог на прибыль уплаченный (1,125)                      (242)                          
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - 
продолжающаяся деятельность

43,911                      35,162                       

Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от операционной 
деятельности - прекращенная деятельность

(1,037)                      6,076                         

 Чистые  денежные  потоки, полученные  от операционной деятельности 42,874                      41,238                       

Инвестиционная деятельность:
Приобретения основных средств (11,699)                     (14,219)                      
Приобретения нематериальных активов (596)                         (1,166)                       
Приобретения финансовых инвестиций (230)                         (415)                          
Поступления от продажи дочернего предприятия -                              1                               
Поступления от выбытия основных средств 795                          369                           
Поступления от выбытия финансовых инвестиций 214                          296                           
Проценты полученные 3,406                        461                           
Дивиденды полученные -                              39                             

Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - 
продолжающаяся деятельность

(8,110)                      (14,634)                      

Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - 
прекращенная деятельность

-                              (1,033)                       

Денежные  потоки, направленные  на инвестиционную деятельность (8,110)                      (15,667)                      

Финансовая деятельность:
Поступления от долгового финансирования 6,959                        24,313                       
Выплаты по долговому финансированию** (42,612)                     (35,649)                      
Выплаты по обязательствам финансовой аренды (6)                            (5)                             
Дивиденды уплаченные (22,312)                     (1,974)                       
Приобретение неконтролирующих долей (9)                            -                               
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - 
продолжающаяся деятельность

(57,980)                     (13,315)                      

Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - 
прекращенная деятельность

-                              (21,141)                      

 Денежные  потоки, направленные  на финансовую деятельность (57,980)                     (34,456)                      

Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты 2,698                        1,201                         

Чистое  уменьшение  денежных средств и их эквивалентов (20,518)                     (7,684)                       

Денежные  средства и их эквиваленты на начало периода 106,704                    33,906                       

Денежные  средства и их эквиваленты на конец периода 86,186                      26,222                       

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

** Данная сумма включает выкуп выпущенных облигаций в сумме 14,309.6 млн. рублей за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2015 года, и 23,537.1 млн. рублей за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года.

* Представленные данные отражают корректировки, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности (Примечание 2) и в 
связи с изменением методологии расчета нереализованной прибыли в запасах (Примечание 1).

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты об изменениях в капитале 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 года 

(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
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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 года 81,081              (6,835)                6,581               16,449                         130,623                 153              228,052            521                 228,573            
Убыток за период (неаудированный) -                      -                        -                     -                                 (24,615)                 -                  (24,615)            (33)                  (24,648)             

Эффект пересчета в валюту представления – иностранные подразделения 
(неаудированный)

-                      -                        -                     2,181                           -                           -                  2,181               20                   2,201                

Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                      -                        -                     -                                 (103)                      -                  (103) -                     (103)
Общий совокупный доход/(убыток) за период (неаудированный)    2,181                           (24,718)                 -                  (22,537)            (13)                  (22,550)             
Дивиденды (неаудированные) -                      -                        -                     -                                 (5,074)                   -                  (5,074)              (2)                   (5,076)               
Эффект от выбытия неконтролирующих долей (неаудированный) -                      -                        -                     -                                 2                          -                  2                     276                 278                  

Остаток на 30 июня 2014 года (неаудированный) 81,081              (6,835)                6,581               18,630                         100,833                 153              200,443            782                 201,225            

Остаток на 31 декабря 2014 года 81,081              (6,835)                6,468               49,218                         27,989                   153              158,074            992                 159,066            
Прибыль/(убыток) за период (неаудированный) -                      -                        -                     -                                 47,189                   -                  47,189             (35)                  47,154              

Эффект пересчета в валюту представления – иностранные подразделения 
(неаудированный)

-                      -                        -                     (9,640)                         -                           -                  (9,640)              (9)                   (9,649)               

Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                      -                        -                     -                                 (156)                      -                  (156)                -                     (156)                 
Общий совокупный (убыток)/доход за период (неаудированный) (9,640)                         47,033                   -                  37,393             (44)                  37,349              
Дивиденды (неаудированные) -                      -                        -                     -                                 (22,260)                 -                  (22,260)            -                     (22,260)             
Эффект от приобретения неконтролирующих долей (неаудированный) -                      -                        -                     -                                 (5)                         -                  (5)                    (4)                   (9)                     

Остаток на 30 июня 2015 года (неаудированный) 81,081              (6,835)                6,468               39,578                         52,757                   153              173,202            944                 174,146            

* Представленные данные отражают корректировки, внесенные в связи с изменением методологии расчета нереализованной прибыли в запасах (Примечание 1).

Капитал, относимый на акционеров ПАО "Северсталь"

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
 
 



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 года 

(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
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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, согласно требованиям ФЗ № 208 «О 
консолидированной финансовой отчетности». Группа также составляет консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую отчетность по МСФО на английском языке в 
валюте представления доллар США. 
 
В данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности суммы 
представляются в миллионах рублей, в то время как ранее суммы представлялись в тысячах 
рублей. 
 
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, изложенный в МСФО (IFRS) 11 «Совместная 
деятельность», 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 
шести месяцам, закончившимся 30 июня 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.  
 
Пересмотр сравнительных данных 
 
В течение текущего года Группа пересмотрела методологию расчета нереализованной 
прибыли в запасах.  
 
Для обеспечения сопоставимости с данными текущего периода были проведены следующие 
корректировки в предыдущем периоде: 
 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 
2014 (неаудированные)

Уменьшение себестоимости продаж 287                                    
Увеличение расхода по налогу на прибыль (55)                                     
Уменьшение убытка за период 232                                    

31 декабря 2014

Уменьшение в запасах (462)                                  
Увеличение отложенных налоговых обязательств 111
Снижение в нераспределенной прибыли (573)                                  

 
 
 
2. Прекращенная деятельность 

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

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Выручка -                             72,824                     
Расходы (182)                       (101,074)                  

Убыток до налога на прибыль (182)                       (28,250)                    
Расход по налогу на прибыль -                             (1,605)                      

Убыток за период (182)                       (29,855)                    

Относимый на:

акционеров ПАО "Северсталь" (182)                       (29,855)                    

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

 
 
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 шесть месяцев, закончившихся       
30 июня 2014 года, была пересмотрена соответствующим образом. 
 
 
3. Убыток от обесценения долгосрочных активов 
 
В июле 2014 года Группа подписала соглашение о продаже третьей стороне 100% доли в PBS 
Coals Ltd, американской угледобывающей компании, которая входила в отчетный сегмент 
Северсталь Ресурс. Возмещение денежными средствами, которое Группа намеревалась 
получить в рамках данного соглашения о продаже, составило 2,017.8 млн. рублей и подлежало 
определенным корректировкам в момент закрытия сделки. Ожидаемый убыток от выбытия 
был оценен в сумме 5,175.7 млн. рублей и был признан в данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности как убыток от обесценения основных 
средств.  
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4. Выручка 
 

Выручка от продажи по группам продукции: 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Горячекатаный лист 55,122                       43,505                         
Трубы большого диаметра 22,416                       7,001                          
Холоднокатаный лист 17,212                       14,675                         
Метизная продукция 14,404                       12,227                         

Сортовой прокат 13,905                       9,530                          

Возмещаемые покупателями транспортные
и складские расходы

13,307                       11,833                         

Прочие стальные трубы, стальные гнутые 
профили

11,603                       8,720                          

Оцинкованный лист и лист с прочими 
металлическими покрытиями

9,535                         6,963                          

Железорудные окатыши и концентрат 9,081                         10,181                         
Лист с полимерным покрытием 7,788                         6,620                          
Уголь и кокс 4,779                         4,429                          
Полуфабрикаты 4,126                         4,197                          
Лом 82                             351                             
Прочее 6,901                         5,949                          

190,261                     146,181                       

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

 
 
Выручка от продажи по регионам:  
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Российская Федерация 120,312                     87,303                         
Европа 43,289                       33,680                         
Китай и Средняя Азия 9,841                         5,838                          
Ближний Восток 7,539                         4,426                          
Центральная и Южная Америка 3,979                         3,510                          
Африка 3,090                         2,116                          
Северная Америка 1,632                         7,414                          
Юго-Восточная Азия 579                           1,894                          

190,261                     146,181                       

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня
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5. Чистые затраты по финансированию 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Процентные расходы (5,589)                         (4,957)                         
Процентные доходы 3,354                        159                            
Прибыль/(убыток) от переоценки и выбытия финансовых 
инвестиций

523                             (103)                           

Прочие затраты по финансированию (254)                         (85)                            
(1,966)                         (4,986)                         

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

 
 
6. Чистая прибыль/(убыток) по курсовым разницам 

 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

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

8,609                          (5,683)                         

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

(2,932)                         1,145                          

5,677                          (4,538)                         

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

 
 

7. Операции со связанными сторонами 
 

2015
(неаудированные)

2014
(неаудированные)

Выручка от продажи связанным сторонам:

   Выручка  от продажи ассоциированным предприятиям 829                         763                           
   Выручка  от продажи совместным предприятиям 563                         702                           
   Выручка  от продажи прочим связанным сторонам 744                         899                           

Выручка от продажи основных средств связанным 
сторонам:
   Выручка от продажи основных средств прочим   
   связанным сторонам

127                           -                                

Процентные доходы, полученные от связанных сторон:
   Процентные доходы от совместных предприятий 101                         88                            
   Процентные доходы от прочих связанных сторон 749                         164                           

3,113                         2,616                         

Закупки у связанных сторон:
Закупки у ассоциированных компаний:
   По текущим операциям 1,857                         1,590                         
Закупки у совместных предприятий:
   По текущим операциям 36                             100                            
Закупки у прочих связанных сторон:
   По текущим операциям 702                           597                            
   Капитальные расходы 84                             -                                

2,679                         2,287                         

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

 



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 года 

(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
 

15 

8. Остатки по операциям со связанными сторонами 
 

30 июня 2015
(неаудированное) 31 декабря 2014

Остатки по операциям с совместными предприятиями

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 151   45  

Краткосрочные займы 26   26   

Долгосрочные займы 2,387   2,707   

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 9   24   

Остатки по операциям с ассоциированными предприятиями

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 322   169   

Краткосрочные займы 281   269   

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 708   378   

Остатки по операциям с прочими связанными сторонами

Денежные средства и их эквиваленты в банке - 
связанной стороне

14,283   17,389   

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 352   491   
Авансы выданные 90   31   
Краткосрочная прочая дебиторская задолженность 81   93   
Краткосрочные займы 2   18  
Краткосрочные векселя 408   380   

Долгосрочная прочая дебиторская задолженность 69   84   
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 22   25  

1,024   1,122   

Кредиторская задолженность перед прочими связанными сторонами:
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 184   305   
Авансы полученные 42   4   
Краткосрочная прочая кредиторская задолженность 233   183   
Долгосрочная прочая кредиторская задолженность 428   504   

887   996   

Кредиты и займы включают остатки по операциям 
с прочими связанными сторонами:
Краткосрочное финансирование 3   11   
Долгосрочное финансирование 15   -  

18   11   
 

 
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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9. Долговое финансирование 
 
По состоянию на 30 июня 2015 года справедливая стоимость финансовых обязательств Группы 
ниже их балансовой стоимости примерно на 2,609.6 млн. рублей. 
 
10. Сегментная информация 
 
На 30 июня 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 ее 
предприятий 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 36,610                         36,806                       
Северсталь Российская Сталь 174,082                        130,717                     
Внутригрупповые операции (20,431)                        (21,342)                      

190,261                        146,181                     

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

Северсталь Ресурс 6,449                           716                           
Северсталь Российская Сталь 49,236                         14,988                       
Внутригрупповые операции (617)                            1,412                         

55,068                         17,116                       

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня
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Ниже приведен анализ активов Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

30 июня 2015
(неаудированное) 31 декабря 2014

Итого активы
Северсталь Ресурс 164,440                        164,442                     
Северсталь Российская Сталь 408,805                        424,888                     
Остатки по внутригрупповым операциям (160,320)                      (164,436)                    

412,925                        424,894                     
 

 
Ниже приведен анализ обязательств Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

30 июня 2015
(неаудированное) 31 декабря 2014

Итого обязательства
Северсталь Ресурс 55,374                         52,419                       
Северсталь Российская Сталь 239,536                        274,181                     
Остатки по внутригрупповым операциям (56,131)                        (60,772)                      

238,779                        265,828                     
 

 
11. Непризнанные условные судебные, налоговые и прочие обязательства 
 
По состоянию на 30 июня 2015 года у отдельных компаний Группы имелись непризнанные 
условные требования от контрагентов, связанные с коммунальными услугами и 
факторинговыми соглашениями на сумму приблизительно 1,277.1 млн. рублей и 544.1 млн. 
рублей соответственно (на 31 декабря 2014 года: 1,372.7 млн. рублей, 888.9 млн. рублей 
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 отток финансовых ресурсов, связанный с урегулированием 
данных исков, если таковой окажется необходимым.  
 
По состоянию на 30 июня 2015 года у отдельных компаний Группы имелись непризнанные 
условные требования от налоговых органов Российской Федерации в отношении налогов, 
штрафов и пеней на сумму приблизительно в 1,193.8 млн. рублей (на 31 декабря 2014 года: 
112.5 млн. рублей). Руководство не согласно с предъявленными исками и считает, что Группа 
действовала в соответствии с действующим законодательством во всех существенных 
аспектах. У руководства нет возможности оценить окончательный результат налоговых исков 
и отток финансовых ресурсов, связанный с урегулированием данных исков, если таковой 
окажется необходимым. Руководство считает, что оно создало необходимые резервы в 
отношении прочих вероятных налоговых исков.  
 
12. Непризнанные договорные обязательства по закупкам капитального характера 

 
По состоянию на 30 июня 2015 года Группа имела непризнанные договорные обязательства по 
закупкам капитального характера на сумму 11,049.3 млн. рублей (на 31 декабря 2014 года: 
13,727.0 млн. рублей). 
 
13. Дивиденды 

 
11 июня 2014 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов за 
2013 год в размере 3.83 рубля на акцию и ГДР и промежуточных дивидендов за первый 
квартал 2014 года в размере 2.43 рубля на акцию и ГДР. 



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 года 

(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
 

18 

25 мая 2015 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов за 
2014 год в размере 14.65 рублей на акцию и ГДР и промежуточных дивидендов за первый 
квартал 2015 года в размере 12.81 рублей на акцию и ГДР. 
 

 
 

 




