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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
в миллионах долларов США 

 

 
Приме-
чания  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года 
Выручка      
Выручка от реализации металлов 6  5 473  3 896 
Выручка от прочей реализации   361  352 
Итого выручка   5 834  4 248 
      
Себестоимость реализованных металлов 7  (2 212)  (1 906) 
Себестоимость прочей реализации   (334)  (309) 
Валовая прибыль   3 288  2 033 
      
Административные расходы 8  (444)  (353) 
Коммерческие расходы 9  (35)  (28) 
Убыток от обесценения      

нефинансовых активов   (6)  (25) 
Прочие операционные расходы, нетто 10  (80)  (215) 
Прибыль от операционной деятельности   2 723  1 412 
      
(Отрицательные)/положительные курсовые разницы, нетто   (453)  21 
Финансовые расходы 11  (246)  (265) 
Прибыль от выбытия дочерних компаний и активов,      

классифицированных как предназначенные для продажи 16  –  16 
Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто   32  34 
Прибыль до налогообложения   2 056  1 218 
      
Расходы по налогу на прибыль   (403)  (303) 

Прибыль за период   1 653  915 
      

Причитающаяся:      
Акционерам материнской компании   1 675  918 
Держателям неконтролирующих долей   (22)  (3) 

   1 653  915 
      
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      
Базовая и разводненная прибыль на акцию, причитающаяся      

акционерам материнской компании (долларов США на акцию)   10,6  5,8 



 

Прилагаемые на стр. 10 - 33 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
в миллионах долларов США 

 

 

За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2018 года  

За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2017 года 
Прибыль за период 1 653  915 

Прочий совокупный (расход)/доход    
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы    

в состав прибыли или убытка:    
Эффект пересчета зарубежных операций (2)  9 
Прочий совокупный (расход)/доход, который впоследствии может быть    

реклассифицирован в состав прибыли или убытка, нетто (2)  9 
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы    

в состав прибыли или убытка:    
Эффект пересчета в валюту представления (474)  153 
Прочий совокупный (расход)/доход, который впоследствии не может     

быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка, нетто (474)  153 
Прочий совокупный (расход)/доход за период с учетом    

эффекта налогообложения (476)  162 
Итого совокупный доход за период с учетом    

эффекта налогообложения 1 177  1 077 
    
Причитающийся:    

Акционерам материнской компании 1 226  1 080 
Держателям неконтролирующих долей (49)  (3) 

 1 177  1 077 



 

Прилагаемые на стр. 10 - 33 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАНО) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
в миллионах долларов США 

 

 
Приме-
чания  

На 30 июня 
2018 года  

На 31 декабря 
2017 года 

АКТИВЫ      
Внеоборотные активы      

Основные средства 12  10 336  10 960 
Нематериальные активы   154  148 
Прочие финансовые активы 13  201  192 
Отложенные налоговые активы     77  77 
Прочие внеоборотные активы 14  545  732 

   11 313  12 109 
Оборотные активы      

Запасы 14  2 596  2 689 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   465  327 
Авансы выданные и расходы будущих периодов   89  71 
Прочие финансовые активы 13  62  99 
Авансовые платежи по налогу на прибыль   93  82 
Прочие налоги к возмещению   245  296 
Денежные средства и их эквиваленты 15  3 438  852 
Прочие оборотные активы   102  110 

   7 090  4 526 
ИТОГО АКТИВЫ   18 403  16 635 

      
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Капитал и резервы      

Уставный капитал 17  6  6 
Эмиссионный доход   1 254  1 254 
Резерв накопленных курсовых разниц   (4 939)  (4 490) 
Нераспределенная прибыль   7 708  7 557 

Капитал, причитающийся акционерам материнской компании   4 029  4 327 
Неконтролирующие доли 18  281  331 

   4 310  4 658 
Долгосрочные обязательства      

Кредиты и займы 19  9 150  8 236 
Резервы   432  464 
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность   396  402 
Отложенные налоговые обязательства   403  407 
Прочие долгосрочные обязательства   118  116 

   10 499  9 625 
Краткосрочные обязательства      

Кредиты и займы 19  118  817 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   1 301  783 
Дивиденды к уплате 20  1 539  6 
Обязательства по вознаграждениям работникам   316  377 
Резервы   164  189 
Производные финансовые инструменты   4  24 
Обязательства по налогу на прибыль   10  9 
Прочие налоговые обязательства   142  147 

   3 594  2 352 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   14 093  11 977 
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   18 403  16 635 



 

Прилагаемые на стр. 10 - 33 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
в миллионах долларов США 

 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Прибыль до налогообложения 2 056  1 218 
Корректировки:    

Износ и амортизация  350  307 
Убыток от обесценения нефинансовых активов 6  25 
Прибыль от выбытия дочерних компаний и активов,    

классифицированных как предназначенные для продажи –  (16) 
Изменение резервов (3)  48 
Финансовые расходы и прибыль от инвестиционной деятельности, нетто 214  231 
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто 453  (21) 
Прочие 9  8 

 3 085  1 800 
Изменения в оборотном капитале:    

Запасы 131  (107) 
Торговая и прочая дебиторская задолженность (173)  (50) 
Авансы выданные и расходы будущих периодов (30)  (17) 
Прочие налоги к возмещению 33  18 
Обязательства по вознаграждениям работникам (29)  24 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 536  (172) 
Резервы (22)  (30) 
Прочие налоговые обязательства 2  21 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 3 533  1 487 
Налог на прибыль уплаченный (390)  (320) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 3 143  1 167 
    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Приобретение основных средств (503)  (697) 
Приобретение нематериальных активов (33)  (14) 
Приобретение прочих внеоборотных активов (99)  (82) 
Займы выданные (3)  (9) 
Поступления от погашения займов выданных 4  38 
Изменение величины размещенных депозитов, нетто 51  (50) 
Поступления от реализации прочих финансовых активов –  5 
Поступления от реализации основных средств 1  20 
Поступления от выбытия дочерних компаний и активов,    

классифицированных как предназначенные для продажи –  88 
Проценты и прочие инвестиционные доходы полученные 39  46 
Денежные средства, направленные на инвестиционную    

деятельность, нетто (543)  (655) 
 
  



 

Прилагаемые на стр. 10 - 33 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
в миллионах долларов США 

 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Привлечение кредитов и займов 1 210  1 655 
Погашение кредитов и займов (879)  (1 344) 
Платежи по финансовой аренде (5)  (6) 
Дивиденды, выплаченные материнской компанией (Примечание 20) (1)  (1 172) 
Проценты уплаченные (264)  (310) 
Поступления от продажи неконтролирующей доли (Примечание 18) –  21 
Денежные средства, полученные от/(направленные на)    

финансовую деятельность, нетто 61  (1 156) 
    

Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто 2 661  (644) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 852  3 325 
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов (75)  (35) 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 15) 3 438  2 646 



 

Прилагаемые на стр. 10 - 33 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
в миллионах долларов США 

   Капитал, причитающийся акционерам материнской компании     

 
Приме-
чания  

Уставный 
капитал  

Эмиссион-
ный доход  

Резерв 
накоплен-

ных 
курсовых 

разниц  

Нераспре-
деленная 
прибыль  Итого  

Неконтро-
лирующие 

доли  Итого 
Баланс на 1 января 2017 года   6  1 254  (4 778)  7 340  3 822  74  3 896 
Прибыль/(убыток) за период   –  –  –  918  918  (3)  915 
Прочий совокупный доход   –  –  162  –  162  –  162 

Итого совокупный доход/(расход) за период   –  –  162  918  1 080  (3)  1 077 
Дивиденды 20  –  –  –  (1 239)  (1 239)  –  (1 239) 
Увеличение доли неконтролирующих акционеров                

в связи с уменьшением доли Группы в дочернем                
предприятии 18  –  –  –  4  4  17  21 

Прочие эффекты в отношении операций с                
собственниками неконтролирующих долей   –  –  –  (100)  (100)  –  (100) 

Баланс на 30 июня 2017 года   6  1 254  (4 616)  6 923  3 567  88  3 655 
                
Баланс на 1 января 2018 года   6  1 254  (4 490)  7 557  4 327  331  4 658 
Прибыль/(убыток) за период   –  –  –  1 675  1 675  (22)  1 653 
Прочий совокупный расход   –  –  (449)  –  (449)  (27)  (476) 

Итого совокупный доход/(расход) за период   –  –  (449)  1 675  1 226  (49)  1 177 
Дивиденды 20  –  –  –  (1 524)  (1 524)  (1)  (1 525) 

Баланс на 30 июня 2018 года   6  1 254  (4 939)  7 708  4 029  281  4 310 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
в миллионах долларов США 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Организация и основные виды деятельности 
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 
(«Компания» или ПАО «ГМК «Норильский никель») было зарегистрировано на территории 
Российской Федерации 4 июля 1997 года. Основными видами деятельности Компании и ее дочерних 
предприятий («Группа») являются разведка, добыча, переработка руд и нерудных полезных 
ископаемых и реализация цветных и драгоценных металлов, полученных путем переработки руды. 
 
Основные производственные мощности Группы расположены в Российской Федерации на 
полуострове Таймыр, Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии. 
 
Курсы иностранных валют 
 
Обменные курсы, использованные при подготовке промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, представлены следующим образом: 
 

 
На 30 июня 

2018 года  
На 30 июня 

2017 года  
На 31 декабря 

2017 года 
      
Российский рубль/Доллар США      
На отчетную дату 62,76  59,09  57,60 
Средний курс за отчетный период 59,35  57,99  58,35 
      
Южноафриканский рэнд/Доллар США      
На отчетную дату 13,75  12,96  12,36 
Средний курс за отчетный период 12,29  13,22  13,30 
      
Австралийский доллар/Доллар США      
На отчетную дату 1,35  1,30  1,28 
Средний курс за отчетный период 1,30  1,33  1,30 
      
Гонконгский доллар/Доллар США      
На отчетную дату 7,85  7,80  7,81 
Средний курс за отчетный период 7,84  7,77  7,79 

 

2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года, была подготовлена в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности №34 «Промежуточная финансовая отчетность»  
(«МСФО №34»). 
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы не включает всей 
информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной 
финансовой отчетности, и должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, которая была 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 
 
Группа выпускает отдельный комплект промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и отвечающей требованиям 
федерального закона №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» («208-ФЗ») от  
27 июля 2010 года.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Учетная политика, которая была применена при подготовке данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, в основном соответствует учетной политике, 
примененной при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, за исключением изменений, связанных с применением  
МСФО (IFRS) №9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) №15 «Выручка по договорам с 
покупателями». 
 
Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций 
Группа первоначально применила МСФО (IFRS) №15 «Выручка по договорам с покупателями» и 
МСФО (IFRS) №9 «Финансовые инструменты», начиная с 1 января 2018 года.  
 
Группа применила МСФО (IFRS) №15 «Выручка по договорам с покупателями» с признанием 
суммарного влияния первоначального применения настоящего стандарта на дату первоначального 
применения, 1 января 2018 года. Соответственно, сравнительные показатели за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 года, не были пересчитаны. Применение МСФО (IFRS) №15 «Выручка 

по договорам с покупателями» не оказало существенного влияния на финансовое положение 
Группы по состоянию на 1 января и 30 июня 2018 года, а также на финансовые результаты ее 
деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.  
 
Группа приняла решение не пересматривать сравнительные показатели за предыдущие периоды в 
связи с применением новых требований по классификации в соответствии с МСФО (IFRS) №9 
«Финансовые инструменты». Поэтому финансовая информация, представленная по состоянию на 
31 декабря 2017 года, в основном отражена в соответствии с требованиями МСФО (IAS) №39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка», нежели с требованиями МСФО (IFRS) №9 
«Финансовые инструменты».  
 
Торговая и прочая дебиторская задолженность по договорам, по которым цены на металлы не 
устанавливаются до наступления заранее фиксированной даты, в соответствии с МСФО (IAS) №39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» была классифицирована в составе займов и 
дебиторской задолженности. По состоянию на 30 июня 2018 года такая дебиторская задолженность 
классифицируется как учитываемая по справедливой стоимости через прибыли и убытки и 
пересчитывается на каждую отчетную дату с использованием форвардной рыночной цены, 
соответствующей периоду котировки, указанному в договоре.  
 
Применение МСФО (IFRS) №9 «Финансовые инструменты» не оказало существенного влияния на 
балансовую стоимость финансовых активов и финансовых обязательств.  
 
Существенные положения учетной политики, относящиеся к выручке по договорам с покупателями, 
а также к финансовым инструментам, применимые с 1 января 2018 года, представлены ниже. 
 
Признание выручки 

Выручка от реализации металлов 
 

Выручка от реализации металлов признается в момент, когда контроль над активом передан 
покупателю, и представляет собой общую сумму счетов, предъявляемых покупателям за поставку 
металлов, за вычетом налога на добавленную стоимость.  
 
Выручка по контрактам, которые (а) заключены с целью удовлетворения ожидаемых потребностей 
Группы в реализации товаров, (б) изначально предназначены для этих целей и (в) предполагают 
исполнение обязательств в виде физической поставки товара, признается в консолидированной 
финансовой отчетности по мере исполнения таких контрактов. Финансовый результат от 
переоценки по справедливой стоимости форвардных договоров, исполнение которых 
осуществляется либо поставкой товара, либо проведением расчетов на нетто-основе, отражается в 
составе выручки и раскрывается отдельно от выручки по договорам с покупателями.  
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В качестве упрощения практического характера Группа не корректирует обещанную сумму 
возмещения на величину значительного компонента финансирования, если период между 
передачей Группой обещанного товара или услуги покупателю и оплатой покупателем такого 
товара или услуги составляет не более одного года. 
 
По некоторым контрактам цены на металлы не устанавливаются до наступления заранее 
фиксированной даты, по состоянию на которую, на основе рыночной цены определяется цена 
поставки (договоры с котировальным периодом). Выручка от реализации в таких случаях 
первоначально признается по текущей рыночной цене. Корректировка по договорам с 
котировальным периодом отражается в составе выручки. 
 
Выручка от прочей реализации 
 

Выручка от реализации прочей продукции (отличной от реализации металлов) признается в момент, 
когда контроль над активом передан покупателю, согласно договорам купли-продажи.  
 
Выручка от оказания услуг признается в том периоде, когда услуги были оказаны и результаты 
сделки, предполагающей оказание услуг, могут быть надежно оценены. 
 
Финансовые активы 
Финансовые активы признаются в учете в момент совершения Группой сделки и первоначально 
оцениваются по справедливой стоимости с учетом расходов по совершению сделки, 
непосредственно относящихся к сделке, за исключением финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости с признанием ее изменения в отчете о прибылях и убытках, которые 
первоначально отражаются по справедливой стоимости.  
 
Финансовые активы классифицируются по следующим категориям: 
 финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости; 
 финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход; 
 финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки. 
 
Отнесение финансовых активов к тому или иному классу зависит от бизнес-модели, принятой 
руководством для управления данными финансовыми активами, и договорных денежных потоков и 
происходит в момент их принятия к учету. 
 
Метод эффективной процентной ставки 
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости 
финансового актива и распределения процентных доходов в течение соответствующего периода. 
Эффективной процентной ставкой является ставка, которая используется для дисконтирования 
предполагаемых будущих денежных поступлений (включая расходы по совершению сделки, 
непосредственно относящиеся к сделке, и иные премии или скидки) в течение ожидаемого срока 
существования финансового актива или, если применимо, на более короткий срок. 
 
Доходы, относящиеся к долговым инструментам, отражаются по методу эффективной процентной 
ставки, за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости с 
признанием ее изменения в отчете о прибылях и убытках или прочем совокупном доходе. 
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Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 
 
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба 
следующих критерия, и он не отнесен к финансовым активам, учитываемым по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки: 
 актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для 

получения предусмотренных договором денежных потоков; и 
 договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты 

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

 
К таким инструментам Группа относит торговую и прочую дебиторскую задолженность  
(за исключением дебиторской задолженности, оцениваемой по справедливой стоимости, по 
договорам с котировальным периодом), займы выданные и банковские депозиты. 
 
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 
 
Долговой финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, если выполняются оба следующих критерия, и он не отнесен к финансовым активам, 
учитываемым по справедливой стоимости через прибыли и убытки: 
 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем 

получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых 
активов, и 

 договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты 
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

 
При первоначальном признании Группа может принять решение, без права его последующей 
отмены, представлять в составе прочего совокупного дохода изменения справедливой стоимости 
инвестиции в долевой инструмент, не предназначенный для торговли. Такое решение принимается 
по каждому инструменту в отдельности. 
 
На текущий момент Группа не классифицирует никакие финансовые активы как учитываемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 
 
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 
 
В состав финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки, 
Группа включает все финансовые активы, которые не учитываются по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 
 
Торговая дебиторская задолженность по договорам с котировальным периодом, а также 
производные финансовые инструменты классифицируются как финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости с признанием изменений через прибыли и убытки. 
Торговая дебиторская задолженность по договорам с котировальным периодом пересчитывается на 
каждую отчетную дату с использованием форвардной рыночной цены, соответствующей периоду 
котировки, указанному в договоре. 
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Обесценение финансовых активов 
 
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа признает 
резерв под обесценение на основании ожидаемой суммы кредитного убытка, оцененной одним из 
двух способов: 
 
В сумме ожидаемого кредитного 
убытка, который может 
возникнуть в случае всех 
возможных дефолтов на 
протяжении всего срока 
инструмента 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 
Финансовые активы, кроме торговой и прочей 
дебиторской задолженности, по которым кредитный риск 
существенно увеличился с момента первоначального 
признания 

В сумме ожидаемого кредитного 
убытка, который может 
возникнуть в случае возможного 
дефолта в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

Финансовые активы, кроме торговой и прочей 
дебиторской задолженности при первоначальном 
признании 
 
Финансовые активы, кроме торговой и прочей 
дебиторской задолженности, если существенного 
увеличения кредитного риска после первоначального 
признания не наблюдается 

 
Для определения того, имеется ли существенное увеличение кредитного риска по финансовому 
активу с момента первоначального признания, и при оценке ожидаемого кредитного убытка, 
Группой используется надежная и подтверждаемая доступная информация, включая 
количественную и качественную информацию и анализ, основанный на историческом опыте 
Группы и прогнозной информации.  
 
Группа оценивает ожидаемый кредитный убыток по торговой и прочей дебиторской 
задолженности, просроченной более чем на 365 дней, в сумме, равной ее балансовой стоимости. 
Резерв по торговой и прочей дебиторской задолженности, просроченной менее чем на 365 дней, 
создается согласно ожидаемой вероятности возмещения задолженности и периода просрочки. 
 
В случае признания торговой и прочей дебиторской задолженности безнадежной, такая 
задолженность списывается за счет соответствующего резерва. Изменения резерва отражаются в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
 
Если в последующем периоде размер убытка от обесценения уменьшается, и такое уменьшение 
может быть объективно связано с событием, имевшим место после признания обесценения, 
восстановление ранее отраженного убытка от обесценения отражается в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках. При этом балансовая стоимость финансовых активов на дату восстановления 
убытка от обесценения не может превышать амортизированную стоимость, которая была бы 
отражена в случае, если бы обесценение не признавалось.  
 
Списание финансовых активов 
 
Группа списывает финансовый актив с учета только в случае прекращения прав на денежные потоки 
по соответствующему договору или в случае передачи финансового актива и соответствующих 
рисков и выгод другой организации. Если Группа не передает, но в то же время не сохраняет 
основные риски и выгоды от владения активом и продолжает контролировать переданный актив, то 
она продолжает отражать свою долю в данном активе и связанном с ним обязательстве в сумме 
предполагаемого возмещения. Если Группа сохраняет все основные риски и выгоды от владения 
переданным финансовым активом, она продолжает учитывать данный финансовый актив, а также 
отражает обеспеченный заем в сумме, которую должна погасить. 
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Финансовые обязательства 
Группа классифицирует финансовые обязательства как кредиты и займы, торговую и прочую 
кредиторскую задолженность. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании 
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся затрат по 
сделке. После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 
Производные финансовые инструменты классифицируются как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки. 
 
Метод эффективной процентной ставки 
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости 
финансового обязательства и распределения процентных расходов в течение соответствующего 
периода. Эффективной процентной ставкой является ставка, которая используется для 
дисконтирования предполагаемых будущих денежных платежей в течение ожидаемого срока 
существования финансового обязательства или, если применимо, на более короткий срок. 
 
Списание финансовых обязательств 
 
Группа списывает финансовые обязательства с учета только в случае исполнения, отмены или 
истечения срока обязательств. 
 
Применение прочих новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций 
Применение дополнений к следующим стандартам в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года, не оказало существенного эффекта на учетную политику, 
финансовое положение или результаты деятельности Группы: 
 МСФО (IFRS) №1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 

отчетности» (дополнение); 
 МСФО (IFRS) №2 «Выплаты на основе акций» (дополнение); 
 МСФО (IFRS) №4 «Договоры страхования» (дополнение); 
 МСФО (IAS) №28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» 

(дополнение); 
 МСФО (IAS) №40 «Инвестиционная недвижимость» (дополнение); 
 Разъяснение КРМФО (IFRIC) №22 «Операции в иностранной валюте и предварительная 

оплата». 
 
Группа не осуществляла раннего применения стандартов, интерпретаций или дополнений, которые 
были выпущены, но еще не вступили в силу. 
 
МСФО (IFRS) №16 «Аренда» заменяет существующий порядок учета аренды, включая требования 
МСФО (IAS) №17 «Аренда», разъяснений КРМФО (IFRIC) №4 «Определение наличия арендных 
отношений в сделке», ПКР (SIC) №15 «Операционная аренда – поощрения» и ПКР (SIC) №27 
«Определение сущности сделок, юридически оформленных как аренда». МСФО (IFRS) №16 
«Аренда» будет применяться Группой, начиная с 1 января 2019 года. 
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В настоящее время Группа оценивает влияние новых требований к учету аренды на финансовую 
отчетность. В соответствии с новым стандартом, актив (право пользования объектом аренды) и 
финансовое обязательство по оплате аренды признаются на балансе практически для всех договоров 
аренды, так как больше не применяется разделение на финансовую и операционную аренду. 
Единственное исключение относится к краткосрочной и несущественной аренде. Влияние 
применения МСФО (IFRS) №16 «Аренда» на консолидированную финансовую отчетность Группы 
при первоначальном применении будет зависеть от будущих экономических условий, включая 
ставку по заимствованиям и состав лизингового портфеля Группы по состоянию на 1 января  
2019 года, а также актуальную оценку вероятности продления срока аренды и применения Группой 
упрощений и исключений практического характера. Кроме того, изменится метод признания 
расходов по аренде: вместо отражения расходов по аренде равными долями в течение срока аренды 
МСФО (IFRS) №16 «Аренда» предполагает признание расхода по амортизации права пользования 
объектом аренды и начисление процентного расхода на финансовое обязательство по оплате 
аренды. 
 
Группа завершит оценку и раскроет эффект влияния на финансовую отчетность применения МСФО 
(IFRS) №16 «Аренда» в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся  
31 декабря 2018 года. 
 
Реклассификация 

Сравнительные показатели за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, были пересчитаны 
в соответствии с требованием МСФО (IFRS) №5 «Внеоборотные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность» вследствие того, что критерии признания Nkomati Nickel 
Mine как активов, предназначенных для продажи, более не выполняются на 31 декабря 2017 года. 
 
Для приведения в соответствие структуры выручки от реализации металлов с управленческим 
учетом и отчетностью Руководство Группы представило выручку от реализации полупродуктов, 
которая ранее представлялась в отдельной колонке, за шесть месяцев, закончившихся 
 30 июня 2018 года, в разрезе металлов на основании соответствующего содержания металла  
(см. Примечание 6). Показатели за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, были 
пересчитаны в соответствии с формой представления выручки в текущем отчетном периоде. 

4. ОСНОВНЫЕ ОЦЕНКИ И ДОПУЩЕНИЯ 

Основные оценки и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, 
примененным при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Операционные сегменты определяются на основе внутренних отчетов по компонентам Группы, 
которые регулярно анализируются Правлением Группы. 
 
Группа в настоящее время обновляет систему управленческого учета с учетом происходящих 
изменений в бизнесе. В результате сегмент ГРК Быстринское раскрывается отдельно от сегмента 
Прочие добывающие, презентация деятельности по реализации металлов была изменена в 
соответствии с описанием, приведенным ниже. 
 
Руководство Группы определило следующие операционные сегменты: 
 Сегмент Группа ГМК включает в себя деятельность по добыче и металлургии, транспортные 

услуги, энергетику, ремонт и техническое обслуживание на территории полуострова Таймыр. 
Группа ГМК реализует металлы внешним контрагентам, в том числе металлы, произведенные 
из сырья Группы ГМК на предприятиях Группы КГМК. Прочая реализация Группы ГМК 
внешним контрагентам представлена преимущественно выручкой от реализации 
электроэнергии, энергоносителей и коммунальных услуг, оказываемых на территории 
полуострова Таймыр; выручка от реализации металлов другим сегментам включает продажи 
полуфабрикатов сегменту NN Harjavalta для дальнейшей переработки. 

 Сегмент Группа КГМК включает в себя деятельность по добыче и металлургии, энергетику, 
деятельность по разведке полезных ископаемых на территории Кольского полуострова. 
Прочая реализация Группы КГМК представлена выручкой от реализации услуг по переработке 
металлосодержащего сырья для других сегментов Группы, оказываемых в рамках договоров 
толлинга, а также услуг по поставке электроэнергии, энергоносителей и коммунальных услуг, 
оказываемых внешним контрагентам на территории Кольского полуострова. Выручка от 
реализации металлов другим сегментам включает продажи полуфабрикатов сегменту 
NN Harjavalta для дальнейшей переработки. 

 Сегмент NN Harjavalta включает в себя деятельность по переработке металлопродукции на 
территории Финляндии. Сегмент NN Harjavalta реализует преимущественно металлы 
собственного производства из металлосодержащего сырья, приобретаемого у Группы ГМК и 
Группы КГМК. 

 Сегмент ГРК Быстринское включает в себя деятельность по добыче и обогащению 
металлосодержащей руды на территории Забайкальского края Российской Федерации. 

 Сегмент Прочие добывающие включает в себя преимущественно 50% долю в совместных 
операциях по добыче и обогащению металлосодержащей руды Nkomati Nickel Mine 
(«Nkomati»), а также прочую горнодобывающую деятельность и деятельность по разведке 
полезных ископаемых на территории Российской Федерации и за рубежом. Выручка от 
реализации сегмента Прочие добывающие представлена преимущественно долей Группы в 
продаже металлосодержащих полуфабрикатов, произведенных Nkomati. 

 Сегмент Прочие неметаллургические включает в себя деятельность по перепродаже 
приобретенных у третьих лиц рафинированных металлов и прочих продуктов, транспортные 
и логистические услуги, энергетику, коммунальные услуги, исследовательскую деятельность 
и прочие виды деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом. 
Деятельность сегмента Прочие неметаллургические также включает в себя перепродажу 50% 
металлосодержащих полуфабрикатов, произведенных Nkomati. Прочая реализация сегмента 
Прочие неметаллургические представлена преимущественно выручкой от реализации услуг по 
перевозке пассажиров воздушным транспортом, грузоперевозок и продажи топлива. 

 
Корпоративная деятельность Группы не является операционным сегментом, включает в себя в 
основном административные расходы Главного офиса Группы и казначейские операции Группы и 
включена в строку Нераспределенные.  
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Отчетные сегменты в примечании приведены до элиминации межсегментных оборотов и остатков, 
за исключением: 
 остатков внутригрупповых займов и процентов по ним; 
 остатков внутригрупповых инвестиций; 
 начисления внутригрупповых дивидендов. 
 
Расчет по сегментам сделан на той же основе, что и по остальным показателям консолидированной 
финансовой отчетности. Показатели за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, и  
на 31 декабря 2017 года были пересчитаны в соответствии с формой представления информации по 
сегментам в текущем отчетном периоде. В предыдущих отчетных периодах вся деятельность 
Группы по перепродаже металлов (включая реализацию металлов собственного производства) была 
включена в состав сегмента Прочие неметаллургические.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Выручка, показатели прибыльности или убыточности сегментов (EBITDA) и прочая сегментная информация по продолжающейся деятельности в разрезе 
отчетных сегментов Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года и 30 июня 2017 года, представлены ниже. 
 
За шесть месяцев,         Прочие  Прочие не-     
закончившихся Группа  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-  Исклю-   
30 июня 2018 года ГМК  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  чено  Итого 
Выручка от реализации металлов                

внешним контрагентам 4 377  141  483  –  59  413  –  5 473 
Выручка от прочей реализации                

внешним контрагентам 85  18  3  –  2  253  –  361 
Выручка от реализации металлов                

другим сегментам 319  124  –  –  –  –  (443)  – 
Выручка от прочей реализации                

другим сегментам 35  203  –  –  –  147  (385)  – 
Итого выручка 4 816  486  486  –  61  813  (828)  5 834 
Сегментная EBITDA 3 296  129  24  5  6  (1)  (23)  3 436 
Нераспределенные               (357) 

Консолидированная EBITDA               3 079 
Износ и амортизация               (350) 
Убыток от обесценения                

нефинансовых активов               (6) 
Финансовые расходы               (246) 
Отрицательные курсовые разницы, нетто               (453) 
Прочие доходы и расходы, нетто               32 

Прибыль до налогообложения               2 056 
                
Прочая сегментная информация                
Приобретение основных средств                

и нематериальных активов 287  134  4  88  10  13  –  536 
Износ и амортизация 277  38  9  4  8  14  –  350 
Убыток от обесценения                

нефинансовых активов 2  3  –  –  1  –  –  6 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
За шесть месяцев,         Прочие  Прочие не-     
закончившихся Группа  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-  Исклю-   
30 июня 2017 года ГМК  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  чено  Итого 
Выручка от реализации металлов                

внешним контрагентам 3 094  217  354  –  49  182  –  3 896 
Выручка от прочей реализации                

внешним контрагентам 89  19  1  –  5  238  –  352 
Выручка от реализации металлов                

другим сегментам 203  –  –  –  –  –  (203)  – 
Выручка от прочей реализации                

другим сегментам 34  179  –  –  –  208  (421)  – 
Итого выручка 3 420  415  355  –  54  628  (624)  4 248 
Сегментная EBITDA 2 012  71  45  (3)  –  1  12  2 138 
Нераспределенные               (394) 

Консолидированная EBITDA               1 744 
Износ и амортизация               (307) 
Убыток от обесценения                

нефинансовых активов               (25) 
Финансовые расходы               (265) 
Положительные курсовые разницы, нетто               21 
Прочие доходы и расходы, нетто               50 

Прибыль до налогообложения               1 218 
                
Прочая сегментная информация                
Приобретение основных средств                

и нематериальных активов 453  69  3  143  12  31  –  711 
Износ и амортизация 251  31  12  –  –  13  –  307 
Убыток от обесценения                

нефинансовых активов 24  –  –  –  –  1  –  25 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Активы и обязательства в разрезе отчетных сегментов Группы по состоянию на 30 июня 2018 года и на 31 декабря 2017 года представлены следующим 
образом: 
         Прочие  Прочие не-     
 Группа  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-  Исклю-   
На 30 июня 2018 года ГМК  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  чено  Итого 

Межсегментные активы 428  149  109  34  15  46  (781)  – 
Активы по сегментам 10 838  995  452  1 479  91  860  (52)  14 663 

Всего активы по сегментам 11 266  1 144  561  1 513  106  906  (833)  14 663 
Нераспределенные               3 740 

Итого активы               18 403 
Межсегментные обязательства 143  50  109  59  9  411  (781)  – 
Обязательства по сегментам 2 144  171  72  75  20  638  –  3 120 

Всего обязательства по                
сегментам 2 287  221  181  134  29  1 049  (781)  3 120 

Нераспределенные               10 973 
Итого обязательства               14 093 

 
         Прочие  Прочие не-     
 Группа  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-  Исклю-   
На 31 декабря 2017 года ГМК  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  чено  Итого 

Межсегментные активы 346  207  172  2  9  54  (790)  – 
Активы по сегментам 11 536  975  390  1 518  118  935  (42)  15 430 

Всего активы по сегментам 11 882  1 182  562  1 520  127  989  (832)  15 430 
Нераспределенные               1 205 

Итого активы               16 635 
Межсегментные обязательства 89  135  124  43  1  398  (790)  – 
Обязательства по сегментам 2 228  157  73  89  32  171  –  2 750 

Всего обязательства по                
сегментам 2 317  292  197  132  33  569  (790)  2 750 

Нераспределенные               9 227 
Итого обязательства               11 977 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Информация о выручке от реализации металлов внешним контрагентам в разрезе металлов и отчетных сегментов за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2018 года и 30 июня 2017 года, представлена ниже: 

За шесть месяцев,       Прочие  Прочие не-   
закончившихся Группа  Группа  NN  добываю-  металлур-   
30 июня 2018 года ГМК  КГМК  Harjavalta  щие  гические  Итого 
Никель 932  109  387  33  33  1 494 
Медь 1 337  18  41  5  4  1 405 
Палладий 1 560  –  19  8  363  1 950 
Платина 323  3  3  3  3  335 
Прочие металлы 225  11  33  10  10  289 

 4 377  141  483  59  413  5 473 
 
За шесть месяцев,       Прочие  Прочие не-   
закончившихся Группа  Группа  NN  добываю-  металлур-   
30 июня 2017 года ГМК  КГМК  Harjavalta  щие  гические  Итого 
Никель 656  137  272  25  24  1 114 
Медь 974  50  30  5  6  1 065 
Палладий 1 029  5  20  10  142  1 206 
Платина 284  15  6  5  5  315 
Прочие металлы 151  10  26  4  5  196 

 3 094  217  354  49  182  3 896 
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6. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОВ 

Информация о выручке Группы от реализации металлов конечным покупателям представлена ниже 
(по местонахождению конечных покупателей): 
За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2018 года Итого  Никель  Медь  Палладий  Платина  

Прочие 
металлы 

Европа 3 125  675  1 182  781  302  185 
Азия 1 406  511  132  690  26  47 
Северная и Южная            

Америка 674  176  –  462  –  36 
Российская Федерация и             

СНГ 268  132  91  17  7  21 

 5 473  1 494  1 405  1 950  335  289 
За шесть месяцев,            
закончившихся            
30 июня 2017 года            
Европа 2 160  523  954  361  183  139 
Азия 900  354  26  412  84  24 
Северная и Южная            

Америка 571  142  –  409  –  20 
Российская Федерация и             

СНГ 265  95  85  24  48  13 

 3 896  1 114  1 065  1 206  315  196 
 
Выручка от реализации металлов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, включает 
чистую прибыль от переоценки по справедливой стоимости форвардных контрактов, исполнение 
которых ожидается в виде физической поставки товара или на нетто-основе, в сумме  
31 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: убыток от переоценки 
 (3) млн. долл. США).
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7. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года 
Денежные операционные расходы    

Расходы на персонал 675  694 
Материалы и запчасти 325  294 
Расходы на приобретение сырья и полупродуктов 259  142 
Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи 196  134 
Налог на добычу полезных ископаемых и иные    

обязательные платежи 110  106 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций 91  105 
Электричество и теплоснабжение 74  69 
Топливо 45  48 
Транспортные расходы 32  30 
Прочие 72  75 

Итого денежные операционные расходы 1 879  1 697 
Износ и амортизация 325  276 
Уменьшение/(увеличение) запасов металлопродукции 8  (67) 

Итого 2 212  1 906 
 

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года 
Расходы на персонал 291  235 
Налоги за исключением налога на добычу    

полезных ископаемых и налога на прибыль 51  39 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций 33  22 
Износ и амортизация 20  15 
Аренда 11  13 
Транспортные расходы 6  3 
Прочие 32  26 

Итого 444  353 
 

9. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года 
Транспортные расходы 18  15 
Расходы на маркетинг 9  5 
Расходы на персонал 6  5 
Прочие 2  3 

Итого 35  28 
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10. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года 
Расходы социального характера 98  196 
Изменение резервов 10  19 
Доход, полученный в процессе пусконаладочных работ, нетто (19)  – 
Прочие  (9)  – 

Итого 80  215 
 

11. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года 
Расходы по процентам, начисляемым за пользование заемными    

средствами, за вычетом капитализированных процентов 191  195 
Амортизация дисконта по резервам и кредиторской задолженности 52  70 
Прочие  3  – 

Итого 246  265 
 

12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Строительство и приобретение основных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня  
2018 года, составило 660 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года:  
923 млн. долл. США). 
 
На 30 июня 2018 года незавершенное капитальное строительство включало 92 млн. долл. США 
безотзывных аккредитивов, открытых для оплаты приобретения основных средств  
(31 декабря 2017 года: 225 млн. долл. США), представляющих обеспечительные депозиты, 
размещенные в банке. 
 
Сумма капитализированных затрат по займам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 
составила 79 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года:  
133 млн. долл. США). Годовая ставка капитализации, использованная для определения суммы, 
составила 5,10% (30 июня 2017 года: 6,65%). 
 
На 30 июня 2018 года основные средства, используемые для добычи и первичного обогащения, 
включали 3 322 млн. долл. США затрат незавершенного строительства (31 декабря 2017 года:  
3 728 млн. долл. США).  
 
На 30 июня 2018 года основные средства, не относящиеся к добыче и первичному обогащению, 
включали 49 млн. долл. США инвестиционной недвижимости (31 декабря 2017 года:  
55 млн. долл. США).
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13. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 На 30 июня  

2018 года  
На 31 декабря 

2017 года 
Долгосрочные    
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность 200  190 
Банковские депозиты 1  2 

Итого долгосрочные 201  192 
    
Краткосрочные    
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность 3  1 
Банковские депозиты 45  94 
Производные финансовые инструменты 14  4 

Итого краткосрочные 62  99 
 

14. ЗАПАСЫ 

 На 30 июня  
2018 года 

 На 31 декабря 
2017 года 

Готовая металлопродукция 569  655 
Металлы, находящиеся на стадии переработки, и полупродукты 1 335  1 333 
За вычетом резерва по металлам на стадии переработки (4)  (4) 

Итого запасы металлопродукции 1 900  1 984 
    
Запасы и материалы 731  739 
За вычетом резерва по малооборачиваемым и неликвидным    

материалам и запасам (35)  (34) 

Запасы и материалы, нетто 696  705 

Запасы 2 596  2 689 
 
На 30 июня 2018 года часть полупродуктов в сумме 221 млн. долл. США (31 декабря 2017 года:  
453 млн. долл. США) была отражена в составе прочих внеоборотных активов исходя из 
производственных планов Группы.
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15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 На 30 июня 
2018 года 

 На 31 декабря 
2017 года 

Расчетные счета    
- в рублях 51  76 
- в долларах США 423  334 
- в евро 23  10 
- в прочей валюте 13  14 

Банковские депозиты     
- в рублях 1 523  – 
- в долларах США 877  290 
- в евро 465  17 
- в прочей валюте 51  105 

Денежные средства и их эквиваленты с    
ограничением по использованию –  2 

Прочие денежные средства и их эквиваленты 12  4 

Итого 3 438  852 

16. ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

6 апреля 2017 года Группа продала долю в дочернем обществе, которое владеет инвестиционной 
недвижимостью, за вознаграждение 113 млн. долл. США, из которых 101 млн. долл. США были 
получены в первом полугодии 2017 года, а оставшаяся сумма – до 31 декабря 2017 года. 
Поступления денежных средств от выбытия дочернего общества, отраженные в промежуточном 
сокращенном консолидированном отчете о движении денежных средств за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 года, составили 83 млн. долл. США за вычетом выбывших денежных 
средств и их эквивалентов и расходов на продажу в размере 16 млн. долл. США и  
2 млн. долл. США соответственно. Прибыль от выбытия в размере 17 млн. долл. США была 
признана в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.

1 

17. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Разрешенный к выпуску и выпущенный капитал 
На 30 июня 2018 года, 31 декабря 2017 года и 30 июня 2017 года количество разрешенных и 
выпущенных акций составило 158 245 476. 
 
Средневзвешенное количество акций в обращении 
 
Средневзвешенное количество выпущенных акций в обращении, используемое для расчета базовой 
и разводненной прибыли на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года и  
30 июня 2017 года, составило 158 245 476 штук. 

1 

18. ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ 

В мае 2017 года Группа продала Highland Fund 2,66% долю в капитале Быстринского проекта за  
21 млн. долл. США. В октябре 2017 года Группа продала связанной стороне 36,66% долю в капитале 
Быстринского проекта за 275 млн. долл. США.
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19. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 
Валюта  

Фиксиро-
ванная/ 

плаваю-
щая 

ставка  

Средняя 
номинальная 

ставка в 
течение 

шести 
месяцев, 

закончивших-
ся 30 июня 

2018 года, %  
Срок 

погашения  
На 30 июня 

2018 года  
На 31 декабря 

2017 года 
Необеспеченные            

кредиты долл. США  плавающая  3,24%  2018-2023  3 850  2 898 
   фиксиро-         
 рубли  ванная  8,30%  2021  956  1 042 
 евро  плавающая  0,85%  2019-2028  11  4 
   фиксиро-         

 юани  ванная  4,35%  2018  45  – 
Обеспеченные            

кредиты долл. США  плавающая  5,75%  2019-2024  634  582 
   фиксиро-         

 рубли  ванная  9,35%  2018-2022  37  34 
Итого кредиты         5 533  4 560 
Корпоративные   фиксиро-         

облигации долл. США  ванная  5,08%  2020-2023  3 471  4 206 
   фиксиро-         
 рубли  ванная  11,60%  2026  239  259 
         3 710  4 465 
Финансовый   фиксиро-         

лизинг евро  ванная  6,85%  2026  21  23 
   фиксиро-         
 долл. США  ванная  4,20%  2019  3  4 
 рэнды  плавающая  12,19%  2018-2019  1  1 
         25  28 
Итого         9 268  9 053 

За вычетом краткосрочной части, подлежащей погашению в течение      
12 месяцев и представленной в составе краткосрочных кредитов и займов (118)  (817) 

Долгосрочные кредиты и займы  9 150  8 236 
 
Кредитные договоры содержат определенные ограничения, которые должны быть соблюдены 
Группой («ковенанты»), включающие в себя требования поддержания некоторых финансовых 
коэффициентов, а также ограничения, связанные с предоставлением в залог и отчуждением 
некоторых активов. 
 
По состоянию на 30 июня 2018 года кредиты были обеспечены основными средствами с балансовой 
стоимостью 20 млн. долл. США (на 31 декабря 2017 года: 15 млн. долл. США). По состоянию  
на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года 100% долей дочернего предприятия 
ООО «ГРК «Быстринское» находились в залоге в обеспечение обязательств по договору 
кредитования.
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20. ДИВИДЕНДЫ 

28 июня 2018 года годовое Общее собрание акционеров одобрило дивиденды за год, закончившийся 
31 декабря 2017 года, в размере 607,98 руб. (9,63 долл. США) на акцию в общей сумме  
1 524 млн. долл. США. Дивиденды выплачиваются в соответствии с требованиями законодательства 
в июле и августе 2018 года. 
 
29 сентября 2017 года внеочередное Общее собрание акционеров одобрило промежуточные 
дивиденды за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, в размере 224,20 руб.  
(3,84 долл. США) на акцию в общей сумме 607 млн. долл. США. Дивиденды были выплачены 
акционерам в октябре 2017 года. 
 
9 июня 2017 года годовое Общее собрание акционеров одобрило дивиденды за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года, в размере 446,10 руб. (7,83 долл. США) на акцию в общей сумме  
1 239 млн. долл. США. Дивиденды были выплачены акционерам в июле 2017 года. 
 
16 декабря 2016 года внеочередное Общее собрание акционеров одобрило промежуточные 
дивиденды за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, в размере 444,25 руб.  
(7,21 долл. США) на акцию в общей сумме 1 141 млн. долл. США. Дивиденды были выплачены 
акционерам в январе 2017 года в сумме 1 172 млн. долл. США, отраженной в промежуточном 
сокращенном консолидированном отчете о движении денежных средств по курсу рубля к доллару 
США на даты выплат.

 

21. ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ СО СВЯЗАННЫМИ 
СТОРОНАМИ 

Связанные стороны включают основных акционеров Группы и предприятия, которыми они владеют 
или которые они контролируют, совместную операцию Nkomati, а также ключевой руководящий 
персонал. Группа определяет основных акционеров как акционеров, имеющих значительное 
влияние на деятельность Группы. В процессе своей деятельности Компания и ее дочерние 
предприятия заключают различные договоры на продажу, покупку и оказание услуг со связанными 
сторонами. Операции между Компанией и ее дочерними предприятиями, являющимися связанными 
сторонами, были исключены при консолидации и не раскрываются в данном примечании. 
Информация об операциях между Группой и прочими связанными сторонами представлена ниже. 
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21. ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ СО СВЯЗАННЫМИ 
СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Реализация товаров и услуг  
Приобретение активов и услуг и 
прочие операционные расходы 

Операции со связанными 
сторонами 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2017 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2018 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2017 года 
Предприятия, которыми владеют или        

которые контролируют основные        
акционеры Группы 4  3  60  109 

Совместные операции        
Группы 1  –  53  53 

Итого 5  3  113  162 
        
    
 Дебиторская задолженность  Кредиторская задолженность 
Остатки по взаиморасчетам со На 30 июня  На 31 декабря  На 30 июня  На 31 декабря 
связанными сторонами 2018 года  2017 года  2018 года  2017 года 
Предприятия, которыми владеют или        

которые контролируют основные        
акционеры Группы 1  –  4  2 

Совместные операции        
Группы 3  –  7  9 

Итого 4  –  11  11 
 

22. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Инвестиционные обязательства 
По состоянию на 30 июня 2018 года обязательства, принятые Группой в рамках исполнения 
договоров на приобретение основных средств и капитальное строительство, составляли  
779 млн. долл. США (31 декабря 2017 года: 801 млн. долл. США). 
 
Судебные разбирательства 
По состоянию на 30 июня 2018 года Группе предъявлен ряд исков, вытекающих из гражданско-
правовых обязательств. По состоянию на 30 июня 2018 года размер соответствующих требований 
по неоконченным судебным разбирательствам, по которым руководство Группы оценивает степень 
вероятности неблагоприятного исхода как возможную, составил приблизительно  
23 млн. долл. США (на 31 декабря 2017 года: 25 млн. долл. США).  
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22. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 
Система налогообложения в Российской Федерации характеризуется большим количеством 
налогов, введенных как федеральными, так и региональными органами власти. Налоги, по которым 
могут возникнуть условные обязательства, включают в себя НДС, налог на прибыль организаций, 
страховые взносы во внебюджетные фонды и некоторые другие налоги. Органы государственной 
власти имеют право проводить проверку налоговых деклараций, а также проверять предприятия на 
соответствие законодательству по другим вопросам, таким как таможенный и валютный контроль. 
Результатом данных проверок могут быть значительные штрафы и пени. Налоговые органы вправе 
проводить проверку налоговых деклараций в течение трех лет после завершения налогового 
периода, за который подана декларация. 
 
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства, 
считает, что в финансовой отчетности Группы отражены достаточные резервы по налоговым 
обязательствам. Тем не менее, сохраняется риск того, что налоговые органы могут занять иную 
позицию по интерпретации действующего налогового законодательства. Данная неопределенность 
обуславливает существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и 
наложения санкций. 
 
С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, которое 
существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами 
организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), создавая дополнительную 
неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства. 
 
Правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность налогоплательщиков 
готовить документацию в отношении контролируемых сделок и определяют принципы и 
механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых 
сделках отличаются от рыночных. 
 
На текущий момент практики применения правил по трансфертному ценообразованию налоговыми 
и судебными органами недостаточно. Ожидается, что операции, которые регулируются правилами 
о трансфертном ценообразовании, станут объектом детальной проверки, что потенциально может 
оказать влияние на финансовые результаты и финансовое положение Группы. 
 
В 2017 году российские налоговые органы Российской Федерации завершили проверку экспортных 
операций Группы по реализации металлов за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, в части 
трансфертного ценообразования, которая не привела к существенным доначислениям налога на 
прибыль. 
 
Охрана окружающей среды 
Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и регулированию со стороны 
федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей среды в 
странах, где расположены ее производственные предприятия. Производственная деятельность 
Группы приводит к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросу загрязняющих 
веществ в водные объекты, к образованию и размещению отходов производства. 
 
Руководство полагает, что Группа соблюдает все законы и нормы по охране окружающей среды, 
действующие на сегодняшний день в странах, где Группа ведет деятельность. Однако законы и 
нормативные акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не в 
состоянии предсказать сроки и масштаб таких изменений. В случае наступления изменений от 
Группы может потребоваться проведение модернизации технической базы для того, чтобы 
соответствовать более строгим нормам. 
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22. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Страновой риск Российской Федерации 
Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в настоящее время не имеет 
достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры, включая стабильную 
банковскую и судебную системы, которые существуют в странах с более развитой рыночной 
экономикой. Современная российская экономика характеризуется, в частности, такими явлениями, 
как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, валютный контроль, низкий уровень 
ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. В результате, ведение деятельности 
в Российской Федерации связано с рисками, как правило, не встречающимися в странах с более 
развитой рыночной экономикой. Стабильное и успешное развитие российской экономики и бизнеса 
Группы во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых 
Правительством Российской Федерации, а также дальнейшего развития правовой системы. 
 
В период с 2014 года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие 
государства ввели и расширили ряд экономических санкций в отношении ряда российских 
физических и юридических лиц. Введение санкций привело к росту экономической 
неопределенности, в том числе волатильности на фондовых рынках, ослаблению курса российского 
рубля, снижению притока как местных, так и иностранных инвестиций и определенным 
ограничениям финансовой и инвестиционной активности физических и юридических лиц, 
находящихся под действием санкций. Руководство Группы считает, что изменения, произошедшие 
в российской деловой среде, не оказали существенного влияния на деятельность, финансовые 
результаты и финансовое положение Группы по состоянию на дату выпуска данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Долгосрочное влияние текущих и 
возможных дополнительных санкций определить затруднительно.

23. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Руководство Группы полагает, что балансовая стоимость таких финансовых инструментов,  
как денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание 15), прочие финансовые активы, торговая 
и прочая краткосрочная дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, 
приблизительно равна их справедливой стоимости. На 30 июня 2018 года торговая и прочая 
краткосрочная дебиторская задолженность включает 309 млн. долл. США краткосрочной торговой 
дебиторской задолженности, классифицированной как оцениваемая по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки, Уровень иерархии 2. 
 
Анализ финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, сгруппированных в 
соответствии с трехуровневой иерархией источников, использованных для ее определения, 
представлен ниже: 
 Уровень 1 – при оценке справедливой стоимости используются непосредственно котировки 

активных рынков в отношении идентичных инструментов; 
 Уровень 2 – при оценке справедливой стоимости используются исходные параметры, 

подтверждаемые, прямо или опосредованно, имеющимися рыночными данными, кроме тех, 
которые были отнесены к Уровню 1; 

 Уровень 3 – при оценке справедливой стоимости используются исходные параметры, не 
подтверждаемые имеющимися рыночными данными. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
в миллионах долларов США 
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23. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Финансовые инструменты, не учитываемые по справедливой стоимости, включая кредиты и займы, 
торговую и прочую долгосрочную кредиторскую задолженность, представлены ниже. 
 
 На 30 июня 2018 года  На 31 декабря 2017 года 

 Балансовая 
стоимость  

Справедливая  
стоимость  
Уровень 1 

 Балансовая 
стоимость  

Справедливая  
стоимость  
Уровень 1 

Корпоративные облигации         
с фиксированной ставкой 3 710  3 731  4 465  4 685 

Итого 3 710  3 731  4 465  4 685 
        

Кредиты и займы, в том числе: 
Балансовая 

стоимость  

Справедливая  
стоимость  
Уровень 2 

 Балансовая 
стоимость  

Справедливая  
стоимость  
Уровень 2 

Кредиты и займы с плавающей ставкой 4 495  4 238  3 484  3 439 
Кредиты и займы с фиксированной         

cтавкой 1 038  1 014  1 076  1 055 

Итого 5 533  5 252  4 560  4 494 
        

 Балансовая 
стоимость  

Справедливая  
стоимость  
Уровень 2 

 Балансовая 
стоимость  

Справедливая  
стоимость  
Уровень 2 

Торговая и прочая долгосрочная        
кредиторская задолженность 396  380  402  440 

Итого 396  380  402  440 
 
Справедливая стоимость финансовых обязательств, представленных в таблице выше, определяется 
следующим образом: 
 справедливая стоимость корпоративных облигаций была определена на основе рыночных 

котировок, существовавших на отчетные даты;  
 справедливая стоимость кредитов и займов с плавающей и фиксированной ставкой (основной 

суммы долга и процентов) по состоянию на 30 июня 2018 года была рассчитана на основе 
текущей стоимости будущих денежных потоков с использованием ставок дисконтирования, 
являющихся наилучшей оценкой руководства, которая учитывает валюту задолженности, 
ожидаемые сроки погашения и риски, связанные с Группой, которые существовали на 
отчетную дату; 

 справедливая стоимость торговой и прочей долгосрочной кредиторской задолженности по 
состоянию на 30 июня 2018 года была рассчитана на основе текущей стоимости будущих 
денежных потоков с использованием ставок дисконтирования, являющихся наилучшей 
оценкой руководства. 
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