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Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества <<Уральская кузница)>
Введение

Мы

провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной
финансовоЙ отчетности Публичного акционерного общества <Уральская кузница> (ПАО <Уралкуз>)
(ОГРН 1021401141240, место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль) и
его дочернеЙ организации (совместно - <Группа>), состоящеЙ из промежуточного сокращенного
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2021 года,
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях (убытках) и прочем совокупном
ДохоДе За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, промежуточного сокращенного
консолидированного отчета о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
202l гоДа, промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитZIJIе за шесть
МесяЦеВ, Закончившихся 30 июня2021 года, а также примечаниЙ, состоящих из краткого обзора основных
положениЙ учетноЙ политики и прочей пояснительной информации (далее - промеж}"точная финансовая
информация).

Руководство ПАО кУра.чкуз> несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
про]\{ежуточноЙ финансовоЙ информации в соответствии с N4еждународным стандартом финансовой
отчетности (IAS) 34 кПромежуточная финансовая отчетность)) и другими Международны]\{и стандарта]\{и
финансовой

отчетности,

в установленном

порядке

признанныN,lи

Российской Федерации. Наша ответственность заключается

в

для применения

на территории

формировании вывода

промежуточноЙ финансовоЙ информации на основе проведенноЙ нами обзорноЙ проверки,

о

данной

Объем обзорной проверки
Мы

проводили

обзорную

проверку

в соответствии

с МеждународныN{

стандартом

обзорных

2410 <Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая

проверок

независимым
аудитором организации>. Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя
направление запросов в первую очередь лицаj\{, ответственным
за финансовые вопросы и вопросы
бухгалтерского учета, а также применение анаJIитических и других процедур обзорной проверки. Объем
обзорноЙ проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными
СТанДарТаМи аУДиТа, и поэтому обзорная проверка не дает HaN{ возможности получить уверенность в том.

что нам станут известны все значимые вопросы, которые ]\{огли бы быть выявлены в процессе аудита.
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием

ДЛя того,

чтобы

мы

сочли,

что

прилагаеN,Iая промежуточная

финансовая

информация

не

была

подготовлена в соответствии с N4ехtаународным стандартом финансовой отчетности (IAS) З4
кПромежуточная финансовая отчетность)). ины]\1и приNrениNIыми Международными стандартами
финансовой отчетности. в установленном порядке признанными лля применения на территории
Российской Федерации. правилами составления консолидированной финансовой отчетности.
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Сведенrrя об Аулиторе
Наименование - Акционерное общество <Энерджи Консалтинг>,
Государственный регистрационный ноNlер 10411 |1 0З4640,
Место нахождения: 1 17630, город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус З, пом ХХII, ком 9б
член саморегулируемоЙ организации аудиторов Ассоциации <Содружество> (СРО ААС), основной
регистрационный номер (ОРНЗ) 1 1906106l3 1.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское

заклюLlение

Елена Ивановна Потрусова
27.08.2021
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ПАО «Уралкуз»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

1.

Общая информация о Группе и ее деятельности

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее – «Компания») зарегистрировано
Постановлением Главы администрации города Чебаркуля Челябинской области от 12 апреля 1993 года.
Место нахождения Компании: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль.
Компания и ее дочернее предприятие далее совместно именуются «Группа». Основная деятельность
Группы связана с ковкой, штамповкой, изготовлением методом порошковой металлургии, производством
стали в слитках и изделий из чугуна, оказанием сопутствующих услуг, осуществляемых на территории
Российской Федерации и за рубежом.
Группа является вертикально-интегрированной структурой и представляет свою отчетность как единый
операционный сегмент.
Страна регистрации и хозяйственной деятельности предприятий Группы – Российская Федерация.

2.1
Основа подготовки
финансовой отчетности

промежуточной

сокращенной

консолидированной

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
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 2020 года, которая была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
В соответствии с п. 21 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность» для Группы деятельность не носит ярко выраженный сезонный характер,
поэтому дополнительная информация не раскрывается.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах рублей,
если не указано иное. Рубль является функциональной валютой Группы.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы соответствует
Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
(«208-ФЗ»), который обязывает определенные предприятия выпускать финансовую отчетность,
подготовленную в соответствии с МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам
финансовой отчетности (IASB) и одобренными к применению на территории Российской Федерации. По
состоянию на 30 июня 2021 года все действующие стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по
международным стандартам финансовой отчетности (IASB), были одобрены для применения на
территории Российской Федерации.

2.2

Изменения в учетной политике Группы

Учетная политика, которая была применена при подготовке данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствует учетной политике, примененной при
подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31
декабря 2020 года.
В данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за предыдущие
периоды были внесены определенные изменения в части классификации статей для приведения их в
соответствие с форматом представления данных в текущем периоде. Такие реклассификации оказывают
влияние на представление некоторых статей в промежуточном сокращенном консолидированном отчете
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о финансовом положении и в примечаниях к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности и не влияют на показатели чистой прибыли или капитала.

2.3

Новые стандарты, интерпретации и поправки, примененные Группой

Принципы учетной политики, принятые при подготовке промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке
годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., за
исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок. Группа не применяла досрочно
какие-либо стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
С 1 января 2021 г. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты, которые не оказали
существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность
Группы:

поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО
(IFRS) 16 «Реформа базовой процентной ставки – этап 2» (выпущены 27 августа 2020 г. и
вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или
после этой даты).

2.4

Основные оценки и допущения

Основные суждения и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным
при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2020 года.

3.

Условия осуществления деятельности

Группа зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на
территории Челябинской области Российской Федерации. Таким образом, Группа подвержена всем
политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Челябинской области в частности.

4.

Основные средства и активы в форме права пользования

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. и 30 июня 2020 г., Группа приобрела основные
средства стоимостью 111 910 тыс. руб. и 106 953 тыс. руб. соответственно.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., активы в форме права пользования признаны
на сумму 21 908 тыс. руб. (в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.: 0 тыс. руб.).
Балансовая стоимость активов в форме права пользования уменьшилась на 16 928 тыс. руб. и увеличилась
на 1 544 тыс. руб. в связи с отражением модификаций и переоценки договоров аренды в течение шести
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 и 2020 гг. соответственно.
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования, признанная в промежуточном
сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, составила
166 508 тыс. руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. (за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2020: 193 373 тыс. руб).
Руководство проанализировало финансовые показатели деятельности единиц, генерирующих денежные
потоки, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021, и пришло к выводу, что нет необходимости в
пересмотре оценок, сделанных по состоянию на 31 декабря 2020 г., в отношении теста на обесценение
основных средств.
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5.

Дебиторская задолженность и займы выданные
30 июня
2021 г.
(неаудировано)

Долгосрочная
Займы выданные и задолженность по начисленным процентам, в том
числе:
Связанным сторонам (Примечание 9)
Долгосрочные займы выданные и задолженность по начисленным
процентам
Краткосрочная
Торговая дебиторская задолженность, в том числе:
Связанных сторон (Примечание 9)
Третьих сторон
Прочая дебиторская задолженность третьих сторон
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 9)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность

31 декабря
2020 г.

30 084 784

29 493 581

30 084 784

29 493 581

284 948
726 332
30 185
5 069
(13 063)
1 033 471

882 717
429 623
7 201
28 634
(27 121)
1 321 054

Балансовая величина займов выданных и торговой дебиторской задолженности за минусом резерва под
ожидаемые кредитные убытки максимально приближена к их справедливой стоимости.

6.

Кредиты и займы

В составе краткосрочных кредитов и займов отражено следующее:

Банковские кредитные линии
Кредиты и займы полученные и задолженность по
начисленным процентам

30 июня
2021 г.
(неаудировано)
2 037 644

31 декабря
2020 г.
2 102 461

2 037 644

2 102 461

На 30 июня 2021 года процентные ставки по банковским кредитным линиям составили 7,0%.
В составе долгосрочных займов полученных отражены:

Займы полученные от связанных сторон (Примечание 9)
Займы полученные и задолженность по начисленным
процентам

30 июня
2021 г.
(неаудировано)
144 757
144 757

31 декабря
2020 г.
141 861
141 861

Все кредиты и займы выражены в рублях.
На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года кредиты были обеспечены залогом ценных бумаг, а также
поручительствами материнской компании и связанных сторон.
Кредитные договоры, заключенные Группой, содержат ряд ограничительных условий и мер, которые,
помимо прочего, включают в себя использование финансовых коэффициентов, различные ограничения,
условия досрочного погашения, а также применение отдельных положений о перекрестном
неисполнении обязательств. Нарушение ограничительных условий (при отсутствии отказа от
исполнения таковых), как правило, дает кредиторам право требовать досрочного погашения основной
суммы кредита и процентов.
Несоблюдение ряда ограничительных условий привели к тому, что по состоянию на 30 июня 2021 года и
31 декабря 2020 года вся долгосрочная задолженность по банковским кредитным договорам была
реклассифицирована в состав краткосрочных обязательств.
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7.

Финансовые доходы и расходы
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года
30 июня 2020 года
(неаудировано)
(неаудировано)

Процентный доход по предоставленному
финансированию
Итого финансовые доходы

Проценты по кредитам и займам
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Расходы по процентам по пенсионным обязательствам
Амортизация дисконта по резерву на ликвидацию и
рекультивацию
Итого финансовые расходы

8.

695 246

1 014 647

695 246

1 014 647

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года
30 июня 2020 года
(неаудировано)
(неаудировано)
66 844
64 131
3 267
4 130
1 739
1 685
1 561

1 422

73 411

71 368

Налог на прибыль

Основные компоненты расхода по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021
года и 30 июня 2020 года, представлены ниже:
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года
30 июня 2020 года
(неаудировано)
(неаудировано)
Текущие расходы по налогу на прибыль
(74 290)
(81 195)
Изменения отложенных налоговых активов и
(29 560)
7 318
обязательств
Корректировки налога на прибыль, включая штрафы
по налогу на прибыль и изменения в неопределенных
(4 106)
налоговых позициях
Расходы по налогу на прибыль
(107 956)
(73 877)

9.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Продажи товаров (услуг) связанным сторонам проводились по обычным заявленным Группой ценам.
Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены со
связанными сторонами за соответствующий отчетный период.
По состоянию на
30 июня 2021 года (неаудировано)
31 декабря 2020 года
Задолженность
Задолженность
Задолженность
Задолженность
перед
перед
связанных
связанных сторон
связанными
связанными
сторон
сторонами
сторонами
Займы выданные
долгосрочные
Материнская компания
Прочие связанные стороны
Дебиторская задолженность
Прочие связанные стороны
Авансовые платежи и
предоплаты
Прочие связанные стороны

26 670 090
3 414 694

-

26 134 299
3 359 282

-

290 017

-

911 184

-

1 048 271

-

1 564 057
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ПАО «Уралкуз»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)
Займы полученные
долгосрочные
Прочие связанные стороны
Краткосрочная
кредиторская
задолженность
Материнская компания
Прочие связанные стороны
Авансы полученные
Прочие связанные стороны

Материнская компания
Прочие связанные стороны

Материнская компания
Прочие связанные стороны

-

144 757

-

141 861

-

48 283
822 208

-

389 743

31 423 072

430 710
1 445 958

31 968 822

206 057
737 661

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года (неаудировано)
Продажи связанным
Покупки у
Финансовые доходы
сторонам
связанных сторон
217 583
636 741
2 123 969
5 126 286
58 212
2 123 969
5 343 869
694 953
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2020 года (неаудировано)
Продажи связанным
Покупки у
Финансовые доходы
сторонам
связанных сторон
937 007
1 811 836
2 343 724
79 074
1 811 836
2 343 724
1 016 081

Функции единоличного исполнительного органа Группы по договору переданы управляющей компании
ООО «УК Мечел-Сталь». Иные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах
планирования, руководства и контроля над деятельностью организации отсутствуют.
Услуга управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа,
включенная в состав общих и административных расходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2021 года, составила 38 744 тыс. руб. без НДС (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года:
38 744 тыс. руб. без НДС).

10.

События после отчетного периода

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
была утверждена к выпуску 26 августа 2021 г.
Группа провела оценку событий, наступивших в период после 30 июня 2021 г. и до даты выпуска
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, и пришла к выводу о том, что
не произошло никаких событий после отчетной даты, которые потребовали бы отражения или раскрытия
информации в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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