
 

Примечание: Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация была подготовлена на 
английском и русском языках. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант на английском 
языке имеет преимущество перед вариантом на русском языке. 
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Примечание:  Настоящий  вариант  заключения  представляет  собой  перевод  с  оригинала, 
выполненного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений 
вариант нашего заключения на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

Заключение независимых аудиторов о проведенной обзорной проверке промежуточной  
финансовой информации 

Совету Директоров 
ОАО «Акрон» 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного сокращенного промежуточного 
отчета о финансовом положении ОАО «Акрон» и его дочерних обществ (далее совместно именуемых 
«Группа») по состоянию на 30 сентября 2012 года и относящихся к нему консолидированных 
сокращенных промежуточных отчетов о совокупной прибыли, об изменениях капитала и о движении 
денежных средств за девятимесячный период, закончившийся на указанную дату, а также примечаний 
к промежуточной финансовой информации (далее совместно именуемых «консолидированная 
сокращенная промежуточная финансовая информация»).  Руководство ОАО «Акрон» несет 
ответственность за подготовку и представление данной консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации в соответствии с международным стандартом финансовой 
отчетности МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в 
формировании вывода об указанной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации по результатам проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с требованиями международного стандарта по 
соглашениям о проведении обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, проведенная независимым аудитором предприятия». Обзорная проверка 
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации заключается 
в направлении запросов на получение информации, в основном от лиц, ответственных за финансовые 
и бухгалтерские вопросы, и в применении аналитических и иных необходимых в рамках обзорной 
проверки процедур. Обзорная проверка значительно меньше по объему, чем аудит, проводимый 
в соответствии с Международными стандартами аудита, и, как следствие, не может обеспечить 
уверенности в том, что нам стали бы известны все существенные вопросы, которые могли бы быть 
выявлены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторского мнения. 

Вывод 

В ходе обзорной проверки нам не стало известно о каких-либо фактах, которые дали бы нам 
основание полагать, что консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация по 
состоянию на 30 сентября 2012 года и за девятимесячный период, закончившийся на указанную дату, 
не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

Важные обстоятельства 

Обзорная проверка в отношении консолидированных сокращенных промежуточных отчетов о 
совокупной прибыли за трехмесячный период, закончившийся 30 сентября 2012 года, а также в 
отношении сопоставимых данных за трех- и девятимесячные периоды, закончившихся 30 сентября 
2011 не проводилась. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 
года, был проведен другим аудитором, заключение которого от 17 апреля 2012 года не 
модифицировалось. 

 

ЗАО КПМГ 

25 декабря 2012 г. 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении           
на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. 
 (в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания на страницах 5-14 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 
сокращенной промежуточной финансовой информации. 

Примечание: Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация была подготовлена на 
английском и русском языках. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант на английском 
языке имеет преимущество перед вариантом на русском языке. 
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  Прим. 
30 сентября 

      2012 г. 
31 декабря 

2011 г.
АКТИВЫ   
Внеоборотные активы   
Основные средства 10 45 304              33 472
Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 11 25 425 24 345
Аренда земли  488 515
Гудвил   1 267 1 267
Прочие внеоборотные активы  984 1 742
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 12 25 681 19 950
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам  78 68
Отложенные налоговые активы  444 562
Итого внеоборотные активы  99 671 81 921
Оборотные активы  
Запасы 9 11 665 9 179
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам  65 920
Дебиторская задолженность 8 10 697 10 695
Инвестиции, предназначенные для торговли  835 345
Денежные средства и их эквиваленты 7 17 610 13 509
Прочие оборотные активы  1 541 741
Итого оборотные активы  42 413 35 389
ИТОГО АКТИВЫ 142 084 117 310
КАПИТАЛ  
Акционерный капитал 15 3 046 3 125
Выкупленные собственные акции 15 (4) (79)
Нераспределенная прибыль  42 561 36 726
Резерв переоценки  17 309 15 392
Прочие резервы  (171) (5 588)
Накопленный резерв по пересчету валют  589 691
Акционерный капитал и резервы, приходящиеся на долю 
акционеров Компании  63 330 50 267
Доля неконтролирующих акционеров  3 045 2 781
ИТОГО КАПИТАЛ  66 375 53 048

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Долгосрочные обязательства  
Долгосрочные кредиты и займы 14 34 273 32 391
Обязательства по финансовой аренде  14 24
Прочие долгосрочные обязательства  498 498
Долгосрочные производные финансовые инструменты  379 220
Отложенные налоговые обязательства  4 930 4 659
Итого долгосрочные обязательства 40 094 37 792
Краткосрочные обязательства  
Кредиторская задолженность 13 5 307 4 123
Векселя к оплате  953 315
Текущие обязательства по налогу на прибыль  49 1 495
Задолженность по прочим налогам  562 258
Краткосрочные кредиты и займы 14 26 142 16 052
Авансы полученные  1 432 3 524
Обязательства по финансовой аренде  17 18
Краткосрочные производные финансовые инструменты  763 396
Прочие краткосрочные обязательства  390 289
Итого краткосрочные обязательства  35 615 26 470
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 75 709 64 262
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 142 084 117 310
 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 25 декабря 2012 года. 
 
В.Я. Куницкий  _____________________
Президент 

А.В. Миленков _____________________
Финансовый директор  

 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о совокупном доходе                   
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г. и  30 сентября 2011 г. 
 (в миллионах российских рублей, кроме данных в расчете на акцию ) 

Прилагаемые примечания на страницах 5-14 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 
сокращенной промежуточной финансовой информации. 

Примечание: Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация была подготовлена на 
английском и русском языках. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант на английском 
языке имеет преимущество перед вариантом на русском языке. 
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Девять месяцев, 
закончившихся 

Три месяца, 
закончившихся 

 Прим.
30 сентября  

2012
30 сентября 

2011
30 сентября

2012
30 сентября

2011
Выручка  53 469 46 220  18 197 16 342 
Себестоимость проданной продукции   (30 322) (25 235) (10 329) (8 836)
Валовая прибыль  23 147 20 985  7 868 7 506 
   
Транспортные расходы  (4 156) (4 115) (1 373) (1 428)
Коммерческие, общие и административные 
расходы  (4 447) (3 337) (1 398) (991)
Убыток от выбытия основных средств, 
нетто  (21) (39) (7) (7)
Прибыль от продажи разрешений на 
геологоразведку  - 2 644  - 2 644 
Прибыль от выбытия инвестиций  260 483  18 272 
Прочие операционные (расходы) / доходы, 
нетто 17 173 11  (421) 524 
Операционная прибыль  14 956 16 632  4 687 8 520 
   
Финансовые доходы / (расходы), нетто 16 1 167 (586) 2 116 (2 637)
Проценты к уплате  (1 152) (1 833) (304) (820)
(Убыток) / прибыль от производных 
финансовых инструментов, нетто  (348) (16) 202 (12)
Прибыль до налогообложения  14 623 14 197  6 701 5 051 
   
Расходы по налогу на прибыль  19 (2 906) (3 784)  (1 569) (1 404)
Чистая прибыль за период  11 717 10 413  5 132  3 647 

   
Прочий совокупный доход   
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи:   
- Прибыль / (убыток), полученный за год  2 644 (998) 1 314 (4 722)
- Реклассификация доходов от переоценки 
в совокупный доход или расход  (248) -  (52) - 
- Налог на прибыль в составе прочего 
совокупного дохода  (479) 199  (252) 943 
Разница от пересчета валют  (127) 460  (197) 594 
   
Прочий совокупный доход за период  1 790 (339) 813 (3 185)
Итого совокупный доход за период  13 507 10 074  5 945 462 

   
Чистая прибыль, приходящаяся на 
долю:   
Владельцев Компании  11 204 8 656  5 019 3 318 
Неконтролирующих акционеров  513 1 757  113 329 
Чистая прибыль за период  11 717 10 413  5 132 3 647 

   
Итого совокупный доход, 
приходящийся на долю:   
Владельцев Компании  13 019 9 047  5 880 839 
Неконтролирующих акционеров  488 1,027  65 (377)
Итого совокупный доход за период  13 507 10 074  5 945 462 
   
Базовая и разводненная прибыль на 
акцию (выраженная в рублях на акцию)       18 276,62 201,59  123,99 77,24 



Открытое акционерное общество «Акрон»         
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных     
средств за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г. и 30 сентября 2011 г. 
(в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания на страницах 5-14 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 
сокращенной промежуточной финансовой информации. 

Примечание: Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация была подготовлена на 
английском и русском языках. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант на английском 
языке имеет преимущество перед вариантом на русском языке. 
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Девять месяцев, 
закончившихся 

 Прим. 
30 сентября

2012 г. 
30 сентября

2011 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности  
Прибыль до налогообложения   14 623 14 197
С корректировкой на:  
Амортизацию основных средств и нематериальных активов 10 1 226 1 126
(Восстановление резерва)/ резерв по дебиторской задолженности 8 (22) 9
Восстановление резерва по запасам  (2) -
Убыток от выбытия основных средств  21 39
Прибыль от выбытия разрешений на геологоразведку  - (2,644)
Проценты к уплате   1 152 1 833
Проценты к получению 16 (341) (362)
Убыток от производных финансовых инструментов  348 -
Доходы от дивидендов 16 (319) (370)
Прибыль от продажи инвестиций  (260) (483)
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной деятельности (254) (3 802)
  

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного 
капитала  16 172  9 543 
Увеличение общей суммы задолженности покупателей и заказчиков  (19) (1 694)
Уменьшение/ (увеличение) авансов поставщикам  119 (861)
Увеличение прочей дебиторской задолженности  (331) (920)
Увеличение запасов  (2 484) (3 252)
Увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам  971 2 560
Увеличение прочей кредиторской задолженности  528 404
(Уменьшение)/ увеличение авансов от заказчиков  (2 092) 958
Увеличение прочих оборотных активов  (800) (19)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств  101             16
  

Поступление денежных средств от операционной деятельности  12 165 6 735
  

Налог на прибыль уплаченный  (3 511) (3 137)
Проценты уплаченные  (2 462) (1 851)
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной 
деятельности  6 192 1 747 
  

Денежные потоки от инвестиционной деятельности  
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (12 747) (6 547)
Поступления от продажи основных средств  8 41
Займы выданные  (496) (352)
Поступления от погашения выданных займов  1 324 427
Проценты полученные  69 74
Дивиденды полученные  309 360
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (3 320) (24)
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  248  -
Приобретение инвестиций для торговли  (613) (76)
Поступления от реализации инвестиций для торговли  135 -
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных обязательств   747 (24)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности  (14 336) (6 121)
  

Денежные потоки от финансовой деятельности  
Приобретение долей неконтролирующих акционеров  (115) (508)
Дивиденды, выплаченные акционерам  (3) (1 617)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам  - (102)
Выкуп собственных акций  (65) (616)
Доход полученный от производных финансовых инструментов  178 -
Внесение ограниченных в использовании депозитов  - (1 118)
Привлечение заемных средств 14 36 587 32 401
Погашение заемных средств 14 (23 957) (22 514)
Чистая сумма денежных средств полученных от финансовой деятельности  12 625 5 926  

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты  (380) 281
  

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 4 101 1 833  

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 7 13 509 7 597  

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 7 17 610 9 430

 
 



Открытое акционерное общество «Акрон»         
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 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров Компании   

 
Акционерный 

капитал 
Выкупленные 

собственные акции 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Резерв по 
переоценке

Прочие 
резервы 

Накопленный 
резерв по 

пересчету валют

Доля участия, 
не обеспечи-

вающая 
контроль Итого капитал  

    
Остаток на 1 января 2011 г. 3 125 (52) 26 200 16 365 (741) 338 4 887 50 122 
Совокупный доход    
Прибыль за период - - 8 656 - - - 1 757 10 413 
Прочий совокупный доход    
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций для продажи - - -  18 - - (1 016) (998) 
Разница от пересчета валют - - -  - - 377 83 460 
Налог на прибыль,  учтенный в составе прочего 
совокупного дохода - - -  (4) - - 203 199 
Итого прочий совокупный доход - - -  14 - 377 (730) (339) 
Итого совокупный доход - - 8 656 14 - 377 1 027 10 074 
Дивиденды объявленные - - (1 818) - - - (32) (1 850) 
Приобретение собственных акций  - (181) -  - (435) - (699) (1 315) 
Приобретение доли неконтролирующих акционеров - - 8 - - - - 8 
Остаток на 30 сентября 2011 г. 3 125 (233) 33 046 16 379 (1 176) 715 5 183 57 039 
    
Остаток на 1 января 2012 г. 3 125 (79) 36 726 15 392 (5 588) 691 2 781 53 048 
Совокупный доход    
Прибыль за период - - 11 204 - - - 513 11 717 
Прочий совокупный доход    
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций в Сбербанк России   - - -  45 - - 7 52  
Выбытие инвестиций в Сбербанк России - - -  (241) - - (7) (248) 
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - - -  2 592 - - -  2 592 
Разница от пересчета валют - - -  - - (102) (25) (127) 
Налог на прибыль, учтенный в составе прочего 
совокупного дохода  - - -  (479) - - -  (479) 
Итого прочий совокупный доход - - -  1 917 - (102) (25) 1 790 
Итого совокупный доход - - 11 204 1 917 - (102) 488  13 507 
Погашение собственных акций (79) 79 (5 478) -       5 478 - -  -  
Приобретение собственных акций  - (4) -  - (61) - -  (65) 
Приобретение доли неконтролирующих акционеров - - 109 - - - (224) (115) 
Остаток на 30 сентября 2012 г. 3 046 (4) 42 561 17 309 (171) 589 3 045 66 375 
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1 Группа «Акрон» и ее деятельность 

Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2012 года включает в себя открытое акционерное общество «Акрон» (далее – 
«Компания» или «Акрон») и его дочерние компании (далее совместно именуемые – «Группа» или «Группа 
«Акрон»).  

Основной деятельностью Группы является производство, сбыт и реализация химических удобрений и 
сопутствующей продукции. Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в 
Новгородской и Смоленской областях России, а также в Китае.  

Компания зарегистрирована и расположена в Великом Новгороде, Российская Федерация, 173012. 

Конечной контролирующей компанией Группы является Subero Associates Inc. (Британские Виргинские 
острова). По состоянию на 30 сентября 2012 года и 31 декабря 2011 года конечный контроль над Группой 
осуществлял господин Вячеслав Кантор.  

2 Основы представления 

2.1 Соответствие стандартам 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация подготовлена  
согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация не содержит всей 
информации, необходимой для представления полной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с МСФО и, в следствие этого, должна рассматриваться в совокупности с консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. 

2.2. Оценки и допущения 

Подготовка консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации требует применения  
руководством обоснованных оценок и расчетов, влияющих на учетную политику и отражение активов и 
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

При подготовке данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации за 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года, основные оценки и допущения руководства в 
применении учетной политики, а также ключевые источники неопределенности в оценках соответствовали 
тем, что применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года. 

2.3 Реклассификация и изменения в представлении 

Банковские депозиты на сумму 1 121 руб., ограниченные в использовании как гарантии банкам, раскрытые в 
консолидированной отчетности Группы предыдущих периодов, были реклассифицированны из денежных 
средств в прочие оборотные и внеоборотные активы (см. Примечание 7), чтобы соответствовать 
представлению текущего года. Данная реклассификация не имела влияния на прибыль за период или 
акционерный капитал. В соответствии с этим, отчёт о движении денежных средств за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2011 года, был скорректирован и чистая сумма денежных средств полученных 
от финансовой деятельности была уменьшилась на 1 118 руб. 

3 Основные положения учетной политики  

Учетная политика, а также оценки, использованные при составлении данной консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года, 
соответствуют аналогичным политикам и оценкам, примененным при составлении консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. 

4 Сезонность 

Группа подвержена сезонным колебаниям спроса на рынке удобрений, которая вызвана тем, что 
агропроизводители применяют и закупают удобрения в определённые времена года. Однако влияния 
эффекта сезонности на выручку Группы частично компенсируется  тем, что Группа реализует свою 
продукцию по всему миру, а применение удобрений и спрос на них отличаются в зависимости от региона. 
Сезонность не значительно влияет на производство, и уровень запасов корректируется с учетом спроса. 
Сезонность не влияет на политику признания выручки или расходов Группы. 
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5  Информация по сегментам  

Группа осуществляет анализ сегментов своей деятельности в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты». Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, которые 
участвуют в экономической деятельности,  способной приносить доход или сопровождаться расходами, 
результаты деятельности которых регулярно анализируются высшим руководящим органом, ответственным 
за принятие операционных решений, и для которых имеется отдельная финансовая информация. Высший 
руководящий орган, ответственный за принятие операционных решений, представляет собой лицо или 
группу лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают результаты деятельности предприятия. Функции 
органа, ответственного за принятие операционных решений, выполняет Правление Группы.  

Разработка и утверждение стратегий, анализ ситуации на рынке, оценка рисков, направления инвестиций, 
изменения технологического процесса, цели и приоритеты определяются и оцениваются в соответствии с 
текущей структурой Группы:  

 Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ОАО «Акрон»; 
 Дорогобуж – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ОАО «Дорогобуж»; 
 Хунжи Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений Shandong Hongri Acron 

Chemical Joint Stock Company Ltd.; 
 Логистика – представляет собой транспортные и логистические услуги, оказываемые эстонскими 

портами Группы и некоторыми небольшими транспортными компаниями в России. Объединяет ряд 
операционных сегментов; 

 Торговая деятельность – представляет зарубежные и российские сбытовые компании Группы;  
 Прочее – представляет собой определенные логистические операции (отличные от тех, которые 

включены в сегмент логистики), услуги, сельскохозяйственные и управленческие операции.  

Сегменты Группы представляют собой стратегические бизнес-единицы, которые обслуживают различных 
заказчиков. Управление такими бизнес-единицами осуществляется отдельно, так как каждая из них имеет особую 
значительную структуру бизнеса и рисков. 

Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, анализирует финансовую информацию по 
сегментам, подготовленную на основании МСФО, которая включает выручку от продаж и показатель EBITDA.  

Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, оценивает результаты каждого сегмента на 
основании показателей операционной прибыли, скорректированной на сумму амортизации основных средств и 
нематериальных активов, прибыли или убытка от курсовой разницы, прочих неденежных и исключительных 
статей (EBITDA). Поскольку EBITDA не является стандартным показателем по МСФО, принятое в Группе «Акрон» 
определение EBITDA может отличаться от определения, используемого в других компаниях.  

Информация по отчетным сегментам за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года: 

 Акрон Дорогобуж 
Хунжи 
Акрон Логистика

Торговая 
деятельность

Исключаемые 
внутрисегментные 

взаиморасчеты Прочее Итого 
Выручка 27 606 10 654 8 552 2 320 37 459 (35 100) 1 978 53 469
EBITDA 10 287 3 303 438 592 562 - 42 15 224
 

 Информация по отчетным сегментам за девять месяцев , закончившихся 30 сентября 2011 года: 

 Акрон Дорогобуж 
Хунжи 
Акрон Логистика

Торговая 
деятельность

Исключаемые 
внутрисегментные 

взаиморасчеты Прочее Итого 
Выручка 22 921 12 533 6 584 1 936 30 334 (29 531) 1 443 46 220
EBITDA 8 555 4 507 512 484 264 - (89) 14 233

Сверка EBITDA с прибылью до налогообложения:  

 Девять месяцев, закончившихся
 30 сентября 2012 г. 30 сентября 2011 г.
Прибыль до налогообложения  14 623 14 197 
Изменение справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, нетто 348 16 
Расходы по процентам 1 152 1 833
Финансовые (доходы)/ расходы  (1 167)                    586 
Операционная прибыль   14 956 16 632
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 226 1 126
Прибыль по курсовой разнице   (719) (437)
Прибыль от продажи инвестиций (260) (483)
Прибыль от продажи лицензий, аренды земли - (2 644)
Убыток от выбытия основных средств 21 39
Итого консолидированный показатель EBITDA 15 224 14 233
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Раскрытие информации в масштабе всего предприятия: 

 Девять месяцев, закончившихся

 
30 сентября 

2012 г. 
30 сентября 

2011 г. 
Выручка   
Россия 9 234 8 016
Страны Евросоюза 5 779 6 376 
СНГ 3 178 4 097
США и Канада 4 013 4 270 
Латинская Америка 8 197 7 331
Китай 14 390 10 439 
Азия (не включая Китай) 7 463 4 641
Другие регионы 1 215 1 050 
Итого  53 469 46 220

 

 
30 сентября 

2011 
31 декабря 

2011 
Внеоборотные активы  
Россия 66 234 53 569
Китай 2 707 2 900
Канада 1 176 885 
Эстония 3 341 3 940
Европа - 37 
США 10 10
Итого  73 468 61 341

Анализ выручки проводился на основании местонахождения заказчиков. Анализ активов проводился на 
основании местонахождения активов. 

Выручка от продажи химических удобрений за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года, составляет 
90% от общей выручки (за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года: 90%).  

В состав внеоборотных активов включены активы, не относящиеся к финансовым инструментам и отложенным 
налоговым активам. 

В структуре выручки Группы отсутствуют отдельные покупатели, на которых приходится 10% или более от общей 
суммы выручки. 

6  Расчеты и операции со связанными сторонами 

Понятие «связанные стороны» соответствует определению в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». Стороны обычно считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность 
контролировать другую сторону, находится под совместным контролем или может оказывать значительное 
влияние на принимаемые другой стороной решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 
или осуществлять за нею общий контроль. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, 
принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имеет значительное сальдо на 30 сентября 2012 года и 31 декабря 2011 года, подробно 
описан далее. 

Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  

i Расчеты со связанными сторонами 

Статья отчета о финансовом положенииПрим.
Характер

взаимоотношений
30 сентября 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г.
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков без учета резерва 8

Компании под общим
контролем 16 22

Предоплаты 8
Компании под общим

контролем 97 -

Займы выданные 
Компании под общим

контролем - 874
Кредиторская задолженность поставщикам 
и подрядчикам 13

Компании под общим
контролем (17) (15)
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ii Операции со связанными сторонами 

 Девять месяцев, закончившихся

Статья отчета о совокупном доходе
Характер 

взаимоотношений
30 сентября 

2012 г. 
30 сентября

2011 г.
Выручка от продажи минеральных 
удобрений 

Компании под общим 
контролем 285 226

Закупки сырья и материалов Компании под общим 
контролем (177) (109)

Приобретение земли Компании под общим 
контролем (1 383) -

iii Займы выданные 

По состоянию на 30 сентября 2012 года у Группы отсутствовали непогашенный займы, выданные сторонам 
под общим контролем, составляла 0 руб. (на 31 декабря 2011 года: 874 руб.); процентные ставки по данным 
займам варьировались от 8,25% до 8,8%. Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 

Доходы по процентам от займов, выданных Группой, составили 51 руб. за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2012 года (за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года: 52 руб.).  

7 Денежные средства и их эквиваленты 

 30 сентября 2012 г. 31 декабря 2011 г.
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях 1 543 1 904
Денежные средства на счетах в банках в долларах США 13 738 9 333
Денежные средства на счетах в банках в евро 1 113 733
Денежные средства на счетах в банках в канадских долларах 12 8
Денежные средства на счетах в банках в швейцарских франках 4 8
Денежные средства на счетах в банках в китайских юанях 1 200 1 523
Итого денежные средства и их эквиваленты 17 610 13 509 

На 30 сентября 2012 года и 31 декабря 2011 года в прочие активы включены банковские депозиты Группы, 
ограниченные в использовании, в качестве гарантий банкам по кредитному соглашению между HSBC Bank 
(China), Raiffeisen Bank International AG и одной из дочерних компаний ОАО «Акрон» в Китае в сумме 
1 107 руб. и 1 121 руб., соответственно. 

Эти депозиты классифицированы как прочие оборотные и внеоборотные активы в консолидированной 
отчетности Группы на основе сроков их закрытия. На 30 сентября 2012 года такие банковские депозиты в 
сумме 1 107 руб. были классифицированы как оборотные (31 декабря 2011 года: 354 руб. как оборотные и 
767 руб. как внеоборотные).   

8 Дебиторская задолженность 

 30 сентября 2012 г. 31 декабря 2011 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 607 2 485 
Векселя к получению 75 212 
Прочая дебиторская задолженность 569 731 
За вычетом резерва под обесценение  (86) (101)
Итого финансовые активы 3 165 3 327
Авансы выданные 2 740 2 859 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 4 179 3 825 
Предоплата по налогу на прибыль 599 680 
Дебиторская задолженность по прочим налогам 120 117 
За вычетом резерва под обесценение (106) (113)
Итого дебиторская задолженность 10 697 10 695

Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от балансовой стоимости. 

9 Запасы 

 30 сентября 2012 г 31 декабря 2011 г
Сырье, материалы и запасные части 5 193 4 861
Незавершенное производство 1 112 389
Готовая продукция 5 360 3 929
 11 665 9 179

Сырье и материалы отражены за вычетом резерва обесценения в размере 305 руб. (31 декабря 2011 года: 
307 руб.). 
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10 Основные средства 

Основные средства и относящаяся к ним накопленная амортизация включают: 
  2012 г. 2011 г.
   

Балансовая стоимость на 1 января 33 472  24 091  
Поступления 13 305  6 547  
Выбытия (21) (39) 
Амортизация за период (1 226) (1 121) 
Курсовая разница от пересчета валют (226)  400 
   

Балансовая стоимость на 30 сентября 45 304  29 878

В состав поступлений в объекты незавершенного строительства за девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2012 года включены капитализированные процентные расходы по кредитам в сумме около 845 
руб. в соответствии с МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 
2011 года: 435 руб.) по средней ставке процента на заемные средства в размере 6,21% (за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2011 года: 6,87%).  

По состоянию на 30 сентября 2012 года основные средства остаточной стоимостью 1 651 руб. 
(31 декабря 2011 года: 1 868 руб.) были переданы в залог в качестве обеспечения долгосрочных кредитов. 

11 Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 

Состав статьи «Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений»: 

 30 сентября 2012 г. 31 декабря 2011 г.
Месторождение апатит-нефелиновых руд (стадия разработки) 681 681 
Месторождение калийно-магниевых солей (стадия разведки и 
оценки) 23 572 22 779 
Разрешения на геологоразведку (стадия разведки и оценки) 1 172 885 
 25 425 24 345

Группа капитализировала процентные расходы по кредитам на сумму 793 руб. (за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2011 года: 879 руб.), а также затраты на разведку и оценку месторождений, 
включая расходы, связанные с выполнением лицензионного соглашения, в сумме 287 руб. (за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года: 134 руб.). 

12 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  

 2012 г. 2011 г.
Остаток на 1 января  19 950 24 398
Поступления 3 320 24 
Доход от переоценки справедливой стоимости, признанный в составе 
прочего совокупного дохода 2 644 (998) 
Выбытие инвестиций в Сбербанк России (248) - 
Курсовая разница от пересчета валют 15 - 
Остаток на 30 сентября 25 681 23 424
 
У Группы имеются инвестиции в следующие компании: 

Наименование Вид деятельности 
Страна 
регистрации 

30 сентября 
 2012 г. 

31 декабря  
 2011 г.

ОAO «Уралкалий» Добыча хлористого калия Россия 21 783 19 616
Сбербанк России Банковская деятельность Россия - 196
Azoty  Tarnów Производство удобрений Польша 3 760 -
Прочие   138 138
 25 681 19 950
 

Справедливая стоимость инвестиций была определена на основании рыночной цены на момент завершения 
торгов на 30 сентября 2012 года. На 30 сентября 2012 года котировка акций ОАО «Уралкалий» на Московской 
бирже составила 257,51 руб. за акцию. По состоянию на 31 декабря 2011 года котировки акций ОАО «Уралкалий» 
составляли 231,9 руб. за  акцию. 
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В третьем квартале 2012 года Группа приобрела 7 715 131 акций  польской компании Azoty  Tarnów, что 
составляет 12,03% от акционерного капитала. Стоимость приобретенных акций составила 3 320 руб. На 
30 сентября 2012 года котировка акций Azoty Tarnów на Варшавской бирже составила 487,33 руб. за акцию. 

13 Кредиторская задолженность  

 30 сентября 2012 г. 31 декабря 2011 г.
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам  3 936 2 965 
Кредиторская задолженность по дивидендам 9 14 
Итого финансовые обязательства 3 945 2 979
   
Кредиторская задолженность перед персоналом 564 537 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 798 607 
Итого кредиторская задолженность и начисленные расходы  5 307 4 123

 

14 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

В состав кредитов и займов входят: 

 
30 сентября 

2012 г. 
31 декабря

2011 г. 
Выпущенные облигации 6 150 10 935 
Кредитные линии 14 285 6 573 
Срочные кредиты  39 980 30 935 
 60 415 48 443

График погашения кредитов и займов Группы: 

 
30 сентября 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Кредиты и займы со сроком погашения:   
- в течение 1 года 26 142 16 052 
- от 1 до 5 лет 34 257 32 363 
- свыше 5 лет 16 28 

 60 415 48 443 

 

Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 

 
30 сентября 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Заемные средства, выраженные в:   
- рублях   9 216  12 079 
- евро   1647 1 629 
- долларах США  45 949 31 633 
- китайских юанях 3 603 3 101 
 60 415 48 443

Банковские кредиты в китайских юанях обеспечены зданиями, машинами и оборудованием остаточной 
стоимостью 1 546 руб. (31 декабря 2011 года: 1 868 руб.) и правами землепользования остаточной стоимостью 
271 руб. (31 декабря 2011 года: 461 руб.). Кредиты, полученные от китайских банков, обеспечены гарантиями 
независимых третьих сторон в общей сумме 1 892 руб. (31 декабря 2011 года: 1 886 руб.). 

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски по обязательствам в иностранной валюте 
или риски изменения процентных ставок за исключением договоров процентных и бивалютных свопов. 

На 30 сентября 2012 года сумма неиспользованных кредитных линий, открытых в рамках долгосрочных 
банковских кредитов, составила 6 651 руб. (31 декабря 2011 года: 10 501 руб.). Сроки и условия 
неиспользованных кредитных линий соответствуют срокам и условиям прочих кредитов и займов (см. 
Примечание 14).  
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Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по краткосрочным займам: 

 
30 сентября 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Краткосрочные кредиты и займы   
В российских рублях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 8,75% до 11,67% годовых 3 036 6 
Облигационный заем с фиксированной процентной ставкой  
от 13,85% до 14,05% годовых 919 3 037 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 3M EURIBOR+1,35% в год 18 14 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 3,25% до 6,75% годовых 9 042 4 025 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 1M LIBOR+ 3,75% до  
3M LIBOR+4,25% годовых 9 660 5 945 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 4,62% до 9,8% годовых 3 443 3 024 
Плюс текущая часть долгосрочной задолженности 24 1 
Итого краткосрочные кредиты и займы 26 142 16 052

 

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по долгосрочным займам: 

 
30 сентября 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Долгосрочные кредиты и займы   
В российских рублях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,316% до 10% годовых 30 1 138 
Облигации с купонными платежами от 7,95% до 14,05% годовых 5 231 7 898 
В евро    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 4,9% 79 - 
Кредиты с плавающей процентной ставкой 3M EURIBOR +1,35% до +1,75%  1 550 1 615 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,2% до 6,75% годовых 5 874 4 508 
Кредиты с плавающей процентной ставкой 1M LIBOR + 3,75% до + 4,15%, 
12M LIBOR+5,6%, 3M LIBOR+4,25% годовых 21 373 17 155 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,2% до 7,76% годовых 160 78 
Минус текущая часть долгосрочной задолженности (24) (1)
Итого долгосрочные кредиты и займы 34 273 32 391

Из общей суммы кредитов и займов, по кредитным соглашениям на сумму 43 115 руб. (31 декабря 2011 года: 
31 687 руб.) установлены требования по поддержанию Группой и ее предприятиями определенного уровня 
соотношения величины показателя чистого долга к показателю EBITDA, а так же EBITDA к расходам по 
процентам. Кредитными соглашениями предусмотрено также обязательство заемщика по поддержанию 
определенного размера поступлений валютной выручки на счета, открытые в банках-кредиторах. Согласно 
кредитным соглашениями банки имеют право досрочного истребования кредита в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения заемщиком обязательств перед банком. 

Из общей суммы кредитов и займов, по кредитным соглашениям на сумму около 34 982 руб. 
(31 декабря 2011 года: 25 614 руб.) предусмотрено требование о поддержании установленного уровня денежных 
потоков через счета, открытые в банке-кредиторе. Кредитное соглашение также содержит ряд ограничительных 
условий и оговорку о досрочном наступлении срока погашения в случае невыполнения заемщиком своих 
обязательств по кредитным договорам, включающим ограничения на существенные операции с активами. Эти 
ограничительные условия также подразумевают право безакцептного списания соответствующими банками со 
счетов, открытых должниками в таких банках, с целью погашения кредитов и займов. 

 

15 Акционерный капитал 

Общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 40 534 000 акций 
(31 декабря 2011 года: 47 687 600 акций) номинальной стоимостью 5 руб. каждая. Все разрешенные к выпуску 
акции выпущены в обращение и полностью оплачены.  
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Всего в обращении находится следующее количество акций (номинал указан в рублях за акцию): 

 

Кол-во 
обыкновенных 

акций в 
обращении 

Кол-во 
выкупленных 
собственных 

акций 

Итого 
акционерный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

акции 

Находящийся 
в обращении 
акционерный 

капитал 
На 31 декабря 2011 г. 47 687 600 (7 153 600) 3 125 (79) 3 046
Погашение собственных 
акций (7 153 600) 7 153 600 (79) 79  -  
Выкуп собственных акций -   (56 263) -  (4) (4)
Итого выкуп собственных 
акций (7 153 600) 7 097 337 (79) 75  (4)
На 30 сентября 2012 г. 40 534 000 (56 263) 3 046 (4) 3 042

В мае 2012 года ОАО «Акрон» завершило реорганизацию в форме присоединения дочернего общества 
ЗАО «Гранит» и уменьшения уставного капитала путем погашения обыкновенных акций ОАО «Акрон», 
принадлежавших ЗАО «Гранит». 

В результате реорганизации количество размещенных акций ОАО «Акрон» сократилось на 15% и составило 
40 534 000 штук. 

За девять месяцев 2012 года Группа осуществила несколько сделок по приобретению собственных акций на 
открытом рынке. В результате этих сделок было приобретено 56 263 акции Компании за 65 руб., выплаченных в 
форме денежных средств. Результаты сделок были отражены в составе прочих резервов в отчете об изменении 
капитала.  

16 Финансовые доходы / (расходы), нетто 

Девять месяцев, 
закончившихся 

Три месяца,      
закончившихся 

  
30 сентября

2012
30 сентября

2011
30 сентября

2012
30 сентября

 2011
Проценты к получению по займам 
выданным и срочным депозитам 341 362 113  110 
Комиссии (152) (423) (51)  (63)
Дивиденды к получению 319 370 9  - 
Прибыль по курсовым разницам  6 553 2 987 2 756  1 194 
Убыток по курсовым разницам (5 894) (3 882) (711) (3 878)
  1 167 (586) 2 116   (2 637)
 

17 Прочие операционные доходы / (расходы), нетто 

Девять месяцев, 
закончившихся 

Три месяца,      
закончившихся 

  
30 сентября

 2012
30 сентября

 2011
30 сентября

 2012
30 сентября

 2011
Расходы на благотворительность (278) (309) (55) (132)
Прочие доходы / (расходы) (268) (117) (221) (61)
Прибыль по курсовым разницам 6 257 1 989 2 440  1 603 
Убыток по курсовым разницам (5 538) (1 552) (2 585) (886)
  173 11 (421) 524
 

18 Прибыль на акцию 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на 
акционеров Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в 
течение года, за исключением выкупленных собственных акций. У Компании отсутствуют обыкновенные 
акции с потенциальным разводняющим эффектом, следовательно, разводненная прибыль на акцию 
совпадает с базовой прибылью на акцию. 
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Девять месяцев, 
закончившихся 

Три месяца,       
закончившихся 

 
30 сентября 

2012
30 сентября 

2012
30  сентября 

2012
30 сентября

2011
Средневзвешенное число выпущенных 
акций  40 534 000 47 687 600 40 534 000  47 687 600 
Скорректировано на средневзвешенное 
число собственных акций  (31 257) (4 748 452) (56 263) (4 729 851)
Средневзвешенное число акций в 
обращении 40 502 743 42 939 148 40 477 737  42 957 749 
Прибыль, приходящаяся на 
акционеров Компании 11 204 8 656 5 019  3 318 
Базовая и разводненная прибыль на 
акцию (в российских рублях), 
приходящаяся на акционеров 
Компании 276,62 201,59 123,99  77,24 

19 Налог на прибыль 

Девять месяцев, 
закончившихся 

Три месяца,        
закончившихся 

 
30 сентября 

2012
30 сентября 

2011
30 сентября

2012
30 сентября 

2011
Расходы по текущему налогу на прибыль 2 997 2 880 1 132 482
(Доход)/расход по отложенному налогу – 
изменения временных разниц (91) 904 437 922
Расходы по налогу на прибыль 2 906 3 784 1 569 1 404
 

20 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

i Договорные обязательства и поручительства 

По состоянию на 30 сентября 2012 года Группа имеет неисполненные обязательства капитального характера в 
отношении основных средств на сумму 1 129 руб. (31 декабря 2011 года: 2 583 руб.). 

В соответствии с условиями лицензий, Группа обязана приступить к разработке определенных полезных 
ископаемых не позднее сроков, определенных соответствующими лицензионными соглашениями. 

Группа уже выделила необходимые ресурсы по таким обязательствам. Руководство Группы считает, что 
величина чистых доходов в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для покрытия этих 
или аналогичных обязательств. 

Гарантии являются безотзывными обязательствами Группы по осуществлению платежей в случае неспособности 
другой стороны исполнить свои обязательства. По состоянию на 30 сентября 2012 года и 31 декабря 2011 года 
Группа предоставила финансовые гарантии независимым сторонам в отношении займов и кредитов, полученных 
от компаний, не входящих в Группу, на сумму 2 846 руб. и 2 563 руб., соответственно. В настоящей 
консолидированной финансовой отчетности не были сделаны какие-либо начисления в отношении обязательств 
Группы по этим гарантиям, поскольку выбытия/расходы по ним не ожидаются. 

ii Судебные разбирательства 

В ходе текущей деятельности Группе периодически предъявляются исковые требования. Исходя из собственных 
оценок, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство считает, 
что они не приведут к каким-либо существенным убыткам. 

iii Налогообложение 

Российская Федерация 

Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к ее операциям и 
деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. 

Российские налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и 
проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не 
оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие 
году проверки. При определенных обстоятельствах проверки могут распространяться на более длительные 
периоды. 
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Российское законодательство в области трансфертного ценообразования принятое в текущем периоде,вступает 
в силу для новых операций с 1 января 2012 года. Вводятся существенные требованиями к отчетности и 
предоставляемым документам. Трансфертное ценообразование по определённым операциям по состоянию на 
на или до 31 декабря 2011 года также предусматривает право налоговых органов на осуществление 
корректировок в отношении трансфертного ценообразования и начисление дополнительных налоговых 
обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной 
ценой превышает 20%. Контролируемые операции включают сделки между взаимозависимыми сторонами 
согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, все международные операции (независимо от 
того, осуществляются ли они между независимыми или связанными сторонами), сделки, при которых цены, 
используемые одним и тем же налогоплательщиком по аналогичным операциям, различаются более чем на 20% 
в течение короткого периода времени, а также бартерные операции. Не существует официальных положений, 
регулирующих применение этих правил на практике. Практика арбитражных судов по этому вопросу носит 
противоречивый характер. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате внутригрупповых операций, определяются по фактической 
цене сделки. Существует вероятность того, что по мере уточнения толкования правил трансфертного 
ценообразования в Российской Федерации и изменения методик, применяемых российскими налоговыми 
органами, такие цены могут быть оспорены в будущем.  

Российское налоговое законодательство в некоторых областях не содержит точно определённых и 
окончательных правил и принципов, в частности в отношении налога на добычу полезных ископаемых. 
Периодически Группа использует интерпретацию данных областей законодательства, которая может вызвать 
вопросы у налоговых органов. Эффект такой ситуации оценить с достаточной степенью точности невозможно, 
однако он может оказаться значительным как для финансового положения, так и для операций Группы в целом. 

В состав Группы входят компании, зарегистрированные за пределами Российской Федерации. Налоговые 
обязательства Группы определяются исходя из предположения, что эти компании не облагаются налогом на 
прибыль в России, потому что они не имеют постоянного представительства в стране. Эта интерпретация 
соответствующего законодательства может быть оспорена, но эффект такой ситуации оценить с достаточной 
степенью точности невозможно, однако он может оказаться значительным как для финансового положения, так и 
для операций Группы в целом. 

Руководство Группы полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им 
корректно, и что позиция Группы, принятая в части налогового, валютного и таможенного законодательства, 
будет обоснована. Соответственно, на 30 сентября 2012 года резерв на потенциальные налоговые 
обязательства не начислялся (31 декабря 2011 года: резерв не начислялся). 

По оценке руководства, у Группы отсутствуют обязательства по налоговым рискам, за исключением 
маловероятных. 

Вопросы охраны окружающей среды 

Природоохранное законодательство в Российской Федерации находится на первоначальном этапе своего 
развития. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей 
среды. По мере выявления обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные 
обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и 
нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут быть оценены, хотя и могут оказаться 
значительными. Руководство Группы считает, что в текущих условиях и с учетом действующего 
законодательства не имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей 
среде.  

21 События после отчетной даты 

В период после 30 сентября 2012 года до даты настоящей консолидированной сокращенной промежуточной 
финансовой информации Группа получила новые банковские кредиты на сумму 4 717 руб. и погасила 
имеющиеся кредиты на сумму 6 647 руб. 

В октябре 2012 года Группа выпустила трехлетние неконвертируемые биржевые облигации общей 
номинальной стоимостью 5 000 руб. с процентной ставкой 9,75% годовых. 

В октябре 2012 года ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» разместила обыкновенные акции на сумму  
12 800 руб., в результате чего доля участия Группы снизилась с 100% до 61,95%. Кроме того, Группа 
вступила в соглашения, приняв на себя обязательства по обратному выкупу этих акций в 2019-2024 годах. 
Группа намерена использовать полученные средства для реализации проекта по освоению Талицкого 
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. 

В декабре 2012 года акционеры одобрили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2012 года в сумме 
1 864 руб. (46 рублей на одну обыкновенную акцию). 




