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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 
взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться вместе с описанием обязанностей 
аудитора, содержащимся в отчете аудитора по результатам обзорной проверки промежуточной 
финансовой информации сделано с целью разграничения ответственности независимого аудитора и 
руководства в отношении неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной 
финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический 
комбинат» и его дочерних предприятий (далее – «Группа»). 

Руководство несет ответственность за подготовку неаудированной сокращенной консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности Группы по состоянию на 30 сентября 2018 г., и за три месяца 
и девять месяцев, закончившихся на указанную дату, в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34). 

При подготовке неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности руководство несет ответственность за: 

 выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение; 

 представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, 

обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и простоту восприятия такой 
информации;  

 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО 
оказывается недостаточным для понимания пользователями отчетности того воздействия, 
которое те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы; 

 оценку способности Группы непрерывно продолжать деятельность в обозримом будущем. 

Руководство также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля во всех организациях Группы; 

 ведение учета в надлежащей форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, 
а также в любой момент времени с достаточной степенью точности предоставить 
информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие неаудированной 
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации требованиям 
МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с национальным законодательством и 
стандартами бухгалтерского учета; 

 принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и 

 выявление и предотвращение недобросовестных действий и прочих злоупотреблений. 

Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за три 

месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, была утверждена 1 ноября 2018 г. 

 

 

____________________________ ______________________________ 
С. Н. Ушаков О. Ю. Самойлова 
И.о. генерального директора Директор OOO «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР», 

специализированной организации, выполняющей 
функции бухгалтерского учета для Публичного 
Акционерного Общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 

1 ноября 2018 г. 
Магнитогорск, Россия 
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Примечание. Настоящий вариант отчета представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято все необходимое 

для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений 
вариант нашего отчета на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

Заключение об обзорной проверке промежуточной 
финансовой информации 

 

Акционерам и Совету директоров Публичного Акционерного Общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»:  

 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного консолидированного 
промежуточного отчета о финансовом положении Публичного Акционерного Общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» и его дочерних обществ (далее – «Группа») по 
состоянию на 30 сентября 2018 г. и соответствующих сокращенных консолидированных отчетов 
о совокупном доходе за три и девять месяцев, закончившихся на указанную дату, а также об 
изменениях капитала и движении денежных средств за девять месяцев, закончившихся на 
указанную дату. Руководство несет ответственность за подготовку и представление этой 
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной 
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации на основании 
проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по обзорным 
проверкам 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 
независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации включает в себя опросы должностных лиц, в основном ответственных за 
финансовые и бухгалтерские вопросы, а также аналитические и прочие процедуры обзорной 
проверки. Объем обзорной проверки существенно меньше объема аудиторской проверки, 
которая проводится в соответствии с Международными стандартами аудита, поэтому обзорная 
проверка не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стали известны все 
значительные вопросы, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно, мы не 
выражаем аудиторское мнение. 
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для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений 
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Вывод 

По итогам проведенной обзорной проверки наше внимание не привлекли никакие факты, 
которые дали бы нам основания полагать, что прилагаемая сокращенная консолидированная 
промежуточная финансовая информация не была подготовлена во всех существенных 
отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». 

 

 

 

1 ноября 2018 года 

Москва, Российская Федерация 

 

 

 

А. Б. Фомин, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000059),  
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

 

 

 

Аудируемое лицо: Публичное Акционерное Общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
 
Свидетельство о государственной регистрации № 186 выдано 
Администрацией г. Магнитогорска 17 октября 1992 г. 
 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 12 августа 2002 г.  
за № 1027402166835  
 
455000, Челябинская область, r. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 

Независимый аудитор: 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
 
Свидетельство о государственной регистрации № 008.890 
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г. 
 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 22 августа 2002 г.  
за № 1027700148431  
 
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 
Аудиторов» (Ассоциация) 
  
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11603050547 
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НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ 

ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. 
(В миллионах долларов США, за исключением показателя прибыли на акцию) 
 

 

Примечания на стр. 5-20 являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято все 

необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

  

Три месяца, 
закончившихся  

30 сентября 

 Девять месяцев, 
закончившихся  

30 сентября 

 Прим. 2018 г.  2017 г.  2018 г.  2017 г. 

          
ВЫРУЧКА 4 2 091  2 012  6 252  5 598 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ  (1 338)  (1 410)  (4 144)  (3 970) 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ  753  602  2 108  1 628 
          
Общехозяйственные и административные 
расходы 6 (63) 

 
(53) 

 
(183)  (176) 

Коммерческие расходы  (147)  (150)  (449)  (419) 
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто 7 (15)  1  (27)  (15) 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ  528  400  1 449  1 018 

          
Доля в результатах ассоциированных 
организаций  - 

 
(2) 

 
-  - 

Финансовые доходы  5  3  11  6 
Финансовые расходы  (7)  (16)  (22)  (33) 
Восстановление/(начисление) убытков от 

обесценения и резерв под рекультивацию земель   4 

 

(12) 

 

7  137 
Доход/(расход) по курсовым разницам, нетто  3  (13)  2  (30) 
Прочие расходы  (17)  (16)  (69)  (56) 

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  516  344  1 378  1 042 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  (115)  (68)  (306)  (228) 

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД  401  276  1 072  814 

          

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (РАСХОД)/ДОХОД         
          
Статьи, которые будут впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка: 
Эффект пересчета зарубежных операций  62 

 

(19) 

 

182  (36) 
Статьи, которые не будут впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка:   

 

 

 

   
Переоценка обязательств по вознаграждениям по 
окончании трудовой деятельности  (1) 

 
- 

 
  - 

Влияние пересчета в валюту представления  (270)  105  (808)  226 

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (РАСХОД)/ 
ДОХОД ЗА ПЕРИОД ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВ  (209) 

 
86 

 
(626)  190 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД  192  362  446  1 004 

         
Прибыль приходящаяся на:         
Акционеров Материнской компании  400  275  1 071  811 
Неконтролирующие доли участия  1  1  1  3 

   401  276  1 072  814 

         
Итого совокупный доход, приходящийся на:         
Акционеров Материнской компании  192  362  448  1 002 

Неконтролирующие доли участия  -  -  (2)  2 

   192  362  446  1 004 

         
БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ  
НА АКЦИЮ (долл. США)    

 
0,036 

  
0,025 

 
0,096  0,073 

          
Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении (в тыс.)  

 
11 174 330 

  
11 174 330 

 
11 174 330  11 174 330 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  

(В миллионах долларов США) 
 

 

Примечания на стр. 5-20 являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 

2 

Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято все 

необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

   30 сентября  31 декабря 
  Прим.  2018 г.  2017 г. 
       
АКТИВЫ      
       
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:      

Основные средства 8  4 570  4 874 
Нематериальные активы   25  27 
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 9  2  3 
Инвестиции в ассоциированные организации   2  2 
Отложенные налоговые активы   65  93 
Прочие внеоборотные активы   -  8 

Итого внеоборотные активы   4 664  5 007 
       
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:      

Запасы   1 194  1 421 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   822  782 
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 9  7  8 
Авансовые платежи по налогу на прибыль   1  1 
Налог на добавленную стоимость к возмещению   82  149 
Денежные средства и их эквиваленты  10  832  556 

Итого оборотные активы   2 938  2 917 

ИТОГО АКТИВЫ   7 602  7 924 

       
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
       
КАПИТАЛ:      

Акционерный капитал 11  386  386 
Эмиссионный доход   969  969 
Резерв накопленных курсовых разниц   (5 764)  (5 141) 
Нераспределенная прибыль   9 772  9 259 

Капитал, причитающийся акционерам Материнской компании   5 363  5 473 
Неконтролирующие доли участия   22  24 
Итого капитал   5 385  5 497 
       
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:      

Долгосрочные кредиты и займы 12  251  234 
Обязательства по финансовой аренде   1  1 
Пенсионные обязательства   16  19 
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность   10  16 
Резерв под рекультивацию земель   134  158 
Отложенные налоговые обязательства   356  417 

Итого долгосрочные обязательства   768  845 
       
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:      

Краткосрочные кредиты и займы, а также текущая часть 
долгосрочных кредитов и займов 13 

 
270  308 

Текущая часть обязательств по финансовой аренде   1  1 
Текущая часть пенсионных обязательств   3  3 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   1 152  1 236 
Текущая часть резерва под рекультивацию земель   9  11 
Обязательства по налогу на прибыль   14  20 
Чистые активы, принадлежащие миноритарным участникам   -  3 

Итого краткосрочные обязательства   1 449  1 582 
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   7 602  7 924 

Утверждено 1 ноября 2018 г.: 

 
___________________________ ________________________________________ 
С.Н. Ушаков  О. Ю. Самойлова 
И.о. генерального директора Директор OOO «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР», 

специализированной организации, выполняющей 
функции бухгалтерского учета для ПАО «ММК» 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 
30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 
(В миллионах долларов США) 

 

Примечания на стр. 5-20 являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности. 

3 

Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный 

документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

   

 Прим. 

Акцио-
нерный 
капитал   

Эмис-
сионный 

доход   

Резерв 
накопленных 

курсовых 
разниц  

Нерас-
преде-
ленная 

прибыль  Итого  

Некон-
тролирую
щие доли 

участия  
Итого 

капитал 

                  
ОСТАТОК НА 1 января 2017 г.  386   969   (5 365)  8 703  4 693  18  4 711 

Прибыль за период   -   -   -  811  811  3  814 
Прочий совокупный доход/(расход) за период 
за вычетом эффекта налогообложения  -   -   191  -  191  (1)  190  

Итого совокупный доход за период  -   -   191  811  1 002  2  1 004 

Изменение неконтролирующих долей участия в 
дочерних организациях          (3)  (3)  3  - 
Дивиденды  -   -   -  (414)  (414)  -   (414) 

ОСТАТОК НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 г.  386   969   (5 174)  9 097  5 278  23  5 301 

                  
ОСТАТОК НА 1 января 2018 г.  386   969   (5 141)  9 259  5 473  24  5 497 

Прибыль за период  -   -   -  1 071  1 071  1  1 072 
Прочий совокупный расход за период за 
вычетом эффекта налогообложения  -   -   (623)  -  (623)  (3)  (626) 

Итого совокупный (расход)/доход за 
период  -   -   (623)  1 071  448  (2)  446 

Дивиденды 11 -   -   -  (558)  (558)  -  (558) 

ОСТАТОК НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 г.  386   969   (5 764)  9 772  5 363  22  5 385 

 

 

 

  

 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. 

(В миллионах долларов США) 

 

Примечания на стр. 5-20 являются неотъемлемой частью настоящей неаудированной 
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 

4 

Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

  

 Девять месяцев, 
закончившихся 30 

сентября 
 Прим.  2018 г.  2017 г. 
      
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:      

Прибыль за период   1 072  814 
Корректировки прибыли за период:      

Налог на прибыль   306  228 
Амортизация основных средств и нематериальных активов   419  399 
Восстановление убытков от обесценения и изменение резерва 
под рекультивацию земель  

 
(7)  (137) 

Финансовые расходы   22  33 
Убыток от выбытия основных средств 7  13  23 
Изменение резерва по сомнительным долгам 7  19  1 
Изменение резерва по запасам   -  (2) 
Финансовые доходы   (11)  (6) 
(Доходы)/Расходы по курсовым разницам, нетто   (2)  30 
Прибыль от выбытия дочерних предприятий 7  -  (3) 

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала  

 
1 831  1 380 

      
Изменения в оборотном капитале      

Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности   (142)  (246) 
Уменьшение/(увеличение)  налога на добавленную стоимость к 
возмещению  

 
58  (10) 

Уменьшение запасов   106  4 
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской 
задолженности  

 
(95)  103 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности   1 758  1 231 
      

Проценты уплаченные   (11)  (19) 
Налог на прибыль уплаченный   (303)  (207) 

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности  

 
1 444  1 005 

      
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:      

Приобретение основных средств   (656)  (427) 
Приобретение нематериальных активов   (6)  (5) 
Поступления от продажи основных средств   4  - 
Проценты полученные   11  6 
Приобретение ценных бумаг и прочих финансовых активов    (5)  (4) 
Поступления от продажи инвестиций и прочих финансовых 
активов  

 
5   3 

Размещение краткосрочных банковских депозитов   (1)  (110) 
Снятие денежных средств с краткосрочных банковских депозитов   1  153 

Денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности, нетто  

 
(647)  (384) 

      
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:      

Поступление кредитов и займов   750  686 
Погашение кредитов и займов   (742)  (728) 
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде   (1)  - 
Приобретение доли меньшинства   (3)  - 
Дивиденды уплаченные    (499)  (243) 

Денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности, нетто 

 
 (495)  (285) 

      
Увеличение денежных средств и денежных эквивалентов   302  336 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода 10  556  266 
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы, 
относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте 

 
 (26)  16 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода 10  832  618 
 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. 
(В миллионах долларов США, если не указано иное) 

 

5 

Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Публичное Акционерное Общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее 
«Материнская компания») является публичным акционерным обществом в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации. Материнская компания была основана в 1932 году 
как государственное предприятие. В рамках проведения приватизации в Российской Федерации 
17 октября 1992 года Материнская компания была реорганизована и зарегистрирована как 
публичное акционерное общество.  

Материнская компания вместе со своими дочерними организациями (далее – «Группа») является 
производителем продукции черной металлургии. Продукция Группы реализуется в Российской 
Федерации и на внешнем рынке. Дочерние предприятия Группы занимаются в основном различной 
вспомогательной деятельностью в рамках производственного цикла или реализации 

металлопродукции. Группа также занимается добычей угля и его реализацией. 

Материнская компания зарегистрирована по адресу: 455000, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

На 30 сентября 2018 г. основным акционером Материнской компании являлась компания 
Mintha Holding Limited с долей владения в 84,3% (31 декабря 2017 г.: 84,3%). 

Конечным бенефициарным собственником контрольного пакета акций Материнской компании 
является Виктор Филиппович Рашников, председатель Совета Директоров ПАО «ММК». 

Эффективные и номинальные доли владения в основных дочерних предприятиях Группы по 
состоянию на 30 сентября 2018 года не изменились по сравнению с 31 декабря 2017 года.  

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Заявление о соответствии 

Данная неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность 
за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г., была подготовлена в 
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Консолидированный отчет 

о финансовом положении на 31 декабря 2017 г. основывается на данных консолидированного 
отчета о финансовом положении, включенного в состав консолидированной финансовой отчетности 
Группы на 31 декабря 2017 г. Данная неаудированная сокращенная консолидированная 
промежуточная финансовая отчетность не содержит всей информации, обязательной для раскрытия 
в рамках годовой консолидированной финансовой отчетности, и должна рассматриваться совместно 
с консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., 
которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(«МСФО»). 

При подготовке данной неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной 
финансовой отчетности были использованы те же положения учетной политики и методы расчетов, 

что и при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 

31 декабря 2017 г., за исключением изменений, связанных с применением новых стандартов и 
интерпретаций, действующих с 1 января 2018 г. Налог на прибыль в промежуточных периодах 
начисляется с использованием налоговой ставки, которая применялась бы к ожидаемой итоговой 
сумме прибыли или убытка за год. 

Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений 

Следующие новые стандарты, поправки к стандартам и интерпретации МСФО стали обязательными 
для Группы с 1 января 2018 г.:  

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущен в июле 2014 г. и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2018 года привело к изменению 
учетной политики Группы. Основные изменения описаны в годовой консолидированной отчетности 
Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. В соответствии с переходными положениями 
МСФО (IFRS) 9 сравнительные данные не были пересмотрены. Корректировка в результате 
применения новых правил обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 не оказывает существенного 

влияния на финансовое положение или финансовые показатели деятельности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 г., поэтому сравнительные данные и входящие остатки по 
капиталу на 1 января 2018 г. не были пересмотрены. Группа применила упрощенную модель 
расчета ожидаемого кредитного убытка для торговой дебиторской задолженности согласно 
требованиям МСФО (IFRS) 9. 

 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 г. и 
вступает силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 

Группа применила упрощенный метод перехода к внедрению МСФО (IFRS) 15 с отражением 
влияния перехода в составе нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2018 года без 

пересмотра сравнительных данных и новый стандарт будет применен только к договорам, которые 
остаются невыполненными на дату первоначального применения. 

Начиная с 1 января 2018 г. Группа признает выручку от продажи товаров и услуг, когда 
обязательство к исполнению по договорам с покупателями исполнено, то есть когда контроль над 
товарами или услугами, составляющими обязательство к исполнению, передан покупателю по цене 

операции. Группа проанализировала репрезентативную выборку договоров с покупателями по всем 
операционным сегментам для выявления изменений во времени признания выручки и раскрытии 
информации в примечаниях. Значительная доля договоров с покупателями Группы состоит из двух 
обязательств к исполнению: а) продажа продукции и б) обязательство по доставке продукции до 

определенного места. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка от продажи продукции по договорам с 
покупателями признается в момент времени, когда контроль над продукцией передан покупателю. 

В большинстве случаев составляющая по доставке должна быть учтена как отдельное 
обязательство к исполнению с признанием выручки с течением времени пока услуга оказывается и, 
соответственно, компонент доставки должен быть раскрыт как отдельный поток выручки на 
основании отличного времени признания выручки. 

Применение МСФО (IFRS) 15 не оказывает существенного влияния на финансовое положение или 

финансовые показатели деятельности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., поэтому 
сравнительные данные и входящие остатки по капиталу на 1 января 2018 г. не были пересмотрены. 

 Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен 12 апреля 
2016 г. и вступает силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после 

этой даты). 

 КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения» (выпущено 

8 декабря 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. 

или после этой даты). 

Если не указано иное, вышеуказанные стандарты, поправки к стандартам и интерпретации не 
оказывают существенного влияния на данную неаудированную сокращенную консолидированную 
промежуточную финансовую отчетность. 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Новые стандарты и интерпретации 

Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и интерпретаций еще не вступили в силу по 
состоянию на 30 сентября 2018 г. и досрочно не применялись Группой: 

 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2017 г. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

 КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении учета налога на прибыль» (выпущено 
7 июня 2017 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. 
или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IFRS) 23 включенные 
в Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 
2015-2017 гг. (выпущены 12 декабря 2017 г. и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IAS) 19 (выпущены 7 февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

 Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой 
даты). 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты, поправки к стандартам и 
интерпретации не окажут влияния или окажут несущественное влияние на неаудированную 

консолидированную сокращенную промежуточную финансовую отчетность Группы. 

Использование оценок и допущений 

Подготовка неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности требует от руководства Группы формирования суждений, оценок и допущений, которые 
влияют на применение принципов учетной политики и на отражаемые суммы активов, обязательств, 
доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. 

При подготовке данной неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной 

финансовой отчетности руководством Группы были использованы те же значительные суждения в 
отношении применения принципов учетной политики и основных источников неопределенности, 
которые применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 
31 декабря 2017 г. и за год, закончившийся на эту дату. 

Основа подготовки отчетности 

Данная неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность 
Группы подготовлена в соответствии с принципами учета по первоначальной стоимости, за 
исключением отдельных финансовых инструментов, первоначальное признание которых 
осуществляется по справедливой стоимости, и финансовых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Отдельная финансовая отчетность каждой компании в составе Группы представляется в основной 
валюте экономики той страны, в которой та или иная компания осуществляет свою деятельность 
(«функциональная валюта»). 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Функциональной валютой Группы, за исключением MMK Metalurji и MMK Steel Trade AG, является 
российский рубль. Функциональной валютой MMK Metalurji и MMK Steel Trade AG является доллар 
США. 

Валютой представления отчетности Группы является доллар США, так как руководство полагает, что 
представление показателей финансовой отчетности в долларах США будет более удобным для целей 
понимания и сопоставимости данных консолидированной финансовой отчетности. Финансовое 
положение и результаты деятельности каждого дочернего предприятия Группы пересчитываются в 
валюту представления отчетности в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений 
валютных курсов». 

Официальные обменные курсы к российскому рублю, установленные на 30 сентября 2018 года, 
составляли: 1 долл. США = 65,5906 руб. (31 декабря 2017 г.: 1 долл. США = 57,6002 руб.). 
Обменные курсы за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, составляли: 1 долл. 
США = 61,5951 руб. (за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года: 1 долл. США = 
58,3392 руб.). 

3. СЕЗОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Деятельность Группы не подвергается существенному влиянию сезонных или циклических 
факторов в течение финансового года.  

4. ВЫРУЧКА 

 Три месяца, закончившихся 
30 сентября 

 Девять месяцев, 
закончившихся 30 

сентября 

По видам продукции (включая 
транспортные расходы) 2018 г.  2017 г.  2018 г.  2017 г. 

        
Горячекатаная сталь 880  814  2 584  2 326 
Оцинкованный прокат 324  343  1 009  914 
Сортовой прокат 216  194  607  523 
Холоднокатаная сталь 190  214  586  587 
Оцинкованный прокат с полимерным 
покрытием 173  168  515  428 
Метизная продукция 34  40  116  115 
Проволока, стропы, крепежи 37  38  116  103 
Гнутый профиль 37  17  100  60 
Коксохимическая продукция 34  27  96  84 

Белая жесть 21  24  82  81 
Стальная лента 24  21  76  62 
Уголь 14  -  34  1 
Металлический лом 10  17  33  48 
Трубы 11  12  31  35 
Слябы -  1  -  1 
Прочие 86  82  267  230 
Итого 2 091  2 012  6 252  5 598 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

4. ВЫРУЧКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Три месяца, закончившихся 
30 сентября 

 Девять месяцев, 
закончившихся 30 

сентября 

По местоположению покупателей 2018 г.  2017 г.  2018 г.  2017 г. 

        
Россия и страны СНГ 80%  79%  79%  78% 
Ближний Восток 6%  14%  10%  13% 
Азия 6%  1%  5%  2% 
Европа 3%  2%  3%  4% 
Африка 4%  4%  3%  3% 
Северная Америка 1%  -  -  - 

Итого 100%  100%  100%  100% 

  
Три месяца, закончившихся 

30 сентября 

  
Девять месяцев, 

закончившихся 30 
сентября 

По типу исполнения обязательств 2018 г.  2017 г.  2018 г.  2017 г. 

        
Выручка от реализации продукции 1 986  1 904  5 939  5 298 
Выручка от транспортных услуг 105  108  313  300 

Итого 2 091  2 012  6 252  5 598 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Операционный сегмент – это компонент Группы, задействованный в деятельности, в результате 
которой Группа может генерировать доходы и нести расходы, включая доходы и расходы, 
связанные с операциями с другими компонентами Группы. МСФО (IFRS) 8 «Операционные 
сегменты» требует выделения операционных сегментов на основе внутренних отчетов о 
компонентах Группы, регулярно проверяемых главным должностным лицом, ответственным за 

принятие решений по операционной деятельности, с целью распределения ресурсов по сегментам и 
оценки результатов их деятельности, для которых имеется обособленная финансовая информация.  

Группа определила Генерального Директора Материнской компании в качестве главного 
должностного лица, ответственного за принятие решений по операционной деятельности.  
В рамках действующей структуры управления и составления внутренней отчетности Группы 
выделяются следующие сегменты: 

 Сегмент по производству металлопродукции, который включает Материнскую компанию и ее 
дочерние предприятия, занятые в производстве стали, проволоки и метизов. Все 
значительные активы, производственные мощности, управленческие и административные 
ресурсы данного сегмента расположены в г. Магнитогорске Российской Федерации;  

 Сегмент по производству металлопродукции (Турция), который включает ММК Metalurji, 
занятый в производстве стали. Две площадки данного сегмента расположены в 
г. Искендеруне и г. Стамбуле (Турция); и 

 Сегмент по добыче угля, который включает ОАО «Белон» и ООО «ММК Уголь», 
занимающиеся добычей и обогащением угля. Все значительные активы, производственные 
мощности, управленческие и административные ресурсы данного сегмента расположены в 
г. Белово Российской Федерации. 

Рентабельность каждого из трех операционных сегментов оценивается должностным лицом, 

ответственным за принятие решений по операционной деятельности, на основе EBITDA по сегменту. 
EBITDA по сегменту рассчитывается на основе прибыли от операционной деятельности по сегменту, 
скорректированной на амортизацию и убыток от выбытия основных средств (вычитаются), а также 
на долю в финансовых результатах зависимых предприятий, включая обесценение вложений в 
зависимые предприятия (прибавляются). Так как EBITDA не является стандартным показателем 
деятельности в соответствии с МСФО, определение показателя EBITDA Группой может отличаться от 

расчета аналогичного показателя другими компаниями. 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Ценообразование при операциях между сегментами осуществляется последовательно на основе 
рыночных ориентиров. 

Следующая таблица представляет оценку результатов деятельности сегментов за три месяца, 
закончившихся 30 сентября 2018 и 2017 годов: 

 Три месяца, закончившихся 30 сентября 

 2018 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г. 

 

Производство 

металло-

продукции  

Производство 

металло-

продукции 

(Турция)  

Добыча 

 угля  

Исключение 

межсегментных 

операция  Итого 

                

Выручка               
Продажи внешним 

покупателям 1 966 1 822  111 190  14 -  - -  2 091 2 012 

Продажи между сегментами 58 86  - -  72 67  (130) (153)  - - 

Итого выручка 2 024 1 908  111 190  86 67  (130) (153)  2 091 2 012 

                

EBITDA по сегменту 628 497  - 16  43 19  - 1  671 533 

                

Амортизация (111) (110)  (15) (15)  (8) (6)  - -  (134) (131) 

(Убыток)/Прибыль от 

выбытия основных средств (8) (5)  - -  (1) 1  - -  (9) (4) 

Доля в результатах 

ассоциированных организаций - 2  - -  - -  - -  - 2 

Прибыль/(убыток) от 

операционной 
деятельности по МСФО 509 384  (15) 1  34 14  - 1  528 400 

Следующая таблица представляет оценку результатов деятельности сегментов за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2018 и 2017 годов: 

 Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 

 2018 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г. 

 

Производство 

металло-

продукции  

Производство 

металло-

продукции 

(Турция)  Добыча угля  

Исключение 

межсегментных 

операция  Итого 

                

Выручка               

Продажи внешним 
покупателям 5 756 5 069  462 527  34 2  - -  6 252 5 598 

Продажи между сегментами 220 248  - -  222 228  (442) (476)  - - 

Итого выручка 5 976 5 317  462 527  256 230  (442) (476)  6 252 5 598 

                

EBITDA по сегменту 1 766 1 336  6 36  105 69  4 (1)  1 881 1 440 

                

Амортизация (348) (333)  (46) (46)  (25) (20)  - -  (419) (399) 

Убыток от выбытия 

основных средств (12) (23)  - -  (1) -  - -  (13) (23) 

Доля в результатах 

ассоциированных 

организаций - -  - -  - -  - -  - - 

Прибыль/(убыток) от 

операционной 
деятельности по МСФО 1 406 980  (40) (10)  79 49  4 (1)  1 449 1 018 

Сверка прибыли от операционной деятельности в финансовой отчетности по МСФО и прибыли до 
налогообложения представлена в неаудированном сокращенном консолидированном отчете о 

совокупном доходе.  
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По состоянию на 30 сентября 2018 г. и 31 декабря 2017 г. сверка общей суммы активов и 
обязательств по сегментам с итоговой суммой активов и обязательств Группы представлена 

следующим образом: 

 30 сентября 2018 г. 

 

Производ-
ство 

металло-
продукции  

Производ-
ство 

металло-
продукции 

(Турция)  
Добыча 

угля  

Исключение 
межсегмент-

ных 
операций  Итого 

           
Итого активы 8 201  848  415  (1 862)  7 602 
Итого обязательства 2 112  124  87  (106)  2 217 

           
 31 декабря 2017 г. 

 

Производ-

ство 
металло-

продукции  

Производ-
ство 

металло-
продукции 

(Турция)  
Добыча 

угля  

Исключение 

межсегмент-
ных 

операция  Итого 

           
Итого активы 8 593  931  411  (2 011)  7 924 
Итого обязательства 2 232  142  100  (47)  2 427 

 

6. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 

Три месяца, 
закончившихся 30 

сентября 

 Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 

 2018 г.  2017 г.  2018 г.  2017 г. 

 
Заработная плата и страховые взносы 27  28 

 
87  85 

Налоги, кроме налога на прибыль 21  7  48  42 
Амортизация 5  5  16  16 
Профессиональные услуги 4  3  12  11 
Страхование 1  1  2  2 
Материалы 1  1  2  2 
Расходы на исследования и разработки -  1  1  3 
Прочее 4  7  15  15 

Итого 63  53  183  176 

7. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ/(ДОХОДЫ), НЕТТО 

 

Три месяца, 
закончившихся 30 

сентября 

 Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 

 2018 г.  2017 г.  2018 г.  2017 г. 

Убыток от выбытия основных средств, нетто 9  3  13  
 

23 
Изменение резерва по сомнительным долгам 9  1  19  1 
Прибыль от продажи прочих активов, нетто (3)  (3)  (8)  (9) 
Прибыль от выбытия дочерних предприятий  -  -  -  (3) 
Прочие операционные (доходы)/расходы, 
нетто -  (2)  3  3 

Итого 15  (1)  27  15 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Земля и 
здания  

Машины и 
обору-

дование  

Транспорт
ное –

обору-
дование  

Мебель и 
хозяйст-
венный 
инвен- 

тарь  

Добы-
вающие 
активы  

Незавер-
шенное 

строи-
тельство  Итого 

               

Валовая балансовая 
стоимость              

На 1 января 2017 г. 2 818  5 851  166  156  99  601  9 691 

Поступления 2  111  11  7  -  339  470 
Перевод из одной категории в 
другую 85  145  5  7  -  (242)  - 
Резерв под рекультивацию 
земель -  -  -  -  (1)  -  (1) 
Выбытия (2)  (193)  (3)  (1)  -  (6)  (205) 
Выбытия дочерних 
предприятий (10)  -  -  -  -  -  (10) 
Влияние пересчета в валюту 
представления 100  225  7  7  4  29  372 

На 30 сентября 2017 г. 2 993  6 139  186  176  102  721  10 317 
               

Амортизация              

На 1 января 2017 г. (1 256)  (3 611)  (123)  (109)  (69)  (178)  (5 346) 

Начисление за период (56)  (314)  (9)  (16)  (2)  -  (397) 
Восстановление обесценения -  -  -  -  -  132  132 

Выбытия 1  163  3  1  -  -  168 
Выбытия дочерних 
предприятий 10  -  -  -  -  -  10 
Эффект пересчета в валюту 
отчетности (44)  (134)  (5)  (5)  (3)  (9)  (200) 
На 30 сентября 2017 г. (1 345)  (3 896)  (134)  (129)  (74)  (55)  (5 633) 
               

Остаточная стоимость              

На 1 января 2017 г. 1 562  2 240  43  47  30  423  4 345 

На 30 сентября 2017 г. 1 648  2 243  52  47  28  666  4 684 
               

Остаточная стоимость без 
учета обесценения              

На 1 января 2017 г. 2 005  2 660  51  52  53  601  5 422 

На 30 сентября 2017 г. 2 062  2 624  58  50  51  721  5 566 
               

Валовая балансовая 
стоимость              

На 1 января 2018 г. 3 076  6 319  189  180  102  766  10 632 
 

Поступления 2  137  4  2  -  543  688 
Перевод из одной категории в 
другую 49  176  3  5  -  (233)  - 
Резерв под рекультивацию 
земель -  -  -  -  2  -  2 
Выбытия (6)  (132)  (4)  (1)  -  (6)  (149) 
Использование резерва под 
обесценение -  -  -  -  -  (9)  (9) 
Влияние пересчета в валюту 
отчетности (302)  (664)  (21)  (21)  (13)  (119)  (1 140) 
На 30 сентября 2018 г. 2 819  5 836  171  165  91  942  10 024 
               

Амортизация              

На 1 января 2018 г. (1 372)  (3 996)  (137)  (133)  (75)  (45)  (5 758) 
Начисление за период (62)  (328)  (9)  (13)  (2)  -  (414) 

ВВыбытия 3  116  3  1  -  -  123 
Использование резерва под 
обесценение -  -  -  -  -  9  9 
Влияние пересчета в валюту 
отчетности 135  406  15  16  9  5  586 

На 30 сентября 2018 г. (1 296)  (3 802)  (128)  (129)  (68)  (31)  (5 454) 
               

Остаточная стоимость              

На 1 января 2018 г. 1 704  2 323  52  47  27  721  4 874 
На 30 сентября 2018 г. 1 523  2 034  43  36  23  911  4 570 
 

Остаточная стоимость без 
учета обесценения              

На 1 января 2018 г. 2 113  2 691  58  50  48  767  5 727 
На 30 сентября 2018 г. 1 893  2 329  48  38  41  942  5 291 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

8 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 и 2017 годов, Группа не капитализировала 
затраты по заемным средствам. 

По состоянию на 30 сентября 2018 г. балансовая стоимость незавершенного строительства включала 
резерв под обесценение в сумме 31 млн. долларов США (на 31 декабря 2017 г.: 45 млн. долларов 

США). 

Обязательства капитального характера представлены в Примечании 15. 

9. ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 
30 сентября 

2018 г.  
31 декабря 

2017 г. 

     
Внеоборотные финансовые активы    
     
Некотирующиеся ценные бумаги 2  3 

Итого внеоборотные 2  3 

     
Оборотные финансовые активы    
     
Торговые долговые ценные бумаги 6  7 
Паи инвестиционного фонда 1  1 

Итого оборотные 7  8 

Торговые долговые ценные бумаги представляют собой ликвидные обращающиеся на публичном 

рынке облигации российских компаний и векселя российских компаний и банков. Они отражены по 

рыночной стоимости на конец периода, определенной на основе данных о ценах торгов, 
полученных от инвестиционных брокеров. 

 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  

 
30 сентября  

2018 г.  
31 декабря 

2017 г. 

     
Счета в банках, долл. США 74  130 
Счета в банках, евро 42  53 
Счета в банках, рублях 31  39 
Счета в банках, турецкие лиры -  1 
Банковские депозиты в долл. США  518  265 

Банковские депозиты в рублях  166  63 
Банковские депозиты в турецких лирах  1  1 
Эквиваленты денежных средств -  4 

Итого 832  556 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Обыкновенные акции 

 
30 сентября  

2018 г.  
31 декабря 

2017 г. 
     

Выпущенные и полностью оплаченные обыкновенные акции номинальной 
стоимостью 1 руб. каждая (в тыс.) 11 174 330  11 174 330 

В течение трех и девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 и 2017 годов, Группа не 
приобретала и не продавала обыкновенные акции Материнской компании (собственные акции). 

Дивиденды 

28 сентября 2018 года Материнская компания объявила о выплате дивидендов в сумме 1,589 руб. 
(0,024 долл. США) на обыкновенную акцию, в общей сумме составляющих 269 млн. долларов США. 
Дивиденды были выплачены в октябре 2018 года (Примечание 17). 

13 июня 2018 года Материнская компания объявила о выплате дивидендов в сумме 0,801 руб. 

(0,013 долл. США) на обыкновенную акцию, в общей сумме составляющих 144 млн. долларов США. 
Дивиденды были выплачены в июле 2018 года. 1 июня 2018 года Материнская компания объявила 
о выплате дивидендов в сумме 0,806 руб. (0,013 долл. США) на обыкновенную акцию, в общей 
сумме составляющих 145 млн. долларов США. В июне 2018 года дивиденды были выплачены в 
сумме 142 млн. долларов США. Разница с объявленной суммой к выплате возникает в результате 
изменения обменных курсов валют. 

8 декабря 2017 года Материнская организация объявила о выплате дивидендов в сумме 1,111 руб. 
(0,019 долларов США) на обыкновенную акцию, в общей сумме составляющих 209 млн. долларов 
США. В январе 2018 года дивиденды были выплачены в сумме 215 млн. долларов США. Разница с 
объявленной суммой к выплате возникает в результате изменения обменных курсов валют. 

12. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

      
30 сентября 

2018 г.  
31 декабря 

2017 г. 
          

Необеспеченные кредиты, евро      251  204 
Необеспеченные кредиты, руб.      -  30 

Итого      251  234 

Информация, представленная ниже, относится к общей сумме долгосрочных кредитов и займов, 

включая текущую часть долгосрочных кредитов и займов, раскрытую в Примечании 13. 

Кредиты 

Группа получает кредиты, номинированные в рублях, долларах США и евро, на разных условиях от 
различных банков. Долговые обязательства включают необеспеченные кредиты, а также кредитные 

линии. По состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа имела в своем 
распоряжении неиспользованные средства кредитных линий в размере 1 203 млн. долларов США и 
1 287 млн. долларов США соответственно. 

График погашения задолженности 

 
30 сентября  

2018 г. 

12 месяцев, закончившихся 30 сентября  
2019 г. (представлено в виде текущей части долгосрочных кредитов и займов, Примечание 13) 7 
2020 198 
2021 24 
2022 24 
2023 г. и последующие периоды 5 

Итого 258 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

12. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

График погашения задолженности 

 
31 декабря 

2017 г. 

   
12 месяцев, закончившихся 31 декабря  
2018 г. (представлено в виде текущей части долгосрочных кредитов и займов, Примечание 13) 92 
2019 г. 36 
2020 г. 191 
2021 г. 5 
2022 г. и последующие периоды 2 

Итого 326 

Сверка чистого долга 

В таблице ниже представлен анализ суммы чистого долга и изменений в обязательствах Группы, 
возникающих в результате финансовой деятельности.  

 

Кредиты и 
займы 
(Прим. 
12,13) 

Финансовая 
аренда 

Денежные 
средства и 

эквиваленты 
денежных 

средств 
 (Прим. 10) 

Банковские 
депозиты/ 
Проценты 

начисленные Итого 

На 31 декабря 2017 (542) (2) 556 - 12 

      
Потоки денежных средств  3 1 302 (11) 295 
Эффект от пересчета в валюту 
отчетности и изменений в 
обменных курсах 31 - (26) - 5 
Проценты начисленные (13) - - 11 (2) 
Изменения в финансовой аренде - (1) - - (1) 

На 30 сентября 2018 (521) (2) 832 - 309 

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ, А ТАКЖЕ ТЕКУЩАЯ ЧАСТЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ 

      
30 сентября  

2018 г.  
31 декабря 

2017 г. 

          

Краткосрочные кредиты и займы:         
Необеспеченные кредиты, евро      102  110 
Необеспеченные кредиты, руб.      155  100 
Обеспеченные кредиты, евро      3  6 
Обеспеченные кредиты, долл. США      3  - 

      263  216 

          
Текущая часть долгосрочных 
кредитов и займов:         
Необеспеченные кредиты, евро      7  44 
Необеспеченные кредиты, руб.      -  46 
Необеспеченные кредиты, долл. США      -  2 

       7  92 

Итого      270  308 

По состоянию на 30 сентября 2018 г. и 31 декабря 2017 г. краткосрочные кредиты и займы были 
обеспечены запасами в сумме 6 млн. долларов США и 6 млн. долларов США соответственно.  



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. 
(В миллионах долларов США, если не указано иное) 

 

16 

Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ, А ТАКЖЕ ТЕКУЩАЯ ЧАСТЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Ниже представлен график погашения краткосрочных и текущей части долгосрочных кредитов и 
займов: 

 
30 сентября 

2018 г.  
31 декабря 

2017 г. 

     
В течение:    
1 месяца 89  24 
От 1 до 3 месяцев 15  151 
От 3 месяцев до 1 года 166  133 

Итого 270  308 

14. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

Операции со связанными сторонами и соответствующие остатки в расчетах 

Операции между Материнской компанией и ее дочерними предприятиями, являющимися 

связанными сторонами Материнской компании, были исключены при консолидации, и информация 
по ним в данном примечании не раскрывается. 

Группа осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной 
операционной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров и услуг, а также 
осуществляет операции по финансированию отдельных связанных сторон или привлекает средства 

финансирования от них. Операции со связанными сторонами проводятся на условиях, не всегда 
применимых к операциям с третьими сторонами. 

Расчеты и операции со связанными сторонами на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года и 
за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 и 2017 годов, представлены 

ниже. 

В состав прочих связанных сторон входят организации, находящиеся под общим контролем с 
Группой. Все суммы в расчетах не обеспечены, и ожидается, что они будут погашены денежными 
средствами.  

а) Операции с зависимыми предприятиями Группы 

 

Три месяца, 
закончившихся 

30 сентября  

Девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 

 2018 г.  2017 г.  2018 г.  2017 г. 

        
Выручка 1  -  1  - 
Закупки  8  44  13  117 

 

 
Остатки по расчетам 

30 сентября 
2018 г.  

31 
декабря  

2017 г. 

    
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1  - 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

14. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

б) Операции с прочими связанными сторонами 

 

Три месяца, 
закончившихся  

30 сентября  

Девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 

 2018 г.  2017 г.  2018 г.  2017 г. 

       
Выручка 184  98  437  264 
Закупки 5  5  14  12 
Расходы на банковское обслуживание -  -  1  1 

 

Остатки по расчетам 

30 
сентября 

2018 г.  
31 декабря  

2017 г. 

    
Денежные средства и их эквиваленты 44  75 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 135  92 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 1  - 

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы 

Ключевой управленческий персонал включает руководство Группы и членов Совета Директоров и 
получает только краткосрочное вознаграждение. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 
2018 и 2017 годов, ключевой управленческий персонал получил вознаграждение, включенное в 
состав общехозяйственных и административных расходов, в общей сумме 8 млн. долларов США и 
8 млн. долларов США соответственно, включая налоги и сборы на социальное страхование. 

15. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства капитального характера 

По состоянию на 30 сентября 2018 г. Группа заключила договоры на сумму около 253 млн. 
долларов США для приобретения основных средств (31 декабря 2017 г.: 238 млн. долларов США). 
По вышеуказанным договорам могут быть уплачены/получены штрафы при определенных 
обстоятельствах и в случае, если условия поставки не соблюдены. Руководство не ожидает, что 

такие обстоятельства приведут к убыткам для Группы. 

Условные обязательства 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в 

силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к 
сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и 
документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый 
контроль в Российской Федерации постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок 
влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели 

или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором 
вынесены решения о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть 
проверены и более ранние периоды. 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

15. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени 
соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эти правила предоставляют 
налоговым органам возможность осуществлять корректировки в отношении трансфертного 
ценообразования и начислять дополнительные налоговые обязательства по всем контролируемым 
операциям (операциям между связанными сторонами и некоторым видам операций с несвязанными 

сторонами) при условии, что цена сделки не является рыночной. Руководство внедрило систему 
внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о 
трансфертном ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между организациями Группы, 

определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере 

дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены 
могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной 
степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения 
и/или хозяйственной деятельности Группы в целом. 

В состав Группы входит ряд предприятий, зарегистрированных за пределами Российской 
Федерации. Налоговые обязательства Группы определены исходя из предположения о том, что 
данные предприятия не подлежат налогообложению налогом на прибыль по законодательству 
Российской Федерации, поскольку они не образуют постоянного представительства в России. 
Данная интерпретация соответствующего законодательства может быть оспорена, но влияние 
такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности в настоящее 
время, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или 

хозяйственной деятельности Группы в целом. В 2014 году согласно закону о контролируемых 
иностранных компаниях («КИК») было введено обложение налогом на прибыль в Российской 
Федерации иностранных компаний и иностранных структур без образования юридического лица 

(включая фонды), контролируемых налоговыми резидентами Российской Федерации 
(контролирующими лицами). Начиная с 2015 года прибыль КИК облагается налогом по ставке 20%. 
В связи с этим руководство пересмотрело налоговые позиции Группы и признало дополнительный 

расход по текущему налогу на прибыль и отложенный налог на прибыль в отношении временных 
разниц, обусловленных ожидаемым характером возмещения для целей налога на прибыль по 
соответствующим операциям Группы, к которым применим закон о контролируемых иностранных 
компаниях, и в той части, по которой обязательства по расчетам по таким налогам подлежат 
урегулированию Группой (а не ее владельцами). 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые 
приводят к снижению общей суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время считает, что 
его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации с достаточной степенью 
вероятности могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет 
дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой 
интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития 

событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть 

значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы в 
целом. 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

15. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, 
подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2017 году 
российская экономика показала рост после преодоления экономического спада 2015 и 2016 

годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также 
продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний 
и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых 
рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на 

деятельность и финансовое положение Группы. Руководство предпринимает необходимые меры 
для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не менее будущие последствия текущей 
экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства 

могут отличаться от фактических результатов. 

16. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Оценочная справедливая стоимость некоторых финансовых инструментов определялась на основе 
имеющейся рыночной информации или с использованием иных методов оценки, основанных 

преимущественно на применении субъективного суждения при анализе рыночных данных и расчете 
оценочных значений. Соответственно, нет уверенности в том, что Группа сможет реализовать 
финансовые инструменты на рынке по стоимости, определенной на основе таких оценок. 
Использование различных допущений и методов оценки может оказать существенное влияние на 
оценочные показатели справедливой стоимости. 

В тех случаях, когда это возможно, руководство Группы определяло справедливую стоимость 
некотируемых ценных бумаг с использованием методов оценки, основанных на общедоступной 
информации о рыночной стоимости.  

Балансовая стоимость таких финансовых инструментов, как денежные средства и их эквиваленты, 
банковские депозиты, торговая и прочая дебиторская задолженность, краткосрочные и 
долгосрочные займы и кредиты по плавающей ставке (за исключением котирующихся облигаций), 
торговая и прочая кредиторская задолженность, незначительно отличается от их справедливой 
стоимости по состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года (3 Уровень иерархии 
справедливой стоимости). Долговые инструменты третьего уровня оцениваются по чистой 

справедливой стоимости расчетных будущих потоков денежных средств. Группа также учитывает 
факторы риска ликвидности, кредитного и рыночного риска и при необходимости корректирует 
модель оценки. 

Для активов и обязательств, отражаемых по амортизированной стоимости, справедливая стоимость 

инструментов с плавающей ставкой, как правило, является их балансовой стоимостью. Оценочная 

справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на 
модели дисконтирования сумм ожидаемых будущих денежных потоков с применением действующих 
процентных ставок для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и 
аналогичный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от кредитного риска 
со стороны контрагента. 
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Примечание. Настоящий вариант отчетности представляет собой перевод с оригинала, выполненного на английском языке. Было предпринято 

все необходимое для обеспечения того, чтобы перевод точно отражал исходный документ. Вместе с тем, во всех вопросах толкования информации, 

взглядов или мнений вариант нашей отчетности на исходном языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

16. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В приведенной ниже таблице представлена информация о справедливой стоимости финансовых 
инструментов, отличных от инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости на конец 
отчетного периода, согласно трем уровням иерархии справедливой стоимости, определяемой МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Справедливая стоимость каждого финансового 
инструмента распределяется по категориям, исходя из наиболее низкого уровня исходных данных, 
которые имеют значение для оценки справедливой стоимости. Уровни определяются следующим 
образом: 

Уровень 1 (высший уровень): справедливая стоимость определяется котировочными ценами (без 
поправок) на активных рынках для аналогичных финансовых инструментов. 

Уровень 2: справедливая стоимость определяется котировочными ценами на активных рынках для 
похожих финансовых инструментов, или с использованием оценочных методов, в которых вся 
значимая исходная информация напрямую или косвенно основана на наблюдаемых рыночных 
данных. 

Уровень 3 (низший уровень): справедливая стоимость определяется с использованием оценочных 
методов, в которых вся значимая исходная информация не основана на наблюдаемых рыночных 
данных. 

  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Итого 

          
30 сентября 2018 г.         
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи, некотирующиеся долевые 
ценные бумаги  -  -  2  2 
Торговые долговые ценные бумаги  6  -  -  6 
Паи инвестиционного фонда  1  -  -  1 

Итого активы  7  -  2  9 

         
31 декабря 2017 г.         
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи, некотирующиеся долевые 
ценные бумаги  -  -  3  3 
Торговые долговые ценные бумаги  7  -  -  7 
Паи инвестиционного фонда  1  -  -  1 

Итого активы  8  -  3  11 

17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

В октябре 2018 г. были выплачены дивиденды в размере 265 млн долларов США. Разница с 
объявленной суммой к выплате возникает в результате изменения обменных курсов валют. 

18. УТВЕРЖДЕНИЕ НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за три 
месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г., была утверждена к выпуску 
руководством Группы 1 ноября 2018 г. 


