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Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим»: 

 

Мнение  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также 
финансовые результаты и движение денежных средств Общества за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

Предмет аудита 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает: 

• бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года; 

• отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату; 

• отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату; 

• отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 

• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая 
основные положения учетной политики. 

Основание для выражения мнения  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности согласно указанным стандартам далее описаны в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), 
выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), 
и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

Ключевые вопросы аудита  

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам. 

http://www.pwc.ru/
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Ключевой вопрос аудита 
Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 

вопроса аудита 

Признание выручки 
Общество осуществляет значительное 
количество транзакций с большим 
количеством покупателей из разных стран на 
различных условиях перехода права 
собственности и рисков.  
Общество признает выручку от продажи 
своей продукции на основании количества 
отгруженной продукции и цен, согласованных 
с покупателем.  
Несмотря на то, что при признании выручки 
Общества применяется ограниченное 
профессиональное суждение, в силу 
существенности суммы и большого 
количества операций аудит выручки требует 
значительных затрат времени аудиторской 
группы и является областью повышенного 
внимания аудитора.  
Как и в прошлом году, мы продолжаем 
считать данный вопрос ключевым вопросом 
аудита. 
Информация об учетной политике по 
признанию выручки, а также более 
детальная информация о выручке 
Общества представлена в разделах 2.15 и 
3.13 пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 

 
Мы провели различные аудиторские 
процедуры в отношении признания выручки, 
в том числе, но не ограничиваясь, 
следующими: 

• оценка последовательного применения 
учетной политики при признании 
выручки; 

• понимание и оценка эффективности 
контрольных процедур Общества в 
области признания выручки; 

• детальное тестирование 
нестандартных бухгалтерских проводок 
в отношении признания выручки, при их 
выявлении; 

• проведение процедур детального 
тестирования, в том числе получение 
подтверждений от покупателей и 
тестирование первичных учетных 
документов. 

Процедуры детального тестирования были 
проведены с внедрением элемента 
непредсказуемости путем выбора 
индивидуально несущественных транзакций 
и операций с новыми покупателями.  
По результатам тестирования и проведенных 
процедур несоответствий, нестандартных 
бухгалтерских записей или существенных 
недостатков в системе внутреннего контроля 
выявлено не было. 

Прочие сведения – существенность и объем аудита 

Существенность 

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в 
каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении 
значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих 
событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших 
аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, 
включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая 
создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий. 
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На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате 
недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской 
отчетности. 

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью 
этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а 
также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние 
искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую 
отчетность в целом. 

Существенность на уровне бухгалтерской 
отчетности Общества в целом 1 463 млн руб. 

Как мы ее определили 5% от среднего значения прибыли до 
налогообложения за 3 последних года 

Обоснование примененного базового 
показателя для определения уровня 
существенности 

Мы приняли решение использовать в 
качестве базового показателя для 
определения уровня существенности 
прибыль до налогообложения, потому что мы 
считаем, что именно этот базовый показатель 
наиболее часто рассматривают пользователи 
для оценки результатов деятельности 
Общества, и он является общепризнанным 
базовым показателем.  

Так как прибыль до налогообложения 
Общества за 3 последних года была 
подвержена значительным колебаниям, мы 
использовали среднее значение прибыли до 
налогообложения за 3 последних года. Мы 
установили существенность на уровне 5%, 
что попадает в диапазон приемлемых 
количественных пороговых значений 
существенности, применимых для 
предприятий, ориентированных на получение 
прибыли, в данном секторе». 

Определение объема аудита 

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с 
учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, 
а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность. 
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Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
годовой отчет Общества за 2021 год (но не включает бухгалтерскую отчетность и наше 
аудиторское заключение о данной отчетности), который мы получили до даты настоящего 
аудиторского заключения, и отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 
2021 года, который, как ожидается, будет нам предоставлен после этой даты. Наше мнение о 
бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не 
предоставляем и не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации.  

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в 
ознакомлении с указанной выше прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются 
ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью 
или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных 
возможных существенных искажений.  

Если на основании проведенной нами работы в отношении прочей информации, которую мы 
получили до даты настоящего аудиторского заключения, мы приходим к выводу о том, что такая 
прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. 
Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении. 

Если при ознакомлении с отчетом эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 
2021 года мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы 
должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой бухгалтерской отчетности Общества. 
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Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
бухгалтерской отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;  

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;  

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия 
информации;  

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности 
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

• проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.  
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах 
предосторожности.  

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.  

 

 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение 
независимого аудитора (руководитель аудита), – В. В. Коноплин. 

 
 
 
 
 
3 марта 2022 года 

Москва, Российская Федерация 

 

 

 

В. В. Коноплин, лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание от имени 
Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (основной регистрационный номер 
записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006020338), руководитель 
аудита (ОРНЗ – 21906099088) 
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I. Общие сведения 

1.1 Информация об Обществе 

Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (далее «Общество») 
зарегистрировано 18 августа 1993 г. Министерством финансов Республики Татарстан и 
внесено в реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, 
за номером 388. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010. 

ОКВЭД: 20.17 «Производство синтетического каучука в первичных формах». 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск. 

Юридический и почтовый адрес: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, улица Соболековская, здание 23, 
офис 129. 

Основные виды деятельности Общества: 

• производство нефтехимической и химической продукции, отдельных видов 
энергоносителей и другой продукции; 

• эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных 
установок; 

• эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, 
технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, 
газгольдеры, очистные сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, 
полигон захоронения промышленных отходов). 

Органами управления и контроля Общества являются: 

• Общее собрание акционеров; 

• Совет директоров Общества; 

• Единоличный исполнительный орган; 

• Правление Общества; 

• Ревизионная комиссия. 

Состав членов органов управления, исполнительных и контрольных органов (единоличный 
исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, ревизионная комиссия) по 
состоянию на 31 декабря 2021 г.: 

Совет директоров: 

• Карисалов Михаил Юрьевич – Генеральный директор ООО «СИБУР», 
Председатель Правления ООО «СИБУР», Председатель Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

• Сафин Айрат Фоатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 
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• Гайнуллин Анас Агтасович – Директор, Охрана труда, Промышленная безопасность и 
Экология ООО «СИБУР»; 

• Гринько Сергей Викторович – Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по 
экономике и финансам; 

• Каримов Альберт Анварович – Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – 
министр промышленности и торговли Республики Татарстан; 

• Климов Игорь Георгиевич – Член Правления – Управляющий директор ООО «СИБУР», 
Эффективность производства. Энергетика и ресурсообеспечение ООО «СИБУР»; 

• Макаров Олег Иванович – Член Правления – Исполнительный директор 
ООО «СИБУР», Логистика. Управление цепями поставок. Бизнес углеводородного 
сырья ООО «СИБУР»; 

• Петров Александр Анатольевич – Член Правления – Управляющий директор 
ООО «СИБУР», Дирекция пластиков, органического синтеза. Обеспечение 
производства ООО «СИБУР»; 

• Фардиев Ильшат Шаехович – Генеральный директор АО «Сетевая компания»; 

• Шигабутдинов Руслан Альбертович – Генеральный директор АО «ТАИФ», 
Член Правления ПАО «СИБУР Холдинг»; 

• Шигабутдинов Тимур Альбертович – Член Правления – Управляющий директор 
ООО «СИБУР». Дирекция синтетических каучуков ООО «СИБУР». 

В составе Совета директоров Общества в 2021 году произошли следующие изменения: 

• из состава Совета Директоров Общества вышли:   

o с 16 апреля 2021 г. – Маганов Наиль Ульфатович; 

o с 24 декабря 2021 г.: 

▪ Габдуллин Шамиль Равилевич; 

▪ Гиззатуллин Руслан Загитович; 

▪ Кантюков Рафкат Абдулхаевич; 

▪ Латыпов Альберт Наилевич; 

▪ Сабиров Ринат Касимович; 

▪ Сафина Гузелия Мухарямовна; 

▪ Субраманиан Ананд Висванатан. 

• вошли в состав Совета Директоров Общества: 

o с 16 апреля 2021 г. – Каримов Альберт Анварович – Заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли 
Республики Татарстан; 

o с 24 декабря 2021 г.:  

▪ Карисалов Михаил Юрьевич – Генеральный директор ООО «СИБУР», 
Председатель Правления ООО «СИБУР», 

▪ Гайнуллин Анас Агтасович – Директор, Охрана труда, Промышленная 
безопасность и Экология ООО «СИБУР»; 

▪ Гринько Сергей Викторович – Заместитель Генерального директора 
АО «ТАИФ» по экономике и финансам; 
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▪ Климов Игорь Георгиевич – Член Правления – Управляющий директор 
ООО «СИБУР», Эффективность производства. Энергетика и 
ресурсообеспечение ООО «СИБУР»; 

▪ Макаров Олег Иванович – Член Правления – Исполнительный директор 
ООО «СИБУР», Логистика. Управление цепями поставок. Бизнес 
углеводородного сырья ООО «СИБУР»; 

▪ Петров Александр Анатольевич – Член Правления, Управляющий директор 
ООО «СИБУР», Дирекция пластиков, органического синтеза. Обеспечение 
производства ООО «СИБУР»; 

▪ Шигабутдинов Тимур Альбертович – Член Правления – Управляющий 
директор ООО «СИБУР». Дирекция синтетических каучуков 
ООО «СИБУР». 

Единоличный исполнительный орган ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

• Сафин Айрат Фоатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):  

• Сафин Айрат Фоатович – Председатель Правления, Генеральный директор; 

• Аверьянов Борис Анатольевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям, 
корпоративному управлению и управлению собственностью; 

• Аглямов Ирек Ангамович – Первый заместитель Генерального директора – главный 
инженер; 

• Булашов Родион Александрович – Заместитель Генерального директора по персоналу и 
социальным вопросам; 

• Гатин Руслан Рафикович – Заместитель Генерального директора по экономической 
безопасности, охране и режиму; 

• Евстафьева Алла Валерьевна – Заместитель Генерального директора – директор по 
экономике и финансам; 

• Нестеров Олег Николаевич – Заместитель Генерального директора – директор по 
производству; 

• Шигабутдинов Тимур Альбертович – Член Правления – Управляющий директор 
ООО «СИБУР». Дирекция синтетических каучуков ООО «СИБУР»; 

• Яровицын Дмитрий Викторович – Заместитель Генерального директора по 
капитальному строительству; 

• Яхин Ильфар Рафикович – Главный бухгалтер. 

В составе Правления Общества в 2021 году произошли следующие изменения: 

• с 19 апреля 2021 г. вышел из состава Правления Общества – Сафин Илдус 
Мухарямович – Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и 
капитальному ремонту;  

• с 19 апреля 2021 г. вошел в состав Правления Общества – Яровицын Дмитрий 
Викторович – заместитель Генерального директора по капитальному строительству 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
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Ревизионная комиссия:  

• Игнатовская Ольга Владимировна – Председатель ревизионной комиссии, Главный 
бухгалтер АО «ТАИФ»; 

• Насибуллина Лейсан Гильмухановна – Начальник управления формирования бюджета 
и экономического анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим»;  

• Каримуллина Ирина Григорьевна – ведущий советник экономического отдела 
Министерства финансов Республики Татарстан 

• Султеева Лилия Фиргатовна – Экономист первой категории Финансово-
экономического управления АО «ТАИФ»; 

• Шамгунов Рушан Рашитович –начальник Департамента АО «ТАИФ» по управлению 
и стратегическому развитию группы «Нижнекамскнефтехим». 

В составе Ревизионной комиссии Общества в 2021 году произошли следующие изменения: 

• с 16 апреля 2021 г. вышли из состава Ревизионной комиссии:  

o Идиятуллина Чулпан Минехалиловна; 

o Габдулхаков Фанис Габдульфатович; 

o Хасаншин Айдар Анасович; 

• с 16 апреля 2021 г. вошли в состав Ревизионной комиссии:  

o Насибуллина Лейсан Гильмухановна – Начальник управления формирования 
бюджета и экономического анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

o Каримуллина Ирина Григорьевна – ведущий советник экономического отдела 
Министерства финансов Республики Татарстан; 

o Шамгунов Рушан Рашитович – начальник Департамента АО «ТАИФ» по 
управлению и стратегическому развитию группы «Нижнекамскнефтехим». 

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 15 210 человек (за 2020 г. – 
15 105 человек).  

Единица измерения: тыс. рублей, если не указано иное. 

1.2 Информация об акциях Общества 

Количество акций, выпущенных акционерным Обществом и полностью оплаченных по 
состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г. составляет 
1 830 239 750 штук. 

В 2021 году на одну акцию приходилось 25,947 рублей чистой прибыли (в 2020 году – 
2,517 рублей). 

Величина базовой прибыли, используемая при расчете прибыли на акцию, за 2021 год 
составила 41 807 631 тыс. рублей (за 2020 год – 4 055 586 тыс. рублей).  

Величина средневзвешенного количества обыкновенных акций, используемая при расчете 
базовой прибыли (убытка) на акцию за 2021 и 2020 гг.: 1 611 256 000 штук. 
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Обыкновенные и привилегированные акции Общества входят в базу расчетов следующих 
индексов Московской Биржи: индексы широкого рынка MOEXBMI и RUBMI, индекс химии 
и нефтехимии MOEXCH, индекс химического производства RTSch и входят в третий 
уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже (MOEX). 

1.3 Специальное право («Золотая акция») 

Специальное право («Золотая акция») на участие Республики Татарстан в управлении 
Обществом установлено законодательством и действует до принятия решения о его 
прекращении. На период действия специального права («золотой акции») ежегодно в состав 
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества назначаются представители 
государства. Места представителей государства в Совете директоров и Ревизионной 
комиссии Общества не учитываются при выборах их членов. 

Представители государства имеют право вносить предложения в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров Общества и требовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 

Представители государства, назначенные в Совет директоров Общества, участвуют в Общем 
собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием акционеров решений: 

• о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава 
Общества в новой редакции; 

• о реорганизации Общества; 

• о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества; 

• об изменении уставного капитала Общества; 

• о совершении Обществом указанных в соответствии с Федеральным законом  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

1.4 Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на 
нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и 
подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных 
толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также 
международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-
прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. 

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 

глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд 

мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, 

таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение 

коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Некоторые указанные выше 

меры были впоследствии смягчены, но по состоянию на 31 декабря 2021 г. уровень 

распространения инфекции оставался высоким, доля вакцинированных была относительно 

низкой и существовал риск того, что российские государственные органы будут вводить 

дополнительные ограничения в последующих периодах, в том числе в связи с появлением 

новых разновидностей вируса. 
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В 2021 году экономика России демонстрировала положительную динамику восстановления 

от пандемии. Этому также способствовало восстановление мировой экономики и повышение 

цен на мировых товарных рынках. Тем не менее более высокие цены на некоторых рынках 

в России и по всему миру также способствуют росту инфляции в России. 

Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое 

положение Группы. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения 

устойчивости деятельности Группы и предпринимает необходимые меры предосторожности 

для обеспечения безопасности и защиты здоровья работников от распространения  

COVID-19. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных 

мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от 

фактических результатов. Сохраняется значительная неопределенность в отношении 

серьезности краткосрочного и долгосрочного неблагоприятного воздействия пандемии 

COVID-19 на мировую экономику, мировые финансовые рынки, российскую экономику и 

экономику юрисдикций, в которых Группа осуществляет свою деятельность. 
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II. Учетная политика 

2.1 Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

В бухгалтерской отчетности отражены данные об активах, обязательствах, капитале, 

доходах и расходах Общества с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих 

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество вело свою 

деятельность (или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях деятельности Общества, в которых невозможно применение допущения 

непрерывности деятельности к деятельности Общества в целом или какой-либо 

существенной её части).  

В настоящих пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

отражены все случаи, когда нормы законодательства о бухгалтерском учете, действующие в 

Российской Федерации, касающиеся деятельности Общества требуют уточнения позиции 

Общества или выбора одного из нескольких вариантов учета. По каждому из таких случаев 

раскрыта принятая Обществом учетная политика. 

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах 

Официальные курсы валют, установленные Центральным банком Российской Федерации, 

составили: 

• за 1 доллар США на 31 декабря 2021 г. – 74,2926 рублей (на 31 декабря 2020 г. – 

73,8757 рублей, на 31 декабря 2019 г. – 61,9057 рублей); 

• за 1 евро на 31 декабря 2021 г. – 84,0695 рублей (на 31 декабря 2020 г. – 90,6824 рублей, 

на 31 декабря 2019 г. – 69,3406 рублей).  

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли 

(в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на 

финансовые результаты как прочие расходы или доходы.  

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату 

платежа. 

2.3 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(НИОК и ТР) 

Затраты на НИОКР, когда высоко вероятно применение результатов для получения 

Обществом экономических выгод, учитываются (капитализируются) в качестве вложений во 

внеоборотные активы, формируя первоначальную стоимость признаваемого впоследствии 

нематериального актива или актива в форме результата разработок. 
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Затраты по НИОКР и ТР, не давшим положительного результата, списываются на прочие 

расходы в полном размере на дату признания невозможности получить положительный 

результат. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической работе производится линейным способом. 

Сроки полезного использования результатов НИОК и ТР установлены от 2 до 5 лет. 

2.4 Нематериальные активы 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости за 

минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Общество не проводит 

проверку нематериальных активов на обесценение. Амортизация нематериальных активов 

производится линейным способом. Сроки полезного использования нематериальных активов 

установлены от 1 до 19 лет. 

В производственной деятельности Общества используются следующие объекты 

нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, не списанные по состоянию 

на отчетную дату с бухгалтерского учета: изобретения по патентам, программные продукты, 

товарные знаки. 

2.5 Основные средства 

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу, принятые 

к учету с 1 января 2011 г., учитываются в составе материально-производственных запасов.  

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за 

минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация 

начисляется линейным методом. 

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств 

приведены ниже: 

Группа основных средств 

Сроки полезного использования (число лет) 

объектов, принятых к учету 

до 1 января 2002 г. с 1 января 2002 г. 

Здания и сооружения 1 – 104 1 – 98 

Машины и оборудование, включая транспортные средства 1 – 32 1 – 40 

Прочие основные средства 1– 25 1 – 25 

Амортизация не начисляется по следующим объектам основных средств: 

• земельным участкам; 

• объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, 

приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке); 

• полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 

Арендованные объекты основных средств учитываются за балансом в оценке, указанной в 

договоре аренды или другом официальном документе, полученном от арендодателя. 

В случае, если в данных документах стоимость арендованных объектов не указана, то: 

• арендованные земельные участки учитываются по их кадастровой стоимости;  

• по прочим объектам ведется количественный учет. 
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2.6 Авансы выданные 

Авансы выданные в бухгалтерском балансе отражаются по первоначальной стоимости за 

вычетом резерва по сомнительным долгам и НДС по авансам выданным. Авансы выданные 

в счет выполнения работ, оказания услуг, поставки оборудования по объектам капитальных 

вложений в основные средства, отражаются в бухгалтерском балансе в составе строки 1150 

«Основные средства». Авансы, выданные поставщикам в счет предстоящих поставок сырья 

и материалов, выполнения работ, оказания услуг, не связанных с капитальными вложениями 

в основные средства, отражаются в бухгалтерском балансе в составе строки 1230 

«Дебиторская задолженность». 

2.7 Финансовые вложения  

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 

по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  

Переоценка стоимости финансовых вложений, по которым определяется в установленном 

порядке текущая рыночная стоимость, производится ежемесячно. 

2.8 Прочие внеоборотные активы 

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе отражаются активы, по 

которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев 

такие как:  

• катализаторы и химические реагенты;  

• расходы будущих периодов, если предполагаемый период их списания превышает 

12 месяцев. 

2.9 Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного 

обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы 

списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 

Информация о расходах будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе следующим 

образом: 

• в составе запасов, если предполагаемый период их списания не превышает 12 месяцев 

(лицензии/сертификаты/разрешения со сроком действия менее 12 месяцев и др.); 

• в составе прочих внеоборотных активов, если предполагаемый период их списания 

превышает 12 месяцев (программные продукты, лицензии/сертификаты/разрешения со 

сроком действия более 12 месяцев и др.). 

Перевод долгосрочных расходов будущих периодов в краткосрочные на момент, когда 

получение дохода от использования объекта расходов будущих периодов ожидается в течение 

365 дней и менее после отчетной даты, не производятся. 
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2.10 Запасы 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии они оцениваются по средней 

(скользящей) себестоимости. При этом в расчет средней оценки включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  

Товары для перепродажи принимаются к учету по фактической стоимости, включающей в 

себя стоимость, указанную в договоре поставки (контракте), транспортно-заготовительные 

и прочие расходы, связанные с заготовкой и доставкой товаров до складов.  

В составе товаров отгруженных учитывается продукция по фактической производственной 

себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов, отгруженная 

покупателям, право собственности на которую не перешло. 

Полуфабрикаты собственного производства оценены по фактической производственной 

себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов. Оценка 

полуфабрикатов при их реализации и прочем выбытии осуществляется по средней 

взвешенной себестоимости. 

Расходы на продажу в части транспортных расходов, относящиеся к отгруженной, но 

нереализованной на отчетную дату продукции собственного производства, учитываются в 

составе строки 1210 «Запасы» до наступления момента реализации. 

2.11 Задолженность покупателей и заказчиков  

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 

Обществом скидок (накидок), сумм акциза и НДС.  

2.12 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в Отчете о движении 

денежных средств  

Общество относит к денежным эквивалентам:  

• депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения «до 

востребования»; 

• депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения, не 

превышающим 3-х месяцев (90 дней). 

Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: 

• НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 

подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или 

возмещений из нее; 

• оплату транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от 

контрагента; 

• поступления и платежи в связи с выгодами или потерями от валютно-обменных 

операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие. 

Общество отражает следующие денежные потоки свернуто в отчете о движении денежных 

средств в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и 

короткими сроками возврата: 
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• осуществление возвратов авансов, выданных и полученных в течение отчетного 

периода; 

• осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет 

заемных средств. 

2.13 Капитал и резервы 

По строке бухгалтерского баланса «Переоценка внеоборотных активов» отражается 

дооценка объектов основных средств в результате переоценки по состоянию на 1 января 

2001 г. и суммы, относящиеся к безвозмездно полученному Обществом имуществу  

в 1996 – 1997 гг. При выбытии объекта основных средств сумма дооценки переносится в 

нераспределенную прибыль Общества. 

2.14 Кредиты и займы полученные 

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, 

относились на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в 

прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств. 

При привлечении Обществом заемных средств путем размещения облигаций с процентами и 

(или) с дисконтом, в случае, если указанные заемные средства израсходованы на приобретение, 

сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива, сумма причитающихся к оплате 

процентов и расходов по облигационному займу подлежит включению в стоимость 

инвестиционного актива пропорционально доле указанных заемных средств в общей сумме 

кредитов и займов, причитающихся к оплате кредитору, полученных на цели, не связанные с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

2.15 Признание доходов  

Выручка от продажи продукции, товаров и оказания услуг отражена в отчетности за минусом 

НДС, акциза, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.  

Доходы по обслуживающим производствам и хозяйствам, и социальным объектам, не 

являются предметом деятельности Общества и признаются прочими доходами Общества. 

2.16 Признание расходов  

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением продукции для 

реализации, приобретением товаров и оказанием услуг, относящиеся к проданной 

продукции и оказанным услугам, за исключением управленческих расходов. 

Возмещение из бюджета по акцизам, рассчитанное как разница между суммой налогового 

вычета с повышенным коэффициентом и суммой акциза, исчисленного к уплате, в 

соответствии с п. 15, п. 20 ст. 200 и 201 НК РФ относится в уменьшение себестоимости 

продукции нефтехимии, произведенной в отчетном периоде из подакцизного товара, при 

передаче в производство которого предоставляется право на вычет акциза с повышенным 

коэффициентом. 

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам 

деятельности в полном размере. 



ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год 

 

16 

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, 

расходы на рекламу и т. п. Коммерческие расходы, связанные с продажей продукции 

собственного производства, в части приходящейся на реализованную продукцию, признаются в 

качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. Коммерческие расходы, 

относящиеся к отгруженной, но нереализованной на отчетную дату продукции собственного 

производства, учитываются в составе строки 1210 «Запасы» до наступления момента 

реализации. 

Расходы, не связанные с производственной деятельностью Общества (в том числе по 

обслуживающим производствам и хозяйствам и социальным объектам, а также выплаты по 

коллективному договору), не являются предметом основной деятельности Общества и 

признаются прочими расходами Общества. 

2.17 Расчеты по налогу на прибыль 

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском 

учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 

налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.  

Расчет отложенного налога на прибыль производится на основе данных отчета о финансовых 

результатах (способом отсрочки). Отложенный налог определяется как произведение 

налоговых разниц на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.  

2.18 Информация по сегментам 

Руководство рассматривает деятельность Общества как единый операционный и отчетный 

сегмент, так как основная деятельность осуществляется на территории Российской 

Федерации и заключается преимущественно в производстве и реализации нефтехимической 

и химической продукции и их производных. 

2.19  Изменения в учетной политике Общества на 2021 год 

В учетную политику Общества на 2021 год были внесены следующие изменения: 

2.19.1. При составлении бухгалтерской отчетности за 2021 г. Общество применило ФСБУ 

5/2019 «Запасы» (приказ Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. № 180н), вступающее в силу с 

бухгалтерской отчетности за 2021 г.  

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 

5/2019 «Запасы» отражаются ретроспективно, начиная с 01 января 2021 года. 

Для обеспечения сопоставимости были внесены корректировки в сравнительные данные 

прошлых периодов: 

Материалы, сырье, запасные части и прочие активы, предназначенные для создания, улучшения, 

восстановления внеоборотных активов, ранее отраженные в составе строки 1210 «Запасы» были 

перенесены в состав строки 1150 «Основные средства». Суммы реклассификаций на 31 декабря 

2020 года и 31 декабря 2019 года составили 9 682 797 тыс. рублей и 1 202 401 тыс. рублей 

соответственно. 
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Аварийно-технический запас, а также катализаторы, не загруженные в систему и 

находящиеся на складе, использование которых предполагается в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, ранее отраженные в составе строки 1210 «Запасы» были 

перенесены в состав строки 1190 «Прочие внеоборотные активы». Суммы реклассификаций 

на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года составили 749 955 тыс. рублей и 878 097 тыс. 

рублей соответственно. 

Аварийно-технический запас – минимально необходимый запас оборудования, материалов 

и запасных частей, инструментов и принадлежностей, предназначенный:  

• Для восстановления работоспособности оборудования и сооружений, потерявших свои 

качества от воздействия аварийных и нештатных факторов;  

• Для срочной замены в случаях непредвиденных отказов не имеющего резерва 

оборудования, приводящих к снижению производственной нагрузки и уменьшению 

выпуска готовой продукции. 

В результате изменения учетной политики Общества в 2021 году, в сравнительные данные, 

включенные в бухгалтерскую отчетность за 2020 год, были внесены следующие 

корректировки:  

Наименование строки 

бухгалтерского баланса 

Отчетная 

дата 

Код 

строки 

Сумма до 

корректировки 

Сумма 

корректировки 

Сумма после 

корректировки 

Основные средства 
31.12.2019 г. 

1150 
142 839 737 1 202 401 144 042 138 

31.12.2020 г. 184 588 997 9 682 797 194 271 794 

Запасы 
31.12.2019 г. 

1210 
16 950 023 (2 080 498) 14 869 525 

31.12.2020 г. 23 446 427 (10 432 752) 13 013 675 

Прочие внеоборотные 

активы 

31.12.2019 г. 
1190 

1 130 596 878 097 2 008 693 

31.12.2020 г. 1 210 583 749 955 1 960 538 

 

Суммы начисления и восстановления резерва под обесценение запасов, отраженные в 

отчетности за 2020 год в составе прочих расходов и прочих доходов, перенесены из строк 

2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» в строку 2120 «Себестоимость продаж» 

отчета о финансовых результатах. 

 
Наименование строки 

отчета о финансовых 

результатах 

Отчетный 

период 

Код 

строки 

Сумма до 

корректировки 

Сумма 

корректировки 

Сумма после 

корректировки 

Себестоимость продаж 2020 г. 2120 (111 731 704) 42 828 (111 688 876) 

Валовая прибыль 2020 г. 2100 36 152 074 42 828 36 194 902 

Прибыль (убыток) от 

продаж 2020 г. 2200 20 546 044 42 828 20 588 872 

Прочие доходы 2020 г. 2340 23 587 259 (86 360) 23 500 899 

Прочие расходы 2020 г. 2350 (39 717 910) 43 532 (39 674 378) 

2.19.2. Смена конечных контролирующих сторон Общества повлекла за собой существенное 

изменение условий хозяйствования. В целях применения единой учетной политики в 

отношении схожих операций и прочих событий при аналогичных обстоятельствах изменен 

подход к отражению затрат по страховой премии экспортного кредитного агентства, 

связанной с кредитованием. Сумма страховой премии была переклассифицирована из 

состава основных средств (строка 1150 «Основные средства») в расходы будущих периодов 

(строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»). 
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В результате изменений в учетной политике Общества на 2021 год, в отчетном году 

Обществом были произведены следующие корректировки сравнительных данных в 

отношении отражения страховой премии экспортного кредитного агентства. 

Наименование строки 

бухгалтерского баланса 

Отчетная 

дата 

Код 

строки 

Сумма до 

корректировки 

Сумма 

корректировки 

Сумма после 

корректировки 

Основные средства 
31.12.2019 г. 

1150 
142 839 737 (7 120 035) 135 719 702 

31.12.2020 г. 184 588 997 (7 120 035) 177 468 962 

Отложенные налоговые 

активы 

31.12.2019 г. 
1180 

497 205 - 497 205 

31.12.2020 г. 569 164 7 502 576 666 

Прочие внеоборотные 

активы 

31.12.2019 г. 
1190 

1 130 596 6 260 557 7 391 153 

31.12.2020 г. 1 210 583 5 786 430 6 997 013 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)  

31.12.2019 г. 
1370 

134 671 687 (687 583) 133 984 104 

31.12.2020 г. 122 542 393 (1 066 884) 121 475 509 

Отложенные налоговые 

обязательства 

31.12.2019 г. 
1420 

3 939 271 (171 895) 3 767 376 

31.12.2020 г. 4 505 332 (259 219) 4 246 113 

 

Наименование строки 

отчета о финансовых 

результатах 

Отчетный 

период 

Код 

строки 

Сумма до 

корректировки 

Сумма 

корректировки 

Сумма после 

корректировки 

Прочие расходы 2020 г. 2350 (39 717 910) (474 129) (40 192 039) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2020 г. 

2300 5 216 344 (474 129) 4 742 215 

Налог на прибыль 2020 г. 2410 (762 884) 94 828 (668 056) 

Отложенный налог на 

прибыль 

2020 г. 

2412 (494 104) 94 828 (399 276) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2020 г. 

2400 4 448 026 (379 301) 4 068 725 

Совокупный 

финансовый результат 

периода  

2020 г. 

2500 4 448 026 (379 301) 4 068 725 

Базовая прибыль 

(убыток) на акцию 

2020 г. 

2900 2,750 (0,233) 2,517 

В отчете об изменении капитала по состоянию на 31 декабря 2020 г. показатель 

«Чистые активы» (код строки 3600) уменьшен с 130 846 271 тыс. рублей  

до 129 779 387 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 г.: с 143 031 297 тыс. рублей 

 до 142 343 714 тыс. рублей). 

В связи с изменением сравнительных показателей в бухгалтерском балансе были 

скорректированы соответствующие показатели пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 
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III. Раскрытие существенных показателей 

3.1 Основные средства 

3.1.1 Наличие и движение основных средств 

Наименование 
Земельные 

участки 

Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудова-

ние, включая 

транспорт-

ные средства 

Прочие 

основные 

средства 

Незавершен-

ное строи-

тельство и 

оборудование 

к установке 

Итого 

Первоначальная стоимость х х х х х х 

Остаток на 31.12.2020 г. 631 993 80 384 386 78 388 079 428 293 53 665 991 213 498 742 

Поступило всего,  

в том числе: 30 357 2 962 565 4 858 238 48 677 42 585 250 50 485 087 

перевод из незавершенного 

строительства и 

оборудования к установке, в 

том числе: 30 357 2 962 565 4 858 238 48 677 - 7 899 837  

в результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции - 1 800 803 489 173 - - 2 289 976 

прочие поступления - - - - - -  

Выбыло всего,  

в том числе: (7 801) (492 499) (1 256 745) (11 333) (7 934 263) (9 702 641) 

в результате ликвидации  (52 399) (236 046) (8 461) (25 022) (321 928) 

перевод из незавершенного 

строительства и 

оборудования к установке, в 

том числе: - - - - (7 899 837) (7 899 837) 

в результате достройки, 

дооборудования,  

реконструкции - - - - (2 289 976) (2 289 976) 

Остаток на 31.12.2021 г. 654 549 82 854 452 81 989 572 465 637 88 316 978 254 281 188 

 

Наименование 
Земельные 

участки 

Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование,  

включая 

транспортные 

средства 

Прочие 

основные 

средства 

Незавершен-

ное строи-

тельство и 

оборудование 

к установке 

Итого 

Первоначальная стоимость х х х х х х 

Остаток на 31.12.2019 г. 630 994 70 132 823 72 325 601 398 618 26 875 135 170 363 171 

Поступило всего,  

в том числе: 999 10 314 273 6 156 786 31 103 43 294 823  59 797 984 

перевод из незавершенного 

строительства и 

оборудования к установке, в 

том числе: 999 10 304 432 6 156 786 31 103 - 16 493 320 

в результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции - 951 444 282 107 - - 1 233 551 

прочие поступления - 9 841 - - - 9 841 

Выбыло всего,  

в том числе: - (62 710) (94 308) (1 428) (16 503 967) (16 662 413) 

в результате ликвидации - (62 710) (92 862) (1 428) - (157 000) 

перевод из незавершенного 

строительства и 

оборудования к установке, в 

том числе: - - - - (16 493 320) (16 493 320) 

в результате достройки, 

дооборудования,  

реконструкции - - - - (1 233 551) (1 233 551) 

Остаток на 31.12.2020 г. 631 993 80 384 386 78 388 079 428 293 53 665 991 213 498 742 
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Незавершенное строительство, представлено, в основном, затратами по наращиванию мощностей 

производства этилена, расширению действующих производств по выпуску мономеров. Большая 

часть незавершенного строительства и авансов, выданных поставщикам оборудования и 

подрядчикам, относится к следующим проектам: строительство нового этиленового комплекса и 

строительство новой электростанции (парогазовая установка – ТЭС). 

Авансы выданные в счет выполнения работ, оказания услуг и поставки оборудования по 

объектам капитальных вложений, отраженные в составе строки 1150 бухгалтерского баланса 

«Основные средства», по состоянию на 31 декабря 2021 г. составили 27 486 395 тыс. рублей 

(на 31 декабря 2020 г. – 39 064 441 тыс. рублей и на 31 декабря 2019 г. – 33 935 505 тыс. рублей).  

Сырье, материалы, комплектующие, запчасти и другие аналогичные объекты, 

предназначенные для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов, 

отраженные в составе строки 1150 бухгалтерского баланса «Основные средства», по 

состоянию на 31 декабря 2021 г. составили 26 527 495 тыс. рублей (на 31 декабря 2020 г. – 

9 682 797 тыс. рублей и на 31 декабря 2019 г. – 1 202 401 тыс. рублей). 

Накопленная амортизация 

Наименование 
Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование, включая 

транспортные средства 

Прочие 

основные 

средства 

Итого 

Остаток на 31.12.2020 г. 26 204 194 48 631 204 258 823 75 094 221 

Начисление за период 2 768 081 4 463 614 46 330 7 278 025 

Списано при выбытии (162 401) (1 055 661) (11 333) (1 229 395) 

Остаток на 31.12.2021 г. 28 809 874 52 039 157 293 820 81 142 851 

 

Наименование 
Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование, включая 

транспортные средства 

Прочие 

основные 

средства 

Итого 

Остаток на 31.12.2019 г. 23 869 558 44 490 312  219 104 68 578 974 

Начисление за период 2 373 864 4 234 796 41 117 6 649 777 

Списано при выбытии (39 228) (93 904) (1 398) (134 530) 

Остаток на 31.12.2020 г. 26 204 194 48 631 204 258 823 75 094 221 

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается: 

Наименование 
31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Земельные участки  654 549 631 993 630 994 

Объекты жилищного фонда 349 804 804 

3.1.2 Иное использование основных средств 

Наименование 
31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 3 983 337 4 221 686 494 322 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 3 790 419 4 778 967 5 029 845 

Основные средства, переведенные на консервацию  
(по балансовой стоимости)   162 299 187 977 189 653 

На 31 декабря 2021 и 2020 гг. в составе переданных в аренду основных средств числится 
завод синтетических масел с имуществом и другие здания, сооружения и оборудование. 

В составе полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, отражены 
земельные участки, машины и оборудования. 
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3.2 Прочие внеоборотные активы  

Наименование 
31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Страховая премия экспортно-кредитного 
агентства «Ойлер Гермес» 5 313 598 5 786 430 6 260 557 

Катализаторы со сроком использования более 12 месяцев 1 807 136 852 386 841 273 

Аварийно-технический запас 482 044 599 472 639 409 

Вспомогательные материалы со сроком использования более  
12 месяцев 186 553 203 963 259 764 

Лицензии 127 763 167 661 186 195 

Программное обеспечение 84 820 48 824 12 481 

Прочие  5 819 88 232 69 571 

Итого 8 007 733 7 746 968 8 269 250 

3.3 Финансовые вложения 

3.3.1 Долгосрочные финансовые вложения 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование Период 

На начало года Изменения за год На конец года 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накоп-
ленная 
коррек-

тировка 

Посту-
пило 

Выбыло (погашено) Текущей 

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения) 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накоп-
ленная 
коррек-

тировка 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накоп-
ленная 

коррек-
тировка 

Долгосрочные 
финансовые 

вложения, 
всего 

2021 г. 5 326 160 (620 543) 1 087 711 - - 36 659 6 413 871 (583 884) 

2020 г. 5 379 728  (757 963) 209 000 (262 568) 189 506 (52 086) 5 326 160 (620 543) 

в том числе: 

Инвестиции в 
акции (доли) 
дочерних 
обществ 

2021 г. 3 559 918 (296 117) 14 618 - - - 3 574 536 (296 117) 

2020 г. 3 699 379 (362 516) - (139 461) 66 399 - 3 559 918 (296 117) 

Инвестиции в 
акции (доли) 
зависимых 
обществ  

2021 г. 202 606 (260) 1 038 093 - - - 1 240 699 (260) 

2020 г. 257 716 (55 370) - (55 110) 55 110 - 202 606 (260) 

Инвестиции в 
акции (доли) 
других 
организаций 

2021 г. 1 143 500 
 

(113 030) - - - 36 659 1 143 500 (76 371) 

2020 г. 1 143 500 (60 944) - - - (52 086) 1 143 500 (113 030) 

Займы 
выданные 

2021 г. 420 136 (211 136) 35 000 - - - 455 136 (211 136) 

2020 г. 279 133 (279 133) 209 000 (67 997) 67 997 - 420 136 (211 136) 

В сентябре 2021 года Общество приобрело у связанной стороны, относящейся к категории 
«другие связанные стороны» 40% доли в уставном капитале ООО «ГТК», основным видом 
деятельности которого является создание и эксплуатация газораспределительной системы.  

По большинству инвестиций текущая рыночная стоимость не определяется. 

Более детальная информация по финансовым вложениям Общества представлена в отчете 
эмитента, размещаемом в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 
1996 г. «О рынке ценных бумаг» на сайте https://www.e-disclosure.ru/ в разделе «Отчетность». 
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3.3.2 Краткосрочные финансовые вложения 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование Период 

На начало года Изменения за год На конец года 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накоп-
ленная 
коррек-

тировка 

Посту-
пило 

Выбыло (погашено) Текущей 

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения) 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накоп-
ленная 
коррек-

тировка 

Первона-
чальная 

стоимость 

Пере-
оценка 

валютного 
депозита 

Краткосрочные 
финансовые 

вложения, 
всего 

2021 г. 18 060 749 (204 992) 30 678 633 (47 834 639) (699 751) - - - 

2020 г. - - 18 060 749 - - (204 992) 18 060 749 (204 992) 

в том числе: 

Банковские 
депозиты  

2021 г. 18 060 749 (204 992) 30 678 633 (47 834 639) (699 751) - - - 

2020 г. - - 18 060 749 - - (204 992) 18 060 749 (204 992) 

3.4 Запасы 

В статью «Запасы» включена стоимость материально-производственных запасов: сырье и 
материалы, полуфабрикаты собственного производства, товары отгруженные и товары для 
перепродажи, а также расходы будущих периодов, подлежащих использованию в течение 
периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты. 

Наименование 
31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Сырье и материалы 10 953 000 6 716 481 7 361 913  

Полуфабрикаты собственного производства 7 878 249 4 006 271 5 460 914 

Товары отгруженные 2 997 201 1 678 621 1 604 948 

Товары для перепродажи 433 448 437 030 277 460 

Расходы на продажу 145 880 95 257 100 381 

Расходы будущих периодов 66 368 78 025 62 805 

Прочие запасы - 1 990 1 104 

Итого 22 474 146 13 013 675 14 869 525 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв под снижение запасов составляет 229 848 тыс. 
рублей (на 31 декабря 2020 г. – 140 553 тыс. рублей, на 31 декабря 2019 г. – 183 381тыс. рублей). 

Авансы, предварительная оплата уплаченные Обществом в связи с приобретением, 

созданием, переработкой запасов на 31 декабря 2021 г. составили 2 144 364 тыс. рублей 

(на 31 декабря 2020 г. – 1 404 627 тыс. рублей, на 31 декабря 2019 г. – 935 728 тыс. рублей). 
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Наименование Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Себестои-

мость 

величина 

резерва 

под 

обесцене-

ние  

Поступ-

ления 

и затраты 

выбыло резерва 

под 

обесцене-

ние 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

Себесто-

имость 

величина 

резерва 

под 

обесцене-

ние 

Себестоимость 

резерв 

под 

обесцене-

ние 

Сырье, материалы  

2021 г. 6 856 085 (139 604) 164 189 941 (614 213) 79 584 (165 659) (159 253 134) 11 178 679 (225 679) 

2020 г. 7 545 294 (183 381) 83 704 405 (575 391) 86 360 (42 583) (83 818 223) 6 856 085 (139 604) 

Полуфабрикаты 
собственного 
производства  

2021 г. 4 007 220 (949) 30 153 762 (1 724 783) 854 (3 886) (24 553 969) 7 882 230 (3 981) 

2020 г. 5 460 914 - 25 480 378 (1 290 483) - (949) (25 643 589) 4 007 220 (949) 

Товары 
отгруженные 

2021 г. 1 678 621 - 391 063 (182 445 856) - - 183 373 373 2 997 201 - 

2020 г. 1 604 948 - 442 830 (109 412 855) - - 109 043 698 1 678 621 - 

Товары для 
перепродажи 

2021 г. 437 030 - 1 851 489 (2 351 241) - (188) 496 358 433 636 (188) 

2020 г. 277 460 - 1 395 209 (1 762 471) - - 526 832 437 030 - 

Расходы будущих 
периодов 

2021 г. 78 025 - 110 715 (7 873) - - (114 499) 66 368 - 

2020 г. 62 805 - 123 859 (4 147) - - (104 492) 78 025 - 

Прочие запасы и 
затраты 

2021 г. 97 247 - 269 (3 507) - - 51 871 145 880 - 

2020 г. 101 485 - 24 322 (24 334) - - (4 226) 97 247 - 

Итого 
2021 г. 13 154 228 (140 553) 196 697 239 (187 147 473) 80 438 (169 733) - 22 703 994 (229 848) 

2020 г. 15 052 906 (183 381) 111 171 003 (113 069 681) 86 360 (43 532) - 13 154 228 (140 553) 
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3.5 Дебиторская задолженность 

Наименование 
31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Долгосрочная дебиторская задолженность 938 238 711 460 791 263 

в том числе: 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 574 688 680 039 750 646 

Расчеты с покупателями и заказчиками 337 235 31 421 40 617 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 26 315 - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 18 055 084 13 178 487 13 592 944 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 8 565 844 4 745 232 4 832 588 

Расчеты с бюджетом и по социальному страхованию 

и обеспечению 7 050 939 6 407 881 6 959 656 

Авансы, выданные на приобретение запасов, услуг 2 384 086 1 959 187 1 653 669 

Прочая дебиторская задолженность 54 215 66 187 147 031 

Итого 18 993 322 13 889 947 14 384 207 

В 2021 году Обществом резерв по сомнительным долгам не создавался (в 2020 году сумма 

созданного резерва составила 152 689 тыс. рублей). В течение 2021 года восстановлен резерв, 

связанный с погашением дебиторской задолженности на 40 076 тыс. рублей (в 2020 году – 

случаев восстановления резерва, связанных с погашением дебиторской задолженности, не 

было). Результаты были отражены в составе прочих расходов и доходов.  

По состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв по сомнительным долгам составляет 

153 982 тыс. рублей (на 31 декабря 2020 г. – 194 449 тыс. рублей, на 31 декабря 2019 г. – 

41 760 тыс. рублей). 

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты 

3.6.1  Состав денежных средств и денежных эквивалентов 

Наименование 
31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Средства на валютных счетах 2 182 738 4 025 328 10 236 581 

Средства на расчетных счетах 877 997 122 551 301 146 

Прочие 1 723 188 312 191 998 

Итого денежные средства 3 062 458 4 336 191 10 729 725 

Краткосрочные банковские депозиты 

(со сроком размещения до 90 дней) 22 118 583 11 074 202 23 344 332 

Итого денежные эквиваленты 22 118 583 11 074 202 23 344 332 

Итого 25 181 041 15 410 393 34 074 057 

Общество размещает денежные средства в банках с высокими кредитными рейтингами: Ва1, 

Ваа3, ВВ на 31 декабря 2021 г. (на 31 декабря 2020 - ВВ, Ва2, Ваа3; на 31 декабря 2019 г. – 

RuA–, Ваа3). 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. открытые аккредитивы под поставку импортного 

оборудования и материалов отсутствуют (на 31 декабря 2020 г. – 187 414 тыс. рублей, на 

31 декабря 2019 г. – 190 770 тыс. рублей).  
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3.6.2 Прочие поступления и платежи 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119) 

Свернутый денежный поток по косвенным налогам 19 481 721 21 676 009 

Поступления от валютно-обменных операций 402 227 414 102 

Поступления процентов, начисленных по денежным средствам и денежным 

эквивалентам 330 635 747 457 

Поступления по претензиям 139 292 265 883 

Иные поступления 127 177 295 225 

Итого прочие поступления по текущей деятельности 20 481 052 23 398 676 

Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129) 

Выплаты на содержание социальных проектов и спонсорская помощь 2 551 193 182 710 

Оплата налогов и сборов 1 867 456 1 304 102 

Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание и прочие комиссии 349 118 358 478 

Штрафы, пени, неустойки 70 403 297 399 

Иные платежи 122 257 127 242 

Итого прочие платежи по текущей деятельности 4 960 427 2 269 931 

В составе строки «Выплаты на содержание социальных проектов и спонсорской помощи» 

отражен дополнительный вклад в имущество дочерней компании ООО «Корабельная роща» 

в сумме 2 100 000 тыс. рублей. 

3.7 Уставный капитал 

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 1 830 240 тыс. рублей. 

В отчетном году и в сравнительных периодах, представленных в бухгалтерской отчетности, 

не производились финансово-хозяйственные операции, связанные с изменением уставного 

капитала. 

3.8 Резервный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. резервный фонд сформирован полностью. В отчетном 

году и в сравнительных периодах, представленных в бухгалтерской отчетности, не 

производились финансово-хозяйственные операции, связанные с изменением резервного 

капитала. 

3.9 Добавочный капитал  

В отчетном периоде производились на сумму 22 612 тыс. рублей финансово-хозяйственные 

операции, связанные с изменением добавочного капитала. 

3.10 Заемные средства 

Сумма процентов, начисленных по кредитам и займам, полученным для приобретения, 

сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов, и включенных в их стоимость, 

в 2021 году составила 465 093 тыс. рублей (в 2020 году – 313 133 тыс. рублей).  

Сумма процентов, начисленных по кредитам и займам, взятым на цели, не связанные с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, и 

включенных в стоимость инвестиционного актива, составила в 2021 году 

2 280 173 тыс. рублей (в 2020 году – 1 876 603 тыс. рублей). 
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Сумма дохода от временного использования средств полученных кредитов и займов, взятых 

на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива, в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, 

учтенная при уменьшении расходов по указанным кредитам и займам, включенным в 

стоимость инвестиционного актива, составила в 2021 году 125 596 тыс. рублей (в 2020 году 

– 310 375 тыс. рублей). 

Вид заемных 

средств 
Валюта 

Срок 

погашения 

31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Кредиты всего:    96 077 630 87 962 522 40 872 885 

Дойче Банк АГ 

(Deutsche Bank AG) Евро 2022-2033 83 462 644 74 356 483 

30 468 034  

 

АО «АЛЬФА-БАНК» Евро 2026 12 614 986 13 606 039 10 404 851 

Займы всего:  32 646 540 15 056 100 15 048 086 

в том числе 

облигационный заём Рубли 2028 32 646 540 15 056 100 15 048 086 

Итого    128 724 170 103 018 622 55 920 971 

в том числе: долгосрочная часть 126 590 216 102 823 020 55 815 030 

Краткосрочная часть 2 133 954 195 602 105 941 

В 2021 году Общество произвело дополнительный выпуск купонных облигаций 

номинированных в российских рублях в сумме 17 200 000 тыс. рублей в рамках ранее 

зарегистрированного в декабре 2018 года проспекта эмиссии со сроком окончательного 

погашения – сентябрь 2028 года. Облигации размещены на торговой площадке Московской 

Биржи. Организаторами сделки выступили АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-Банк». 

Изменение сумм долгосрочных кредитов произошло в том числе за счет изменения курсов 

валют по отношению к рублю; сумма положительных курсовых разниц в 2021 году составила 

7 247 502 тыс. рублей (в 2020 году сумма отрицательных курсовых разниц составила 

16 651 432 тыс. рублей). 

Сумма кредитных лимитов, доступных к использованию по заключенным кредитным 

соглашениям, на 31 декабря 2021 г. составляет 4 869 477 тыс. рублей (на 31 декабря 2020 г. – 

34 326 902 тыс. рублей, на 31 декабря 2019 г. – 56 136 034 тыс. рублей). 

3.11 Кредиторская задолженность 

Наименование 
31 декабря  

2021 г. 

31 декабря  

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Краткосрочная кредиторская задолженность 19 471 416 22 111 052 10 979 100 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 11 513 188 14 034 270 6 371 881 

Задолженность по авансам полученным 5 138 768 6 325 821 3 522 902 

Задолженность по налогам и сборам 1 567 582 830 475 682 627 

Задолженность перед персоналом Общества 651 099 403 173 - 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 306 537 245 322 225 481 

Задолженность участникам 

(учредителям по выплате доходов) 178 218 122 984 83 386 

Прочая кредиторская задолженность 116 024 149 007 92 823 

Авансы полученные представляют собой обязательства по договорам с покупателями и в 

бухгалтерском балансе отражаются за вычетом НДС. 
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3.12 Налог на прибыль 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 

Общества установлена ставка налога на прибыль в размере 20 процентов. 

Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год составил 10 650 351 тыс. рублей (за 

2020 г. – 948 443 тыс. рублей).  

Постоянные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в 

целях определения текущего налога на прибыль за 2021 год, составили 4 170 688 тыс. рублей 

(за 2020 год – 1 401 923 тыс. рублей). Указанные постоянные разницы сформированы, в 

основном, за счет не принимаемых для налогообложения расходов непроизводственного 

характера (ПНР). 

Вычитаемые временные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на 

прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2021 год, составили 

541 530 тыс. рублей (за 2020 год – 397 305 тыс. рублей), в том числе возникшие – 

1 831 502 тыс. рублей (за 2020 год – 1 227 779 тыс. рублей) и погашенные 1 289 972 тыс. рублей 

(за 2020 год – 830 474 тыс. рублей). Указанные вычитаемые временные разницы 

сформированы, в основном, за счет различий в признании в бухгалтерском и налоговом учете 

амортизации основных средств, оценочного обязательства по выплате ежегодного 

вознаграждения работникам по итогам работы за год, оценочного обязательства на 

предстоящую оплату отпусков.  

Налогооблагаемые временные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по 

налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2021 год, составили 

4 455 487 тыс. рублей (за 2020 г. – 2 393 682 тыс. рублей), в том числе возникшие – 

30 215 726 тыс. рублей (за 2020 г. – 19 899 974 тыс. рублей) и погашенные – 

25 760 239 тыс. рублей (за 2020 г. – 17 506 292 тыс. рублей). Указанные налогооблагаемые 

временные разницы сформированы, в основном, за счет различий в признании в 

бухгалтерском и налоговом учете амортизации (в том числе амортизационной премии) 

основных средств, дохода по возмещению акциза, процентов по долговым обязательствам. 

3.13 Выручка 

Направление реализации 2021 г. 2020 г. 

Продажа продукции, в том числе:  251 224 488 145 082 900 

синтетические каучуки 89 758 101 58 909 782 

пластики 90 560 154 50 128 088 

прочая продукция 70 906 233 36 045 030 

Выполнение работ, оказание услуг 1 188 322 1 089 596 

Продажа товаров 2 396 800 1 711 282 

Итого 254 809 610 147 883 778 

Информация по географическому региону деятельности 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Российская Федерация 146 440 441 76 981 483 

Экспорт, в том числе: 108 369 169 70 902 295 

Европа  48 736 808 28 863 982 

Азия 29 850 594 23 771 721 

СНГ 15 436 897      9 094 260 

Другие страны 14 344 870 9 172 332 

Итого 254 809 610 147 883 778 
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Общество экспортирует продукцию, в основном, в страны Европы и Азии. Выручка в 

Общество поступает исключительно в виде денежных средств. 

3.14 Расходы по обычным видам деятельности 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Материальные затраты 166 949 884 90 050 428 

Расходы на оплату труда  12 140 280 10 400 153 

Отчисления на социальные нужды 3 822 772 3 255 976 

Амортизация 7 931 294 6 616 972 

Прочие затраты 17 405 084 13 825 494 

Итого по элементам 208 249 314 124 149 023 

Изменение остатков полуфабрикатов собственного производства, 
товаров отгруженных (увеличение [-]/уменьшение [+]), в том числе: (5 196 217) 1 385 145 

- полуфабрикатов собственного производства (3 875 010) 1 453 694 

- товаров отгруженных (1 270 584) (73 673) 

- расходы на продажу (50 623) 5 124 

Себестоимость реализованных товаров 2 351 241 1 760 738 

Итого 205 404 338 127 294 906 

По статье «Себестоимость» (строка 2120) отчета о финансовых результатах отражена 

себестоимость продажи следующих товаров и продукции, работ и услуг: 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Материальные затраты 166 529 070 89 670 548 

Расходы на оплату труда  9 592 867 8 216 321 

Отчисления на социальные нужды 3 084 591 2 637 209 

Амортизация 7 230 191 5 901 645 

Прочие затраты 2 214 857 2 117 270 

Итого 188 651 576 108 542 993  

Изменение остатков полуфабрикатов собственного производства, 
товаров отгруженных (увеличение [-]/уменьшение [+]), в том числе: (5 196 217) 1 385 145 

- полуфабрикатов собственного производства (3 875 010) 1 453 694 

- товаров отгруженных (1 270 584) (73 673) 

- расходы на продажу (50 623) 5 124 

Себестоимость реализованных товаров  2 351 241 1 760 738 

Итого 185 806 600 111 688 876 

По статье «Коммерческие расходы» строка (2210) отчета о финансовых результатах 

отражены следующие расходы: 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Транспортные расходы 7 995 140 5 893 665 

Расход на рекламу 2 522 900 1 772 710 

Прочие затраты 641 338 493 791 

Итого  11 159 378 8 160 166 

По статье «Управленческие расходы» строка (2220) отчета о финансовых результатах 

отражены следующие расходы: 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Услуги сторонних организации 2 810 405 2 319 846 

Налоги и сборы 2 388 553 2 191 725 

Расходы по содержанию управленческих служб 2 128 248 1 867 563 

Прочие затраты 1 111 154 1 066 730 

Итого  8 438 360 7 445 864 
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3.15 Прочие доходы и прочие расходы 

3.15.1 Прочие доходы 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Положительная курсовая разница от пересчета активов и обязательств в 
иностранной валюте  23 467 618 20 950 885 

Доходы от реализации имущества и прочего выбытия имущества 1 225 555 906 413 

Прибыль от продажи валюты 401 095 413 293 

Доходы от отработанных катализаторов 225 246 254 281 

Доходы прошлых лет 192 869 360 466 

Безвозмездно полученное имущество 108 964 32 894 

Корректировка финансовых вложений, по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость 81 609 63 356 

Штрафы, пени, неустойки 72 140 80 025 

Восстановление резерва по сомнительным долгам 40 076 - 

Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений - 189 506 

Прочие 213 700 249 780 

Итого 26 028 872 23 500 899 

3.15.2 Прочие расходы 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Отрицательная курсовая разница от пересчета активов и обязательств в 
иностранной валюте 16 961 609 37 192 111 

Расходы на содержание социальных проектов и спонсорская помощь 2 986 106 707 206 

Оценочные обязательства 1 286 517 - 

Расходы по реализации имущества и прочему выбытию имущества 805 902 718 589 

Банковские услуги 580 443 620 433 

Убытки прошлых лет 289 580 184 453 

Штрафы, пени, неустойки 64 688 245 711 

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам - 152 689 

Прочие 233 985 327 315 

Итого 23 208 830 40 148 507 

3.16 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте 

Величина курсовых разниц 

Наименование 2021 г. 2020 г. 

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в иностранной валюте 6 393 279 (16 514 686) 

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в рублях 112 730 273 460 

3.17 Информация о связанных сторонах 

Связанные стороны 

С 04 октября 2021 г. Общество контролируется ПАО «Сибур холдинг» через АО «ТАИФ» и 

ООО «Телеком-Менеджмент». Прочие акционеры, владеющие 5 и более % акций Общества 

на 31 декабря 2021 г., отсутствуют.  
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В состав дочерних компаний Общества входят: 

• ООО «Корабельная роща-НКНХ»; 

• ООО «Нефтехим Медиа»; 

• «Ою Нижэкс Скандинавия Лтд» (Финляндия); 

• АО «Полиматиз»; 

• ООО «Полимерхолодтехника»; 

• ООО «РМЗ-НКНХ»; 

• АО «СОВ-НКНХ»; 

• ООО «Трест «ТСНХРС»; 

• ООО «УАТ-НКНХ»; 

• ООО «УОП «Нефтехим»; 

• ООО «УЭТП-НКНХ»; 

• ООО «ФК «Нефтехимик»; 

• ООО «ХК «Нефтехимик»; 

• ДООО «Цех № 4100-НКНХ»; 

• ООО «ПТБ-НКНХ»; 

• НАО «ТрансКама»; 

• УСК «Нефтехимик» ПАО «НКНХ». 

Информация по каждой группе связанных сторон в разрезе видов операций приведена ниже. 

В состав группы «другие связанные стороны» входят, в основном, компании, находящиеся 

под общим контролем. 

Продажа продукции, товаров, работ (услуг) 

Наименование группы 

связанных сторон 

2021 г. 2020 г. 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме таких 

операций, % 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме таких 

операций, % 

Контролирующее общество 1 108 186 0,43 3 000 0,00 

Дочерние общества 3 944 988 1,55 2 841 520 1,92 

Зависимые общества 1 049 930 0,41 523 243 0,35 

Другие связанные стороны 16 832 753 6,61 8 176 645 5,53 

Итого 22 935 857 9,00 11 544 408 7,8 

Продажа внеоборотных и прочих активов 

Наименование группы 

связанных сторон 

2021 г. 2020 г. 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме таких 

операций, в % 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме таких 

операций, в % 

Дочерние общества 3 356 0,13 411 0,02 

Зависимые общества - - 161 0,01 

Другие связанные стороны - - 31 899 1,25 

Итого 3 356 0,13 32 471 1,28 



ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год 

 

 31 

 

Закупки у связанных сторон внеоборотных активов 

Наименование группы 

связанных сторон 

2021 г. 2020 г. 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме таких 

операций, в % 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме таких 

операций, в % 

Дочерние общества 327 438 0,58 391 036 1,16 

Другие связанные стороны 1 188 460 2,11 135 872 0,40 

Итого 1 515 898 2,69 526 908 1,56 

Закупки у связанных сторон сырья и материалов, товаров, работ, услуг и прочие расходы  

Наименование группы 

связанных сторон 

2021 г. 2020 г. 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме таких 

операций, в % 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме таких 

операций, в % 

Контролирующее общество 5 658 997 2,68 5 796 0,00 

Дочерние общества 7 676 135                     3,63 4 706 010 3,36 

Зависимые общества 40 746 0,02 25 017 0,02 

Другие связанные стороны 91 089 934 43,11 63 816 779 45,53 

Итого 104 465 812 49,44 68 553 602 48,91 

Дебиторская задолженность связанных сторон 

Наименование группы 

связанных сторон 

31 декабря 

2021 г. 

Срок 

погашения  

(до 1 года/ 

более 1 года) 

31 декабря 

2020 г. 

Срок 

погашения  

(до 1 года/ 

более 1 года) 

Контролирующее общество 1 260 003 до 1 года 668 до 1 года 

Дочерние общества 
173 719 до 1 года 464 294 до 1 года 

97 289 более 1 года 31 421 более 1 года 

Зависимые общества 268 до 1 года 8 519  до 1 года 

Другие связанные стороны 460 168 до 1 года 278 366  до 1 года 

Итого 1 991 447  783 268  

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности связанных сторон по 

состоянию на 31 декабря 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. не создавался. Задолженность в 

2021 году и в 2020 году за счет резерва по сомнительным долгам не списывалась и не 

относилась в состав прочих расходов.  

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами 

Наименование группы 

связанных сторон 

31 декабря 

2021 г. 

Срок 

погашения  

(до 1 года/ 

более 1 года) 

31 декабря 

2020 г. 

Срок 

погашения  

(до 1 года/ 

более 1 года) 

Контролирующее общество 8 до 1 года 4 655 до 1 года 

Дочерние общества 822 425 до 1 года 935 597 до 1 года 

Зависимые общества 23 846 до 1 года 16 629 до 1 года 

Другие связанные стороны 599 388 до 1 года 1 957 080 до 1 года 

Итого 1 445 667  2 913 961  

Займы, выданные связанным сторонам 

 2021 г. 2020 г. 

Займы выданные зависимым компаниям Общества 

Валовая задолженность на 1 января 209 646 277 643 

Накопленный резерв под обесценение на 1 января (209 646) (277 643) 
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 2021 г. 2020 г. 

Балансовая задолженность на 1 января - - 

Выдано - - 

Погашено - 67 997 

Валовая задолженность на 31 декабря 209 646 209 646 

Накопленный резерв под обесценение на 31 декабря (209 646) (209 646) 

Балансовая задолженность на 31 декабря - - 

Условия сделок и завершения расчетов со связанными сторонами не отличаются от условий 

сделок и завершения расчетов с несвязанными сторонами при условии сопоставимости 

объемов таких сделок. Займы связанным сторонам, в основном, предоставляются на 

рыночных условиях. 

Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами 

Наименование группы 

связанных сторон 

2021 г. 2020 г. 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме 

поступлений/ 

платежей, в % 

Сумма,  

в тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме 

поступлений/ 

платежей, в % 

Поступления 

Контролирующее общество  826 629 0,26 23 616 0,01 

Дочерние общества 3 341 375 1,04 2 756 114 1,34 

Зависимые компании 1 074 626 0,33 602 707 0,29 

Другие связанные стороны 16 545 008 5,13 8 166 385 3,96 

Итого поступления 21 787 638 6,76 11 548 822 5,60 

Платежи 

Контролирующее общество  5 866 277 1,88 17 945 0,01 

Дочерние общества 7 848 894 2,51 5 116 029 2,27 

Зависимые компании 44 017 0,01 25 017 0,01 

Другие связанные стороны 93 377 787 29,90 63 728 182 28,29 

Итого платежи 107 136 975 34,30 68 887 173 30,58 

Операции выше включают перечисления Общества в АО «Национальный 

негосударственный пенсионный фонд» в сумме 87 235 тыс. рублей за 2021 год (в 2020 году 

– 49 140 тыс. рублей). 

Дивиденды 

На годовом Общем собрании акционеров 16 апреля 2021 года принято решение начислить и 

выплатить дивиденды по итогу за 2020 год в размере 0,73 рубля на одну акцию (более 

подробная информация о сумме, сроках и порядке выплат раскрыта в отчете эмитента). 

Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 8 сентября 2021 года, одобрило 

выплату промежуточных дивидендов по результатам деятельности за 1 полугодие 2021 года 

из расчета 9,538 рубля на одну акцию. 

Большинство выплат было осуществлено в пользу номинальных держателей, 

представляющих, в том числе, контролирующего акционера. Данные о доле участия данного 

лица в уставном капитале на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, раскрываются в отчете эмитента. 

Полученные в течение года дивиденды составили 767 909 тыс. рублей (в 2020 году – 

355 565 тыс. рублей), в том числе от дочерних обществ – 674 370 тыс. рублей и от зависимых 

обществ – 75 777 тыс. рублей (в 2020 году – 303 368 тыс. рублей и 43 326 тыс. рублей 

соответственно). 
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Вознаграждения основному управленческому персоналу 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, 

к которому Общество относит членов Правления и Совета директоров, перечисленных в 

разделе 1.1 пояснений (с учетом начислений страховых взносов), за 2021 год составил 

225 450 тыс. рублей (за 2020 год – 248 551 тыс. рублей). 

3.18 Оценочные обязательства и условные обязательства 

Оценочные обязательства 

Обществом на 31 декабря 2021 г. создано оценочное обязательство по неиспользованным 

отпускам в сумме 1 598 134 тыс. рублей (на 31 декабря 2020 г. – 1 510 207 тыс. рублей; на 

31 декабря 2019 г. – 1 402 154 тыс. рублей), а также оценочное обязательство на выплату 

вознаграждения работникам по итогам работы за год в сумме 898 397 тыс. рублей (на 

31 декабря 2020 г. – 383 219 тыс. рублей, на 31 декабря 2019 г. – 339 030 тыс. рублей). 

Срок исполнения указанных обязательств составляет не более 12 месяцев после окончания 

отчетного периода. 

Сумма оценочных обязательств, признанная в отчетном периоде, составляет 

3 852 909 тыс. рублей (в 2020 году – 1 857 985 тыс. рублей). 

Сумма погашенных оценочных обязательств, использованных в счет кредиторской 
задолженности в отчетном периоде: по неиспользованным отпускам, по вознаграждениям по 
итогам работы за год в отчетном периоде составляет 1 963 287 тыс. рублей (в 2020 году – 
1 705 743 тыс. рублей). 

27 июля 2020 г. ФАС России в отношении Общества вынесла постановление о назначении 
штрафа. Общество обжаловало постановление в Арбитражном суде РТ. Решением 
Арбитражного суда РТ от 5 апреля 2021 г. заявление Общества было удовлетворено частично: 
установлен штраф в размере 1 286 517 тыс. рублей. В настоящий момент Обществом подана 
кассационная жалоба. Руководство оценивает вероятность неблагоприятного исхода дела для 
Общества выше среднего.  

Общество сформировало и отразило в отчетности оценочное обязательство в сумме штрафа. 

Общество также выступает одной из сторон в других судебных разбирательствах, возникших 
в ходе обычной хозяйственной деятельности. По оценке Общества существующие в настоящее 
время судебные разбирательства не могут оказать какое-либо существенное негативное 
влияние на деятельность или финансовое положение Общества. 

Условные налоговые обязательства 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу 
на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов 
хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов 
и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в 
котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах 
могут быть проверены и более ранние периоды. Для соответствия требованиям налогового 
законодательства руководство Общества внедрило систему внутреннего контроля, в том 
числе в части контроля за ценами, для выявления контролируемых сделок и проверки 
соответствия цен/рентабельности в таких сделках рыночному уровню.  
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В связи с этим руководство Общества не проводит оценку влияния на финансовый результат 
в случае возникновения необходимости внесения изменений в отчетность в результате 
разногласий с налоговыми органами по порядку ценообразования в таких сделках, так как 
оценивает вероятность возникновения подобных разногласий как низкую. 

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные 
Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует 
риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в 
отношении налогов и примененные Обществом 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 результатов деятельности Общества. Руководство считает, что у 
Общества нет оснований для расчета и отражения в отчетности условных налоговых 
обязательств.  

Руководство намерено решительно защищать позицию Общества при определении сумм 
налогов, отраженных в данной бухгалтерской отчетности, если она будет оспорена налоговыми 
органами. 

Обеспечения обязательств, платежей выданные и полученные 

Обеспечения, выданные Обществом банку по договорам предоставления кредита на 
приобретение жилья по дополнительной программе жилищного строительства сотрудникам 
Общества, по состоянию на 31 декабря 2021 г. составили 425 237 тыс. рублей  
(на 31 декабря 2020 г. – 507 275 тыс. рублей, на 31 декабря 2019 г. – 574 621 тыс. рублей) и по 
договору поручительства третьим лицам за исполнение его обязательств по состоянию на 
31 декабря 2021 г. составляет 150 000 тыс. рублей (на 31 декабря 2020 г. – 0 рублей).  

Непокрытый аккредитив по оборудованию в пользу поставщика по состоянию на 31 декабря 
2021 г. составляет 585 569 тыс. рублей (на 31 декабря 2020 г. – 1 114 193 тыс. рублей). 

Обеспечения обязательств и платежей, полученные Обществом по состоянию  
на 31 декабря 2021 г., составили 10 231 011 тыс. рублей (на 31 декабря 2020 г. – 
25 597 857 тыс. рублей, на 31 декабря 2019 г. – 25 021 657 тыс. рублей).  

Указанные обеспечения представлены поручительствами (гарантиями) и, в основном, были 
получены от банков в отношении выданных авансов поставщикам под строительство и 
приобретение основных средств и в отношении отгруженной покупателям товарной 
продукции, по которой не состоялся переход права собственности. Срок действия 
полученных поручительств (гарантий) истекает на дату исполнения покупателями всех 
обязательств по контрактам. 

3.19 Управление финансовыми рисками 

В своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночным рискам 
(включая риск колебания курса валют, риск влияния изменений процентных ставок на 
денежные потоки и справедливую стоимость), кредитным рискам и рискам ликвидности. 
Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости 
финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для 
ее финансовых результатов. Общество уделяет основное внимание управлению рисками, 
которые могут привести к потенциальному убытку в размере 1 млрд рублей. 

Управление финансовыми рисками осуществляется финансово-экономическими службами 
Общества.  
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3.19.1 Валютный риск  

Общество осуществляет деятельность на международных рынках, экспортирует продукцию в 

страны Европы, Азии и прочие страны и привлекает существенные заемные средства, 

выраженные в иностранной валюте, и, следовательно, подвержена риску влияния колебаний 

обменного курса.  

В таблице ниже представлена краткая информация о чувствительности Общества к 

валютному риску по состоянию на отчетную дату: 

 

Финансовые активы и обязательства, 

выраженные в: 

долларах 

США 
евро 

прочей 

валюте 

На 31 декабря 2021 г.    

Денежные средства и их эквиваленты 2 939 303 729 287  - 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 2 235 302 1 363 123  - 

Итого финансовые активы  5 174 605 2 092 410  - 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 598 816 2 229 077 25 801 

Заемные средства - 96 077 630 - 

Итого финансовые обязательства  598 816 98 306 707  25 801 

На 31 декабря 2020 г.    

Краткосрочные финансовые вложения 17 855 757 -   - 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 777 978 973 266   - 

Денежные средства и их эквиваленты 213 256 3 999 486   - 

Итого финансовые активы  19 846 991 4 972 752   - 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  367 835 5 106 158   - 

Заемные средства - 87 962 522   - 

Итого финансовые обязательства 367 835 93 068 680    - 

Анализ чувствительности, приведенный в таблице, отражает условный доход/(расход), 

который мог бы образоваться при условии, что курс рубля понизится/повысится на 20% 

относительно доллара США и евро при неизменности портфеля инструментов и прочих 

переменных факторов на 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. соответственно. 

 
Повышение 

обменного 

курса 

31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Эффект на прибыль до налогообложения    
Рубль/доллар США 20% 915 158  3 895 831 

Рубль/евро 20%   (19 242 859)  (17 619 186) 

 

 
Снижение 

обменного 

курса 

31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Эффект на прибыль до налогообложения    
Рубль/доллар США 20% (915 158) (3 895 831) 

Рубль/евро 20%   19 242 859 17 619 186  

3.19.2 Риск влияния изменений процентных ставок на денежные потоки  

Общество подвержено риску изменения процентной ставки, главным образом, в связи с 

долгосрочными кредитами и займами, предоставленными под переменные процентные ставки. 

На 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. заемные средства, полученные Обществом под 

переменные процентные ставки, были выражены в евро (Примечание 3.10).  
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На 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. активы Общества, приносящие процентный доход, 

состояли в основном из займов выданных и депозитных вкладов. Общество регулярно 

анализирует риск влияния процентных ставок. Руководство Общества принимает финансовые 

решения после тщательного рассмотрения различных вариантов, включающих 

рефинансирование, возобновление существующих позиций или альтернативное 

финансирование.  

Возможное влияние на прибыль до налогообложения от роста/падения переменных 

процентных ставок при условии сохранения всех остальных показателей на прежнем уровне 

представлено в таблице ниже: 

 
Повышение 

плавающих 

ставок на 

31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Эффект на прибыль до налогообложения    
Заемные средства в евро 10%   (9 590 154)    (8 782 302) 

 

 
Снижение 

плавающих 

ставок на 

31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Эффект на прибыль до налогообложения    
Заемные средства в евро 10%    9 590 154     8 782 302 

3.19.3 Кредитный риск  

Общество подвержено кредитному риску в связи с денежными средствами и их 

эквивалентами, займами выданными, а также кредитным рискам, связанным с покупателями 

и заказчиками. Общество размещает денежные средства и их эквиваленты только в тех 

банках, которые на дату осуществления вклада имеют минимальный риск дефолта в рамках 

установленных кредитных лимитов. 

Существенная часть дебиторской задолженности Общества по продажам на внутреннем 

рынке относится к крупным компаниям, таким как АО «Кордиант», ООО «Ново Ролл-

стрейч» с низкими кредитными рисками. Покупателями Общества за рубежом являются 

крупные игроки рынка, включая Continental AG, MICHELIN Hungaria LTD.  

Общество продает свою продукцию на экспорт на основе полученной предоплаты или под 

обеспечение экспортных продаж аккредитивами. Общество проводит оценку 

платежеспособности своих покупателей на основе рыночного сегмента, финансового 

положения соответствующего покупателя, его доли на рынке, предыдущего опыта и других 

значимых факторов. Хотя экономические факторы, оказывающие влияние на покупателей и 

заказчиков Общества, влияют и на собираемость дебиторской задолженности Общества, 

руководство Общества считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков 

сверх сформированного резерва по сомнительным долгам на 31 декабря 2021 г. 

На 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. максимальный кредитный риск, связанный с 

торговой дебиторской задолженностью, составлял 9 053 447 тыс. руб. и 4 943 201 тыс. руб. 

соответственно. 
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3.19.4 Риск ликвидности  

Управление рисками ликвидности предполагает необходимость поддерживать достаточный 

объем денежных средств, наличие финансирования посредством обеспечения достаточного 

объема кредитных средств и возможность закрывать рыночные позиции. В связи с 

динамичным характером бизнеса руководство Общества сохраняет гибкость финансирования 

путем обеспечения наличия утвержденных кредитных линий и ожидаемых денежных потоков 

от операционной деятельности. Руководство осуществляет мониторинг текущих прогнозов в 

отношении резерва ликвидных активов Общества, состоящего из неиспользованной части 

заемных средств и денежных средств и их эквивалентов, на основании ожидаемого движения 

денежных средств. Мониторинг осуществляется на уровне Общества ежемесячно и ежегодно. 

Помимо этого, политика Общества по управлению ликвидностью предусматривает подготовку 

прогнозов денежных потоков, а также анализ уровня ликвидных активов, необходимых для 

этих целей, и выполнение планов по привлечению заемных средств. 

В таблице ниже представлены непроизводные финансовые обязательства Общества по 

срокам погашения исходя из оставшегося срока по договору на отчетную дату: 

 В течение 

одного года 

От одного 

до двух лет 

От двух до 

пяти лет 

Более пяти 

лет 

На 31 декабря 2021 г.     

Заемные средства 2 133 954 4 769 084 36 690 966 85 130 166 

Торговая и прочая кредиторская  

задолженность 11 629 212 - - - 

Итого 13 763 166  4 769 084  36 690 966  85 130 166  

На 31 декабря 2020 г.     
Заемные средства 195 602 1 509 519  18 555 165 82 758 336 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность     14 183 277 179 479 - - 

Итого 14 378 879  1 688 998  18 555 165  82 758 336  

При управлении ликвидностью руководство Общества ставит своей целью поддержание 

оптимального уровня ликвидности, гарантирующего Обществу возможность ведения 

непрерывной деятельности, благодаря принятию осмотрительных инвестиционных решений. 

Кроме того, оптимальный уровень ликвидности обеспечивает доверие инвесторов, рынка и 

кредиторов, необходимого для поддержания финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

3.20 События после отчетной даты 

После роста геополитической напряженности в 2022 году Общество постоянно анализирует 
потенциальные последствия и влияние на макроэкономическую среду, а также на товарные 
и финансовые рынки.  

Новые санкции, введенные против России и различных секторов ее экономики в конце 
февраля, привели к резкому росту курсов иностранных валют, повышению ключевой ставки 
Банком России и падению фондового рынка и впоследствии могут привести к росту цен на 
нефть и газ и существенному осложнению отношений с иностранными покупателями и 
поставщиками Общества. Общество анализирует влияние новых санкций на свою 
операционную деятельность, финансовое положение и ликвидность, однако 
неопределенность вокруг новых санкций (в том числе вероятность их дальнейшего 
расширения в будущем) и ограничений деловой активности российских компаний 
осложняет оценку последствий и возможного воздействия на деятельность Общества в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.  




