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Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности. 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе (не прошедший 
аудиторскую проверку) 

За 6 месяцев, 
закончившиеся 30 июня 

Прим. 2018 г. 
2017 г. 

(пересмотрено) 

Выручка 6 90 164 83 936 
Себестоимость 7 (68 265) (56 964) 

Валовая прибыль 21 899 26 972 

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 8 (8 218) (8 595) 
Прочие операционные расходы, нетто 9 (402) (438) 

Прибыль от операционной деятельности 13 279 17 939 

Процентные доходы 274 473 
Процентные расходы (54) (69) 
Убыток от реализации дочерней компании - (269) 
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, с признанием ее изменения в прибылях и убытках (6) - 
Прибыль от курсовых разниц, нетто 1 238 350 
Доля в прибыли ассоциированных компаний 66 11 

Прибыль до налогообложения 14 797 18 435 

Расход по налогу на прибыль (3 120) (3 855) 

Прибыль 11 677 14 580 

Прочий совокупный доход: 
Статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в прибыли или убытки: 
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи - (76) 
Курсовые разницы по пересчету показателей иностранных 
подразделений в валюту представления отчетности 60 73 
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 
реклассифицированы в прибыли или убытки - 15 

Итого статьи, которые могут быть реклассифицированы в 
прибыли или убытки 60 12 

Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав 
прибылей или убытков 
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании 
трудовой деятельности (108) (171) 

Итого статьи, которые не могут быть реклассифицированы в 
прибыли или убытки (108) (171) 

Итого прочий совокупный убыток (48) (159) 

Итого совокупный доход 11 629 14 421 

Прибыль, причитающаяся: 

Акционерам материнской компании 11 591 14 538 
Неконтролирующей доле участия 86 42 

Прибыль 11 677 14 580 

Итого совокупный доход, причитающийся: 

Акционерам материнской компании 11 516 14 360 
Неконтролирующей доле участия 113 61 

Итого совокупный доход 11 629 14 421 

Базовая и разводненная прибыль на акцию 
(в российских рублях)  6,33 7,94 
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Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности. 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств (не прошедший 
аудиторскую проверку) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Прим. 2018 г. 
2017 г. 

(пересмотрено) 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Прибыль до налогообложения 14 797 18 435 

Корректировки на: 
Амортизационные отчисления 7, 8 2 459 2 488 
Процентные доходы, нетто (220) (404) 
(Доходы)/расходы от финансовых вложений, нетто (74) 12 
Убыток от переоценки финансовых активов по справедливой стоимости 11 6 - 
Убыток от реализации дочерней компаний - 269 
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и прочих внеоборотных 
активов 9 (180) 7 
Прибыль от курсовых разниц, нетто (983) (257) 
Увеличение резерва по ожидаемым кредитным убыткам 9 213 143 
Эффект дисконтирования займов выданных 11 101 (58) 
Снижение стоимости товарно-материальных запасов до чистой цены 
продажи 12 10 - 
Операционная прибыль до учета изменений оборотного капитала 16 129 20 635 

Увеличение товарно-материальных запасов 12 (1 187) (3 476) 
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности 13 (2 425) (3 394) 
(Увеличение)/уменьшение прочих налогов к возмещению и предоплаты 
по налогам 14 (990) 88 
(Увеличение)/уменьшение прочих активов (311) 8 912 
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской 
задолженности и прочих обязательств 17 3 501 (2 336) 
Уменьшение авансов полученных и начисленных обязательств (679) (3 774) 
Увеличение/(уменьшение) задолженности по прочим налогам 18 964 (1 413) 
Изменения в оборотном капитале (1 127) (5 393) 

Проценты уплаченные (15) (27) 
Налог на прибыль уплаченный (2 093) (2 921) 
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 
нетто  12 894 12 294 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Приобретение основных средств и выдача авансов под капитальное 
строительство и приобретение оборудования (20 152) (5 634) 
Приобретение нематериальных активов (75) (48) 
Поступления от реализации объектов основных средств 52 36 
Размещение депозитов и прочих финансовых активов (6 678) (138) 
Погашение депозитов и прочих финансовых активов - 214 
Проценты полученные 216 473 
Дивиденды полученные 77 68 
Денежные средства, направленные на инвестиционную 
деятельность, нетто  (26 560) (5 029) 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Привлечение долгосрочных кредитов и займов - 50 
Привлечение краткосрочных кредитов и займов 587 473 
Погашение долгосрочных кредитов и займов (31) (66) 
Погашение краткосрочных кредитов и займов (566) (730) 
Финансирование, полученное по факторинговым соглашениям с 
регрессом 1 998 1 950 
Погашение задолженности по финансовой аренде (31) (41) 
Дивиденды уплаченные (27) (91) 
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, 
нетто 1 930 1 545 

(Уменьшение)/увеличениеденежных средств и их эквивалентов, 
нетто (11 736) 8 810 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 24 373 7 108 
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных 
средств, выраженных в иностранной валюте 332 310 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 12 969 16 228 
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Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

Консолидированный промежуточный отчет об изменении капитала (не прошедший аудиторскую проверку) 

 
Акционерный 

капитал 

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов 

Резерв на 
курсовые 
разницы 

Нераспре
деленная 
прибыль 

Капитал, 
принадлежащий 

акционерам 
материнской 

компании 

Неконтроли-
рующая доля 

участия 
Итого 

капитал 

Остаток на 1 января 2017 г. 6 332 58 211 102 031 108 632 629 109 261 

         

Прибыль  - - - 14 538 14 538 42 14 580 
Прочий совокупный доход, за вычетом 
отложенного налога - (61) 54 (171) (178) 19 (159) 
Итого совокупный доход - (61) 54 14 367 14 360 61 14 421 

         

Дивиденды объявленные - - - (1) (1) (18) (19) 

Остаток на 30 июня 2017 г. (пересмотрено) 6 332 (3) 265 116 397 122 991 672 123 663 

        

Остаток на 31 декабря 2017 г. 6 332 (85) 276 126 696 133 219 697 133 916 

Изменение представления в связи с 
применением МСФО (IFRS) 9 - 85 - (85) - - - 

На 1 января 2018 г.  6 332 - 276 126 611 133 219 697 133 916 

Прибыль  - - - 11 591 11 591 86 11 677 
Прочий совокупный доход, за вычетом 
отложенного налога - - 33 (108) (75) 27 (48) 
Итого совокупный доход - - 33 11 483 11 516 113 11 629 

         

Дивиденды объявленные - - - (2) (2) (19) (21)  
Остаток на 30 июня 2018 г. 6 332 - 309 138 092 144 733 791 145 524  
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Примечание 1. Общая информация 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») было зарегистрировано 18 августа 1993 г. и ведет свою 
деятельность по адресу: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный 
район, г. Нижнекамск, улица Соболековская, здание 23, офис 129. Основной деятельностью Компании и ее 
дочерних обществ (далее «Группа») является производство и реализация нефтехимической продукции. 

Основные производственные мощности Группы расположены в г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская 

Федерация. Информация о дочерних компаниях представлена в Примечании 21. 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г., в Группе работало в 
среднем 18 922 и 20 483 сотрудников соответственно. 

Примечание 2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым 
изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая 
напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых 
российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Данная экономическая 
среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. 

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не менее 
будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 
руководства могут отличаться от фактических результатов.  

Курсы основных иностранных валют составили на 30 июня 2018 г. 62,7565 руб. за 1 доллар США (57,6002 руб. на 
31 декабря 2017 года) и и 72,9921 руб. за 1 евро (68,8668 руб. на 31 декабря 2017 года). 

Примечание 3. Основные принципы представления финансовой отчетности и основные 
положения учетной политики 

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена в 
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данная консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая отчетность должна рассматриваться вместе с консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., подготовленной в соответствии с 
МСФО.  

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, не прошедшая аудиторскую 
проверку, не включает разделы, которые в значительной степени дублируют информацию, раскрытую в 
прошедшей аудит консолидированной финансовой отчетности за 2017 г. Руководство считает, что информация в 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности раскрыта в достаточной мере, 
чтобы не вводить в заблуждение ее пользователей при условии, что она будет использоваться вместе с 
прошедшей аудит консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2017 г. и соответствующими 
примечаниями. В отчетном периоде Группа выбрала сокращенный метод представления финансовой отчетности, 
сравнительные данные были скорректированы соответствующим образом. По мнению руководства Группы, не 
прошедшая аудиторскую проверку консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность и 
соответствующие примечания включают известные поправки, носящие обычный повторяющийся характер, 
которые необходимы для достоверного отражения финансового положения Группы, результатов ее деятельности, 

а также потоков денежных средств за промежуточные периоды. 

В данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группой были использованы 
те же принципы учетной политики, ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения, которые были 
использованы для составления консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2017 г., за исключением расходов по налогу на прибыль, которые признаются в промежуточных 
периодах на основании наилучшей расчетной оценки средневзвешенной годовой ставки налога на прибыль, 
ожидаемой за полный финансовый год, а также изменений в учетной политике и применением новых стандартов 

и поправок к ним, вступивших в силу с 1 января 2018 года, описанных ниже.  
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Примечание 3. Основные принципы представления финансовой отчетности и основные 
положения учетной политики (продолжение) 

С целью приведения показателей отчетности предыдущего отчетного периода в соответствие с формой 
представления данных, принятых в текущем отчетном периоде, были сделаны определенные переклассификации.  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (c изменениями, внесенными в июле 2014 г.). Стандарт вводит 
новые требования к классификации и оценке, обесценению и учету хеджирования. В связи с тем, что Группа не 
использует инструменты хеджирования, основные изменения учетной политики связаны с изменением 
классификации и обесценением финансовых инструментов. Основные новые положения учетной политики в 

отношении финансовых инструментов описаны ниже: 

Классификация финансовых активов. Классификация финансовых активов для целей оценки при 

первоначальном признании зависит от бизнес-модели, используемой Группой для целей управления данными 
активами, и характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными потоками. 
Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки:  

 оцениваемые по амортизированной стоимости; 

 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;  

 оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Бизнес-модель как средство классификации финансовых инструментов. Классификация финансовых 
активов для целей оценки при первоначальном признании зависит от бизнес-модели, применяемой Группой для 
целей управления данными активами. Бизнес-модель определяется порядком управления финансовыми активами 
для получения денежных потоков. 

 Модель удержания финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, когда 
финансовые активы удерживаются только с целью получения предусмотренных договором денежных потоков, 
представляющих собой исключительно выплаты в счет основного долга и процентов. Данные финансовые 
активы классифицируются как оцениваемые по амортизированной стоимости. 

 Модель, цель которой достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и 
путем продажи финансовых активов. При этом денежные потоки представляют собой исключительно выплаты 
в счет основного долга и процентов. Финансовые активы в рамках данной бизнес-модели классифицируются 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

 В случае, когда финансовый актив не попадает ни в одну из двух описанных выше бизнес-моделей, он 
классифицируется как удерживаемый для продажи и оценивается по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. 

Первоначальное признание финансовых активов. При первоначальном признании Группа оценивает 
финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной на сумму затрат на совершение сделки, прямо 
относящиеся к приобретению финансового инструмента, за исключением тех случаев, когда актив оценивается по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки. Затраты на совершение сделки в отношении активов, 
оцениваемых по справедливой стоимость через прибыли или убытки, списываются в состав прочих расходов. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. 
Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если между 
справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими 
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным инструментом или оценочным методом, в 
котором в качестве входящих переменных используются исключительно наблюдаемые рыночные данные. 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные 
законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), признаются на дату 
совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать финансовый актив. Все 
прочие операции по приобретению признаются, когда предприятие становится стороной договора в отношении 

данного финансового инструмента. 

Группа классифицирует финансовые активы, представляющие собой долевые инструменты, как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой признаются в прибылях или убытках.  

Последующая оценка финансовых активов 

Долговые финансовые инструменты. Последующая оценка финансовых активов зависит от применяемой 
Группой финансовой модели для управления данным активом и от характеристик денежных потоков активов. 
Группа классифицирует свои финансовые активы для целей последующей оценки в три категории:  
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 Оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости: относятся активы, которые управляются по 
модели удержания финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков. 
Процентный доход по таким финансовым активам включается в процентные доходы путем использования 
метода эффективной процентной ставки. Прибыль или убыток, возникающие при прекращении признания 
финансового актива, признаются напрямую в составе прибылей или убытков и включаются в состав 
процентных доходов или расходов. 

Убытки при первоначальном признании займов выданных работникам по ставке ниже рыночной отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе как затраты на оплату труда в составе себестоимости, 
коммерческих, общехозяйственных, административных или прочих операционных расходов в зависимости от 

категории работников. 

 Оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: активы, которые 
управляются по модели, предполагающей как получение предусмотренных договором денежных потоков, так 
и продажу финансовых активов. Изменение стоимости таких активов отражается через прочий совокупный 
доход, за исключением признания прибыли или убытка от обесценения, выручки по процентам и курсовых 
разниц, отражаемых в составе отчета о прибылях или убытках. При прекращении признания финансового 
актива, накопленные в составе прочего совокупного дохода прибыли или убытки переклассифицируются в 
состав прибылей или убытков и признаются в составе прочих доходов или расходов. Процентные доходы по 
таким финансовым активам включаются в состав процентных доходов методом эффективной процентной 
ставки.  

 Оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Активы, которые не 
попадают ни в одну из бизнес-моделей, классифицируются как удерживаемые для продажи. Прибыль или 
убыток от переоценки финансового инструмента, оцениваемого впоследствии по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, признается в составе прибыли или убытка и представляется свернуто в составе 
прочих доходов или расходов периода возникновения прибыли/убытка.  

Долевые финансовые инструменты. После первоначального признания Группа оценивает все долевые 
инструменты по справедливой стоимости. Принадлежащие Группе ценные бумаги, имеющие котировки на 
открытом рынке, оцениваются по справедливой стоимости. Инвестиции, не имеющие котировок на активном 
рынке, отражаются по справедливой стоимости, которая определяется на основании подхода, используемого при 
оценке методом долевого участия, с применением необходимых корректировок. Изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, признаются 
в составе прибылей или убытков при соответствующих условиях. 

Обесценение финансовых активов 

Долговые финансовые инструменты. Начиная с 1 января 2018 г., Группа производит оценку ожидаемых 
кредитных убытков, связанных с ее долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход.  

Для торговой дебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход по оценке ожидаемых кредитных 
убытков, который предусматривает начисление резерва под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок действия инструмента. Группа использует матрицу для оценки ожидаемых кредитных 
убытков по торговой дебиторской задолженности.  

Для остальных финансовых активов Группа применяет модель оценки существенного изменения кредитного 
риска. Убытки от обесценения признаются в составе прочих расходов в консолидированном промежуточном 
сокращенном отчете о прибылях или убытках. 

Долевые финансовые инструменты. Изменения справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, признаются в составе прочих доходов/расходов в 
консолидированном промежуточном сокращенном отчете о прибылях или убытках. 

Классификация и последующая оценка финансовых обязательств: категории оценки. Финансовые 

обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости. 

Эффект от первоначального применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. Группа не применяла ретроспективный подход при 
переходе на МСФО (IFRS) 9, и в соответствии с переходными положениями МСФО (IFRS) 9 сопоставимые данные 
не пересчитывала.  
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Переклассификация финансовых активов и обязательств. На 1 января 2018 года, на дату первого применения 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», руководство Группы рассмотрело бизнес-модели, применяемые к 
имеющимся финансовым активам, и переклассифицировала финансовые активы и обязательства в 

соответствующие категории в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

Инвестиции в долевые ценные бумаги реклассифицированы из финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в связи с 
тем, что при наличии выгодного коммерческого предложения/благоприятной конъюнктуре рынка ценных бумаг 
руководство Группы предполагает их продажу в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Убыток от 
переоценки по справедливой стоимости акций, накопленный на 1 января 2018 года в резерве по переоценке 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в сумме 85 млн рублей, переведен в состав 

нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2018 года.  

Последующие переоценки справедливой стоимости акций после реклассификации отражаются в составе прибыли 

или убытка в составе строки «Прибыль/убыток от переоценки справедливой стоимости инвестиций». 

 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи / оцениваемые по 

справедливой стоимости 
через прочий совокупный 

доход 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 

справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток Итого 

На 31 декабря 2017 года – МСФО (IAS) 39 1 242 - 1 242 

Рекласс финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи в финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток (1 242) 1 242 - 

На 1 января 2018 года – МСФО (IFRS) 9 - 1 242 1 242 

Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» также оказало влияние на классификацию торговой и 
прочей дебиторской задолженности. Торговая и прочая дебиторская задолженность по факторинговым 
соглашениям оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток в зависимости от применимой бизнес-модели управления финансовыми 
активами. Торговая и прочая дебиторская задолженность, за исключением задолженности, финансируемой на 
услових факторинговых соглашений, оценивается по амортизированной стоимости. Оценка денежных средств и 
их эквивалентов, краткосрочных финансовых активов, займов выданных, торговой и прочей кредиторской 
задолженностей, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, не изменилась, и данные финансовые 
инструменты продолжают учитываться по амортизированной стоимости. 

Обесценение финансовых активов. Для финансовых активов, признанных по состоянию на 1 января 2018 г. и 
после этой даты, Группа оценила ожидаемые кредитные убытки за весь срок финансового инструмента для 
денежных средств и их эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых 

активов в связи с тем, что срок активов менее 12 месяцев. 

Cумма ожидаемых кредитных убытков на 1 января 2018 г. несущественно отличается от суммы признанных 
резервов в консолидированной отчетности на 31 декабря 2017 г., соответственно, величина нераспределенной 

прибыли на начало периода не была пересчитана по состоянию на 1 января 2018 г.  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (с поправками, внесенными в апреле 2016 г.). В 
соответствии с ключевыми принципами стандарта Группа пересмотрела учетную политику в части признания 

выручки от реализации продукции и оказания услуг. 

Новый стандарт вводит ключевой принцип, в соответствии с которым выручка должна признаваться по цене 
операции в момент, когда продукция или услуги передаются клиенту. Любые отдельные партии продукции или 
услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные скидки с цены по договору, как правило, 
распределяются на отдельные элементы. Если размер вознаграждения меняется по какой-либо причине, следует 
признать минимальные суммы, если они не подвержены существенному риску пересмотра. 

В сферу деятельности Группы входит продажа нефтехимической продукции на внутреннем и международном 
рынках. Начиная с 1 января 2018 г. выручка от продажи продукции и услуг признается по мере того, как 
выполняется обязанность к исполнению, т.е. когда контроль над продукцией или услугами переходит к покупателю. 
Для определения момента времени, в который покупатель получает контроль над обещанным активом, Группа 
оценивает индикаторы, которые, среди прочего, включают в себя следующие:  
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 Группа имеет существующее право на оплату продукции;  

 покупатель имеет право собственности и право физического владения на эту продукцию;  

 покупатель подвержен значительным рискам и выгодам, связанными с правом собственности на продукцию; 

 покупатель принял продукцию. 

Руководство использует суждение для определения того, указывают ли имеющиеся факторы в совокупности на 
то, что контроль на продукцию перешел к покупателю. 

Если Группа берет на себя обязательство доставить товары до определенного места (обычно по контрактам на 
основе правил Инкотермс 2010 - CPT), выручка разделяется на две обязанности к исполнению – реализация 
продукции и оказание услуг по доставке. Выручка от реализации продукции признается в момент времени, когда 
контроль переходит к покупателю, обычно в момент отгрузки продукции и соответствующего перехода рисков, 
выгод и прав собственности. Выручка от оказания услуг по доставке признается в течение временного периода 
оказания таких услуг покупателю и отражается в составе вида выручки «Оказание услуг, выполнение работ».  

Эффект от первоначального применения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. В соответствии с переходными положениями МСФО 

(IFRS) 15 Группа выбрала модифицированный ретроспективный метод перехода с отражением влияния перехода 
на новый стандарт по состоянию на 1 января 2018 г. Группа использовала практическое исключение, 
предусмотренное для упрощенного метода перехода. За исключением требования о более детальном раскрытии 
информации в отношении выручки, в том числе выделения услуг по доставке продукции в качестве отдельной 
обязанности к исполнению и раскрытия выручки по географическим регионам, а также реклассификационной 
поправки транспортных расходов из строки «Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы» в 
строку «Себестоимость» по поставкам с условием доставки Инкотермс 2010 – CPT, применение МСФО (IFRS) 15 
не оказало существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы. Таким образом, 

сравнительные данные и капитал по состоянию на 1 января 2018 г. не были пересчитаны. 

Примечание 4. Новые стандарты и интерпретации 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 1 января 2018 г., но не 
оказали существенного воздействия на Группу:  

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 2016 г. и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).  

 Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» – 
Поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 12 сентября 2016 г. и вступают в силу, в зависимости от подхода, для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, для организаций, выбирающих 
вариант временного освобождения, или при первом применении организацией МСФО (IFRS) 9 – для 
организаций, применяющих подход наложения).  

 Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 гг. ‒ 
Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).  

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» (выпущено 8 
декабря 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).  

 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 40 (выпущены 
8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой 
даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 11 сентября 2014 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся после даты, определенной Советом по международным стандартам финансовой 
отчетности). 

Опубликован ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретаций, которые являются обязательными 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла 
досрочно. Полный перечень стандартов, интерпретаций и изменений к стандартам раскрыт в консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Новых стандартов, интерпретаций и 
изменений к стандартам, вступивших в силу, на момент опубликования последней годовой консолидированной 
финансовой отчетности выпущено не было. 

 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 5. Изменения в сравнительной информации 

Группа внесла исправления в консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе, в 
консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении, в консолидированный 
промежуточный сокращенный отчет об изменении капитала и в консолидированный промежуточный сокращенный 
отчет о движении денежных средств, относящееся к сравнительной информации. В соответствии с МСФО (IAS) 8 
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибках» исправления были внесены ретроспективно, 
и данные в сравнительной информации были скорректированы соответствующим образом.  

Корректировка возникла в связи с недостаточным анализом сложившейся практики применения норм налогового 
законодательства, что привело к избыточному начислению резерва, который был восстановлен во втором 
полугодии в связи с возникновением дополнительной информации.  

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2017 года следующее: 

 

Первоначально 
представленная 

сумма по состоянию  
на 30 июня 2017 г. 

 
Корректировка 

Сумма после 
изменений по 

состоянию  
на 30 июня 2017 г. 

Нераспределенная прибыль (115 587) (810) (116 397) 
Итого капитал (122 853) (810) (123 663) 
Задолженность по налогу на 
прибыль (891) 407 (484) 
Задолженность по прочим налогам (2 037) 403 (1 634) 
Итого краткосрочные обязательства (13 852) 810 (13 042) 
Итого обязательства (18 080) 810 (17 270) 
Итого капитал и обязательства (140 933) 810 (140 123) 

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе за 6 мес. 
2017 г. было следующим: 

 

Первоначально 
представленная 

сумма за  
6 месяцев 2017 г. 

 
Корректировка 

Сумма после 
изменений за  

6 месяцев 2017 г. 

Прочие операционные расходы, 
нетто (1 248) 810 (438) 
Прибыль от операционной 
деятельности 17 129 810 17 939 
Прибыль до налогообложения 17 625 810 18 435 
Прибыль 13 770 810 14 580 
Итого совокупный доход 13 611 810 14 421 
Прибыль, причитающаяся 
акционерам материнской компании 13 728 810 14 538 
Итого совокупный доход, 
причитающийся акционерам 
материнской компании 13 550 810 14 360 
Базовая и разводненная прибыль на 
акцию (в российских рублях) 7,50 0,44 7,94 

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
за 6 мес. 2017 г. было следующим: 

 

Первоначально 
представленная 

сумма за  
6 месяцев 2017 г. 

 
Корректировка 

Сумма после 
изменений за  

6 месяцев 2017 г. 

Прибыль до налогообложения 17 625 810 18 435 
Уменьшение налоговых 
обязательств, кроме обязательств по 
налогу на прибыль (1 010) (403) (1 413) 
Налог на прибыль уплаченный (2 514) (407) (2 921) 

Соответствующие корректировки в консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменении 
капитала за 6 мес. 2017 г.  



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
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составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 5. Изменения в сравнительной информации (продолжение) 

Также корректировка была внесена в связи  с изменением подхода к отражению операций по факторинговому 
соглашению с регрессом.  

Влияние корректировки на консолидированный промежуточного сокращенный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2017 года следующее: 

  

Первоначально 
представленная 

сумма по состоянию 
на 31 декабря 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма по состоянию 
на 31 декабря 2017 г. 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 6 109 1 535 7 644 
Итого оборотные активы 63 368 1 535 64 903 
Итого активы 149 534 1 535 151 069 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (4 810) (1 535) (6 345) 
Итого краткосрочные обязательства (11 426) (1 535) (12 961) 
Итого обязательства (15 618) (1 535) (17 153) 
Итого капитал и обязательства (149 534) (1 535) (151 069) 

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2017 года следующее: 

  

Первоначально 
представленная 

сумма по состоянию 
на 30 июня 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма по состоянию 

на 30 июня 2017 г. 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 9 540 1 981 11 521 
Итого оборотные активы 61 426 1 981 63 407 
Итого активы 140 933 1 981 142 914 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (5 881) (1 981) (7 862) 
Итого краткосрочные обязательства (13 852) (1 981) (15 833) 
Итого обязательства (18 080) (1 981) (20 061) 
Итого капитал и обязательства (140 933) (1 981) (142 914) 

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
за 6 мес. 2017 года следующее: 

  

Первоначально 
представленная 

сумма за 
 6 месяцев 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма за  

6 месяцев 2017 г. 

Увеличение/(уменьшение) торговой и 
прочей кредиторской задолженности 
и прочих обязательств (832) (1 504) (2 336) 
Увеличение торговой и прочей 
дебиторской задолженности (2 948) (446) (3 394) 
Изменения в оборотном капитале (3 040) (1 950) (4 990) 
Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, нетто 14 244 (1 950) 12 294 
Финансирование, полученное по 
факторинговым соглашениям с 
регрессом - 1 950 1 950 
Денежные средства, направленные 
на финансовую деятельность, нетто (405) 1 950 1 545 

Влияние корректировки на Примечание 13 «Торговая и прочая дебиторская задолженность», Примечание 17 
«Торговая и прочая кредиторская задолженность» по состоянию на 31 декабря 2017 года следующее: 
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Примечание 5. Изменения в сравнительной информации (продолжение) 

  

Первоначально 
представленная 

сумма на  
31 декабря 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма на  

31 декабря 2017 г. 

Торговая дебиторская 
задолженность по факторинговому 
соглашению с регрессом - 1 535 1 535 
Финансовая кредиторская 
задолженность по факторинговому 
соглашению с регрессом - (1 535) (1 535) 

Влияние корректировки Примечания 13 «Торговая и прочая дебиторская задолженность», Примечания 17 
«Торговая и прочая кредиторская задолженность» по состоянию на 30 июня 2017 года следующее: 

  
 
 

Первоначально 
представленная 

сумма на  
30 июня 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма на  

30 июня 2017 г. 

Торговая дебиторская 
задолженность по факторинговому 
соглашению с регрессом - 1 981 1 981 
Финансовая кредиторская 
задолженность по факторинговому 
соглашению с регрессом - (1 981) (1 981) 

Примечание 6. Выручка  

Ниже в таблице приводится анализ выручки по видам: 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Реализация продукции и товаров 87 154 82 266 
Оказание услуг, выполнение работ 2 989 1 641 
Прочее  21 29 

Итого 90 164 83 936 

Ниже в таблице приводится анализ выручки от реализации продукции и товаров по рынкам:  

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Реализация в Российской Федерации 43 885 38 770 
Реализация на экспорт (выручка по ним составляет более 10% от общей 
суммы выручки):   
Европа 25 879 26 650 
Азия 9 657 9 496 
Другие страны 7 733 7 350 

Итого 87 154 82 266 

Ниже в таблице представлен анализ выручки по крупнейшим покупателям, продажи по которым составляют более 
1 000 млн руб. каждому: 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Крупнейшие 18 покупателей (2017 г.: 16 покупателей) 47 261 46 888 
Прочие покупатели 42 903 37 048 

Итого 90 164 83 936 

 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
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за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 7. Себестоимость  

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Сырье и расходные материалы 47 124 38 518 
Электроэнергия и отопление 11 368 10 762 
Расходы на оплату труда 5 634 5 411 
Амортизация 2 099 2 167 
Транспортные расходы 1 754 120 
Ремонт и техническое обслуживание 299 404 
Приобретенные услуги 265 223 
Прочие расходы 135 98 
Аренда 46 225 
Изменение запасов готовой продукции, товаров отгруженных и 
незавершенного производства (459) (964) 

Итого  68 265 56 964 

В связи с изменением налогового законодательства в Российской Федерации, снижением таможенных пошлин на 
нефть и отдельные виды нефтепродуктов и, как следствие, ростом цен на сырье для предприятий, занимающихся 
дальнейшей его переработкой, и вводом акцизов на ряд продукции нефтехимии, Правительством Российской 
Федерации для этих предприятий был разработан механизм компенсационных выплат путем применения 
повышающего коэффициента к суммам акциза в соответствии с п. 15 и 20 ст. 200 НК РФ. Таким образом, в составе 
статьи Сырье и расходные материалы отражена сумма возмещенного из бюджета акциза в размере 10 017 млн руб 

за 6 месяцев 2018 года (за 6 месяцев 2017 г.: 8 471 млн руб.) как частичная компенсация роста стоимости сырья. 

Примечание 8. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018г. 2017г. 

Расходы на оплату труда 2 366 2 300 
Рекламные и прочие услуги 1 561 1 019 
Транспортные расходы 1 406 2 634 
Налоги, кроме налога на прибыль 738 698 
Материалы 603 572 
Амортизация  360 321 
Ремонт и техническое обслуживание 348 249 
Расходы на страхование 200 204 
Электроэнергия и отопление 99 91 
Аренда 88 88 
Прочие расходы 449 419 

Итого 8 218 8 595 

Примечание 9. Прочие операционные расходы, нетто 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018г. 2017г. 

Расходы по социальной политике и благотворительность 548 551 
(Прибыль)/убыток от выбытия прочего имущества (18) 13 
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств (166) 7 
Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки  213 143 
(Доходы)/расходы от финансовых вложений  (9) 1 
Прочие доходы, нетто (166) (277) 

Итого 402 438 
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Примечание 10. Основные средства  

 

Земля, 
здания, 

сооружения и 
передаточные 

устройства 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транспорт-
ные и 

прочие 
основные 
средства 

Незавер- 
шенное 
строи-

тельство Итого 

Балансовая стоимость 
на 31 декабря 2017 г.  28 186 16 693 5 735 30 882 81 496 

Первоначальная стоимость  
на 31 декабря 2017 г. 63 243 68 002 8 397 30 898 170 540 

Поступления 9 4 - 20 657 20 670 
Перевод из незавершенного 
строительства 8 695 7 090 45 (15 830) - 
Выбытия  (1) (210) (8) (22) (241) 

Первоначальная стоимость  
на 30 июня 2018 г. 71 946 74 886 8 434 35 703 190 969 

Накопленная амортизация и 
обесценение на 31 декабря 2017 г. (35 057) (51 309) (2 662) (16) (89 044) 

Начислено за период (619) (1 482) (264) - (2 365) 
Списано при выбытии 2 173 15 - 190 

Накопленная амортизация и 
обесценение на 30 июня 2018 г. (35 674) (52 618) (2 911) (16) (91 219) 

Балансовая стоимость на  
30 июня 2018 г. 36 272 22 268 5 523 35 687 99 750 

На 30 июня 2018 г. в составе незавершенного строительства отражены авансы, выданные под капитальное 
строительство и приобретение оборудования, на сумму 14 901 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 1 520 млн руб.).  

По состоянию на 30 июня 2018 г. в состав основных средств включены активы балансовой стоимостью 
104 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 113 млн руб.), полученные по договорам финансовой аренды.  

На 30 июня 2018 г. балансовая стоимость земли в разделе «Земля, здания, сооружения и передаточные 
устройства» составляет 571 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 571 млн руб.).  

По состоянию на 30 июня 2018 г. в составе основных средств имеются полностью амортизированные, но еще 
используемые объекты основных средств, первоначальная стоимость которых составляет 44 421 млн руб. (на 
31 декабря 2017 г.: 44 672 млн руб.). 

Основные средства Группы балансовой стоимостью 560 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 1 084 млн руб.) были 
переданы в залог в качестве обеспечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

Руководство проанализировало финансовые показатели деятельности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2018 г., и считает, что нет необходимости в пересмотре оценок, сделанных по состоянию на 31 декабря 2017 г. в 
отношении обесценения основных средств и гудвилла. 

Примечание 11. Финансовые активы 

 

Уровень 
иерархии оценки 

справедливой 
стоимости 

На 30 июня 
 2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Долгосрочные    
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости    
Долевые ценные бумаги 3 1 226 1 242 
     
Финансовые активы, учитываемые по 
амортизированной стоимости    
Займы выданные 2 499 526 

Итого  1 725 1 768 

    
Краткосрочные    
Финансовые активы, учитываемые по 
амортизированной стоимости    

Депозитные вклады сроком более 3 месяцев 2 7 343 - 

Итого  7 343 - 
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Примечание 11. Финансовые активы (продолжение) 

По состоянию на 30 июня 2018 г. займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости, отражены за 
вычетом резерва под обесценение займа, выданного ассоциированной компании на сумму 406 млн руб. (на 
31 декабря 2017 г.: 410 млн руб.). Резерв по инвестициям в долевые ценные бумаги компаний, по состоянию на 
30 июня 2018 г. составил 17 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 17 млн руб.). 

Долгосрочные долевые ценные бумаги, представлены акциями следующих компаний: 

 Доля собственности, % Уровень 
иерархии 

оценки 
справедливой 

стоимости 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г.  
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

ПАО «Ак Барс» Банк  1,46% 1,46% 3 554 614 
ОАО «Татнефтехим-
инвест- холдинг» 6,98% 6,98% 3 641 592 
Прочие - - 3 31 36 

Итого - - - 1 226 1 242 

Изменения в балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
представлены ниже: 

 

На 30 июня 
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Балансовая стоимость на начало периода 1 242 1 421 

Переоценка, отраженная в составе отчета о совокупном доходе (6) - 
Переоценка, отраженная в составе прочего совокупного дохода - (87) 
Выбытие (10) - 
Выбытие переоценки в связи с изменением доли собственности - (92) 

Балансовая стоимость на конец периода  1 226 1 242 

Примечание 12. Товарно-материальные запасы 

 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

Запасы и материалы  13 977 13 259 
Незавершенное производство 4 115 3 664 
Готовая продукция 3 054 3 245 
Товары отгруженные 2 113 1 914 

Итого 23 259 22 082 

Товарно-материальные запасы стоимостью 467 млн руб. на 30 июня 2018 г. выступают в качестве обеспечения по 
кредитам и займам, полученным Группой (на 31 декабря 2017 г.: 315 млн руб.). Основную часть таких кредитов и 
займов составляют кредиты, полученные одной из торговых компаний Группы для финансирования своей обычной 
деятельности. 

Примечание 13. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

На 30 июня 
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Торговая дебиторская задолженность  8 385 6 270 
Торговая дебиторская задолженность по факторинговому соглашению с 
регрессом  1 854 1 535 
Прочая дебиторская задолженность 232 256 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (622) (417) 

Итого  9 849 7 644 

Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от ее 
балансовой стоимости. 
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Примечание 13. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности 
представлено следующим образом: 

 

За 6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Остаток на начало периода 417 377 

Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки 264 59 
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки (52)  (33)  
Суммы, списанные как безнадежные к взысканию (7) - 

Остаток на конец периода 622 403 

Примечание 14. Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам 

 

На 30 июня 
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Налог на добавленную стоимость к возмещению 5 374  4 961 
Акцизы к возмещению 2 758 2 168 
Предоплата по прочим налогам 5 18 

Итого  8 137 7 147 

Примечание 15. Денежные средства и их эквиваленты 

 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

Текущие счета  
- в рублях 7 451 4 743 
- в иностранной валюте  5 408 19 511 
Депозиты    
- в рублях 108 117 
Прочие денежные средства и их эквиваленты 2 2 

Итого 12 969 24 373 

Примечание 16. Акционерный капитал и прибыль на акцию 

На 30 июня 2018 г. выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании состоит из 
1 611 256 000 обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2017 г.: из 1 611 256 000 обыкновенных именных 
акций) и 218 983 750 привилегированных именных акций (на 31 декабря 2017 г.: из 218 983 750 привилегированных 
именных акций) номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

На 30 июня 2018 г. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 
27 400 000 000 объявленных обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2017 г.: 27 400 000 000 акций) и 
218 983 750 объявленных привилегированных именных акций (на 31 декабря 2017 г.: 218 983 750 акций) 

номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

Обыкновенные и привилегированные акции Общества входят в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам на Московской Бирже (MOEX). Привилегированные акции Общества учитываются при расчете индекса 
химического производства Московской Биржи (MICEX CHM). 

Компания контролируется ОАО «ТАИФ», в том числе через ООО «Телеком-Менеджмент». Иные акционеры с 

долей владения более 20% акций Компании на 30 июня 2018 г. отсутствуют. 

Прибыль на акцию 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г.  2017 г. 

Прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании, млн руб. 11 591 14 538 

Средневзвешенное количество участвующих акций, шт. 1 830 239 750 1 830 239 750 

Прибыль на акцию (чистый и полностью разводненный доход на 
акцию), участвующую в распределении прибыли (в руб. на акцию)  6,33 7,94 
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Примечание 16. Акционерный капитал и прибыль на акцию (продолжение) 

Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли, отраженная в опубликованной бухгалтерской 
отчетности Компании за 6 месяцев 2018 г., составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского 
учета, составляет 11 627 млн руб. (за 6 месяцев 2017 г.: 14 421 млн руб.), однако законодательные и другие 
нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь различные толкования. 

Советом директоров 11 мая 2018 г. рекомендовано годовому Общему собранию акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по результатам 2017 года. Это решение одобрено на ежегодном собрании акционеров 20 июня 2018 г. 

Примечание 17. Торговая и прочая кредиторская задолженность  

 

На 30 июня 
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Торговая кредиторская задолженность  10 095 4 640 
Финансовая кредиторская задолженность по факторинговому соглашению с 
регрессом 1 854 1 535 
Прочая кредиторская задолженность 201 129 
Текущие обязательства по финансовой аренде  17 41 

Итого  12 167 6 345 

На сумму непогашенной торговой и прочей кредиторской задолженности проценты не начисляются. Группа 
разработала политику управления финансовыми рисками для обеспечения погашения всей кредиторской 
задолженности в установленные сроки.  

Примечание 18. Задолженность по прочим налогам 

  

На 30 июня  
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Налог на добавленную стоимость 1 157 406 
Налог на имущество 232 191 
Страховые взносы 287 115 
Земельный налог 124 124 
Прочие налоги 115 115 

Итого  1 915 951 

Примечание 19. Операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет 
возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею 
решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль, 
а также ключевой управленческий персонал согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах». При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. Операции со 
связанными сторонами проводились на рыночных условиях. 
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Примечание 19. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже представлена информация об остатках в расчетах и об операциях в течение года со связанными сторонами. 
В состав группы «прочие связанные стороны» входят, в основном, компании, находящиеся под общим контролем: 

 Выручка 

Приобре-
тение 

материалов 
и услуг 

Приобре-
тение 

основных 
средств 

Прочие 
расходы/ 
(доходы) 

Изменение 
резерва по 

сомнительной 
задолженности 

и займам 
выданным 

На 30 июня 2018 г.      
ПАО «Нижнекамскнефтехим»      

- акционеры - 20 - - - 
- ассоциированные компании 462 13 - 216 (209) 
- прочие связанные стороны 4 550 40 445 264 1 (1) 
Дочерние компании      

- акционеры - - - - - 
- ассоциированные компании - - - - - 
- прочие связанные стороны 228 96 - 1 - 

Итого 5 240 40 574 264 218 (210) 

       
На 30 июня 2017 г.      
ПАО «Нижнекамскнефтехим»      

- акционеры - 23 - - - 
- ассоциированные компании 201 13 - (1) (7) 
- прочие связанные стороны 3 343 27 345 168 8 - 
Дочерние компании      

- акционеры - - - - - 
- ассоциированные компании - - - - - 
- прочие связанные стороны 262 79 - - - 

Итого 3 806 27 460 168 7 (7) 

 

 
Займы 

выданные 

Торговая и 
прочая 

дебиторская 
задолженность 

и авансы 
выданные 

Резерв по 
сомнительной 

задолженности 
и займам 

выданным 

Торговая и 
прочая 

кредиторская 
задолженность 

и авансы 
полученные 

На 30 июня 2018 г.     
ПАО «Нижнекамскнефтехим»     

- акционеры - - - 4 
- ассоциированные компании 406 427 (817) 35 
- прочие связанные стороны - 478 (1) 6 013 
Дочерние компании     

- акционеры - - - - 
- ассоциированные компании - - - - 
- прочие связанные стороны - 29 - 3 

Итого 406 934 (818) 6 055 

 
На 31 декабря 2017 г.     
ПАО «Нижнекамскнефтехим»     

- акционеры - - - 4 
- ассоциированные компании 410 198 (607) 32 
- прочие связанные стороны - 315 - 799 
Дочерние компании     

- акционеры - - - - 
- ассоциированные компании - - - - 
- прочие связанные стороны - 28 - 2 

Итого 410 541 (607) 837 

По состоянию на 30 июня 2018 г. и на 31 декабря 2017 г. Группа имеет неисполненные договорные обязательства 
по закупкам и поставкам товаров или услуг компаниям под общим контролем, которые определяют объемы закупок 
и поставок в последующие периоды. Поскольку цены не зафиксированы в указанных договорах и имеют привязку 
к международным котировкам, то стоимостная оценка данных обязательств не производится. 
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Примечание 19. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Операции с российскими правительственными учреждениями и государственными компаниями 

Республика Татарстан оказывает значительное влияние на деятельность Группы. В процессе своей деятельности 
Группа осуществляет операции с другими предприятиями, на которые Республика Татарстан или Российская 
Федерация оказывают значительное влияние либо контролируют, включая промышленные, финансово-кредитные 
учреждения и различные государственные структуры. В значительной степени операции с этими связанными 

сторонами осуществляются по рыночным условиям или по регулируемым тарифам.  

В операциях, проводимых Группой в первом полугодии 2018 г. и 2017 г. с данными предприятиями, наиболее 
существенную долю составили следующие операции: 

 
За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Приобретение материалов и услуг 11 706 6 221 
Выручка 5 419 4 872 
Прочие расходы, нетто 406 350 
Движение по основным средствам и прочим внеоборотным активам 63 156 

Остатки задолженности по указанным операциям составили: 

 
30 июня 2018 

г. 
31 декабря 

2017 г. 

Дебиторская задолженность и авансы выданные 710 1 620 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (110) (110) 
Денежные средства и их эквиваленты - 3 

Кредиторская задолженность 2 505 1 622 
Авансы полученные 30 55 
Кредиты и займы полученные 76 75 

Вознаграждение директорам 

Вознаграждение, уплаченное ключевому управленческому персоналу за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2018 г., в виде заработной платы и прочих выплат (с учетом начислений страховых взносов), составило 
145 млн руб. (за 2017 г.: 224 млн руб.). 

Примечание 20. Информация по сегментам 

Руководство Группы определяет операционные сегменты на основе внутренней финансовой информации, которая 
основывается на данных бухгалтерского учета и регулярно сверяется с консолидированной финансовой 
отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО. Генеральный директор Компании принимает ключевые 
решения при осуществлении руководства деятельностью, оценивает результаты деятельности и распределяет 
ресурсы, используя финансовую информацию. Следующие критерии используются руководством для 

определения операционных сегментов и отнесения дочерних обществ Компании к определенным сегментам: 

 хозяйственная деятельность компаний; 

 сущность продукции. 

Первый операционный сегмент «Производство и продажа нефтехимической продукции» включает в себя 
результаты деятельности материнской компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» и доходы от участия в 
ассоциированных компаниях (Примечание 14). Сегмент получает выручку, в основном, за счет производства и 

продажи нефтехимической продукции.  

Второй операционный сегмент «Торговля нефтехимической продукцией» включает в себя результаты 
деятельности OY Nizhex Scandinavia Ltd – дочернего общества Компании. Это дочернее общество занимается, в 
основном, торговлей нефтехимической продукции. OY Nizhex Scandinavia Ltd покупает нефтехимическую 
продукцию у материнской компании и третьих лиц и продает приобретенную продукцию за рубеж. 

Прочие основные дочерние компании (Примечание 21), которые не входят в состав вышеупомянутых 

операционных сегментов, составляют сегмент «Все прочие сегменты». 

Все отчетные сегменты получают выручку, прежде всего, за счет производства и продажи нефтехимической 
продукции, а также за счет продажи прочих товаров и услуг. 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение) 

Руководство Группы оценивает результаты деятельности операционных сегментов на основе определенных 
показателей, которые представляются руководителю, принимающему операционные решения. Данные 
показатели включают в себя внутреннюю финансовую отчетность по отчетным операционным сегментам Группы, 
подготовленную в соответствии с Российскими Стандартами по Бухгалтерскому Учету (РСБУ), а также в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), применяемыми в Европейском 
Союзе (для OY Nizhex Scandinavia Ltd). Внутренняя финансовая информация состоит из таких показателей как 
выручка, валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль. Данная информация приведена, где это 
применимо, к соответствующим показателям, отраженным в консолидированной финансовой отчетности по 
МСФО. 

Финансовые результаты Группы по операционным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка         

Выручка от внешних продаж  84 901 3 775 1 557 90 233 
Выручка от продаж между сегментами 2 603 - 2 348 4 951 

Итого выручка 87 504 3 775 3 905 95 184 

      
Результат     
Валовая прибыль 21 753 318 786 22 857 
Прибыль от продаж 13 556 243 177 13 976 
Прибыль по курсовым разницам, нетто 1 244 (6) - 1 238 
Процентный доход  206 24 11 241 
Процентный расход - (41) (5) (46) 
Доход от дивидендов 201 - - 201 
Расход по налогу на прибыль (3 146) (45) (30) (3 221) 
Чистая прибыль 11 627 180 28 11 835 
      
Прочая информация     
Амортизация (2 509) - (145) (2 654) 

Финансовые результаты Группы по операционным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты  Итого 

Выручка         

Выручка от внешних продаж  78 695 3 991 1 272 83 958 
Выручка от продаж между сегментами 2 267 - 2 484 4 751 

Итого выручка 80 962 3 991 3 756 88 709 

      
Результат     
Валовая прибыль 25 702 141 661 26 504  
Прибыль/(убыток) от продаж 18 238 87 60 18 385 
Прибыль/(убыток) по курсовым 
разницам, нетто 336 14 - 350 
Процентный доход  467 22 7 496 
Процентный расход - (23) (14) (37) 
Доход от дивидендов 172 - - 172 
Расход по налогу на прибыль (3 671) (17) (34) (3 722) 
Чистая прибыль/(убыток) 14 421 69 42 14 532 

      
Прочая информация     
Амортизация (2 438) - (160) (2 598) 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., к 
консолидированной выручке Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка 87 504 3 775 3 905 95 184 

Внутригрупповые операции  (2 603) - (2 348) (4 951) 
Прочие поправки (69) - - (69) 

Выручка, МСФО 84 832 3 775 1 557 90 164 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г., к 
консолидированной выручке Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка 80 962 3 991 3 756 88 709 

Внутригрупповые операции  (2 267) - (2 484) (4 751) 
Прочие поправки (22) - - (22) 

Выручка, МСФО 78 673 3 991 1 272 83 936 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2018 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Капитальные затраты, сегменты 20 542 - 72 20 614 

Реклассификация авансов уплаченных 
в незавершенное строительство  14 901 - - 14 901 
Прочие поправки 230 - (58) 172 

Капитальные затраты, МСФО 35 673 - 14 35 687 

Прочие корректировки связаны с разницей в датах признания некоторых активов в РСБУ и МСФО 
(Примечание 9). 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2017 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Капитальные затраты, сегменты 24 775 - 63 24 838 

Реклассификация авансов уплаченных 
в незавершенное строительство  1 420 - - 1 420 
Прочие поправки (43) - (66) (109) 

Капитальные затраты, МСФО 26 152 - (3) 26 149 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2018 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Прибыль/(убыток) от продаж 13 556 243 177 13 976 

Переклассификация прочих 
доходов/(расходов) (224) (9) (168) (401) 
Разница в амортизации по МСФО и 
РСБУ 167 - 29 196 
Разница в резервах РСБУ и МСФО (10) - - (10) 
Прочие поправки (506) 9 15 (482) 

Прибыль/(убыток) от операционной 
деятельности, МСФО 12 983 243 53 13 279 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2017 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Прибыль/(убыток) от продаж 18 238 87 60 18 385 

Переклассификация прочих 
доходов/(расходов) (941) (1) 504 (438) 
Разница в амортизации по МСФО и 
РСБУ 65 - 45 110 
Прочие поправки (187) - 69 (118) 

Прибыль/(убыток) от операционной 
деятельности, МСФО 17 175 86 678 17 939 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по операционным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2018 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Чистая прибыль 11 627 180 28 11 835 

Восстановление отложенных налогов 
по РСБУ 97 - 26 123 
Разница в амортизации по РСБУ и 
МСФО 167 - 29 196 
Разница в резервах РСБУ и МСФО (213) - (6) (219) 
Прочие поправки (85) (79) (180) (344) 

Чистая прибыль, МСФО 11 593 101 (103) 11 591 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2017 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Чистая прибыль/(убыток)  14 421 69 42 14 532 

Восстановление отложенных налогов 
по РСБУ 143 - (17) 126 
Разница в амортизации по РСБУ и 
МСФО 65 - 45 110 
Разница в резервах РСБУ и МСФО (123) - (20) (143) 
Прочие поправки (632) (30) 575 (87) 

Чистая прибыль, МСФО 13 874 39 625 14 538 

Примечание 21. Основные дочерние общества 

  

Доля Группы 
в голосующих акциях/долях 

Дочернее общество Вид деятельности 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

 2017 г. 

ООО «Трест ТСНХРС» 
Ремонт технологического оборудования 
и строительство 100,0% 100,0% 

ООО «РМЗ-НКНХ» Ремонт и эксплуатация 100,0% 100,0% 
ООО «Нижнекамскнефтехим-
Сервис» 

Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым имуществом 100,0% 100,0% 

ООО «УОП Нефтехим» 
Организация общественного питания и 
поставки продуктов питания 100,0% 100,0% 

АО «Полиматиз» 
Производство нетканых текстильных 
материалов 100,0% 100,0% 

ООО «УЭТП-НКНХ» 
Транспортировка по трубопроводу газа 
и продуктов его переработки 100,0% 100,0% 

ООО «Управление автомобильного 
транспорта –НКНХ» 

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта 100,0% 100,0% 

ООО «Хоккейный клуб 
Нефтехимик» Прочая деятельность в области спорта 100,0% 100,0% 

ООО «Катализ-Пром» 
Производство нефтехимической 
продукции 100,0% 100,0% 

AO «СОВ-НКНХ» Очистка воды 67,3% 67,3% 
OY Nizhex Scandinavia Ltd Торговля нефтехимической продукцией 56,3% 56,3% 

Все дочерние общества, включенные в консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность 
Группы, зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, за 
исключением компании OY Nizhex Scandinavia Ltd, которая зарегистрирована и осуществляет свою деятельность 
на территории Финляндии. 

Примечание 22. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся 
рыночной информации, если она существовала, и на основе надлежащих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости необходимо 
применять профессиональные суждения. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов 
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, ко 2 Уровню – полученные с 
помощью методов оценки, в которых все используемые существенные исходные данные являются наблюдаемыми 
для актива или обязательства прямо (например, цены) или косвенно (например, производные от цены), и оценки 
3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных. Если в оценке 
справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые требуют значительной корректировки, то 

она относится к 3 Уровню.  



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 22. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые 
стандартами бухгалтерского учета в консолидированном отчете о финансовом положении на конец каждого 

отчетного периода. Группа не использует однократные оценки. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Долевые ценные бумаги, 
имеющиеся учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток и включены в уровень 3 иерархии справедливой стоимости (Примечание 11). Торговая 
дебиторская задолженность по факторинговому соглашению с регрессом отражается по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и включена в уровень 3 
иерархии справедливой стоимости (Примечания 13,17). 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых 
поступлений будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок для новых 
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и займов выданных приблизительно 
соответствует ее справедливой стоимости и относится к уровню 2 иерархии, обесцененная дебиторская 
задолженность относится к 3 уровню иерархии справедливой стоимости (Примечание 11).  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Балансовая стоимость кредиторской 
задолженности поставщикам и подрядчикам приблизительно соответствует ее справедливой стоимости и 
относится к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости (Примечание 17). Справедливая стоимость кредитов 
и займов полученных и финансовая кредиторская задолженность по факторинговому соглашению с регрессом, 
отнесены к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости. 

Примечание 23. Обязательства будущих периодов 

Обязательства инвестиционного характера 

Договорные обязательства по будущим операциям по приобретению основных средств составляют на 30 июня 
2018 г. 86 767 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 5 575 млн руб.). Группа предполагает финансировать капитальные 

вложения за счет собственных и заемных средств. 

Операционная аренда 

Будущие минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды без права досрочного 
прекращения представлены следующим образом: 

 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

В течение первого года 154 164 
Между первыми и пятыми годами 399 363 
В последующие периоды 1 423 1 386 

Итого 1 976 1 913 

Группа арендует в том числе земельные участки, принадлежащие государству, на условиях операционной аренды. 
В договорах предусмотрена возможность их продления. Арендная плата зависит от площади арендуемых 
земельных участков и места их расположения. Заключение данных договоров аренды не налагает на Группу 
никаких существенных обязательств кроме оплаты арендных платежей. 

Социальные обязательства 

Группа производит отчисления средств на социальные программы обязательного и добровольного характера, а 
также осуществляет поддержание объектов социальной сферы в регионе, где расположены ее основные 
производственные мощности. Программы в области социальной сферы, финансируемые Группой, также как и 
местные социальные программы, направлены на широкую общественность и не ограничиваются работниками 
Группы. Данные отчисления относятся на затраты по мере их возникновения. 

Аккредитивы 

По состоянию на 30 июня 2018 г. Группа имеет необеспеченные непокрытые аккредитивы на 166 млн руб. (на 
31 декабря 2017 г.: 445 млн руб.). 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 24. Условные обязательства 

Судебные разбирательства  

В течение периода Группа была вовлечена в ряд судебных разбирательств (как ответчик и как истец), связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью.  

С 2017 года Компания вовлечена в судебные разбирательства с Центральным банком Российской Федерации о 
признании недействительными соглашений о переводе долга по кредитным договорам c ПАО «Татфондбанк», 
заключенных с третьими лицами в 2016 году на общую сумму 4 000 млн. рублей, а также о применении 
последствий недействительности сделок. Повторными постановлениями Арбитражного суда апелляционной 
инстанции от 28.06.2018 решения судов первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы 
Компании без удовлетворения. В отношении данных судебных актов Компанией поданы кассационные жалобы. 
Заявления о признании недействительными соглашений о переводе долга по кредитным договорам c ПАО 
«Татфондбанк» также рассматриваются в рамках судебных дел о банкротстве ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая 
нефтехимия».  

На дату подписания отчетности Группа не признает обязательства по кредитным договорам в адрес 
ПАО «Татфондбанк», включая проценты. На дату выпуска отчетности Группа оценивает риск неблагоприятных 

последствий как «средний».  

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

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 компаний Группы внедрило систему 
внутреннего контроля, в том числе в части контроля за ценами. Руководство считает, что у компаний Группы нет 

оснований для расчета и отражения в отчетности условных налоговых обязательств. 

Охрана окружающей среды 

Деятельность Группы в значительной степени контролируется федеральными, региональными и местными 
органами власти в области охраны окружающей среды. Производственная деятельность Группы приводит к 
выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду, возможному воздействию на растительный и животный мир, 

а также возникновению других проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

Руководство полагает, что производственные технологии Группы соответствуют всем текущим требованиям 
законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды, и у Группы не имеется значительных 
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде. Однако законы и нормативные акты 
в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не может предсказать сроки и масштаб таких 
изменений. В случае наступления изменений от Группы может потребоваться проведение модернизации 
оборудования с тем, чтобы соответствовать более строгим нормам. 

Примечание 25. События после отчетной даты 

В мае 2018 года Группа заключила долгосрочное кредитное соглашение с Deutsche Bank AG, при поддержке 
экспортно-кредитного агенства Euler Hermes, на сумму 807 млн евро. В августе 2018 года был получен первый 
транш по кредитному соглашению, по состоянию на 29 августа 2018 года задолженность по кредиту составляет 
5 212 млн руб. 




