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ОАО «ФосАгро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 

 по состоянию на 31 марта 2014 года (неаудированный) 
 

 
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9 - 22, которые являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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    31 марта 2014   31 декабря 2013 
  Прим.  млн руб.   млн руб. 

Активы       
Основные средства  13  77 139  75 928  
Нематериальные активы    567  623  
Инвестиции в ассоциированные предприятия  14  9 040  8 485 
Отложенные налоговые активы    2 468  1 806 
Прочие долгосрочные активы  15  4 691  4 383  
Внеоборотные активы    93 905  91 225  
       
Прочие краткосрочные инвестиции  16  1 806  1 585 
Производные финансовые инструменты    -  79 
Запасы  17  11 061  12 293 
Текущий налог на прибыль    601  668 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  18  13 234  11 464 
Денежные средства и их эквиваленты    16 776  8 938 
Оборотные активы    43 478  35 027  
Итого активов    137 383  126 252  

       
Капитал  19     
Акционерный капитал    372  372 
Эмиссионный доход    7 494  7 494 
Нераспределенная прибыль    50 121  48 556  
Прочие резервы    461  (116) 
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании    58 448  56 306 
Неконтролирующая доля     2 974  3 020 
Итого капитала    61 422  59 326 

       
Обязательства       
Кредиты и займы  21  50 842  39 550  
Обязательства по планам с установленными выплатами    991  971  
Отложенные налоговые обязательства    3 069  3 304  
Долгосрочные обязательства    54 902  43 825  

       
Торговая и прочая кредиторская задолженность  22  8 421  9 377  
Обязательства по текущему налогу на прибыль    903  518  
Кредиты и займы  21  11 320  13 206 
Производные финансовые обязательства    166  - 
Прочие краткосрочные обязательства    249  - 
Краткосрочные обязательства    21 059  23 101 
Итого капитала и обязательств    137 383  126 252 

 

 



ОАО «ФосАгро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 

 за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года (неаудированный) 
 

 
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9 - 22, которые являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Три месяца,                          

закончившихся 31 марта 
    2014  2013 
  Прим.  млн руб.  млн руб. 

Денежные потоки от операционной деятельности       
Прибыль до налогообложения  от продолжающейся деятельности    2 277  4 460 
Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности    -  (87) 
Корректировки:       
Амортизация  7, 8, 9  1 983  1 886 
Прибыль от выбытия основных средств  10  (24)  (5) 
Процентные доходы  11  (161)  (204) 
Процентные расходы  11  720  565 
Доля в прибыли ассоциированных предприятий  14  (4)  (182) 
Отрицательные курсовые разницы    4 013  1 127 
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в 
оборотном капитале    8 804  7 560 
Уменьшение запасов    1 365  1 097 
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности    (1 271)  (2 434) 
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности    (902)  (656) 
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты 
налога на прибыль и процентов    7 996  5 567 
Налог на прибыль уплаченный    (850)  (1 059) 
Финансовые расходы уплаченные    (627)  (436) 
Денежные средства от операционной деятельности    6 519  4 072 
       
Денежные потоки от инвестиционной деятельности       
Займы (выданные)/погашенные, нетто    (29)  602 
Приобретение нематериальных активов    (48)  (9) 
Приобретение основных средств    (3 810)  (2 974) 
Поступления от продажи основных средств    144  106 
Продажа/(поступление) инвестиций, нетто    234  (7) 
Финансовые доходы полученные    105  282 
Денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности    (3 404)  (2 000) 
       
Денежные потоки от финансовой деятельности       
Привлечение заемных средств    14 456  17 844 
Выплаты по заемным средствам    (9 431)  (1 260) 
Приобретение неконтролирующих долей   19  (86)  (5 857) 
Налог на прибыль, выплаченный с доходов в виде внутригрупповых 
дивидендов    (247)  - 
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих  
долей    (1)  (4) 
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании    -  (2 911) 
Погашение обязательств по финансовой арендe    (190)  (460) 
Денежные средства от финансовой деятельности    4 501  7 352 

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто    7 616  9 424 
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января    8 938  9 664 
Влияние изменений валютных курсов    222  (32) 
Денежные средства, использованные в прекращенной деятельности    -  (74) 
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта    16 776  18 982 



ОАО «ФосАгро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года (неаудированный) 

 

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 9 - 22, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Капитал, причитающийся собственникам Компании  

млн руб. 
 

  

Акционер-
ный 

капитал   
Эмиссион-
ный доход   

Нераспре-
деленная 
прибыль    

Резерв по 
переоценке 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи   

Актуарные 
прибыли и 

убытки, 
признанные в 

составе 
капитала   

Резерв накопленных 
курсовых разниц при 
пересчете операций 

в иностранной 
валюте   

Неконтроли-
рующая доля   Всего  

                 
Остаток на 1 января 2013 года   360    1 099    48 294    (23)    (347)   103    12 389    61 875 
Общий совокупный доход за отчетный период                    
Прибыль за отчетный период    -     -    2 830    -     -     -    461   3 291 
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога   -    -  -  -  (53)    -    (7)   (60) 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте   -    -  -  -  -  94    -    94 
   -     -    2 830    -   (53)   94   454   3 325 
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 
составе капитала                               
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних предприятиях    -     -    (1 633)    -     -     -    (4 224)   (5 857) 
      -     -    (1 633)    -     -     -    (4 224)   (5 857) 

Остаток на 31 марта 2013 года   360      1 099    49 491   (23)   (400)   197    8 619   59 343 
 
 
Остаток на 1 января 2014 года   372    7 494    48 556  (23)  (443)  350  3 020  59 326 
Общий совокупный доход за отчетный период                  
Прибыль за отчетный период   -  -  1 857  -  -  -  52  1 909 
Реклассификация неконтролирующих долей, показанных в составе 
обязательств              (55)  (55) 
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога   -  -  -  -  (63)  -  (2)  (65) 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте   -  -  -  -  -  640  -  640 
    -  -  1 857  -  (63)  640  (5)  2 429 
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 
составе капитала                               
Приобретение неконтролирующей доли в дочернем 
предприятии, примечание 19 -  -  (45)  -  -  -  (41)  (86) 
Налог на прибыль с доходов в виде внутригрупповых дивидендов -  -  (247)  -  -  -  -  (247) 
         (292)  -  -  -  (41)  (333) 

Остаток на 31 марта 2014 года   372  7 494   50 121  (23)  (506)  990  2 974  61 422 
 



ОАО «ФосАгро» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности                                                

за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года (неаудированной) 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(a) Организационная структура и виды деятельности 

ОАО «ФосАгро» (далее «Материнская компания» или «Компания») представляет собой открытое 
акционерное общество, зарегистрированное в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В состав 
Материнской компании и ее дочерних предприятий (далее совместно именуемых «Группа») входят 
российские и иностранные юридические лица. Материнская компания была зарегистрирована в 
октябре 2001 года. Юридический адрес Материнской компании: Российская Федерация, Москва, 
119333, Ленинский проспект, 55/1, стр. 1. 

Основным направлением деятельности Группы является производство апатитового концентрата и 
минеральных удобрений на предприятиях, расположенных в Кировске (Мурманская область), 
Череповце (Вологодская область), Балаково (Саратовская область) и Волхове (Ленинградская 
область), и их продажа на территории Российской Федерации и за рубежом. 

(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности в России 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, 
на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые условия Российской Федерации, 
которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и 
административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности 
толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, 
ведущих бизнес в Российской Федерации. Представленная промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние 
оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое 
положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от 
оценок их руководством. 

2 ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(a) Заявление о соответствии 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всей 
информации, необходимой для представления полной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и, вследствие этого, 
должна рассматриваться в совокупности с консолидированной годовой финансовой отчетностью 
ОАО «ФосАгро» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

Принципы учетной политики и суждения применялись Группой в соответствии принципам и суждениям, 
изложенным в аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 года, за исключением изменений, указанных в примечании 2(с). 

(b) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, который также является 
функциональной валютой Материнской компании и ее дочерних предприятий. Все числовые 
показатели в рублях округлены с точностью до миллиона, за исключением величин на одну акцию. 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность представлена в 
рублях. 

 



ОАО «ФосАгро» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности                                                

за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года (неаудированной) 
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(c) Применение новых и пересмотренных стандартов и разъяснений 

• Измененный МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» 
разъясняет применение правил взаимозачета финансовых инструментов. Измененный МСФО (IAS) 
32 не оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность Группы. 

• Измененный МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» был выпущен с целью отменить 
ненамеренное требование МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» раскрывать 
информацию о возмещаемой стоимости каждой единицы, генерирующей денежные средства, к 
которой был отнесен существенный гудвил или нематериальные активы с неопределенным сроком 
службы. Согласно данному изменению раскрытие информации о возмещаемой стоимости 
обесценившихся активов будет необходимым, только в случаях, когда возмещаемая стоимость 
определится на основе справедливой стоимости за вычетом расходов на выбытие. Изменения 
должны быть применены ретроспективно, как если бы указанная учетная политика использовалась 
всегда в прошлом. Измененный МСФО (IAS) 36 не оказал значительного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 

• Измененный МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» устанавливает для 
инвестиционных организаций исключения в отношении консолидации определенных дочерних 
предприятий. Вместо этого инвестиционная организация должна оценивать инвестицию в каждое 
дочернее предприятие по справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» или МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка». Измененный МСФО (IFRS) 10 не оказал значительного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 

• Измененный МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» 
требует дополнительных раскрытий в отношении того, почему организация соответствует 
определению инвестиционной организации, детальной информации о неконсолидируемых 
дочерних предприятиях, и о характере отношений и определенных операциях между 
инвестиционной организацией и ее дочерними предприятиями. Измененный МСФО (IFRS) 12 не 
оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность Группы. 

• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи» рассматривает порядок определения 
момента признания обязательства по уплате обязательного платежа, налагаемого государством, 
если такое обязательство входит в сферу применения МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы». Настоящее разъяснение также рассматривает порядок 
учета обязательства по уплате обязательного платежа, сроки и сумма которого являются 
определенными. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 не оказало значительного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 

3 РЕКЛАССИФИКАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В течение отчетного периода Группа приняла решение внести изменения в сравнительную 
информацию и реклассифицировать часть расходов за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, 
на материалы и услуги, амортизацию, заработную плату и отчисления в социальные фонды между 
себестоимостью реализованной продукции, коммерческими расходами, административными 
расходами и расходами на реструктуризацию с целью приведения их в соответствие с презентацией 
текущего периода. 

 
 

До проведения 
изменений  Реклассификация  

С учетом 
изменений 

  Три месяца, закончившихся 31 марта 
  2013  2013  2013 
  млн руб.  млн руб.  млн руб. 
Себестоимость реализованной продукции  (18 649)  31  (18 618) 
Административные расходы  (1 744)  (89)  (1 833) 
Коммерческие расходы  (2 188)  82  (2 106) 
Расходы на реструктуризацию   -  (24)  (24) 
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4 СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В Группе существует два отчетных сегмента (см. далее), которые являются ее стратегическими 
бизнес-единицами. Стратегические бизнес-единицы предлагают различные виды продукции; 
управление их деятельностью осуществляется раздельно, поскольку для этого требуется применение 
различных методов и маркетинговых стратегий. Далее в краткой форме представлено описание 
операций, совершаемых каждым отчетным сегментом Группы: 

• сегмент «Фосфорсодержащая продукция» включает, в основном, производство аммофоса, 
диаммоний фосфата, триполифосфата натрия и других фосфатных и комплексных (НПК) 
удобрений на предприятиях, расположенных в Череповце, Балаково и Волхове, и их сбыт, а также 
производство апатитового концентрата из апатитонефелиновой руды, добываемой и 
перерабатываемой на предприятии в г. Кировске, и его продажу; 

• сегмент «Азотосодержащая продукция» включает, в основном, производство аммиака, 
аммиачной селитры и карбамида на предприятии в г. Череповце, а также их сбыт. 

Существует ряд активов и статей выручки и расходов, которые не отнесены ни к какому конкретному 
сегменту, в связи с чем отражены в колонке «Прочие виды деятельности». Ни один из этих видов 
деятельности не удовлетворял количественному порогу для квалификации их в качестве отчетных 
сегментов. 

Информация о финансовых результатах деятельности каждого сегмента представлена далее. Оценка 
результатов проводится на основе анализа валовой прибыли сегментов, отраженной во внутренних 
отчетах, которые представляются для изучения руководству Группы. 

Далее в таблице представлены данные о результатах деятельности бизнес-сегментов Группы по 
состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года: 
 
млн руб. 

Фосфор- 
содержащая 
продукция  

Азото-
содержащая  
продукция  

Прочие виды 
деятель-

ности  

Сальдиро-
вание 

внутренних 
оборотов  Итого 

Выручка и рентабельность 
сегмента          
Выручка сегмента от продаж 
внешним покупателям, из которых:  24 687  4 570  159  -  29 416 
               
на внешнем рынке 16 985  3 168  -  -  20 153 
на внутреннем рынке 7 702  1 402  159  -  9 263 
          
Обороты между сегментами -  8  -  (8)  - 
Себестоимость реализованной 
продукции (14 697)  (2 750)  (143)  8  (17 582) 
Валовая прибыль сегментов 9 990  1 828  16  -  11 834 
          
Отдельные статьи прибылей и 
убытков          
Начисленная амортизация (1 453)  (407)  (50)  -  (1 910) 
          
Всего внеоборотных активов 
сегментов 52 522  14 236  2 274  -  69 032 
Поступления внеоборотных активов 2 649  330  266  -  3 245 

 

 

 

 

 



ОАО «ФосАгро» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности                                                

за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года (неаудированной) 

 

12 

12 

12 

12 

 

Далее в таблице представлены данные о результатах деятельности бизнес-сегментов Группы по 
состоянию на 31 декабря 2013 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года: 
 
млн руб. 

Фосфор- 
содержащая 
продукция  

Азото-
содержащая  
продукция  

Прочие виды 
деятель-

ности  

Сальдиро-
вание 

внутренних 
оборотов  Итого 

Выручка и рентабельность 
сегмента          
Выручка сегмента от продаж 
внешним покупателям, из которых:  25 182  3 658  62   -   28 902 
               
на внешнем рынке 17 675  2 424  -   -   20 099 
на внутреннем рынке 7 507  1 234  62   -   8 803 
          
Обороты между сегментами -  35  -   (35)  - 
Себестоимость реализованной 
продукции (16 608)  (2 239)  (53)  35  (18 865) 
Валовая прибыль сегментов 8 574  1 454  9  -  10 037 
          
Отдельные статьи прибылей и 
убытков          
Начисленная амортизация (1 337)  (434)  (45)  -  (1 816) 
          
Всего внеоборотных активов 
сегментов 51 930  14 309  2 232  -   68 471 
Поступления внеоборотных активов 2 771  141  215  -  3 127 
 
Анализ экспортной выручки по географическим регионам представлен ниже: 
 

 

 Три месяца, закончившихся 31 марта 

 
 2014  2013 

 
 млн руб.  млн руб. 

Северная и Южная Америка  9 977  4 411 
Европа  6 436  6 753 
Азия  1 379  4 648 
СНГ  1 610  2 033 
Африка  555  1 999 
Индия  91  255 
Австралия  105  - 

  20 153  20 099 
 
 
  Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
   млн руб.  млн руб. 

Всего выручки сегментов   29 416  28 902 

Консолидированная выручка   29 416  28 902 
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Сверка с внутренними отчетами Группы: 

 
  Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
   млн руб.  млн руб. 

Всего валовой прибыли сегментов   11 834  10 037 

Разница в величине амортизации   (13)  (97) 
Разница в сроках признания расходов   50  47   
Перераспределение административных расходов   (4)  (32) 
Перераспределение коммерческих расходов   (16)  8 
Перераспределение прочих доходов  -  189 
Исключение нереализованной прибыли  (170)  (127) 
Признание финансовой аренды  303  270 
Прочие корректировки   (11)  (11) 

Консолидированная валовая прибыль   11 973  10 284 
 
 
   31 марта 2014   31 декабря 2013 
   млн руб.  млн руб. 

Всего внеоборотных активов сегментов  69 032  68 471  
Разница в балансовой стоимости основных средств  8 674  8 080 

Всего консолидированных внеоборотных активов  77 706  76 551 
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5 АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
В 2013 году Группа реализовала 100% акций ЗАО «Пикалевская сода» на общую сумму 376 млн руб. и 
часть производственных мощностей ООО «Метахим» на общую сумму 257 млн руб. 

Результаты прекращенной деятельности за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, были 
следующими: 
 
  млн руб. 

Выручка  770 
Расходы  (857) 

Результаты операционной деятельности  (87) 
   
Расходы по налогу на прибыль  (2) 

Убыток за период  (89) 
 
 
Потоки денежных средств от прекращенной деятельности за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 
года, были следующими: 
 
  млн руб. 

Нетто-величина денежных средств, использованных в операционной деятельности  (73) 
Нетто-величина денежных средств, использованных в финансовой деятельности  (1) 

Нетто-величина денежных потоков за период  (74) 

6 ВЫРУЧКА 

   Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
    млн руб.  млн руб. 
Продажа минеральных удобрений   22 964  22 384 
Продажа апатитового концентрата   4 162  4 462 
Продажа триполифосфата натрия   960  928 
Продажа нефелинового концентрата   108  175 
Продажа аммиака   14  29 
Прочая выручка   1 208  924 
   29 416  28 902 

7 СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

   Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
    млн руб.  млн руб. 
Материалы и услуги   (4 977)  (4 310) 
Заработная плата и отчисления в социальные фонды   (2 634)  (3 302) 
Природный газ   (1 963)  (1 578) 
Амортизация   (1 779)  (1 731) 
Хлорид калия   (979)  (1 267) 
Электроэнергия   (895)  (903) 
Аммиак   (823)  (1 607) 
Топливо   (818)  (1 382) 
Сера и серная кислота   (736)  (891) 
Теплоэнергия   (497)  (117) 
Сульфат аммония   (237)  (379) 
Прочие   (10)  (9) 
Изменение величины запасов незавершенного 
производства и готовой продукции  

 
(1 095) 

 
(1 142) 

   (17 443)  (18 618) 
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8 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

   Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
    млн руб.  млн руб. 

Заработная плата и отчисления в социальные фонды   (1 222)  (1 038) 
Профессиональные услуги   (156)  (144) 
Амортизация   (180)  (138) 
Прочие   (415)  (513) 

   (1 973)  (1 833) 

9 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

   Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
    млн руб.  млн руб. 

Тариф РЖД и вознаграждение операторов   (1 318)  (1 146) 
Портовые и стивидорные расходы   (1 019)  (697) 
Материалы и услуги   (281)  (154) 
Заработная плата и отчисления в социальные фонды   (88)  (92) 
Амортизация   (24)  (17) 

   (2 730)  (2 106) 

10 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

   Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
    млн руб.  млн руб. 
Социальные расходы   (200)  (185) 
Прибыль от выбытия основных средств   24  5 
Уменьшение резерва под устаревание запасов   14  41 
Увеличение резерва по сомнительным долгам   (44)  (27) 
Прочие доходы, нетто   25  11 
   (181)  (155) 

11 ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

   Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
    млн руб.  млн руб. 
Процентный доход   158  204 
Прочие финансовые доходы   3  - 
Финансовые доходы   161  204 
      
Процентный расход   (511)  (548) 
Прочие финансовые расходы   (40)  - 
Убыток от переоценки производных финансовых 
инструментов  

 
(169) 

 
(17) 

Финансовые расходы   (720)  (565) 
Финансовые расходы, нетто   (559)  (361) 
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12 РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
Законодательно установленная ставка налога на прибыль Компании составляет 20% (три месяца, 
закончившихся 31 марта 2013 года: 20%). 
 
   Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
    млн руб.  млн руб. 
Начисление текущего налога   (1 289)  (1 104) 
Возникновение и восстановление временных разниц, 
включая изменение непризнанных налоговых активов  

 
921 

 
24 

   (368)  (1 080) 

Расчет эффективной ставки налога на прибыль: 

  Три месяца, закончившихся 31 марта 
  2014   2013  
  млн руб. %  млн руб. % 
Прибыль до налогообложения от продолжающейся 
деятельности  2 277 100  4 460 100 

Налог на прибыль, рассчитанный по действующей ставке  (455) (20)  (892) (20) 
Влияние налоговых ставок в иностранных юрисдикциях  15 -  - - 
Корректировка налога за прошлые периоды  (1) -  - - 
Непризнанное налоговое обязательство по доле в прибыли 
ассоциированных предприятий  1 -  36 1 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу  (55) (2)  (24) (1) 
Уменьшение/(увеличение) непризнанных отложенных 
налоговых активов  127 6  (200) (4) 

  (368) (16)  (1 080) (24) 

13 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
млн руб. 

Земля и 
здания   

Машины и 
оборудо-

вание   

Производ-
ственный и 

хозяйст-
венный 

инвентарь   

Незавер-
шенное 

строительство   Итого 
              
Остаточная стоимость  
на 1 января 2013 года 16 002    30 268    1 578    18 545    66 393  
Поступления 51  815  210  2 481  3 557 
Перемещения 897  2 122  -  (3 019)  - 
Выбытия (37)  (59)  (2)  (3)  (101) 
Амортизация (242)  (1 423)  (156)  -  (1 821) 
Остаточная стоимость                    
на 31 марта 2013 16 671   31 723   1 630   18 004   68 028 
          
Остаточная стоимость 
на 1 января 2014 18 017   31 488  1 584  24 839  75 928 
Поступления 17  305  251  2 672  3 245  
Перемещения 929  3 199  -  (4 128)  - 
Выбытия (44)  (42)  (2)  (32)   (120) 
Амортизация (276)   (1 461)  (177)  -  (1 914) 
Остаточная стоимость                    
на 31 марта 2014 18 643    33 489    1 656    23 351    77 139  

Залоговое обеспечение 

Имущество балансовой стоимостью 347 млн руб. (31 декабря 2013 года: 599 млн руб.) передано в 
залог в обеспечение банковских кредитов, см. примечание 21. 
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14 ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Движение инвестиций в ассоциированные предприятия  представлено ниже: 
 
  2014  2013 
  млн руб.  млн руб. 

Остаток на 1 января  8 485  9 620  

Доля в прибыли ассоциированных предприятий за период  4  182 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной 
валюте  551  94 

Остаток на 31 марта  9 040  9 896 

15 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

  31 марта 2014   31 декабря 2013 
  млн руб.  млн руб. 

Авансы выданные под строительство и приобретение 
основных средств  3 304  2 864 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
отраженные по себестоимости  627  627 
Займы выданные сотрудникам, учитываемые по 
амортизированной стоимости  336  384 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и 
учитываемые по справедливой стоимости  66  81 
Дебиторская задолженность по операциям финансовой 
аренды  49  74 
Займы выданные связанным сторонам, учитываемые по 
амортизированной стоимости  38  48 
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность  271  305 

  4 691  4 383 

16 ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

  31 марта 2014   31 декабря 2013 
  млн руб.  млн руб. 
Инвестиции в долговые ценные бумаги, учитываемые по 
амортизированной стоимости  1 606  1 473 
Займы выданные сотрудникам, учитываемые по 
амортизированной стоимости  96  73 
Займы выданные связанным сторонам, учитываемые по 
амортизированной стоимости  28  17 
Прочие займы выданные, учитываемые по амортизированной 
стоимости  76  22 

  1 806  1 585 
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17 ЗАПАСЫ 

  31 марта 2014   31 декабря 2013 
  млн руб.  млн руб. 

Материалы:     
Материалы и запасные части  5 268  5 472  
Апатитовый концентрат  661  608  
     
Готовая продукция:     
Минеральные удобрения и прочая продукция  3 483  4 029 
Апатитовый концентрат  217  239 
     
Незавершенное производство:     
Апатит-нефелиновая руда  752  1 260 
Минеральные удобрения и прочая продукция  783  794 
     
Прочие товары для перепродажи  26  34 
Резерв под устаревание запасов  (129)  (143) 

  11 061  12 293 

18 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  31 марта 2014   31 декабря 2013 
  млн руб.  млн руб. 

Торговая дебиторская задолженность  6 223  4 175 
Налоги к возмещению  4 947  5 063 
Авансы выданные  1 983  2 172 
Прочая дебиторская задолженность  271  250 
Проценты к получению  134  88 
Расходы будущих периодов  98  110 
Дебиторская задолженность по финансовому лизингу  64  49 
Дебиторская задолженность персонала  15  14 
Резерв по сомнительным долгам  (501)  (457) 

  13 234  11 464 

19 КАПИТАЛ 

Дивиденды 

В апреле 2014 года Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденд в размере 19,30 руб. на одну 
обыкновенную акцию. Общая сумма рекомендованного дивиденда составила 2 499 млн руб.  

Выкуп неконтролирующих долей в ОАО «ФосАгро-Череповец» 

В феврале 2014 года  Группа направила предложение о добровольном выкупе обыкновенных акций 
ОАО «ФосАгро-Череповец». Предлагаемая цена, определенная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, составляет 44,0 руб. за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 
1,10 руб. Для  целей добровольного выкупа Группа получила банковскую гарантию в пользу 
держателей неконтролирующих долей в размере 10 800 млн руб. Период действия предложения истек 
6 мая 2014 года. По состоянию на 31 марта 2014 года владельцы 0,0058% всех выпущенных акций 
ОАО «ФосАгро-Череповец» (73 007 обыкновенных акций)  приняли добровольное предложение 
Группы. Финансовым эффектом данной операции является уменьшение неконтролирующей доли на 41 
млн руб. и уменьшение нераспределенной прибыли на 45 млн руб. 
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Учреждение нового дочернего предприятия ООО «Смарт Балк Терминал» 

В феврале 2014 года Группа совместно с «Ультрамар» учредила новое дочернее общество ООО 
«Смарт Балк Терминал» с уставным капиталом 10 000 руб. и долей владения 70%. Компания 
организует строительство и последующую эксплуатацию нового терминала в порту Усть-Луга, где она 
будет переваливать удобрения, производимые и реализуемые Группой. 

Прочие события после отчетной даты 

В примечании 27 приведена информация о прочих значимых событиях, произошедших после 31 марта 
2014 года. 

20 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается исходя из средневзвешенного количества акций, 
находящихся в обращении после эффекта дробления акций и выпуска новых акций. Поскольку эффект 
разводнения отсутствует, разводненная прибыль на акцию равна величине базовой прибыли. 

   Три месяца, закончившихся 31 марта 
   2014  2013 
    млн руб.  млн руб. 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении  

 129 500 000  124 477 080 

Чистая прибыль, причитающаяся собственникам 
Компании (млн руб.)  

 
1 857 

 
2 830 

Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)   14  23 
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21 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

В данном примечании приводится информация о договорных условиях предоставления Группе 
кредитов и займов. Информация об активах, переданных в залог в обеспечение банковских кредитов, 
содержится в примечании 13. 

1 Процентная ставка по договорам финансовой аренды состоит из процентной ставки и вознаграждения 
лизингодателя, страхования имущества и налога на имущество (для договоров финансового лизинга, заключенных 
с начала 2013 года, налог на имущество исключается из расчетной процентной ставки). 
2 В феврале 2013 года SPV Компании выпустил пятилетние Еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США, 
котирующиеся на Ирландской фондовой бирже, с купонным доходом 4,204%, справедливая стоимость которых на 
отчетную дату составляет 16 934 млн руб. (31 декабря 2013 года: 16 286 млн руб.). 

 
  

млн руб.  Процентная ставка  31 марта 2014   31 декабря 2013 
       

Краткосрочные кредиты и займы     
       
Обеспеченные банковские кредиты       
в рублях  1,5%-3,25%  -  76 
       
Необеспеченные кредиты и займы       
в рублях  8,25%-9,15%  240  - 
в долларах США  1м ЛИБОР+1,4%-2,9%  9 715  10 546 
в долларах США  1,35%  -  818 
       
Необеспеченные займы от 
ассоциированных компаний        
в Евро  4,50%  -  361 

       
Необеспеченные займы от прочих 
компаний       
в долларах США  12м ЛИБОР+1,25%  357  327 

       
Обязательства по финансовой аренде       
в долларах США  7,1%-13,9% 1  864  769 
       
Проценты к уплате       
в рублях    1  2 
в долларах США    143  307 

    11 320  13 206 
Долгосрочные кредиты и займы     
       
Необеспеченные кредиты и займы       
в рублях  8,25%-9,15%  473  207 
в долларах США  1м ЛИБОР+2,0%-2,52%  27 519  18 469 
в долларах США  3м ЛИБОР+2,9%  1 784  1 636 
в долларах США  6м ЛИБОР+1,05%  47  - 
в долларах США  4,17%  70  - 
       
Обеспеченные аккредитивы       
в долларах США  6м ЕВРИБОР+2,3%  237  217 
в Евро  6м ЕВРИБОР+3,25%  299  274 
       
Еврооблигации:       
в долларах США  4,204% 2  17 765  16 281    

       
Обязательства по финансовой аренде       
в долларах США  7,1%-13,9% 1  2 648  2 466 

    50 842  39 550 
    62 162  52 756 
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22 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  31 марта 2014   31 декабря 2013 

   млн руб.  млн руб. 

Налоги к уплате  2 039  1 614 
Торговая кредиторская задолженность   1 827   2 179  
Начисленные расходы  1 731  1 633 
Авансы полученные   1 408   1 793  
Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом  835  1 092 
Кредиторская задолженность по расчетам за основные средства  469  916 
Задолженность по выплате дивидендов   62   63  
Прочая кредиторская задолженность   50   87  

   8 421   9 377 

23 КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Группой заключены договоры на приобретение машин и оборудования на сумму 25 227 млн руб. 
(31 декабря 2013 года: 23 891 млн руб.). 

24 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

(a) Операции и остатки по расчетам с ассоциированными предприятиями 

(i) Операции с ассоциированными предприятиями 

  Три месяца, закончившихся 31 марта 
  2014  2013 
  млн руб.  млн руб. 

Реализация товаров и услуг  337  3 280 
Процентные доходы  5  15 
Приобретение товаров и услуг  (19)  (1) 

(ii) Остатки по расчетам с ассоциированными предприятиями 

    31 марта 2014   31 декабря 2013 
  млн руб.  млн руб. 

Дебиторская задолженность  226  447 
Авансы выданные под строительство и приобретение 
основных средств  43  33 
Краткосрочные займы полученные  -  (361) 
Кредиторская задолженность  (17)  (13) 

(iii) Финансовые гарантии 

Финансовые гарантии, выданные Группой банкам по обязательствам ассоциированных предприятий, 
составляют 2 151 млн руб. (31 декабря 2013 года: 2 151 млн руб.). 
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(b) Операции и остатки по расчетам с прочими связанными сторонами 

(i) Операции с прочими связанными сторонами 

    Три месяца, закончившихся 31 марта 
  2014  2013 
  млн руб.  млн руб. 

Реализация товаров и услуг  134  217 
Процентные доходы  1  1 
Приобретение товаров и услуг  (52)  (142) 

(ii) Остатки по расчетам с прочими связанными сторонами 

  31 марта 2014   31 декабря 2013 
  млн руб.  млн руб. 
Краткосрочные займы, учитываемые по амортизированной 
стоимости  28  17 
Долгосрочные займы, учитываемые по амортизированной 
стоимости  38  48 
Дебиторская задолженность  134  12 
Кредиторская задолженность  (82)  (47) 

(iii) Финансовые гарантии 

Финансовые гарантии, выданные Группой банкам по обязательствам прочих связанных сторон, 
составляют 226 млн руб. (31 декабря 2013 года: 326 млн руб.). 

25 СЕЗОННОСТЬ 

Группа подвержена сезонным колебаниям спроса на удобрения по причине ограниченного времени их 
использования и, как результат, закупок потребителями. Однако влияние сезонного фактора на 
выручку Группы частично компенсируется тем фактом, что Группа продает свои удобрения во всем 
мире, и потребление и закупки удобрений различаются в зависимости от региона. В частности, в 
России пик закупок удобрений приходится на третий квартал. Это приводит к несколько более 
высокому показателю выручки в третьем квартале по сравнению с другими кварталами в течение года. 
Между тем, пик спроса на удобрения в других регионах приходится на другие периоды в течение года 
(например, спрос на удобрения в Европе и Северной и Южной Америке максимально увеличивается в 
первом квартале). 
 
Групповые расходы в целом не подвержены колебаниям в течение года, за исключением 
незначительного увеличения в связи с ремонтом производственных мощностей Группы, проводимым в 
мае-июне каждого года. 

26 УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Группа имеет ряд небольших исков и претензий, связанных с обычной хозяйственной деятельностью, и 
незначительных налоговых споров. Руководство считает, что ни один из этих пунктов, в отдельности 
или в совокупности, не будет иметь существенного негативного влияния на деятельность Группы. 

27 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

В апреле 2014 года миноритарные акционеры, владеющие более чем 10% акций ОАО «ФосАгро-
Череповец», приняли предложение Группы о добровольном выкупе акций ОАО «ФосАгро-Череповец». 
Примерным финансовым эффектом данной операции, подлежащим отражению в мае 2014 года, 
является уменьшение неконтролирующей доли на 2 382 млн руб. и уменьшение нераспределенной 
прибыли на 3 213 млн руб. 

1 мая 2014 года Группа завершила реорганизацию двух дочерних предприятий путем присоединения 
ЗАО «Балаковские минеральные удобрения» к ОАО «Апатит». 
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