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Заключение по результатам обзорной проверки 
консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности 
 

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро»:  

 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного сокращенного 
отчета о финансовом положении Публичного акционерного общества «ФосАгро» и его дочерних 
обществ (далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на 30 июня 2022 года и связанных 
с ним консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, 
закончившихся на указанную дату, а также соответствующих пояснительных примечаний. 
Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша 
ответственность заключается в формировании вывода о данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной 
проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 
2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым 
аудитором организации». Обзорная проверка консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, 
ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение 
аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно 
меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и 
поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут 
известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. 
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая консолидированная промежуточная 
сокращенная финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных отношениях в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

 

18 августа 2022 года 

Москва, Российская Федерация 

 

 

А. Я. Фегецин, лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание от имени 
Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (основной регистрационный номер записи 
в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006020338), руководитель аудита 
(ОРНЗ – 21906101957) 



nAO (((/;locAepo>> 
KOHCOflUOUp088HHbliJ npOMe>KymOlJHbliJ COKpaw,eHHbliJ OmlJem 0 npU6blflU UflU y6bJmKe U npOlJeM 

C080KynHOM OOXOOe 38 WeCmb MeCfll.{e8, 38KOHI.JU8WUXCR 30 UIOHR 2022 8008 

MnHpr6. 

BblpJ14Ka 
Ce6eCTOIIIMOCTb peaniii30BaHHOIII npO.QYKI..\111111 rpynnbl 
Ce6ecTOIIIMOCTb Tosapos .Qn51 nepenpo.Qa>KIII 

Banoeast np1!16blllb 

npi!IM. 

5 
6 

nocT051HHble 8,QMIIIHIIICTpaTIIIBHble Ill KOMMep"'eCK!IIe paCXO,Qbl 7 
Hanor111, KpoMe Hanora Ha np1116blnb, Herro 8 
npO"'IIIe paCXO,Qbl, Herro 9 
Y6biTOK OT eypcoBbiX pa3HIIIl..\ no onepal..\IIIOHHOIII ,QesnenbHOCTIII, Herro 25 

np1116blllb OT onepai..\I!IOHHOIII AestTellbHOCTIII 

<I>IIIH8HCOBble ,QOXO,Qbl 
<I>IIIH8HCOBble paCXO,Qbl 
Aoxo.Q oT KypcosbiX pa3HIIIl..\ no <j:>IIIHaHcosolll ,Qe51TenbHOCTIII, Herro 
Pacxo.Qbl, CB513aHHble c COVID-19 

nplll6blllb AO HallOr0061lO>KeHIIISI 

Pacxo,Q no Hanory Ha np1116bJnb 

nplll6blllb 3a OT"'eTHbl&:1 nepi!IOA 

npiii"'IIIT810Ll.l851C51: 
,Qep>KaTen51M HeKOHTpOnlllpyiOLl.liiiX ,QOnelll* 
8Kl..\IIIOHepaMKOMnaHIIIIII 

08308851 Ill pa3BO,QHeHH851 nplll6blnb Ha 8Kl..\IIIIO (B py6.) 

npo<tuu coeo«ynHbtu (y6btmo«)looxoo 
Cmambu, Komopbte Moaym 6btmb enocneocmeuu 
petcnaccucjJuu,upoeaHbt e cocmae npu6btnu unu y6btm«a 
Kypcosble pa3HIIIl..\bl oT nepec"!eTa onepa1..1111111 s IIIHOCTpaHHolll san10Te 
KypCOBble pa3HIIIl..\bl OT nepec"!eTa onepal..\111111 B IIIHOCTpaHHOIII saniOTe, 
peKnaCCIIIcpllll..\lllpOBaHHble B COCTaB np1116blnlll lllfilll y6biTKa B pe3ynbT8Te 
noTeplll KOHTpOfi51 Ha,Q ,QO"'epHIIIMIII KOMnaHIII51MIII 
AKryapHble y6biTKIII, peKnaCCIIIcpllll..\IIIPOBaHHble B COCTaB np1116blnlll lllfilll 
y6biTKa B pe3ynbTaTe noTeplll KOHTpOn51 Ha,Q ,QO"'epHIIIMIII KOMnaHIII51MIII 

npo"'J/1&:1 COBOKynHbl&:1 y6biTOK 3a OT"'eTHbl&:1 nepi!IOA 

06Ll.l1!1&:1 COBOKynHbl&:1 AOXOA 3a OT"'eTHbl&:1 nepi!IOA 

npiii"'IIIT810Ll.liiiiiiC51: 
,Qep>KaTen51M HeKOHTpOnlllpyiOLl.liiiX ,QOnelll* 
8Kl..\IIIOHepaMKOMnaHIIIIII 

10 
10 
25 

11 

19 

26 

WecTb Mecsn,!ee, 
3aKOH"'IIIBWIIIXCSI 30 IIIIOHSI 

2022 

336,509 
(143,739) 

(7,394) 

185,376 

(28,430) 
(5,236) 
(1 ,762) 

(29,774) 

120,174 

1,909 
(9,510) 
50,269 

162,842 

(33,794) 

129,048 

4 
129,044 

996 

(2,929) 

(6,302) 

61 

(9,170) 

119,878 

4 
119,874 

2021 

176,261 
(93,233) 

(5,293) 

77,735 

(13,173) 
(2,997) 
(1 ,521) 

(766) 

59,278 

194 
(2,477) 
3,324 
(218) 

60,101 

(11,449) 

48,652 

(15) 
48,667 

376 

(504) 

(504) 

48,148 

(15) 
48,163 

*noo HeKOHmponupyiOUJ,eiJ ooneiJ cneoyem nOHUM8mb MUHOpumapHb/X 8KL(UOHepoe OO'IepHUX KOMn8HUU 
nAO «C/JocAepo» 

KOHCOIH1AIIIPOBaHHa5l npoMe>K)'T04Ha5l COKpa eHHa5l cpiiiHaHCOBa5l OT4eTHOCTb YTBep>K,QeHa 18 asrycTa 
2022 roAa: 

reHepaJlbHbl~ AlllpeKTop 
Pb16HIIIKOB M. K. 

3aMeCTIIITenbreHepanbHor 
no cpiiiHaHcaM 111 Me>K.QyHa 
Wapa6a~KO A<!>. 

noKa3aTeJll1 KOHC01111A11POBaHHOrO npoMe>KyT04HOrO COKpall.leHHOrO OT4eTa 0 np116bl1111 111111 y6biTKe 11 npo4eM COBOKYnHOM AOXOAe 

ClleAyeT paCCMaTpi1BaTb B COBOKynHOCTI1 C np11Me4aHI1l'IMI1 Ha CTpaHI11..\aX 5 24, KOTOpble l'IBJll'IIOTCl'l HeOTbeMJleMOIIi 4aCTbiO AaHHO!Ii 

KOHC01111A11POBaHHO!Ii <j:li1HaHCOBO!Ii OT4eTHOCTI1. 



ПАО «ФосАгро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 30 июня 2022 года  
 

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 5 – 24, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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Млн руб. Прим. 
30 июня 

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
    

Активы    
Основные средства 12 250,503 237,444 
Авансы, выданные под строительство, приобретение основных 
средств и прочих внеоборотных активов  13,684 13,237 
Прочие долгосрочные активы 14 6,064 2,058 
Отложенные налоговые активы  5,859 9,499 
Материалы долгосрочного использования  4,786 4,698 
Активы в форме права пользования 13 3,841 6,955 
Катализаторы  1,822 2,049 
Нематериальные активы  1,767 1,756 
Инвестиции в ассоциированные предприятия  598 569 
    

    

Внеоборотные активы  288,924 278,265 
    

    

Денежные средства и их эквиваленты 18 71,927 21,710 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 17 63,356 48,526 
Запасы 16 33,945 41,177 
НДС и прочие налоги к возмещению  15,397 15,013 
Налог на прибыль к возмещению  539 540 
Прочие финансовые активы 15 200 216 
    

    

Оборотные активы  185,364 127,182 
    

    

Итого активов  474,288 405,447 
    

    

Капитал    
Акционерный капитал  372 372 
Эмиссионный доход  7,494 7,494 
Нераспределенная прибыль  277,237 148,193 
Актуарные убытки  (692) (753) 
Резерв накопленных курсовых разниц  - 9,231 
    

    

Итого капитала, причитающегося акционерам Компании  284,411 164,537 
Неконтролирующая доля   110 106 
    

    

Итого капитала  284,521 164,643 
    

    

Обязательства    
Кредиты и займы 20 84,665 157,081 
Отложенные налоговые обязательства  18,478 12,937 
Обязательства по аренде 21 1,609 3,459 
Обязательства по планам с установленными выплатами  765 952 
    

    

Долгосрочные обязательства  105,517 174,429 
    

    

Кредиты и займы 20 46,667 12,710 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 22 30,175 41,756 
НДС и прочие налоги к уплате  4,967 6,397 
Налог на прибыль к уплате  1,372 3,334 
Обязательства по аренде 21 1,069 2,178 
    

    

Краткосрочные обязательства  84,250 66,375 
    

    

Итого капитала и обязательств  474,288 405,447 
    

 



ПАО «ФосАгро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года 

 

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 5 – 24, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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  Шесть месяцев, 
  закончившихся 30 июня 

Млн руб. Прим. 2022 2021 
    

Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль от операционной деятельности  120,174 59,278 
Корректировки:    
Амортизация 6, 7 15,374 13,816 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 9 221 188 
    

    

Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в 
оборотном капитале и резервах  135,769 73,282 
    

Увеличение запасов, катализаторов и долгосрочных материалов  (7,162) (2,154) 
Уменьшение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской 
задолженности*  19,663 (3,383) 
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности*  (14,116) (459) 
    

    

Денежные средства от операционной деятельности до уплаты 
налога на прибыль и процентов  134,154 67,286 
    

Налог на прибыль уплаченный   (24,599) (8,862) 
Финансовые расходы уплаченные  (2,987) (2,512) 
    

    

Денежные средства от операционной деятельности  106,568 55,912 
    

    

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Денежные средства и их эквиваленты, выбывшие в результате 
потери контроля над дочерними компаниями 26 (36,729) - 
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (28,423) (21,073) 
Займы выданные 15 (3,130) - 
Поступления от выбытия финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток  14 1,778 - 
Авансы, выданные под приобретение активов в форме права 
пользования  (419) - 
Проценты по займам к капитализации уплаченные 12 (465) (618) 
Финансовые доходы полученные  1,611 1 
Прочее  79 (5) 
    

    

Денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  (65,698) (21,695) 
    

    

Денежные потоки от финансовой деятельности    
Привлечение заемных средств, за вычетом транзакционных затрат 20 29,462 15,787 
Погашение заемных средств 20 (13,798) (23,246) 
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании  - (6,119) 
Погашение обязательств по аренде 21 (854) (954) 
    

    

Денежные средства, полученные от / (использованные в) 
финансовой деятельности  14,810 (14,532) 
    

    

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто  55,680 19,685 
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  21,710 8,460 
Влияние изменений валютных курсов  (5,463) (1,036) 
    

    

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 18 71,927 27,109 
    

*Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности и изменения в торговой и прочей 
кредиторской задолженности включают эффект от курсовых разниц по операционной деятельности 



ПАО «ФосАгро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года 

 

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 5 – 24, которые 
являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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 Капитал, причитающийся акционерам Компании  

Млн руб. 

Акционер-
ный 

капитал 
Эмиссион-
ный доход 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Актуарные 
убытки 

Резерв 
накопленных 

курсовых 
разниц при 
пересчете 

операций в 
иностранной 

валюте Итого 

Неконтро-
лирующая 

доля 
Итого 

капитал 
         

Остаток на 1 января 2021 года 372 7,494 90,757 (717) 9,581 107,487 129 107,616 
         

         

Общий совокупный доход         
Прибыль/(убыток) за отчетный период - - 48,667 - - 48,667 (15) 48,652 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной 
валюте - - - - (504) 

 
(504) - (504) 

         

         

Операции с акционерами, отраженные 
непосредственно в составе капитала      

 
  

Дивиденды, выплаченные акционерам Компании - - (21,756) - - (21,756) - (21,756) 
         

         

Остаток на 30 июня 2021 года 372 7,494 117,668 (717) 9,077 133,894 114 134,008 
         

         

Остаток на 1 января 2022 года 372 7,494 148,193 (753) 9,231 164,537 106 164,643 
         

         

Общий совокупный доход         
Прибыль за отчетный период - - 129,044 - - 129,044 4 129,048 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной 
валюте - - - - (2,929) (2,929) - (2,929) 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной 
валюте, реклассифицированные в состав прибыли или 
убытка в результате потери контроля над дочерними 
компаниями, прим. 26 - - - - (6,302) (6,302) - (6,302) 
Актуарные убытки, реклассифицированные в состав 
прибыли или убытка в результате потери контроля над 
дочерними компаниями - - - 61 - 61 - 61 
         

         

Операции с акционерами, отраженные 
непосредственно в составе капитала         
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании - - - - - - - - 
         

         

Остаток на 30 июня 2022 года 372 7,494 277,237 (692) - 284,411 110 284,521 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(а) Организационная структура и виды деятельности 

ПАО «ФосАгро» (далее «Материнская компания» или «Компания») представляет собой публичное 
акционерное общество, зарегистрированное в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В состав 
ПАО «ФосАгро» и его подконтрольных предприятий (далее совместно именуемых «Группа») входят 
российские юридические лица. Материнская компания была зарегистрирована в октябре 2001 года. 
Адрес Материнской компании: Российская Федерация, г. Москва, 119333, ул. 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. 

По состоянию на 30 июня 2022 года основными акционерами Материнской компании являются 
зарегистрированные в России МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес», владеющее около 20.3% акций, 
МКООО «Адорабелла», владеющее около 23.3% акций, а также Т. П. Литвиненко, владеющая около 
21% обыкновенных акций Материнской компании. У Материнской компании отсутствует сторона, 
обладающая конечным контролем, в соответствии с определениями контроля, приведенными в 
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». 

 (б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в России 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской 
Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Экономика страны 
чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают 
развиваться и подвержены изменениям, а также допускают возможность разных толкований. 
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в 
отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние 
на российскую экономику. 

В 2022 году продолжающаяся политическая напряженность в регионе усложнилась в результате 
ситуации с Украиной, которая негативно повлияла на сырьевые и финансовые рынки и усилила 
волатильность, в особенности валютных курсов. 24 февраля 2022 года цены на нефть превысили 
100 долларов США за баррель, обменный курс рубля достиг 90.88 рублей за 1 евро и 80.42 рублей 
за 1 доллар США, после чего последовало значительное обесценение рубля в марте и укрепление 
в конце марта по сравнению с обменными курсами на конец 2021 года, составлявшими 84.07 рубля 
и 74.29 рубля соответственно. Во втором квартале 2022 года валютные курсы оставались 
волатильными, обменный курс рубля продолжил укрепляться и 30 июня 2022 года достиг 53.86 
рублей за 1 евро и 51.16 рублей за 1 доллар США. На 30 июня 2022 года российский фондовый 
рынок (MOEX) снизился на 41% с 3,787.26 до 2,204.85 с конца года. Нет возможности определить, 
как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге, 
стабилизируются вышеуказанные финансовые показатели. 

В отношении российских организаций был объявлен ряд санкций, ограничивающих доступ к 
финансовым рынкам евро и долларов США, включая лишение доступа ряда российских банков к 
международной системе SWIFT, которые потенциально могут повлиять на способность Группы 
переводить или получать средства. В результате наложенных ограничений существует риск того, 
что купонные выплаты, номинированные в долларах США, не дойдут до конечных держателей 
долговых ценных бумаг через иностранных платежных агентов. В марте 2022 года А. А. Гурьев был 
включен в санкционный список Европейского Союза, после чего он ушел с должности Генерального 
директора Компании и покинул Совет директоров. Последствия текущей экономической ситуации и 
вышеуказанных мер сложно предсказать, текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться 
от фактических результатов. 

Руководство Группы рассмотрело события и условия, которые могут вызвать существенную 
неопределенность и пришло к выводу, что диапазон возможных сценариев развития событий не 
вызывает значительных сомнений в способности Группы продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем. 
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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». В 2022 году Группа приняла решение не публиковать 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за три месяца, 
закончившихся 31 марта 2022 года, следовательно показатели консолидированного 
промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 
текущий и сравнительный периоды представлены только нарастающим итогом за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня. 

Группа дополнительно составляет консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность на английском языке. 

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 
ПАО «ФосАгро» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 

(б) Основные положения учетной политики 

Учетная политика, применявшаяся при подготовке настоящей консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности, соответствует учетной политике, применявшейся в годовой 
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

(в) Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций 

Ряд новых стандартов вступил в силу в текущем отчетном периоде. Однако Группе не пришлось 
менять свою учетную политику или вносить ретроспективные корректировки в результате 
применения этих пересмотренных стандартов. 

(г) Функциональная валюта 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, который также является 
функциональной валютой Материнской компании и ее дочерних предприятий. В марте 2022 года 
Группа утратила контроль над принадлежащей ей на 100% дочерней компанией Phosint Limited, 
которая владеет всеми зарубежными компаниями Группы (прим. 26). До момента выбытия в состав 
Группы входили компании, функциональной валютой которых являлись доллар США, Евро и прочие 
валюты. 

(д) Валюта представления отчетности  

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность представлена в 
рублях. Все числовые показатели в рублях округлены с точностью до миллиона, за исключением 
величин на одну акцию. 

Конвертация из долларов США и Евро в российские рубли (если применимо) осуществлялась 
следующим образом: 

Активы и обязательства в долларах США и Евро по состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 
2021 года конвертировались по курсу на отчетную дату: 

Курс на отчетную дату 
Рублей за  

1 доллар США 
Рублей за  

1 Евро 
   

30 июня 2022 года 51.1580 53.8580 
31 декабря 2021 года 74.2926 84.0695 
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2 ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Прибыли и убытки за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 и 30 июня 2021 года 
конвертировались по среднему курсу за соответствующий месяц: 

 2022 2021 

Средний курс за месяц 
Рублей за 

1 доллар США 
Рублей за 

1 Евро 
Рублей за 

1 доллар США 
Рублей за 

1 Евро 
     

Январь 75.8837 85.9393 74.2291 90.5062 
Февраль 77.4048 87.7638 74.3842 89.9403 
Март 104.0810 114.7127 74.4151 88.6904 
Апрель 77.9146 84.5887 76.0977 90.8178 
Май 64.7770 67.6263 74.0438 89.8856 
Июнь 57.2694 60.1826 72.5106 87.4537 
     

Капитал, образовавшийся в течение года, признается по курсу на дату транзакции. Результирующие 
курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это 
возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к 
различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, 
используемых в рамках соответствующих методов оценки: 

• Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства 
на активных рынках. 

• Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, 
которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно 
(т. е. определенные на основе цен). 

• Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на 
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).  

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то 
оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому 
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей 
оценки. 

Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания 
отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.  

Справедливая стоимость определялась для целей оценки и (или) раскрытия информации с 
использованием указанных ниже методов. Допущения, использованные при определении 
справедливой стоимости, при необходимости раскрываются более подробно в примечаниях, 
относящихся к соответствующему активу или обязательству. 

(а) Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, представленных выданными 
займами, торговой и прочей дебиторской задолженностью, денежными средствами и их 
эквивалентами, торговой и прочей кредиторской задолженностью, приблизительно соответствует 
их балансовой стоимости на отчетную дату. 

Справедливая стоимость еврооблигаций определяется для целей раскрытия информации на 
основе рыночных котировок и включается в уровень 1 иерархии справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость кредитов и займов относится к Уровню 3 иерархии справедливой 
стоимости. Справедливая стоимость рассчитывается на основе приведенной стоимости будущих 
денежных потоков по основной сумме и процентам, дисконтированных по рыночной процентной 
ставке на отчетную дату. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(б) Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, определяется с использованием методов оценки и относится к Уровню 3 иерархии 
справедливой стоимости. 

4 СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, участвующие в приносящей 
доход или сопровождающейся расходами операционной деятельности, результаты которых 
регулярно анализируются органом управления Группы, ответственным за принятие операционных 
решений, и для которых имеется отдельная финансовая информация. Функции органа, 
ответственного за принятие операционных решений, выполняет высшее руководство Группы. 

В Группе существует два отчетных сегмента, которые являются ее стратегическими бизнес-
единицами. Стратегические бизнес-единицы предлагают различные виды продукции; в отношении 
них применяются различные методы и маркетинговые стратегии. 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 видов выручки и статей 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. 

Орган управления Группы, ответственный за принятие операционных решений, оценивает 
результаты деятельности каждого сегмента среди прочих факторов на основе показателя EBITDA 
(операционная прибыль, скорректированная на амортизацию). Поскольку МСФО не содержит 
определение показателя «EBITDA», принятое в Группе определение EBITDA может отличаться от 
определений, принятых другими предприятиями. 

Информация о финансовых результатах деятельности каждого сегмента представлена далее.  
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4 СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В таблице представлены данные о результатах деятельности бизнес-сегментов Группы за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года: 

Млн руб. 

Фосфор-
содержащая 

продукция 

Азот-
содержащая 

продукция 
Прочие виды 
деятельности Итого 

     

Выручка и рентабельность сегмента     
Выручка сегмента от продаж внешним 
покупателям 269,584 58,098 8,827 336,509 
Себестоимость реализованной продукции 
Группы (125,832) (17,170) (737) (143,739) 
Себестоимость товаров для перепродажи - - (7,394) (7,394) 
     

     

Валовая прибыль сегментов 143,752 40,928 696 185,376 
     

     

Постоянные административные и 
коммерческие расходы (23,213) (4,962) (255) (28,430) 
Налоги, кроме налога на прибыль, нетто (5,096) (134) (6) (5,236) 
Прочие расходы, нетто (1,564) (195) (3) (1,762) 
Убыток от курсовых разниц по 
операционной деятельности, нетто (24,119) (5,627) (28) (29,774) 
     

     

Операционная прибыль 89,760 30,010 404 120,174 
     

     

Отдельные элементы доходов и расходов:     
Амортизация (12,201) (2,923) (250) (15,374) 
     

     

EBITDA 101,961 32,933 654 135,548 
     

     

Финансовые доходы 1,443 394 72 1,909 
Финансовые расходы (7,506) (1,876) (128) (9,510) 
Прибыль от курсовых разниц по 
финансовой деятельности, нетто 41,698 8,571 - 50,269 
     

 

Прибыль до налогообложения 125,395 37,099 348 162,842 
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4 СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Далее в таблице представлены данные о результатах деятельности бизнес-сегментов Группы за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 

Млн руб. 

Фосфор- 
содержащая 

продукция 

Азот-
содержащая 

продукция 
Прочие виды 
деятельности Итого 

     

Выручка и рентабельность сегмента     
Выручка сегмента от продаж внешним 
покупателям  137,294 32,442 6,525 176,261 
Себестоимость реализованной продукции 
Группы (76,891) (15,533) (809) (93,233) 
Себестоимость товаров для перепродажи - - (5,293) (5,293) 
     

     

Валовая прибыль сегментов 60,403 16,909 423 77,735 
     

     

Постоянные административные и 
коммерческие расходы (10,568) (2,348) (257) (13,173) 
Налоги, кроме налога на прибыль, нетто (2,864)  (127) (6) (2,997) 
Прочие расходы, нетто (1,248) (264)  (9) (1,521) 
Убыток от курсовых разниц по 
операционной деятельности, нетто (590)  (171) (5) (766) 
     

     

Операционная прибыль 45,134 13,998 146 59,278 
     

     

Отдельные элементы доходов и расходов:     
Амортизация (10,762) (2,786) (268) (13,816) 
     

     

EBITDA 55,896 16,784 414 73,094 
     

     

Финансовые доходы 137 42 15 194 
Финансовые расходы (2,013) (460) (4) (2,477) 
Прибыль от курсовых разниц по 
финансовой деятельности, нетто 2,827 497 - 3,324 
Расходы, связанные с COVID-19 (189) (27) (2) (218) 
     

     

Прибыль до налогообложения 45,897 14,050 154 60,101 
     

5 ВЫРУЧКА 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
   

Фосфорсодержащая продукция, включая: 269,584 137,294 
Продажа минеральных удобрений 247,695 120,070 
Продажа апатитового концентрата 14,681 11,781 
Продажа прочей фосфорсодержащей продукции и услуг 6,465 4,766 
Продажа нефелинового концентрата 743 677 

Азотсодержащая продукция 58,098 32,442 
Прочая выручка 8,827 6,525 
   

   

 336,509 176,261 
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6 СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ГРУППЫ 

 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
   

Производственная себестоимость реализованной продукции 
Группы (122,129) (73,090) 
   

   

Сера и серная кислота (24,162) (6,062) 
Аммиак (14,558) (4,879) 
Хлорид калия (14,081) (6,299) 
Амортизация (13,938) (12,338) 
Материалы и услуги (13,853) (10,841) 
Заработная плата и отчисления в социальные фонды (9,718) (7,559) 
Природный газ (7,620) (6,876) 
ТЗР по апатитовому концентрату (5,621) (4,237) 
Расходы на ремонт (5,440) (5,637) 
Сульфат аммония (4,141) (621) 
Топливо (3,701) (2,723) 
Электроэнергия (3,653) (3,211) 
Расходы на буровзрывные работы (1,643) (1,807) 
   

 

Логистические расходы реализованной продукции Группы (21,610) (20,143) 
   

   

Фрахт, портовые и стивидорные расходы (13,080) (12,817) 
Тариф РЖД и вознаграждение операторов (6,693) (5,599) 
Таможенные пошлины (1,420) (1,138) 
Прочие услуги и материалы (417) (589) 
   

   

 (143,739) (93,233) 
   

7 ПОСТОЯННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
   

Постоянные административные расходы: (25,556) (9,889) 
   

   

Заработная плата и отчисления в социальные фонды (21,585) (6,442) 
Профессиональные услуги (1,104) (838) 
Амортизация (745) (692) 
Услуги по охране и пожарной безопасности (579) (506) 
Прочие (1,543) (1,411) 
   

   

Постоянные коммерческие расходы: (2,874) (3,284) 
   

   

Заработная плата и отчисления в социальные фонды (1,713) (1,910) 
Амортизация (691) (786) 
Материалы и услуги (470) (588) 
   

   

 (28,430) (13,173) 
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8 НАЛОГИ, КРОМЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, НЕТТО 

 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
   

Налог на добычу полезных ископаемых  (4,021) (1,846) 
Налог на имущество (877) (852) 
Земельный налог (113) (109) 
Плата за загрязнение окружающей среды (95) (94) 
НДС, включенный в состав расходов (72) (50) 
Плата за пользование водными объектами (28) (26) 
Прочие налоги (30) (20) 
   

   

 (5,236) (2,997) 
   

9 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕТТО  

 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
   

Социальные расходы  (1,964) (1,206) 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов  (221) (188) 
Уменьшение/(увеличение) резерва под устаревание запасов 102 (370) 
Прибыль от выбытия запасов 145 144 
(Начисление)/восстановление оценочных обязательств  (32) 4 
Увеличение резерва по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным 
убыткам (43) (62) 
Прочие доходы, нетто 251 157 
   

   

 (1,762) (1,521) 
   

10 ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
   

Процентный доход 1,633 138 
Амортизация дисконта (прим. 26) 183 - 
Прочие финансовые доходы 93 56 
   

   

Финансовые доходы 1,909 194 
   

   

Резерв под обесценение займов выданных (прим. 15) (4,124)  - 
Дисконт в связи с продлением срока платежа (прим. 26) (2,777)  - 
Процентный расход по кредитам и займам (2,103) (1,901) 
Процентный расход по обязательствам аренды (147) (217) 
Банковская комиссия  (120) (77) 
Убыток от переоценки финансовых инструментов (55) - 
Расходы на секьюритизацию (47) (74) 
Процентный расход по обязательствам по планам с установленными 
выплатами (29) (28) 
Увеличение резерва по сомнительным долгам по финансовым 
вложениям (11) (59) 
Прочие финансовые расходы (97) (121) 
   

   

Финансовые расходы (9,510) (2,477) 
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11 РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Ставка налога на прибыль Компании составляет 20% (шесть месяцев, закончившихся 30 июня  
2021 года: 20%). 

 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
   

Начисление текущего налога (24,974) (12,262) 
Возникновение и восстановление временных разниц, включая 
изменение непризнанных налоговых активов (8,820) 813 
   

   

Расход по налогу на прибыль (33,794) (11,449) 
   

Сверка эффективной ставки налога на прибыль: 

 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
    

Прибыль до налогообложения  162,842 60,101 
   

   

Налог на прибыль, рассчитанный по действующей ставке (32,568) (12,020) 
   

   

Налоговый эффект от признания дебиторской задолженности в 
результате выбытия Группы Phosint (прим. 14) (1,585) - 
Налоговый эффект от курсовых разниц по дебиторской задолженности, 
признанной в результате выбытия Группы Phosint (прим. 14) (745) - 
Налоговый эффект от начисления резерва по займам выданным  (517) - 
Расходы и доходы, не влияющие на налогооблагаемую базу (349) (389) 
Снижение налоговой ставки 1,852 861 
Влияние налоговых ставок в иностранных юрисдикциях 118 69 
Эффект от изменения налоговых льгот - 30 
   

   

Расход по налогу на прибыль (33,794) (11,449) 
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12 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Млн руб. 
Земля и 
здания 

Машины и 
оборудо-

вание 

Производ-
ственный и 

хозяйственный 
инвентарь 

Незавер-
шенное 

строите-
льство Итого 

      

Остаточная стоимость на 
1 января 2021 года 79,150 95,677 6,604 38,600 220,031 
      

      

Поступления 562 1,581 1,066 16,293 19,502 
Перемещения в состав активов в 
форме права пользования  
(прим. 13) - (12) - - (12) 
Перемещения 5,851 9,110 - (14,961) - 
Выбытия (130) (59) (2) (75) (266) 
Амортизация (3,158) (8,719) (916) - (12,793) 
Эффект от пересчета в валюту 
представления отчетности (24) (33) (1) - (58) 
      
      

Остаточная стоимость  
на 30 июня 2021 года 82,251 97,545 6,751 39,857 226,404 
      

      

Остаточная стоимость 
на 1 января 2022 года 85,791 100,390 7,769 43,494 237,444 
      

      

Поступления 1,004 8,019 1,478 18,927 29,428 
Перемещения  6,252 10,534 - (16,786) - 
Выбытия (48) (157) (52) (159) (416) 
Выбытие дочерних компаний 
(прим. 26)  (772) (1,650) (16) - (2,438) 
Амортизация (3,470) (9,325) (968) - (13,763) 
Эффект от пересчета в валюту 
представления отчетности 49 197 2 - 248 
      

      

Остаточная стоимость 
на 30 июня 2022 года 88,806 108,008 8,213 45,476 250,503 
      

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, затраты по кредитам и займам в сумме 
465 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 618 млн руб.) были 
капитализированы по средневзвешенной процентной ставке 2.66% годовых (в течение шести 
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 3.21% годовых). 

По состоянию на 30 июня 2022 года наиболее существенные суммы накопленных затрат в составе 
баланса незавершенного строительства относятся к следующим инвестиционным проектам: 

• Кировский филиал АО «Апатит»: расширение и модернизация Кировского рудника. По 
состоянию на 30 июня 2022 года Группа капитализировала затраты на сумму 16,261 млн руб. 
(на 31 декабря 2021 года: 14,045 млн руб.); 

• Волховский филиал АО «Апатит»: строительство мощностей по производству 
моноаммонийфосфата. По состоянию на 30 июня 2022 года Группа капитализировала затраты 
на сумму 9,150 млн руб. (на 31 декабря 2021 года: 13,362 млн руб.); 

• Балаковский филиал АО «Апатит»: строительство мощностей по производству 
гранулированного сульфата аммония. По состоянию на 30 июня 2022 года Группа 
капитализировала затраты на сумму 2,427 млн руб. (на 31 декабря 2021 года: 1,862 млн руб.); 

• АО «Апатит» г. Череповец: модернизация и поддержка мощностей по производству аммиака. 
По состоянию на 30 июня 2022 года Группа капитализировала затраты на сумму 1,598 млн 
руб. (на 31 декабря 2021 года: 1,077 млн руб.) 

• АО «Апатит» г. Череповец: развитие производства фтористого алюминия. По состоянию  
на 30 июня 2022 года Группа капитализировала затраты на сумму 986 млн руб. (на 31 декабря 
2021 года: 1,090 млн руб.). 
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13 АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

У Группы имеются следующие виды активов в форме права пользования: железнодорожные вагоны, 
производственное оборудование, офисы. Срок аренды обычно составляет 5 лет, с возможностью 
продления договора аренды после этой даты.  

Млн руб. Здания 
Машины и 

оборудование Итого 
    

Остаточная стоимость на 1 января 2021 года 185 7,150 7,335 
    

    

Заключение новых договоров аренды или модификация 
существующих договоров 201 158 359 
Перемещения из состава основных средств (прим. 12) - 12 12 
Амортизация (67) (824) (891) 
Выбытия (7) - (7) 
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности (7) - (7) 
    

    

Остаточная стоимость на 30 июня 2021 года 305 6,496 6,801 
    

    

Остаточная стоимость на 1 января 2022 года 452 6,503 6,955 
    

    

Выбытие дочерних компаний (прим. 26) (246) (18) (264) 
Заключение новых договоров аренды или модификация 
существующих договоров 40 (2,036) (1,996) 
Амортизация (48) (704) (752) 
Выбытия (14) (117) (131) 
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности 27 2 29 
    

    

Остаточная стоимость на 30 июня 2022 года 211 3,630 3,841 
    

Признано в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе: 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
Млн руб. 2022 2021 
   

Расходы по амортизации активов в форме права пользования 752 891 
Процентный расход по обязательствам аренды 147 217 
   

14 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря  

2021 года 
   

 

Дебиторская задолженность, признанная в результате выбытия Группы Phosint  5,867 - 
Резерв по дебиторской задолженности, признанной в результате выбытия 
Группы Phosint (59) - 
Дебиторская задолженность, признанная в результате выбытия Группы Phosint, 
нетто 5,808 - 
   

   

Займы, выданные сотрудникам, учитываемые по амортизированной стоимости 98 104 
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 11 1,790 
   

Займы, выданные третьим лицам, учитываемые по амортизированной 
стоимости 75 637 
Резервы по займам, выданным третьим лицам - (561) 
Займы, выданные третьим лицам, учитываемые по амортизированной 
стоимости, нетто 75 76 
   

   

Долгосрочная дебиторская задолженность 72 677 
Резервы по долгосрочной дебиторской задолженности - (589) 
Долгосрочная дебиторская задолженность, нетто 72 88 
   

   

Итого прочие внеоборотные активы 6,064 2,058 
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14 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По состоянию на 31 декабря 2021 года финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, представлены 9.27% акций связанной стороны АО «АгроГард-
Финанс». В марте 2022 года АО «АгроГард-Финанс» выкупило свои акции у Группы за 1,778 млн руб. 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, Группа признала доход от выбытия 
инвестиции в АО «АгроГард-Финанс» в сумме 1 млн руб. в составе прочих доходов и расходов, 
нетто. 

Следующая информация показывает движение дебиторской задолженности, признанной в 
результате выбытия Группы Phosint, за отчетный период: 

Млн руб. 2022 2021 
   

Остаток на 1 января - - 
   

   

Признание дебиторской задолженности (прим. 26) 12,189 - 
Дисконт в связи с продлением срока платежа (прим. 26, 10) (2,777) - 
Амортизация дисконта (прим. 10) 183  
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте (3,728) - 
   

   

Остаток на 30 июня 5,867 - 
   

В отчетном периоде Группа признала отложенные налоговые обязательства в сумме 1,585 млн руб. 
на дебиторскую задолженность, начисленную в результате выбытия Группы Phosint. Налоговый 
эффект от курсовых разниц по данной дебиторской задолженности составил 745 млн руб.  

15 ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
   

Займы, выданные сотрудникам, учитываемые по амортизированной стоимости  98 104 
Займы, выданные третьим лицам, учитываемые по амортизированной стоимости  56 60 
Займы, выданные связанным сторонам, учитываемые по амортизированной 
стоимости - 25 
Проценты к получению 63 140 
Резерв по сомнительным долгам (18) (113) 
   

   

Итого прочие финансовые активы 199 216 
   

В феврале 2022 года Группа предоставила денежные средства в сумме 3,130 млн руб. (40 млн долл. 
США) инвестиционному брокеру под ставку 0.25% и получила в качестве обеспечения выданных 
средств ценные бумаги (сделка обратного репо). Существенные сбои в международных операциях 
брокера, возникшие вследствие негативной экономической ситуации, привели к проблемам с его 
ликвидностью и невозможности выкупить ценные бумаги обратно у Группы. В результате этого 
Группа полностью обесценила заём, выданный в рамках данной сделки, и признала убыток в 
размере 4,124 млн руб. в составе финансовых расходов. 

Изменения в сумме резерва по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам 
представлено ниже: 

Млн руб. 2022 2021 
   

Остаток на 1 января (113) (37) 
   

   

Увеличение резерва по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам (4,135) (20) 
Выбытие дочерних предприятий 4,235 - 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте (11) 1 
Использование резерва 6 - 
   

   

Остаток на 30 июня (18) (56) 
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16 ЗАПАСЫ 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
   

Материалы и запасные части 12,695 10,535 
   

Готовая продукция:   
Минеральные удобрения 9,297 22,110 
Апатитовый концентрат 406 607 
Прочие продукты 1,024 291 
   

Незавершенное производство:   
Минеральные удобрения и прочая продукция 8,519 6,375 
   

Минеральные удобрения для перепродажи, приобретенные у третьих лиц 1,981 1,662 
Прочие товары 143 197 
Резерв под устаревание запасов (120) (600) 
   

   

Итого запасы 33,945 41,177 
   

17 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
   

Финансовые активы   
Торговая дебиторская задолженность  52,042 33,013 
Прочая дебиторская задолженность 230 822 
Резерв по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам (51) (339) 
   

Нефинансовые активы   
Авансы выданные 10,879 14,819 
Расходы будущих периодов 200 199 
Дебиторская задолженность персонала 65 28 
Резерв по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам (9) (16) 
   

   

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 63,356 48,526 
   

Изменения в сумме резерва по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам 
представлено ниже: 

Млн руб. 2022 2021 
   

Остаток на 1 января (355) (369) 
   

   

Использование резерва 186 84 
Выбытие дочерних компаний 125 - 
Восстановление резерва 4 2 
Увеличение резерва по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам - (62) 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте (20) 3 
   

   

Остаток на 30 июня (60) (342) 
   

Группа продает банку торговую дебиторскую задолженность банку без права обратного выкупа. 
Договор с банком предусматривает перевод денежных средств от покупателей непосредственно на 
счета Группы, а Группа перечисляет собранные денежные средства банку.  

Задолженность перед банком по состоянию на 31 декабря 2021 года в размере 3,229 млн руб. 
отражена в составе прочей кредиторской задолженности. Задолженность банка перед Группой по 
состоянию на 31 декабря 2021 в размере 854 млн руб. отражена в составе торговой дебиторской 
задолженности. В результате утраты контроля над зарубежными дочерними компаниями (прим. 26), 
по состоянию на 30 июня 2022 года у Группы отсутствуют договорные соглашения по 
секьюритизации и соответствующие дебиторская и кредиторская задолженности. 
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17 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Следующая информация показывает движение активов и обязательств Группы в рамках программы 
секьюритизации за отчетный период: 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
Млн руб. 2022 2021 
   

Торговая дебиторская задолженность, проданная банку 9,717 12,076 
Зачет с прочей кредиторской задолженностью 9,471 7,830 
Денежные средства, полученные в качестве оплаты от банка 246 4,246 
Денежные средства, переданные банку (3,180) (1,151) 
Прочие неденежные операции (137) 272 
   

18 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
   

Депозиты до востребования 38,962 8,405 
Денежные средства на банковских счетах 32,958 13,298 
Денежные средства в кассе 7 7 
   
   

Итого денежные средства и их эквиваленты 71,927 21,710 
   

19 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

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

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
 2022 2021 
   

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении 129,500,000 129,500,000 
Прибыль, причитающаяся акционерам Компании (млн руб.) 129,044 48,667 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.) 996 376 
   

20 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

В данном примечании приводится информация о договорных условиях кредитов и займов Группы. 
Более подробную информацию об операциях аренды см. в примечании 21.  

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
   

Краткосрочные кредиты и займы   
Еврооблигации 25,579 - 
Необеспеченные банковские кредиты 20,256 11,492 
Проценты к уплате 832 1,220 
Банковские комиссии (краткосрочные) - (2) 
   
 

Итого краткосрочные кредиты и займы 46,667 12,710 
   
   

Долгосрочные кредиты и займы   
Еврооблигации 51,158 111,439 
Необеспеченные банковские кредиты 33,766 45,957 
Банковские комиссии (долгосрочные) (259) (315) 
   
   

Итого долгосрочные кредиты и займы 84,665 157,081 
   
   

Итого кредиты и займы 131,332 169,791 
   



ПАО «ФосАгро» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года 

 

19 

20 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В январе 2018 года Компания через SPV выпустила Еврооблигации со сроком погашения 5.25 лет 
на сумму 500 млн долларов США, котирующиеся на Ирландской фондовой бирже, с купонным 
доходом 3.949%, справедливая стоимость которых на отчетную дату составляет 7,341 млн руб. 
(31 декабря 2021 года: 37,940 млн руб.). 

В январе 2020 года Компания через SPV выпустила Еврооблигации со сроком погашения 5 лет на 
сумму 500 млн долларов США, котирующиеся на Ирландской фондовой бирже, с купонным доходом 
3.05%, справедливая стоимость которых на отчетную дату составляет 8,083 млн руб. (31 декабря 
2021 года: 37,726 млн руб.). 

В сентябре 2021 года Компания через SPV выпустила Еврооблигации со сроком погашения 7 лет на 
сумму 500 млн долларов США, котирующиеся на Ирландской фондовой бирже, с купонным доходом 
2.6%, справедливая стоимость которых на отчетную дату составляет 8,224 млн руб. (31 декабря 
2021 года: 36,140 млн руб.). 

Расшифровка кредитов и займов, деноминированных в различных валютах, представлена ниже: 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
   

В долларах США 103,660 154,288 
В Евро 12,595 12,407 
В рублях 15,077 3,096 
   

   

Итого 131,332 169,791 
   

Сроки погашения кредитов и займов следующие: 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
   

Менее года 46,667 12,712 
1-2 года 10,607 48,760 
2-3 года 38,126 16,879 
3-4 года 7,765 41,037 
4-5 лет 2,649 11,320 
Свыше 5 лет 25,777 39,400 
Банковская комиссия (259) (317) 
   

   

Итого 131,332 169,791 
   

Расшифровка движения кредитов и займов: 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

Млн руб. 2022 2021 
   

Стоимость обязательств на 1 января 169,791 159,140 
   

   

Курсовые разницы (53,638) (3,590) 
Привлечение 29,462 15,787 
Погашение (13,798) (23,246) 
Процентные расходы  2,103 1,901 
Проценты уплаченные (2,626) (1,963) 
Амортизация комиссии банка 39 41 
Прочие операции (1) (209) 
   

   

Стоимость обязательств на 30 июня 131,332 147,861 
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21 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 

Млн руб. 

Обязательства 
по аренде без 

последующего 
выкупа актива 

Обязательства 
по аренде с 

последующим 
выкупом актива Итого 

    

Баланс на 1 января 2021 года 3,622 2,573 6,195 
    

    

Заключение новых договоров аренды и модификация 
существующих 472 (114) 358 
Процентные расходы по обязательствам аренды  124 93 217 
Арендные платежи  (655) (299) (954) 
Процентные платежи (124) (93) (217) 
Эффект от пересчета в валюту представления 
отчетности (8) - (8) 
    

    

Баланс на 30 июня 2021 года 3,431 2,160 5,591 
    

    

Баланс на 1 января 2022 года 3,148 2,489 5,637 
    

    

Заключение новых договоров аренды и модификация 
существующих (1,650) (1) (1,651) 
Выбытие дочерних компаний (прим. 26) (290) - (290) 
Процентные расходы по обязательствам аренды  74 74 148 
Арендные платежи  (543) (311) (854) 
Процентные платежи  (73) (74) (147) 
Эффект от пересчета в валюту представления 
отчетности 33 (198) (165) 
    

    

Баланс на 30 июня 2022 года 699 1,979 2,678 
    

22 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 

   
Торговая кредиторская задолженность 13,143 16,643 

в том числе кредиторская задолженность по расчетам за основные 
средства и нематериальные активы 5,023 5,676 

Авансы полученные (обязательства по договору) 11,914 16,379 
Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом 4,712 5,094 
Начисленные расходы и резервы 241 209 
Дивиденды к уплате 2 2 
Прочая кредиторская задолженность 163 3,429 
   

   
Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 30,175 41,756 
   

23 КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

На 30 июня 2022 года у Группы были договорные обязательства на приобретение основных средств 
на сумму 24,663 млн руб. (31 декабря 2021 года: 29,458 млн руб.), включая НДС, где применимо. 
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24 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Стороны обычно считаются связанными, если находятся под общим контролем или если одна 
сторона имеет возможность контролировать другую сторону или может оказывать значительное 
влияние или совместный контроль над другой стороной при принятии финансовых и операционных 
решений. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма. Другие связанные стороны включают компании, находящиеся под контролем 
основных акционеров Материнской компании. 

Остатки и операции со связанными сторонами обычно не обеспечены и деноминированы в рублях. 

(а) Операции со связанными сторонами 

  
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

Млн руб. Характер отношений 2022 2021 
    

Реализация товаров и услуг Ассоциированные компании 14 14 
Приобретение товаров и услуг Ассоциированные компании (355) (290) 
Реализация товаров и услуг Другие связанные стороны  912 630 
Прочие доходы/(расходы), нетто Другие связанные стороны (36) (22) 
Приобретение товаров и услуг Другие связанные стороны (103) (103) 
    

(б) Остатки по расчетам с ассоциированными предприятиями 

Млн руб. Характер отношений 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
    

Дебиторская и прочая задолженность Ассоциированные компании 13 20 
Кредиторская и прочая задолженность Ассоциированные компании (10) (17) 
Дебиторская и прочая задолженность Другие связанные стороны  5 8 
Кредиторская и прочая задолженность Другие связанные стороны (179) (349) 
Краткосрочные займы выданные, 
учитываемые по амортизированной стоимости Другие связанные стороны - 25 
    

(в) Финансовые гарантии 

Группа не выдавала гарантий по обязательствам ассоциированных предприятий в период с января 
по июнь 2022 года (на 31 декабря 2021 года: 75 млн руб.). 

(г) Bознаграждение старшего руководящего персонала 

Вознаграждение старшего руководящего персонала состоит из ежемесячного оклада, ежегодной 
премии, рассчитываемой по итогам достигнутых операционных результатов, выходных пособий и 
взносов в государственный Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды медицинского и 
социального страхования. Сумма вознаграждения членов Совета директоров и старшего 
руководящего персонала, включенная в состав административных и коммерческих расходов, 
составила 15,598 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 2,098 млн руб.). 
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25 ВАЛЮТНЫЙ РИСК 

По состоянию на отчетную дату чистая монетарная позиция по балансам Группы, 
деноминированным в иностранных валютах, отличных от соответствующих функциональных валют, 
была следующей: 

Млн руб. 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
   

Компании Группы в РФ:   
Чистые обязательства в долларах США (39,303) (154,993) 
Чистые обязательства в Евро (11,896) (13,428) 
   

   

 (51,199) (168,421) 
   

   

Иностранные компании Группы:   
Чистые активы в долларах США - 2,694 
Чистые активы в Евро - 2,776 
   

   

 - 5,470 
   

   

Итого:   
Чистые обязательства в долларах США (39,303) (152,299) 
Чистые обязательства в Евро (11,896) (10,652) 
   

   

 (51,199) (162,951) 
   

Прибыль от курсовых разниц, признанная в составе прибыли или убытка, в размере 20,495 млн руб. 
(2,558 млн руб. за сравнительный период) явилась следствием укрепления российского рубля 
относительно основных валют в течение отчетного и сравнительного периодов. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года чистые активы иностранных дочерних компаний Группы, 
выраженные в долларах США, евро и прочих валютах составили 19,842 млн руб. По состоянию  
на 30 июня 2022 года у Группы отсутствуют иностранные дочерние компании (прим. 26). 

26 УТРАТА КОНТРОЛЯ НАД ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ 

В марте 2022 года Группа утратила контроль над принадлежащей ей на 100% дочерней компанией 
Phosint Limited, которая владеет всеми зарубежными компаниями Группы. Компания Phosint Limited 
увеличила уставный капитал путем размещения дополнительных акций, которые были выкуплены 
третьей стороной, Negrinio Limited, учрежденной руководством трейдинговых дочерних предприятий 
Группы, что привело к снижению доли Группы в Phosint Limited до 5%. 

После утраты контроля Группа прекратила признание активов и обязательств дочерних 
предприятий, а также отразила в составе прибыли или убытка сумму накопленных курсовых разниц 
от пересчета операций в иностранной валюте в размере 6,302 млн руб., относящихся к зарубежным 
дочерним компаниям, которые ранее были признаны в составе прочего совокупного дохода в виде 
отдельного компонента капитала. В соответствии с условиями договора вся нераспределенная 
прибыль компании Phosint Limited и ее подконтрольных предприятий (далее – «Группа Phosint»), 
накопленная до даты утраты контроля, будет выплачена исключительно в пользу Группы в виде 
распределения дивидендов. Таким образом, на дату утраты контроля над Группой Phosint Группа 
признала дебиторскую задолженность к получению в размере 12,189 млн руб. со сроком погашения 
до трех лет. Группа отразила данную задолженность по приведенной стоимости, используя ставку 
9% годовых, и признала финансовые расходы от дисконтирования в сумме 2,777 млн руб. 
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26 УТРАТА КОНТРОЛЯ НАД ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Показатели активов и обязательств дочерних предприятий, контроль над которыми был утрачен, 
приведены ниже: 

Млн руб. На дату утраты контроля 
  

Активы  
Основные средства 2,438 
Активы в форме права пользования 264 
Прочие внеоборотные активы 722  
Торговая и прочая дебиторская задолженность 42,238  
Денежные средства и их эквиваленты 36,729  
Запасы 17,147  
Налог на прибыль к возмещению 10  
  

Обязательства  
Прочие долгосрочные обязательства (1,043)  
Обязательства по аренде (290) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (77,938)  
Налог на прибыль к уплате (1,749) 
Прочие краткосрочные обязательства (37)  
  

  

Итого чистые активы 18,491 
  

В связи с тем, что у Группы не осталось значительного влияния на компанию Phosint Limited после 
потери контроля, оставшаяся 5% инвестиция в компанию была отражена в виде финансового 
актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, с 
незначительной справедливой стоимостью на дату первоначального признания и на отчетную дату. 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, Группа не признала прибыли или 
убытка в результате утраты контроля над Группой Phosint: 

Млн руб. На дату утраты контроля 
  

Балансовая стоимость выбывших чистых активов 18,491 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте, 
реклассифицированные в состав прибыли или убытка с момента потери 
контроля над дочерними компаниями (6,302) 
Дебиторская задолженность, возникшая в результате выбытия дочерних 
компаний 12,189 
  

  

Результат от утраты контроля над дочерними компаниями - 
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27 ОСНОВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

Эффективная доля участия 
(округленно) 

Наименование 
Страна 

регистрации 
30 июня  

2022 года 
31 декабря 

2021 года 

АО «Апатит» (включая Балаковский, Волховский и 
Кировский филиалы) Россия 100% 100% 
ООО «Механик» Россия 100% 100% 
АО «НИУИФ» Россия 94% 94% 
ООО «ФосАгро-Регион» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Белгород» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Дон» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Кубань» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Курск» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Липецк» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Орел» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Ставрополь» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Волга» Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-СевероЗапад»  Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Тамбов»  Россия 100% 100% 
ООО «ФосАгро-Сибирь»  Россия 100% 100% 
PhosAgro Trading SA Швейцария 5% 100% 
Phosint Limited Кипр 5% 100% 
PhosAgro Logistics SA Швейцария 5% 100% 
PhosAgro Polska Sp.z o.o. Польша 5% 100% 
PhosAgro Deutschland GmbH Германия 5% 100% 
PhosAgro France SAS Франция 5% 100% 
PhosAgro Balkans DOO Сербия 5% 100% 
UAB PhosAgro Baltic Литва 5% 100% 
PhosAgro Balkans SRL Румыния 5% 100% 
PhosAgro South Africa Proprietary Limited Южная Африка 5% 100% 
Logifert Oy Финляндия 5% 100% 
Bulk Terminal Kotka Oy Финляндия 5% 100% 
    

28 СЕЗОННОСТЬ 

Группа подвержена сезонным колебаниям спроса на удобрения по причине ограниченного времени 
их использования и, как результат, закупок потребителями. Как правило, это приводит к увеличению 
суммы авансов, полученных от покупателей на внутреннем рынке, на конец года. 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.  

Расходы Группы в целом не подвержены колебаниям в течение года, однако некоторые 
мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию производственных мощностей Группы могут 
проводиться неравномерно. 

29 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

22 июля 2022 года Компания исполнила обязательства по еврооблигациям со ставкой 3,05% и 
погашением в 2025 году перед держателями, права которых учитываются российскими 
депозитариями, путём перечисления денежных средств в адрес НКО «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме 2.6 млн долларов США в рублевом эквиваленте по курсу на дату совершения 
операции. 29 июля 2022 года, после получения разрешения Министерства финансов РФ, Компания 
перечислила остаток данного купонного платежа в долларах США в сумме 5 млн долларов США на 
счет эмитента (SPV), открытый у основного платежного агента для выплаты держателям, учет прав 
которых осуществляется иностранными номинальными держателями. 

В августе 2022 года Совет директоров Компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 
780 рублей на одну обыкновенную акцию.  
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