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Консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении следует читать вместе с 
примечаниями, изложенными на страницах 11-24, которые являются составной частью 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

Код
строки

На 30 июня 2013 г. 
(не проверено 

аудитом)

На 31 декабря 
2012 г. Примечание

      
1000 12,094                     265                          8
1001 12,916                     265                          8
1002 (822)                        -                           8
1005 2,252,298                2,058,471                  8
1010 7,663,638                7,897,748                  8
1011 8,162,572                7,930,846                  8
1012 (498,934)                 (33,098)                     8
1015 6,123                       6,123                        
1016 6,123                       6,123                        
1017 -                          -                           
1020 1,051                       1,058                        
1021 1,136                       1,058                        
1022 (85)                          -                           

1030
1,303,370                1,377,614                  

1035 104,631                   104,631                    
1040 4                              6,002                        
1045 -                          -                           
1090 235,241                   86,478                      
1095 11,578,450              11,538,390                

1100 1,571,304                1,342,423                  
1101 947,701                   974,467                    
1102 354,904                   345,690                    
1103 264,769                   17,796                      
1104 3,930                       4,470                        
1110 5,421                       6,717                        
1120 4,754                       31,211                      
1125 682,404                   557,725                    

1130 34,155                     37,076                      
1135 615,858                   969,054                    
1140 505                          1,156                        
1145 -                          -                           
1155 188,390                   104,162                    
1160 2,000                       2,000                        
1165 18,620                     109,361                    
1170 63,891                     37,016                      
1190 11,973                     12,286                      
1195 3,199,275                3,210,187                  
1200 265                          265                          
1300 14,777,990              14,748,842                

накопленная амортизация

Актив

I. Необоротные активы
Нематериальные активы:
первоначальная стоимость (1)

отражаемые в учете по методу участия в капитале других 
предприятий

Незавершенное строительство (1)
Основные средства:
первоначальная стоимость (1)
износ
Инвестиционная недвижимость
первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости
износ инвестиционной недвижимости
Долгосрочные биологические активы:
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Долгосрочные финансовые инвестиции:

другие финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Отсроченные налоговые активы
Прочие необоротные активы

Налоги и прочая дебиторская задолженность по расчетам:

Итого необоротные активы
II. Оборотные активы

Запасы:
Производственные запасы
Незавершенное производство
Готовая  продукция
Товары
Текущие биологические активы
Векселя полученные
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги

Итого активы

по выданным авансам
с бюджетом
из начисленных доходов
из внутренних расчетов
Прочая текущая дебиторская задолженность
Текущие финансовые инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Расходы будущих переиодов
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы (2)
ІІІ.  Необоротные активы и группы выбытия (2)

(в тысячах гривень)



Открытое акционерное общество “Запорожсталь” 
Консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении на 30 июня 2013 г. 

(не проверено аудитом) 
(продолжение) 
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Консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении следует читать вместе с 
примечаниями, изложенными на страницах 11-24, которые являются составной частью 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

 
 

Код
строки

На 30 июня 2013 г. 
(не проверено 

аудитом)

На 31 декабря 
2012 г. Примечание

1400 660,920                   660,920                    9
1405 4,966,104                5,309,670                  9
1410 134,757                   134,757                    9
1412 2,456                       7,756                        9
1415 506,200                   506,200                    9
1420 51,629                     (381,442)                   9
1425 -                          -                           
1430 -                          -                           

6,322,066                6,237,861                
1496 2,793                       2,793                        
1495 6,324,859                6,240,654                  

1500 476,271                   452,031                    
1510 314,334                   281,184                    10
1515 34,098                     24,243                      
1520 728,896                   720,283                    
1525 980                          1,094                        
1590 1,554,579                1,478,835                  

1600 1,756,024                2,064,123                  10
1605 71,330                     111,031                    

-                          -                           
1610 3,029                       -                           
1615 3,477,554                3,586,821                  
1620 23,905                     23,311                      
1625 18,436                     18,676                      
1630 42,782                     45,125                      
1635 994,012                   673,756                    
1640 13,974                     13,974                      
1645 -                          -                           
1660 70,782                     -                           
1665 279                          -                           
1690 426,445                   491,815                    
1695 6,898,552                7,028,632                  

1700 -                          721                          
1900 14,777,990              14,748,842                

(1) Строка 1005 и Строка 1011 отображают переоцененную стоимость основных средств
(2) Строка 1195 Итого оборотные активы на 30 июня 2013 г. должна рассматриваться вместе со строкой 1200 в сумме 265 тыс. грн.,
   в общей сумме 3,199,540 тыс. грн. на 30 июня 2013 г. (31 декабря 2012: 3,210,452 тыс. грн.)
(3) Строка 1515 отображает неконтролирующие доли участия в ООО и венчурных фондах.

   Итого обязательства должны рассчитываться как сумма строк 1590, 1695, и 1700, вместе 8,453,131 тыс. грн. на 30 июня 2013 г.
    (31 декабря 2012: 8,508,188 тыс. грн.)

Итого текущие обязательства
IV. Обязательства, связанные с необоротными активами 
и группами выбытия, удерживаемыми для продажи
Итого капитал и обязательства

по полученным авансам
по выплате дивидендов
из внутренних расчетов
Текущие резервы
Доходы будущих периодов
Прочие текущие обязательства

Текущие обязательства по расчетам:
текущая задолженность по долгосрочным обязательствам
за товары, работы, услуги
с бюджетом
по страхованию
по оплате труда

Векселя выданные

Неконтролирующая доля участия
Итого капитал

ІІ. Долгосрочные обязательства
Отсроченные налоговые обязательства
Долгосрочные кредиты банков
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (3)
Долгосрочные резервы
Целевое финансирование
Итого долгосрочные обязательства

IІІ. Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты банков

Капитал, причитающийся акционерам компании

Капитал и Обязательства

(в тысячах гривень)
І.  Капитал

Уставный капитал
Фонд переоценки
Дополнительный вложенный капитал
Накопленная курсовая разница
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток)
Неоплаченный капитал
Изъятый капитал



Открытое акционерное общество “Запорожсталь” 
Консолидированный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, 

закончившиеся 30 июня 2013 г. 
(не проверено аудитом) 
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Консолидированный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует 
читать вместе с примечаниями, изложенными на страницах 11-24, которые являются составной 
частью консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

Код
строки

За шесть месяцев, 
закончившиеся 30 июня 

2013 г. (не проверено 
аудитом)

Примечание

2000 7,076,158                            11
2050 (6,361,885)                          

2090 714,273                               
2095 -                                          
2120 170,337                               12
2130 (188,478)                             
2150 (373,052)                             
2180 (170,036)                             

2190 153,044                               
2195 -                                          
2200 120,440                               
2220 110,746                               
2240 78,477                                 5
2250 (259,616)                             
2255 (57,493)                               
2270 (8,373)                                 

2290 137,225                               
2295 -                                      
2300 (25,582)                               
2305 -                                          

2350 111,643                               
2355 -                                          

                       Прочий совокупный доход
                      за первую половину 2013 года

Код
строки

За шесть месяцев, 
закончившиеся 30 июня 

2013 г. (не проверено 
аудитом)

Примечание

2410 (5,300)                                 

(5,300)                                 

2400 (10,065)                               

(13,415)                               

2400 (23,480)                               

2450 (28,780)                               
2455 1,342                                   
2460 (27,438)                               

Прибыль, относящаяся к:
Собственникам материнской Компании 111,643                               
Долям участия, не обеспечивающим контроля -                                      
Прибыль за год 111,643                               
Прочий совокупный доход, относящийся к:
Собственникам материнской Компании 84,205                                 
Долям участия, не обеспечивающим контроля -                                      
Прочий совокупный доход за год: 84,205                                 

0.042                                   

Статья

  Финансовые расходы
  Потери от участия в капитале
  Прочие расходы
  Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:
    прибыль

  Налог на прибыль
  (Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности
  Чистая(ый):
    прибыль
    убыток

Чистая прибыль и скорректированная чистая прибыль на одну акцию, в 
гривнях

Элементы, которые являются или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка: 
Накопленная курсовая разница
Итого элементы, которые являются или могут быть впоследствии  
реклассифицированы в состав прибыли или убытка: 
Элементы, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка: 
Прибыль (убыток) от переоценки необоротных активов
Доля совокупного убытка объекта инвестиций, который учитывается по методу 
долевого участия
Итого элементы, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли 
или убытка: 
Прочий совокупный доход (убыток) до налогооблажения

Прочий совокупный доход (убыток) после налогооблажения
Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу

    убыток

  Прочие операционные расходы
 Финансовые результаты от операционной деятельности:
    прибыль
    убыток
   Доход от участия в капитале
  Прочие финансовые доходы
  Прочие доходы

  Расходы на сбыт

(в тысячах гривень)

  Чистый доход 
  Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)
  Валовая(ый):
    прибыль
    убыток
Прочие операционные доходы 
  Административные расходы



Открытое акционерное общество “Запорожсталь” 
Консолидированный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившиеся         

30 июня 2013 г.  
(не проверено аудитом) 
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Консолидированный сокращенный отчет о движении денежных средств следует читать вместе с 
примечаниями, изложенными на страницах 11-24, которые являются составной частью 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

 

За шесть месяцев, 
закончившиеся 30 
июня 2013 г. (не 

проверено аудитом)

2,931,361                        
848,899                           

104                                  
20                                    

4,977,484                        
6,999                               

277                                  
821                                  

186,653                           

(5,338,247)                       
(498,049)                          
(241,371)                          

-                                       
(68)                                   

(3,845)                              
(152,360)                          

(2,162,026)                       
(4,064)                              

(105,646)                          
446,942                           

-                                       
1,087                               

-                                       
-                                       
-                                       
-                                       

368                                  

(49,566)                            
(182,802)                          

-                                       
(18,915)                            

(249,828)                          

-                                       
9,943                               
2,291                               

-                                       
-                                       

(204,873)                          
-                                       

(96,505)                            
(289,144)                          

(92,030)                            
109,361                           

1,289                               
18,620                             

Поступления от:
Реализации продукции (товаров, работ, услуг) 3000
Возвращения налогов и сборов 3005

(в тысячах гривень) Код

I. Движение средств в результате операционной деятельности 

Возвращения авансов 3020
Учреждений банков процентов по текущим счетам 3025
Должников неустойки (штрафов, пени) 3035

Целевого финансирования 3010
Получения субсидий, дотаций 3011
Покупателей и заказчиков авансов 3015

Работникам 3105
Отчислений на социальные мероприятия 3110
Налогов: 3115

Прочие 3095
Расходы на оплату:
Товаров (работ, услуг) 3100

Авансов 3135
Возвращение авансов 3140
Прочие расходы 3190

Обязательств по налогу на прибыль 3116
Обязательств по налогу на добавленную стоимость 3117
Прочих налогов и сборов 3118

финансовых инвестиций 3200
необоротных активов 3205
Полученные:

Чистое движение средств от операционной деятельности 3195
II. Движение средств в результате инвестиционной деятельности
Реализация:

прочие поступления 3250
Приобретение:
финансовых инвестиций 3255

проценты 3215
дивиденды 3220
деривативы 3225

Чистое движение средств от инвестиционной деятельности 3295
III. Движение средств в результате финансовой деятельности
Поступления от:

необоротных активов 3260
платежи по деривативам 3270
прочие платежи 3290

Расходы на:
Выкуп собственных акций 3345
Выплату займов 3350

Поступления собственного капитала 3300
Полученные займы 3305
Прочие поступления 3340

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец года 3415

Чистое движение средств за отчетный период 3400
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало года 3405
Влияние изменения валютных курсов на остаток денежных средств и их эквивалентов 3410

Выплаченные дивиденды 3355
Прочие платежи 3390
Чистое движение средств от финансовой деятельности 3395



Открытое акционерное общество “Запорожсталь” 
Консолидированный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. 

(не проверено аудитом) 
 
 
 
 

9 
Консолидированный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале следует читать вместе с примечаниями, изложенными на страницах       
11-24, которые являются составной частью консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

 

Статья 
(не проверено аудитом) Код

Уставный
капитал

Фонд 
переоценки

Дополнительный 
вложенный 

капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль  

(непокрытый 
убыток)

Неоплаченный 
капитал

Изъятый 
капитал

Накопленная 
курсовая 
разница

Капитал, 
причитающийся 

акционерам 
компании

Неконтролирующая 
доля участия

Итого 
капитал

2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 10 11 12
4000 660,920         5,309,670       134,757                   506,200          (381,442)                    -                        -                            7,756              6,237,861             2,793                         6,240,654       

4005 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      
4010 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      
4090 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      

4095 660,920         5,309,670       134,757                   506,200          (381,442)                    -                    -                        7,756              6,237,861             2,793                         6,240,654       
4100 -                 -                  -                           -                  111,643                     -                    -                        -                  111,643                -                             111,643          
4110 -                 (10,065)           -                           -                  (12,073)                      -                    -                        (5,300)             (27,438)                 -                             (27,438)           

4200 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                   -                            -                             -                      
4205 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      
4210 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      

-                  -                            
4240 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      
4245 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      

-                            
4260 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      
4265 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      
4270 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      
4275 -                 -                  -                           -                  -                             -                    -                        -                  -                            -                             -                      
4290 -                 (333,501)         -                           -                  333,501                     -                    -                        -                  -                            -                             -                   
4295 -                 (343,566)         -                           -                  433,071                     -                    -                        (5,300)             84,205                  -                             84,205            
4300 660,920         4,966,104       134,757                   506,200          51,629                       -                    -                        2,456              6,322,066             2,793                         6,324,859       

Прочие изменения в капитале
Итого изменений в капитале
Остаток на 30 июня 2013 года

Погашение задолженности из капитала
Изъятие капитала:
Выкуп акций (долей)
Перепродажа выкупленных акций (долей)
Аннулирование выкупленных акций (долей)
Изъятие доли в капитале

Взносы в капитал

Изменение учетной политики
Исправление ошибок
Прочие изменения
Скорректированный остаток на 1 
января 2013 года
Чиста прибыль (убыток) за отчетный п
Прочий совокупный доход за период
Распределение прибыли:
Выплаты владельцам (дивиденды)
Направление прибыли в уставный капитал
Отчисления в резервный капитал
Взносы участников:

Корректировки:

(в тысячах гривень) Капитал, причитающийся акционерам компании

1
Остаток на 1 января 2013 года
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1. Общие сведения 

(а) Организационная структура и деятельность 

Открытое акционерное общество “Запорожский металлургический комбинат 
“Запорожсталь” (далее – “Компания” или “Материнская Компания”) является украинским 
открытым акционерным обществом. Изначально комбинат был создан как государственное 
предприятие в 1933 году. Он был преобразован в открытое акционерное общество 4 января 
1997 г. в соответствии с программой приватизации в Украине. Консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая информация Компании за шесть месяцев, 
закончившиеся 30 июня 2013 г., включает Компанию и ее дочерние предприятия (далее - 
Группа). 

Основной деятельностью Группы является производство чугуна, стали и потребительских 
товаров на заводе, находящемся по адресу Южное шоссе, 72, г. Запорожье, Украина, а также 
реализация указанной продукции в Украине и за рубежом. Основными потребителями 
продукции Группы в Украине являются предприятия автомобилестроительной, 
машиностроительной отраслей, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, а 
также трубной промышленности. 

(б) Условия осуществления деятельности в Украине 

В Украине происходят политические и экономические изменения, которые оказывали и 
могут продолжать оказывать влияние на деятельность предприятий, работающих в данных 
условиях. Вследствие этого осуществление операций в Украине связано с рисками, 
нехарактерными для других рынков. Кроме того, снижение уровня финансирования рынков 
капитала и кредитов и его влияние на экономику Украины повысили уровень 
экономической неопределенности в данной среде. Данная консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая информация отражает текущую оценку 
управленческого персонала относительно возможного влияния условий осуществления 
деятельности в Украине на операции и финансовое положение Группы. Будущие условия 
осуществления деятельности могут отличаться от оценок управленческого персонала. 

2. Основа подготовки финансовой информации 

(а) Подтверждение соответствия 

Эта консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация подготовлена 
согласно требованиям МСБУ 34 “Промежуточная финансовая отчетность”. В данную 
информацию были включены отдельные примечания с целью разъяснения тех событий и 
операций, которые являются существенными для понимания изменений финансового 
положения и результатов деятельности Группы, произошедших с момента подготовки 
последней годовой консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2012 г. и за 
год, закончившийся на эту дату. Эта консолидированная промежуточная сокращенная 
финансовая информация не включает всю информацию, необходимую для подготовки 
полной годовой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Результаты за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г., не обязательно являются 
показательными в отражении результатов за целый год. 
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(а) Ликвидность 

На 30 июня 2013 г. текущие обязательства Группы превышают ее текущие активы на 
3,699,012 тысяч гривень. Данное превышение связано в основном с краткосрочными 
обязательствами перед связанными сторонами. Кроме того, часть кредитов Группы на 
сумму 917,870 тысяч гривень являются просроченными на дату данной консолидированной 
финансовой информации.  

Для минимизации риска ликвидности и увеличения денежных потоков от операционной 
деятельности управленческий персонал предпринял следующие меры: 

• Было получено согласие крупнейших кредиторов - связанных сторон на то, что эти 
связанные стороны не будут требовать погашения задолженности перед ними в размере 
2,774,314 тысяч гривень, если такое погашение окажет существенное негативное 
влияние на финансовое положение Группы; 

• Было обеспечено повышение прибыли от операций за счет введения в эксплуатацию 
установки вдувания пылеугольного топлива, что позволило Группе повысить 
эффективность использования природного газа; 

• Было обеспечено повышение эффективности операций и снижение издержек 
производства, главным образом, за счет увеличения объема производства на единицу 
сырья, улучшения контроля и использования металлолома и других вспомогательных 
материалов, достижения договоренностей о скидках с поставщиками, а также снижения 
транспортных расходов. 

На дату данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации 
управленческий персонал планирует привлечь дополнительное долгосрочное 
финансирование с целью рефинансирования текущих обязательств Группы. Кроме того, по 
мнению управленческого персонала, нет оснований полагать, что существует значительная 
неопределенность, которая может вызывать существенные сомнения в отношении 
способности Группы осуществлять непрерывную деятельность. 

(б) Использование оценок и суждений 

Подготовка промежуточной финансовой информации требует от управленческого персонала 
формирования определенных суждений, оценок и предположений, которые влияют на 
применение принципов учетной политики, на суммы активов, обязательств, доходов и 
расходов, отраженных в финансовой информации, и на раскрытие непредвиденных активов 
и обязательств. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

В ходе подготовки данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
информации управленческий персонал применял те же существенные суждения, которые 
использовались при подготовке консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 
2012 г. и за год, закончившийся на эту дату, и при этом существовали те же ключевые 
источники неопределенности оценок. 

3. Основные принципы учетной политики 
За исключением принятия новых стандартов и интерпретаций, вступивших в силу 1 января 
2013 г., принципы учетной политики, которые применялись Группой, согласуются с 
принципами, которые применялись нею при подготовке консолидированной финансовой 
отчетности на 31 декабря 2012 г. и за год, закончившийся на эту дату.  
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(а) Изменение принципов учетной политики 

Группа впервые применила отдельные стандарты и поправки, требующие пересчета данных 
предыдущей финансовой отчетности. К ним относятся МСФО 10 “Консолидированные 
финансовые отчеты”, МСФО 13 “Оценка справедливой стоимости” и Поправки к МСБУ 1 
“Представление финансовой отчетности”. В соответствии с требованиями МСБУ 34, 
информация о характере и влиянии указанных изменений раскрыта ниже. Кроме того, 
применение положений МСФО 12 “Раскрытие информации о долях участия в капитале 
других субъектов хозяйствования” потребует раскрытия дополнительной информации в 
годовой консолидированной финансовой отчетности. 

В 2013 году впервые применялись некоторые другие новые стандарты и поправки. При этом 
они не оказывают влияния на годовую консолидированную финансовую отчетность Группы 
и на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую информацию Группы. 

Информация о характере и влиянии каждого нового стандарта/поправки представлена ниже: 

Поправка к МСБУ 1 “Представление статей прочего совокупного дохода” 

Данная поправка требует, чтобы субъект хозяйствования представлял статьи прочего 
совокупного дохода, которые могут быть переклассифицированы в будущем в статьи 
прибыли или убытка, отдельно от тех статей, которые никогда не будут 
переклассифицированы в состав прибыли или убытка. Кроме того, данная поправка 
изменяет название отчета о совокупном доходе на “Отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе”. При этом разрешается использовать и другие названия. 

МСФО 10 “Консолидированные финансовые отчеты” и МСБУ 27 (2011) “Отдельные 
финансовые отчеты” 

МСФО 10 вводит модель единого контроля, обязательную для всех субъектов 
хозяйствования, включая субъекты хозяйствования специального назначения. МСФО 10 
заменяет собой часть положений действовавших ранее МСБУ 27 “Консолидированные и 
отдельные финансовые отчеты” и ПКИ-12 “Консолидация – Субъекты хозяйствования 
специального назначения”. Согласно включенному в стандарт новому определению 
контроля, инвестор контролирует объект инвестиции, если: 
- он имеет права и полномочия, дающие ему возможность влиять на объект инвестиции; 
- он имеет возможность или право получать доходы от своего участия в объекте 

инвестиции, и 
- он имеет возможность влиять на такие доходы благодаря своим правам и полномочиям 

в отношении объекта инвестиции (то есть, когда существует связь между правами и 
полномочиями и доходностью инвестиции). 

Применение данного стандарта не оказало влияния на консолидацию объектов инвестиций 
Группы. 

МСФО 13 “Оценка справедливой стоимости” заменяет инструкции относительно оценки 
справедливой стоимости, содержащиеся в отдельных МСФО, и будет представлять собой 
единую инструкцию относительно оценки справедливой стоимости. Раскрытие 
сравнительной информации за периоды, предшествовавшие дате первоначального 
применения стандарта, не требуется. 

Применение МСФО 13 не оказало существенного влияния на оценку Группой справедливой 
стоимости. 

Кроме того, МСФО 13 содержит требования об отдельных раскрытиях информации о 
справедливой стоимости, некоторые из которых заменяют собой существующие требования 
к раскрытию информации из других стандартов, включая МСФО 7 “Финансовые 
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инструменты: Раскрытия”. Некоторые из таких раскрытий специально предусмотрены для 
консолидированной сокращенной финансовой информации разделом МСБУ 34.16A(j). 
Группа включила эти раскрытия в примечание 13. 

4. Операционные сегменты  
Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий коммерческую 
деятельность, в результате которой могут быть получены доходы и понесены расходы. 
Показатели деятельности операционного сегмента регулярно анализируются 
управленческим персоналом с целью принятия решений о распределении ресурсов на 
конкретный сегмент и оценки результатов его деятельности. 

Результаты сегмента, докладываемые управленческому персоналу, включают статьи, 
которые относятся непосредственно к сегменту, а также те статьи, которые могут быть 
обоснованно отнесены на сегмент. К статьям, которые не были распределены на 
определенный сегмент, относятся, в основном, корпоративные активы, расходы головного 
офиса, а также активы и обязательства по налогу на прибыль. 

Капитальные затраты сегмента представляют собой общую сумму затрат, понесенных в 
течение года на приобретение основных средств и нематериальных активов, за исключением 
гудвилла.  

Управленческий персонал считает, что деятельность Группы осуществляется в одном 
сегменте, относящемуся к производству чугуна и стали. Информация о доходах по видам 
продукции, по географическим регионам, а также информация о концентрации доходов 
раскрыта в примечании 11. Информация о местонахождении долгосрочных активов Группы 
представлена в примечании 8. 

5. Выбытие дочерних предприятий  
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., Группа начала процесс 
ликвидации своих дочерних предприятий и утратила контроль над своими инвестициями в 
ООО “Кафорест Риал Естейт” и ООО “МИД Пропертиз” 2 апреля 2013 г. и 8 апреля 2013 г. 
соответственно. Группа прекратила консолидацию указанных предприятий после указанных 
дат, получив при этом прибыль в размере 66,421 тысяча гривень, признанную в прочем 
доходе (строка 2240 консолидированного сокращенного отчета о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе). 
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Балансовая стоимость выбывших активов и обязательств на дату выбытия представлена 
следующим образом:  

(в тысячах гривень)   
Балансовая стоимость 

на дату выбытия  

    

Текущие активы    

Прочая дебиторская задолженность   2 

Денежные средства и их эквиваленты   22 

Текущие обязательства    

Прочие текущие обязательства   (66,445) 

   
 

Итого чистые обязательства   (66,421) 

Оплата, полученная денежными средствами   - 

   
 

Прибыль от выбытия   66,421 

   
 

6. Расходы по налогу на прибыль 
Группа признает расходы по налогу на прибыль исходя из наилучших оценок 
управленческого персонала относительно средневзвешенной годовой ставки налога на 
прибыль, которая, как ожидается, будет действовать для полного финансового года и 
применяется к прибыли до налогообложения за промежуточный период. 
Консолидированная эффективная ставка налога на прибыль Группы от продолжающейся 
деятельности за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г., составляла 11%, главным 
образом, в связи с использованием налоговых убытков, которые были перенесены из 
предыдущих периодов.  

7. Инвестиции в ассоциированные предприятия  
На 30 июня 2013 г. Группа признала дивиденды к получению на сумму 122,505 тысяч 
гривень, которые были объявлены одним из ее ассоциированных предприятий 9 апреля 
2013 г. (строка 1155 консолидированного сокращенного отчета о финансовом положении). 
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8. Основные средства и нематериальные активы  
(Консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении, строки 1000-1012) 

Движение основных средств, статей незавершенного строительства и нематериальных 
активов за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г., представлено следующим 
образом: 

(i) Переоценка основных средств 

Группа использует модель справедливой стоимости для отражения в учете основных 
средств. По мнению управленческого персонала, справедливая стоимость основных средств 
существенно не изменилась по состоянию на 30 июня 2013 г.  

(в тысячах гривень) 

Земля и здания Произ-
водственное 

оборудование 

Транс-
портные 
средства 

Инструменты 
и офисное 

оборудование  

Прочее Незавер-
шенное 

строите-
льство 

Итого 

        

Стоимость приобретения 
или стоимость по 
результатам переоценки   

   

  

На 1 января 2013 г. 2,806,596  4,637,932  371,679  106,019  8,885  2,058,471   9,989,582  
Поступления - 8,989 11,353 - 12,380 456,700 489,422 
Передачи 85,205 121,898 4,450 5,824 52 (217,429) - 
Выбытия (143) (1,046) (47) (79) - (2,575) (3,890) 
Разница от пересчета 

валют (345) (4,019) (49) (46) - (42,869) (47,328) 
 

       

На 30 июня 2013 г. 2,891,313  4,763,754  387,386  111,718  21,317  2,252,298   10,427,786  
 

       

Накопленный износ и 
амортизация 

   

 

   

На 1 января 2013 г. (5,334) (24,465) (2,112) (1,135) (52) - (33,098) 
Начисленный износ и 

амортизация  (126,975) (283,740) (38,893) (12,699) (2,188) - (464,495) 

Выбытия 136 263 - 7 - - 406 
Разница от пересчета 

валют 218 7,054 97 127 - - 7,496 
Обесценение, 

признанное в прочем 
совокупном доходе (10,065) - - - - - (10,065) 

 
       

На 30 июня 2013 г. (142,020) (300,888) (40,908) (13,700) (2,240) - (499,756) 

 
       

Чистая балансовая 
стоимость 

   

 

   

На 30 июня 2013 г.  2,749,293   4,462,866   346,478  98,018 19,077  2,252,298  9,928,030  
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На 31 декабря 2012 г. независимый оценщик провел переоценку основных средств Группы 
для определения их справедливой стоимости. 

(ii) Активы, переданные в залог 

На 30 июня 2013 г. основные средства балансовой стоимостью 2,755,865 тысяч гривень 
(31 декабря 2012 г.: 2,907,009 тысяч гривень) находятся в залоге в качестве обеспечения 
банковских кредитов. 

(iii) Географическое положение  

На 30 июня 2013 г. основные средства и нематериальные активы находятся в Украине, за 
исключением находящихся в Российской Федерации основных средств и нематериальных 
активов ООО “Ростовская угольная компания” стоимостью 699,560 тысяч гривень 
(31 декабря 2012 г.: 763,663 тысячи гривень). 

(a) Обязательства по капиталовложениям 

На 30 июня 2013 г. Группа заключила контракт на закупку основных средств на сумму 
161,635 тысяч гривень.  

9. Капитал и резервы  
(Консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении, строки 1400-1420) 

(а) Акционерный капитал 

На 30 июня 2013 г. Компания имеет 2,643,681,779 зарегистрированных, выпущенных и 
оплаченных акций (31 декабря 2012 г.: 2,643,681,779 акций).  

Все акции являются простыми, имеют равные права голоса, а также равные права на 
получение дивидендов и возврат капитала. 

Согласно действующему законодательству Украины и Российской Федерации, субъекты 
хозяйствования Группы могут распределять всю прибыль в качестве дивидендов или 
перечислять ее в резервы в соответствии с их уставами. Последующее использование сумм, 
перечисленных в резервы, может быть юридически ограничено: как правило, суммы, 
перечисленные в резервы, должны использоваться в целях, определенных при их 
перечислении в резервы. 

(б) Прибыль на акцию 

Расчет чистой и скорректированной чистой прибыли на акцию на 30 июня 2013 г. был 
проведен исходя из прибыли, принадлежащей держателям простых акций Материнской 
Компании, на сумму 111,643 тысячи гривень, и средневзвешенного количества простых 
акций в обращении, а именно 2,643,681,779 акций. У Компании нет простых акций с 
потенциалом разводнения. 

(в) Дивиденды  

Согласно законодательству Украины, сумма дивидендов ограничивается суммой 
накопленной нераспределенной прибыли. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 г., Компания не объявляла о выплате дивидендов. 
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(г) Резервы  

Резервы представлены собственным капиталом, из которого не могут осуществляться 
выплаты акционерам согласно Уставу Компании. Резервы были сформированы из 
накопленной нераспределенной прибыли Компании. 

10. Кредиты и займы  
(Консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении, строки 1510, 1600) 

(в тысячах гривень)  

Валюта  Номинальная 
процентная 

ставка  

 Год 
погашения 

 Номинальная 
стоимость  

 Балансовая 
стоимость  

Остаток на 1 января 2013 г.      2013-2018  2,345,307  2,345,307 

Предоставленные           

Обеспеченный банковский кредит  
Доллары 

США  14.5%  2014  7,999  7,999 

Необеспеченная банковская 
кредитная линия  

Российские 
рубли   9-10.5%  2013  10,101  10,101 

Погашенные           

Обеспеченный банковский кредит  
Доллары 

США  8.5-12.25%  2017-2018  (84,706)  (84,706) 

Необеспеченная банковская 
кредитная линия  Евро  Переменная   2011-2013  (208,343)  (208,343) 

Остаток на 30 июня 2013 г.      2013-2018  2,070,358  2,070,358 

(а) Просроченный кредит 

Группа не погасила в установленный срок свое обязательство по кредиту на сумму 252,809 
тысяч гривень на 30 июня 2013 г., в связи с чем этот кредит является просроченным. На дату 
этой консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации кредитор 
не потребовал погашения кредита. В настоящее время Группа проводит переговоры с 
кредитором о пролонгации кредитного договора.  

(б) Нарушение обязательных условий кредитных договоров  

На 30 июня 2013 г. Группа не выполняет графики погашения полученных нею кредитов на 
сумму 665,061 тысяча гривень, в связи с чем эти кредиты были признаны как подлежащие 
немедленному погашению (31 декабря 2012 г.: 667,704 тысячи гривень). 
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11. Чистый доход 
(Консолидированный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе, строка 2000) 

Чистый доход за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г., представлены следующим 
образом: 
(в тысячах гривень) 30 июня 2013 г. 

  

Реализация на экспорт:  

Прокат 4,889,021 

Прочее  12 

 
 

 4,889,033 

 
 

Реализация на внутреннем рынке:  

Прокат 1,937,161 

Чугун  5,302 

Прочее 244,662 

 
 

 2,187,125 

 
 

 7,076,158 

 
 

Доходы, полученные от одного клиента, который является связанной стороной Группы, 
представляют собой около 54% (3,833,813 тысяч гривень) от общей суммы доходов от 
основных операций Группы за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. 

12. Прочие операционные доходы 
Прочие операционные доходы за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г., включают 
доходы от возмещения дебиторской задолженности “МД Групп” на сумму 94,313 тысяч 
гривень, которая была списана в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 г. 

13. Финансовые инструменты и управление рисками 

За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г., Группа не внесла существенных 
изменений в политику управления финансовыми рисками по сравнению теми, которые 
действовали с 31 декабря 2012 г.  

(а) Справедливая стоимость 

Оцененная справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется с 
использованием имеющейся рыночной информации и соответствующих методологий 
оценки стоимости. Однако для оценки справедливой стоимости необходимо было 
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существенным образом проанализировать рыночные данные. Следовательно, 
представленные ниже оценки не обязательно указывают суммы, которые могли бы быть 
получены на рынке в настоящее время. Использование разных предположений относительно 
рынка и/или методологий оценки может иметь существенное влияние на оцененную 
справедливую стоимость. 

Оцененная справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется с 
помощью методологии дисконтированных денежных потоков и других соответствующих 
методологий оценки стоимости на конец года и не отражает справедливую стоимость этих 
инструментов на дату подготовки или распространения этой консолидированной 
финансовой информации. Эти расчеты не отражают никаких премий или дисконтов, 
которые могут возникнуть вследствие предложения на продажу одновременно всей суммы 
определенного финансового инструмента. Оценка справедливой стоимости основывается на 
суждениях относительно ожидаемых в будущем денежных потоков, текущих экономических 
условий, характеристик риска различных финансовых инструментов и других факторов. 

Оценка справедливой стоимости основывается на существующих финансовых инструментах 
без оценки стоимости ожидаемой будущей деятельности и стоимости активов и 
обязательств, не считающихся финансовыми инструментами. 

Финансовые активы и обязательства Группы, за исключением прочих финансовых 
инвестиций, признаны по стоимости за вычетом убытков от обесценения, а их балансовая 
стоимость приблизительно равна их справедливой стоимости на 30 июня 2013 г. и 
31 декабря 2012 г.  

Прочие финансовые инвестиции на сумму 104,631 тысяча гривень на 30 июня 2013 г. 
(31 декабря 2012 г.: 104,631 тысяча гривень) оцениваются по справедливой стоимости, 
изменения которой признаются в прочем совокупном доходе. Справедливая стоимость 
прочих финансовых инвестиций была определена на основе показателей доходов от 
основной деятельности и коэффициентов EBITDA сопоставимых компаний, и она относится 
к Уровню 3 в иерархии источников определения справедливой стоимости (стоимость 
определяется на основе исходных данных, которые не включают котировки цен, 
являющиеся основой Уровня 1 и являющиеся, прямо или косвенно, доступными в 
отношении активов или обязательств) на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. В течение 
шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., изменений в иерархии источников 
определения справедливой стоимости не произошло. 

14. Непредвиденные обязательства 

(а) Судебные процессы 

В ходе своей деятельности  Группа вовлекается в различные судебные процессы. По мнению 
управленческого персонала, результат этих процессов не окажет существенного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Группы. 

На 30 июня 2013 г. налоговые органы не подтвердили Группе НДС к возмещению в размере 
93,044 тысячи гривень и начислили штрафы в размере 22,745 тысяч гривень (31 декабря 
2012 г.: 155,574 тысячи гривень и 3,997 тысяч гривень соответственно). 

Группа не согласилась с таким решением налоговых органов и подала в суд исковое 
заявление. Существует возможный риск того, что налоговые органы выиграют это дело в 
суде, и Группа, возможно, должна будет уплатить вышеуказанные суммы штрафов и 
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уменьшить соответствующие суммы НДС, которые были ранее заявлены к возмещению. 
Группа не создала резерв по этому иску. 

На 30 июня 2013 г. Группа подала новое требование на возмещение НДС на сумму     
135,965 тысяч гривень (31 декабря 2012 г.: ноль). 

Фактический результат перечисленных процессов неизвестен, и на их исход могут оказать 
влияние судебное решение, готовность сторон к урегулированию этого спора, а также 
нестабильная политическая обстановка и экономическая среда в Украине. 

(б) Непредвиденные налоговые обязательства  

Украинская система налогообложения 

Группа осуществляет большую часть своих операций в Украине, и поэтому она должна 
отвечать требованиям налогового законодательства Украины. Для украинской системы 
налогообложения характерным является наличие многочисленных налогов и часто 
меняющееся законодательство, которое может применяться ретроспективно, иметь 
различное толкование, а в некоторых случаях является противоречивым. Нередко возникают 
противоречия в трактовке налогового законодательства между местной, областной и 
государственной налоговыми администрациями и Министерством финансов и другими 
органами государственной власти. Налоговые декларации подлежат проверке со стороны 
налоговых органов, которые согласно законодательству уполномочены применять 
чрезвычайно суровые штрафные санкции, а также взимать пеню. Налоговый год остается 
открытым для проверки налоговыми органами в течение последующих трех календарных 
лет, однако при определенных обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым 
дольше. 

Эти факты создают значительно более серьезные налоговые риски, чем те, которые 
являются типичными для стран с более развитыми системами налогообложения. 
Управленческий персонал считает, исходя из его толкования налогового законодательства, 
официальных разъяснений и судебных решений, что налоговые обязательства были 
надлежащим образом отражены в учете. Тем не менее, трактовка этих положений 
соответствующими органами может быть иной, и если они смогут доказать правомерность 
своей позиции, это может оказать значительное влияние на эту консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую информацию. 

В данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации не 
был создан резерв по потенциальным штрафам, связанным с налогообложением. 

15. Операции со связанными сторонами 
В ходе обычной деятельности Группа закупает сырье и материалы, продает товары и 
осуществляет иные операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, 
если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или осуществляет 
значительное влияние на другую сторону при принятии финансовых и операционных 
решений. Связанные стороны включают дочерние и ассоциированные предприятия Группы, 
акционеров Группы, компании, которые оказывают совместное существенное влияние на 
субъект хозяйствования, членов основного управленческого персонала Группы и членов их 
семей, членов Наблюдательного совета и членов их семей, компании, которые 
контролируются акционерами, или на деятельность которых акционеры оказывают 
значительное влияние. Условия операций со связанными сторонами устанавливаются на 
момент их проведения. 
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(а) Операции с основным управленческим персоналом 

Вознаграждение основному управленческому персоналу за период, закончившийся 30 июня 
2013 г., представлено краткосрочными выплатами и включает заработную плату и премии в 
денежной форме на сумму 11,374 тысячи гривень. 

Основной управленческий персонал - это лица, имеющие полномочия и отвечающие за 
планирование, руководство и контроль деятельности Группы, прямо или косвенно, а также 
члены Правления и Наблюдательного совета. 

(б) Значительные остатки по расчетам со связанными сторонами представлены 
следующим образом: 

Активы 

 

  

(в тысячах гривень) 
На 30 июня 2013 г.  На 31 декабря 2012 г. 

 

Субъекты 
хозяйст-
вования 

под общим 
контролем 

Объект 
инвести-
рования, 

учиты-
ваемый по 

методу 
участия в 
капитале 

Итого  Субъекты 
хозяйст-
вования 

под общим 
контролем 

Объект 
инвести-
рования, 

учиты-
ваемый по 

методу 
участия в 
капитале 

Итого 

  Дебиторская задолженность за 
товары, работы, услуги 593,122 33,793 

 
626,915  381,495 1,990 

 
383,485 

  Дебиторская задолженность по 
выданным авансам 2,780 - 2,780  - - - 

  Денежные средства и их 
эквиваленты 15,393 - 

 
15,393  104,493 - 

 
104,493 

 
   

 
   

 611,295 33,793 645,088  485,988 1,190 487,978  
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Обязательства 

(б) Значительные операции со связанными сторонами представлены следующим 
образом: 

(в тысячах гривень) 
На 30 июня 2013 г.  На 31 декабря 2012 г. 

 

Субъекты 
хозяйст-
вования 

под общим 
контролем 

Объект 
инвести-
рования, 

учиты-
ваемый по 

методу 
участия в 
капитале 

Итого  Субъекты 
хозяйст-
вования 

под общим 
контролем 

Объект 
инвести-
рования, 

учиты-
ваемый по 

методу 
участия в 
капитале 

Итого 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность:        

  Текущие обязательства за товары, 
работы, услуги 2,164,116 784,285 

 
2,948,401  

  
2,109,369 

 
658,320 

  
2,767,689  

  Текущие обязательства по 
полученным авансам  864,846 -  864,846   508,109 -  508,109  

  Прочие текущие обязательства 98,183 235,572 333,755   784 239,918  240,702  

Векселя выданные:        

  Векселя выданные 15,330 - 15,330   - - - 

Процентные кредиты:        

  Долгосрочные и краткосрочные 
кредиты банков 824,562 -  824,562   818,044 -  818,044  

 
   

 
   

 3,967,037 1,019,857 4,986,894   3,436,306 898,238 4,334,544  

 
   

 
   

(в тысячах гривень) Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. 

 

Субъекты 
хозяйствования 

под общим 
контролем 

Объект 
инвестирования, 
учитываемый по 
методу участия в 

капитале 

Итого 

Доходы:    

  Чистый доход от реализации товаров 6,875,522 514 6,876,036 

  Чистый доход от реализации услуг - 4,216 4,216 

 
   

 6,875,522 4,730 6,880,252 

 
   

Закупки:    

  Закупки сырья 2,410,101 2,199,333 4,609,434 

 
   

 2,410,101 2,199,333 4,609,434 
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16. Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и 
амортизации (EBITDA) 
Группа рассчитывает свой показатель EBITDA, рассматривая его в качестве ключевого 
фактора, используемого в процессе анализа результатов своей деятельности. Согласно 
решению управленческого персонала, показатель EBITDA определяется как чистая 
прибыль, скорректированная на показатели финансовых расходов, налога на прибыль, 
износа и амортизации.  

Показатель EBITDA за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г., представлен 
следующим образом: 

(в тысячах гривень) 
Примечание  За шесть месяцев, 

закончившиеся 30 июня 2013 г.  

    
Чистая прибыль за шесть месяцев   111,643 

Корректировки на:    

Прочие финансовые доходы    (110,746)  

Финансовые расходы   259,616 

Износ и амортизацию 8  464,495 

Расходы по налогу на прибыль   25,582  

   
 

EBITDA   750,590 

   
 

 

 

 
Генеральный директор                  Финансовый Директор 
Шурма Р. И.       Божко Р.А. 
 
 
30 сентября 2013 г. 
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