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Заключение независимых аудиторов
по обзорной проверке
консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой
информации
Акционеру Публичного акционерного общества
«РУСАЛ Братск»
Вступление
Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного
сокращенного отчета о финансовом положении Публичного акционерного общества
«РУСАЛ Братск» (далее – «Компания») и его дочернего предприятия (далее
совместно именуемых «Группа») по состоянию на 30 июня 2020 года и
соответствующих консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном
капитале и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на
указанную дату, а также примечаний к консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой информации (далее «консолидированная промежуточная
сокращенная финансовая информация»). Руководство Группы несет ответственность
за подготовку и представление данной консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой информации в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность состоит в выражении вывода в отношении
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации
на основании проведенной нами обзорной проверки.

Проверяемое лицо: ПАО «РУСАЛ Братск»
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за № 1023800836377.
Братск, Россия

Аудиторская
организация:
АО
«КПМГ»,
компания,
зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
зарегистрированную по законодательству Швейцарии.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
№ 1027700125628.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.

ПАО «РУСАЛ Братск»

Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой информации
Страница 2

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 заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам,
отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом,
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех
существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита.
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.
Вывод
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая консолидированная
промежуточная сокращенная финансовая информация по состоянию на
30 июня 2020 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не
подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность».

Аверина Е.А.
Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия
27 августа 2020 года

ПAO «РУСАЛ Братск»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении

млн руб.

Прим.

30 июня
2020 года
(неаудировано)

31 декабря
2019 года

АКТИВЫ
Основные средства

47 258

42 426

6 000

-

313

264

Внеоборотные активы

53 571

42 690

Запасы

15 496

13 813

Займы, выданные связанным сторонам

7

Прочие внеоборотные активы

Займы и прочие финансовые вложения

7

57 960

56 107

Торговая и прочая дебиторская задолженность

8

16 065

19 919

43

34

89 564

89 873

143 135

132 563

Денежные средства и их эквиваленты
Оборотные активы
Итого активов

5
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 27, которые являются
неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
информации.

ПAO «РУСАЛ Братск»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении

млн руб.

Прим.

30 июня
2020 года
(неаудировано)

31 декабря
2019 года

Капитал
Уставный капитал

1

1

2 007

2 694

174

99

24 123

19 304

7 277

17 200

9

33 582

39 298

Облигации

12

70 000

66 948

Резервы

13

618

654

6 473

5 818

71

75

77 162

73 495

Добавочный капитал
Прочие резервы
Резерв курсовых разниц
Нераспределенная прибыль
Итого капитала

Обязательства

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы

11

7 535

6 707

Облигации

12

8 614

7 391

Торговая и прочая кредиторская задолженность

14

16 106

5 526

Резервы

13

136

146

32 391

19 770

Итого обязательств

109 553

93 265

Итого капитала и обязательств

143 135

132 563

Краткосрочные обязательства

6
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 27, которые являются
неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
информации.

ПAO «РУСАЛ Братск»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

1

969

-

Курсовые разницы при
пересчете показателей
финансовой отчетности в
валюту представления
(неаудировано)

Резерв
курсовых
разниц

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитала

203

23 880

16 323

41 376

-

-

-

567

567

-

-

-

(3 867)

-

(3 867)

Актуарные убытки по
планам с установленными
выплатами (неаудировано)

-

-

(20)

-

-

(20)

Итого прочего
совокупного расхода
(неаудировано)

-

-

(20)

(3 867)

-

(3 887)

Общий совокупный расход
за период (неаудировано)

-

-

(20)

(3 867)

567

(3 320)

Влияние первоначального
признания долговых
инструментов, переданных
компаниям под общим
контролем

-

1 725

-

-

-

1 725

Итого операции с
акционерами

-

1 725

-

-

-

1 725

Остаток на 30 июня 2019
года (неаудировано)

1

2 694

183

20 013

16 890

39 781

млн руб.
Остаток на 1 января 2019
года

Прочие
резервы

Общий совокупный доход
за период
Прибыль за период
(неаудировано)
Прочий совокупный
расход

Операции с акционерами

8
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 27, которые являются неотъемлемой
частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации.

ПAO «РУСАЛ Братск»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резерв
курсовых
разниц

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитала

1

2 694

99

19 304

17 200

39 298

-

-

-

-

(923)

(923)

Курсовые разницы при
пересчете показателей
финансовой отчетности в
валюту представления
(неаудировано)

-

-

-

4 819

-

4 819

Актуарные прибыли по
планам с установленными
выплатами (неаудировано)

-

-

75

-

-

75

Итого прочего
совокупного дохода
(неаудировано)

-

-

75

4 819

-

4 894

Общий совокупный доход
за период (неаудировано)

-

-

75

4 819

(923)

3 971

Влияние признания
модификации условий по
долговым инструментам,
переданным компаниям под
общим контролем

-

(687)

-

-

-

(687)

Дивиденды акционерам

-

-

-

-

(9 000)

(9 000)

Итого операции с
акционерами

-

(687)

-

-

(9 000)

(9 687)

Остаток на 30 июня 2020
года (неаудировано)

1

2 007

174

24 123

7 277

33 582

млн руб.
Остаток на 1 января 2020
года

Прочие
резервы

Общий совокупный доход
за период
Убыток за период
(неаудировано)
Прочий совокупный доход

Операции с акционерами

9
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 27, которые являются неотъемлемой
частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации.

ПAO «РУСАЛ Братск»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня
млн руб.

Прим.

2020
(неаудировано)

2019
(неаудировано)

Денежные потоки от операционной
деятельности
(Убыток)/прибыль за период

(923)

567

3 982

3 534

Начисление/(восстановление) резерва по
обесценению запасов

2

(15)

Восстановление резерва по обесценению
основных средств

(93)

(45)

Восстановление резерва по торговой и прочей
дебиторской задолженности

(1)

(38)

Убыток от выбытия основных средств

57

8

440

1 597

52

77

140

382

3 656

6 067

360

880

Изменение торговой и прочей дебиторской
задолженности

3 587

(2 693)

Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности

2 576

(29)

(13)

(27)

10 166

4 198

(45)

(636)

10 121

3 562

Корректировки:
Амортизация

Чистые финансовые расходы

5

Начисление резервов
Расход по налогу на прибыль

6

Потоки денежных средств от операционной
деятельности без учета изменений оборотного
капитала и резервов
Изменение запасов

Использование резервов
Потоки денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль и
процентов
Налог на прибыль уплаченный
Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности

13

10
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных
средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 27, которые
являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой информации.

ПAO «РУСАЛ Братск»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня
млн руб.

Прим.

2020
(неаудировано)

2019
(неаудировано)

Денежные потоки от инвестиционной
деятельности
Поступления от продажи основных средств

29

15

562

176

(3 505)

(3 510)

(23)

(33)

(20 987)

(19 829)

12 732

9 907

(11 192)

(13 274)

Привлечение кредитов и займов

9 847

18 770

Выплаты по кредитам и займам

(9 877)

(19 187)

10 000

15 000

Выплаты по облигациям

(5 611)

(3 848)

Проценты уплаченные

(3 166)

(1 061)

Выплаты по обязательствам по аренде

(41)

(41)

Чистый поток денежных средств от
финансовой деятельности

1 152

9 633

Нетто увеличение/(уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов

81

(79)

Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода

34

13

(72)

131

43

65

Проценты полученные
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Займы, выданные связанным сторонам
Возврат заемных средств, выданных связанным
сторонам
Чистый поток денежных средств,
использованных в инвестиционной
деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности

Привлечение заёмных средств по облигациям

Влияние изменений валютных курсов на
денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

12(d, e)

11
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных
средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 27, которые
являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой информации.

ПAO «РУСАЛ Братск»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации
Вся финансовая информация за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, является неаудированной.

1

Общие положения

(a)

Организационная структура и деятельность
Группа состоит из ПAO «РУСАЛ Братск» (далее – «Компания»), являющегося публичным
акционерным обществом (как определено Гражданским кодексом Российской Федерации), и
дочернего предприятия ООО «Братскстройсервис».
Компания была зарегистрирована постановлением Главы Администрации г. Братска от
26 ноября 1992 года № 1102 как акционерное общество открытого типа «Братский
алюминиевый завод». В связи с выходом Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995 года Постановлением Главы Администрации г. Братска от 9
сентября 1996 года за № 965 утверждена новая редакция Устава общества, в котором
акционерное общество открытого типа «Братский алюминиевый завод» переименовано в
Открытое акционерное общество «Братский алюминиевый завод». Общим собранием
акционеров от 23 июня 2006 года утверждена новая редакция Устава общества, в котором
Открытое акционерное общество «Братский алюминиевый завод» переименовано в открытое
акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».
7 апреля 2017 года была утверждена новая редакция Устава общества, в котором Открытое
акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» переименовано в Публичное
акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод». Указанная редакция Устава
Общества была зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №17 по Иркутской области 20 апреля 2017 года.
Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, 665716, РФ, Иркутская
область, г. Братск, ПАО «РУСАЛ Братск».
Основной деятельностью Компании является производство алюминия. Деятельность
Компании ведется в городе Братск, в городе Шелехов и в городе Тайшет. Продукция
Компании реализуется в Российской Федерации и за ее пределами.
Материнской компанией ПАО «РУСАЛ Братск» является АО «Русский Алюминий».
Группа входит в группу компаний «РУСАЛ» (далее «Группа РУСАЛ»), возглавляемую
Объединенной Компанией «РУСАЛ», зарегистрированной согласно действующему
законодательству о. Джерси и имеющей организационно-правовую форму публичной
компании с ограниченной ответственностью. Материнской компанией Группы РУСАЛ
является ЭН+ ГРУП МКПАО (ранее EN+GROUP PLC). По состоянию на 31 декабря 2019
года О.В. Дерипаска косвенно обладал бенефициарной долей в Компании, превышающей
25%. Ни одно физическое лицо не имело возможность осуществлять контроль над
Компанией.
На основании информации, доступной Компании на дату утверждения данной
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации, О.В. Дерипаска
косвенно обладает бенефициарной долей в Компании, превышающей 25%. Ни одно
физическое лицо не имеет возможность осуществлять контроль над Компанией.
Информация об операциях со связанными сторонами приводится в примечании 17.
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(b)

Условия осуществления хозяйственной деятельности
Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на
бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации,
которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная
системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования
их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для
предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие
страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда
российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой увеличение
экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала,
падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых
инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать
сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного
капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки.
Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной
перспективе представляется затруднительным.
Представленная консолидированная промежуточная сокращенная информация отражает
точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в
Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое
влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

(c)

Сезонность
Сезонность не оказывает существенного влияния на деятельность Группы.

(d)

Санкции OFAC
6 апреля 2018 года Управлением по контролю за иностранными активами («OFAC»)
Министерства финансов Соединенных Штатов Америки включило некоторых юридических
и физических лиц в список особо обозначенных лиц («санкции OFAC»). В их число входят
конечный бенефициар, Материнская компания Группы Русал ЭН+ ГРУП МКПАО (ранее
EN+GROUP PLC, далее ЭН+) и ОК «Русал».
В связи с этим, вся собственность и все права в имуществе Материнской компании Группы и
ее дочерних обществ, находящихся на территории США или во владении американских
физических или юридических лиц, были заблокированы, подлежали заморозке, и не могли
передаваться, оплачиваться, экспортироваться, выводиться или подлежать иным операциям.
В день внесения в список особо обозначенных лиц и в последующий период были выданы
лицензии, которые разрешали совершать определенные сделки с ЭН+ и ОК «Русал», а также
с капиталом и их заемными средствами.
27 января 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства
финансов Соединенных Штатов Америки объявило об исключении ОК «Русал» и
Материнской компании Группы Русал ЭН+ из списка санкций OFAC. Это решение вступило
в силу незамедлительно. Снятие санкций было обусловлено и зависело от соблюдения
определенных условий, которые включают в себя, но не ограничиваются, внесением
изменений в корпоративное управление. Среди прочего, требовалось пересмотреть состав
Совета директоров с тем, чтобы обеспечить независимость большей части членов Совета
директоров, сменить председателя Совета директоров, а также постоянно представлять
OFAC отчеты и удостоверяющие документы о соблюдении условий снятия санкций.
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(e)

Пандемия коронавирусной инфекции
В первом квартале 2020 года глобальная экономика столкнулась с существенной
турбулентностью в связи со вспышками коронавируса COVID-19. Наряду с прочими
факторами, включая резкое снижение цены на нефть, это привело к высокой волатильности
на фондовом рынке со значительным падением биржевых индексов, а также к снижению цен
на прочие сырьевые товары, включая алюминий, и снижению курса рубля.
Вышеперечисленные факторы негативно повлияли на спрос и цены на первичный алюминий
и его сплавы, что, частично, было скомпенсировано снижением курса рубля.
Поскольку в 2020 году, по прогнозам, цены на алюминий будут оставаться на низком
уровне, руководство осуществляет ряд мер в целях обеспечения нормальной операционной
деятельности и поддержания ликвидности Компании, включая, но не ограничиваясь:
-

снижение текущих расходов без ущерба для операционных показателей;

анализ капитальных затрат для целей их переноса в будущие периоды без ущерба для
операционных показателей.
На дату утверждения данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
информации, руководство Группы продолжает процесс оценки влияния произошедших
изменений на ее финансовое положение, финансовые результаты и будущие денежные
потоки. С учетом проведенного в настоящее время анализа и прогноза движения денежных
средств, Компания продолжает свою деятельность и выполняет свои обязательства по мере
их наступления.
(f)

Обесценение основных средств
Обстоятельства, описанные в примечании 1 (e) обуславливают признаки потенциального
обесценение основных средств Группы. Они в первую очередь относятся к снижению цен на
алюминий и глинозем в течение второго квартала 2020 года частично сбалансированным
ослаблением рубля, а также снижением цен на нефть наряду с мерами контроля
себестоимости.
Для целей тестирования на предмет обесценения возмещаемая стоимость единицы,
генерирующей денежные средства (далее ЕГДС), была определена путем дисконтирования
ожидаемых будущих чистых потоков денежных средств в отношении данной единицы,
генерирующей денежные средства.
Основываясь на результатах проведенного теста на предмет обесценения, руководство
Группы пришло к выводу, что по состоянию на 30 июня 2020 года обесценение, относящееся
к основным средствам не должно быть признано в данной консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой информации.
По состоянию на 30 июня 2020 года руководство Группы проанализировало изменения
экономической ситуации, события в алюминиевой промышленности и результаты операций
Группы, начиная с 31 декабря 2019 года и использовало следующие допущения для
определения возмещаемой стоимости основных средств:
-

Общий объем производства определялся исходя из среднего стабильного уровня
производства;

-

Цены реализации алюминия были определены на основании долгосрочных прогнозов
цен на алюминий, согласно доступным данным отраслевых и рыночных источников;

-

Прогноз операционных расходов был подготовлен на основе исторических данных,
скорректированных с учетом инфляции и прогнозов энергетических расходов;
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-

Ставка дисконтирования до вычета налогов была определена исходя из
средневзвешенной стоимости капитала в номинальном выражении и составила 11,5%.

-

Терминальная стоимость была определена по истечении прогнозного периода исходя из
того, что в будущем ежегодный прирост составит 1,8%.

Значения, полученные в результате применения основных допущений и оценочных
значений с целью определения возмещаемой суммы ЕГДС, сформированы на основании
данных из внешних источников и исторических данных. Руководство полагает, что
значения, полученные при применении основных допущений и оценочных значений,
представляют собой наиболее реалистичную оценку тенденций развития отрасли в
будущем. Факторы риска, относящиеся к неопределенности, связанной с COVID-19, были
учтены в примененной ставке дисконтирования.
Руководство Группы полагает, что разумно возможные изменения указанных допущений не
приведут к превышению балансовой стоимости основных средств над их возмещаемой
стоимостью.

2

Основы
подготовки
консолидированной
сокращенной финансовой информации

(a)

Заявление о соответствии МСФО

промежуточной

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация была
подготовлена в соответствии с требованиями Международного стандарта бухгалтерского
учета (IAS) 34 «Промежуточная финансовая информация» и Федерального закона «О
консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация не
содержит всех раскрытий, которые должны быть включены в полный комплект годовой
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности (далее «МСФО»), и поэтому должна рассматриваться в
совокупности с консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся
31 декабря 2019 года.
У Группы также нет обновлений в отношении информации, представленной в последней
годовой консолидированной финансовой отчетности, по стандартам, которые вступают в
силу с 1 января 2020 года, и их влиянию на консолидированную финансовую отчетность
Группы. , за исключением поправок к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по договорам аренды в
связи со вспышкой COVID-19». Ожидается, что данные поправки к МСФО (IFRS) 16 не
окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

3

Основные положения учетной политики
За исключением изменений, описанных выше, принципы учетной политики и
профессиональные суждения, применявшиеся Группой при подготовке настоящей
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации, идентичны
применявшимся Группой при подготовке ее консолидированной финансовой отчетности за
год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
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4

Выручка
Выручка от договоров с покупателями
млн руб.

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня
2020

2019

Выручка от реализации и перепродажи первичного
алюминия и сплавов

749

2 596

третьи стороны

285

2 149

компании, находящиеся под общим контролем

464

447

46 961

51 817

46 961

29 194

-

22 623

811

906

компании, находящиеся под общим контролем

471

555

третьи стороны

340

351

48 521

55 319

Выручка от оказанных услуг по переработке
первичного алюминия и вторичных алюминиевых
сплавов
материнская компания
компании, находящиеся под общим контролем
Выручка от реализации прочей продукции

Итого выручка от договоров с покупателями

Выручка от реализации прочей продукции представлена за вычетом эквивалентного объема
электрической энергии, приобретенной на оптовом рынке для обеспечения закупок по
свободным двусторонним договорам на общую сумму 9 244 млн руб. за 6 месяцев 2020 года
(за 6 месяцев 2019 года: 11 093 млн руб.).
За 6 месяцев 2020 года 100% от общего объема выручки составила реализация товаров и
услуг в Российской Федерации (за 6 месяцев 2019 года: 59%), 0% - в Европе и США (за
6 месяцев 2019 года: 41%).

5

Финансовые доходы и расходы
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня
млн руб.

2020

2019

Финансовые доходы
Процентные доходы по банковским счетам и
депозитам

10

27

материнской компании

654

2

компаниям, находящимся под общим контролем

887

596

Процентные доходы по резервам

9

-

Прибыль по курсовым разницам

1 117

-

-

38

2 677

663

Процентные доходы по займам, выданным
связанным сторонам –

Прочие
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Шесть месяцев, закончившихся
30 июня
млн руб.

2020

2019

Финансовые расходы
Процентные расходы по банковским кредитам и
облигационным займам

(3 086)

(1 159)

Амортизация дисконта по пенсионным
обязательствам

(12)

(13)

Амортизация дисконта по резервам

(19)

(7)

-

(1 081)

(3 117)

(2 260)

Убыток по курсовым разницам

6

Расход по налогу на прибыль
Применимая налоговая ставка для Группы составляет 20%, которая представляет собой
ставку налога на прибыль российских компаний.
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня
млн руб.

2020

2019

Начисление текущего налога
Начисление налога за период
Корректировки в отношении предшествующих лет

-

625

69

19

69

644

71

(262)

140

382

Отложенный налог
Возникновение и восстановление временных разниц
Фактический расход по налогу на прибыль

7

Займы и прочие финансовые вложения
млн руб.
Долгосрочные займы связанным сторонам –
материнской компании
Краткосрочные займы связанным сторонам –
материнской компании
компаниям, находящимся под общим контролем

30 июня 2020

31 декабря 2019

6 000
6 000

-

25 432
32 528
57 960

21 147
34 960
56 107
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Группа выдает займы материнской компании и связанным сторонам, находящимся под
общим контролем. Процентная ставка по выданным долгосрочным займам на 30 июня
2020 года составила 6,5 %. Процентная ставка по выданным краткосрочным займам на
30 июня 2020 года составила MIACR – 2-7 дней (на 31 декабря 2019 года: MIACR – 2-7
дней), за исключением части займа на сумму 6 920 млн руб., которая имеет целевой характер
и по которой в течение отчетного периода было принято решение о снижении процентной
ставки до 0,01%. Краткосрочные займы выданные погашаются по требованию Группы.
Займы, выданные компаниям, находящимся под общим контролем на 30 июня 2020 года
представлены займами трем компаниям на общую сумму 32 528 млн руб., (на 31 декабря
2019 года: представлены займами пяти компаниям на общую сумму 34 960 млн руб.).

8

Торговая и прочая дебиторская задолженность
млн руб.
Торговая дебиторская задолженность компаний,
находящихся под общим контролем
Торговая дебиторская задолженность третьих сторон
Резерв под обесценение торговой дебиторской
задолженности
Чистая торговая дебиторская задолженность
Проценты, начисленные по займам, выданным
компаниям, находящимся под общим контролем
Прочая дебиторская задолженность компаний,
находящихся под общим контролем
Прочая дебиторская задолженность третьих сторон
Резерв под обесценение прочей дебиторской
задолженности
Чистая прочая дебиторская задолженность
Авансы, выданные компаниям, находящимся под общим
контролем
Авансы, выданные третьим сторонам
Авансовые платежи по прочим налогам
Авансовые платежи по налогу на прибыль
НДС к возмещению

30 июня
2020

31 декабря
2019

12 319
709

13 028
106

(84)
12 944

(90)
13 044

996

362

118
135

160
356

1 249

(54)
824

207
804
81
780
16 065

4 779
491
134
43
604
19 919

По состоянию на 30 июня 2020 года сумма дебиторской задолженности в размере
394 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 4 823 млн руб.) относится к остаткам по операциям с
компаниями, находящимися под общим контролем, с использованием комиссионных
договоров.
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9

Капитал и резервы

(a)

Уставный и добавочный капитал
Количество акций, если не указано иное

Обыкновенные акции
30 июня 2020

30 июня 2019

Разрешенные к выпуску акции

5 505 305

5 505 305

Выпущены за денежные средства

5 505 305

5 505 305

0,2 руб.

0,2 руб.

В обращении на начало года

5 505 305

5 505 305

В обращении на конец периода полностью
оплаченные

5 505 305

5 505 305

Номинальная стоимость

Обыкновенные акции
Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время
от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Компании исходя из правила
«одна акция – один голос».
(b)

Дивиденды
Начисленные за 6 месяцев 2020 года в пользу акционера дивиденды составляют
9 000 млн руб. (1 634,78 рублей на одну обыкновенную акцию).

(c)

Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют
В данный резерв включаются все курсовые разницы, возникающие при пересчете
показателей финансовой отчетности в валюту представления.

(d)

Добавочный капитал
Добавочный капитал представляет собой разницу между балансовой стоимостью
приобретенных активов и уплаченным вознаграждением в рамках сделки по приобретению
бизнеса под общим контролем.
На 30 июня 2020 года в результате изменения денежных потоков по займам выданным
компаниям, находящимся по общим контролем, вызванных снижением ставки процента,
было признано уменьшение дополнительного капитала на сумму 687 млн рублей.
На 30 июня 2019 года в результате изменения денежных потоков по долговым
обязательствам перед компаниями, находящимися по общим контролем, вызванных
снижением ставки процента, было признано увеличение дополнительного капитала на сумму
1 725 млн рублей.

10

(Убыток)/прибыль на акцию
Показатель базового убытка на акцию по состоянию на 30 июня 2020 года был рассчитан на
основе убытка, приходящегося на держателей обыкновенных акций, в размере
923 млн руб. (на 30 июня 2019 года: прибыли - 567 млн руб.) и средневзвешенного
количества находящихся в обращении обыкновенных акций, которое составило
5 505 305 акций (на 30 июня 2019 года: 5 505 305 акций). Компания не имеет потенциальных
обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.
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11

Кредиты и займы
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений
по процентным займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.
млн руб.

30 июня
2019

31 декабря
2019

Краткосрочные обязательства
Необеспеченные банковские кредиты
Необеспеченные займы от связанных сторон
Начисленные проценты

12

Облигации

(a)

Облигации 08 серии

6 995

6 191

465

495

75

21

7 535

6 707

В апреле 2011 года Компания разместила 15 000 000 облигаций серии 08 номинальной
стоимостью 1 000 руб. каждая на общую сумму 15 млрд руб. со сроком погашения через
десять лет. Ставка купонного дохода по облигациям была установлена в размере 8,5%
годовых с даты размещения до апреля 2015 года, доход выплачивается дважды в год,
начиная с октября 2011 года.
06 апреля 2015 года Компания установила ставку купонного дохода на уровне 12% на
период с апреля 2015 года по апрель 2017 года. 10 апреля 2017 года Компания установила
ставку купонного дохода на уровне 9% на период с апреля 2017 года по апрель 2019 года.
В течение 2015-2017 годов Компания выполнила свои обязательства по выкупу облигаций
по требованию их владельцев, осуществив выкуп 8 069 384 штук. Также в указанный период
на вторичном рынке были размещены облигации в количестве 833 793 штук.
29 марта 2019 года Компания установила ставку купонного дохода на уровне 0,01% годовых
на период с апреля 2019 года по апрель 2021 года.
10 апреля 2019 года в рамках оферты было выкуплено 23 758 облигаций на общую сумму
24 млн руб.
По состоянию на 30 июня 2020 года в обращении находилось 7 740 651 облигация.
Справедливая стоимость облигаций на 30 июня 2020 года составила 7 694 млн руб. (на
31 декабря 2019 года: 7 097 млн руб.) в соответствии с котировками на фондовой бирже
Московская биржа.
(b)

Облигации БО-01 серии
19 апреля 2016 года Компания разместила 10 000 000 биржевых неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серии БО-01, номинальной
стоимостью 1 000 руб. каждая со сроком погашения в течение десяти лет с обязанностью
досрочного выкупа в случае предъявления их держателями через три года. По облигациям
была установлена купонная ставка 12,85% годовых с даты размещения до апреля 2019 года,
доход выплачивается дважды в год, начиная с октября 2016 года.
4 апреля 2019 года Компания установила новую ставку купонного дохода на уровне 0,01%
годовых на период с апреля 2019 года по апрель 2020 года.
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По состоянию на 30 июня 2019 года и 30 июня 2020 года у Компании имелись обязательства
на выкуп облигаций по требованию владельцев в апреле 2020 года и апреле 2021 года,
соответственно, в связи с чем, данные облигации были отнесены к краткосрочным
обязательствам.
18 апреля 2019 года в рамках оферты было выкуплено 3 824 604 облигаций на общую сумму
3 825 млн руб.
16 апреля 2020 года Компания исполнила обязательства по выкупу 6 137 579 облигаций в
рамках оферты на общую сумму 6 138 млн руб.
По состоянию на 30 июня 2020 года в обращении находилось 37 817 облигаций.
Справедливая стоимость облигаций на 30 июня 2020 года составила 36 млн руб. (на
31 декабря 2019 года: 6 065 млн руб.) в соответствии с котировками на фондовой бирже
Московская биржа.
(c)

Облигации БО-02, БО-03, БО-04 серии
26 июля 2012 года единственным акционером Компании принято решение о выпуске ценных
бумаг (биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04). Биржевым облигациям
неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с обеспечением, присвоены идентификационные номера:
4В02-02-20075-F, 4В02-03-20075-F, 4В02 -04-20075-F. Количество ценных бумаг каждого
выпуска: БО-02 – 10 000 000 штук, БО-03 – 5 000 000 штук, БО-04 -5 000 000 штук.
На момент подписания настоящей финансовой отчетности размещение данных биржевых
облигаций не произошло.

(d)

Мультивалютная программа биржевых облигаций стоимостью 70 млрд. руб.
30 июня 2016 года Мультивалютной Программе биржевых облигаций общей номинальной
стоимостью 70 млрд. руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте был присвоен
идентификационный номер: 4-20075-F-001P-02E.
В 2019 году в рамках Мультивалютной программы биржевых облигаций Компания
разместила облигации в размере 60 000 000 штук, а именно:
- 29 апреля 2019 года Компания разместила 15 000 000 биржевых рублевых
облигаций серии БО-001Р-01 на Московской бирже, номинальной стоимостью 1 000 руб.
каждая со сроком погашения в течении десяти лет с обязанностью досрочного выкупа в
апреле 2022 года. По облигациям была установлена купонная ставка на уровне 9,0%
годовых. Справедливая стоимость облигаций на 30 июня 2020 года составила 15 645 млн
руб. (на 31 декабря 2019 года составила 15 450 млн руб.) в соответствии с котировками на
фондовой бирже Московская биржа.
По состоянию на 30 июня 2020 года в обращении находилось 15 000 000 облигаций.
- 11 июля 2019 года Компания разместила 15 000 000 биржевых рублевых облигаций
серии БО-001Р-02 на Московской бирже, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая со
сроком погашения в течении десяти лет с обязанностью досрочного выкупа в январе 2023
года. По облигациям была установлена купонная ставка на уровне 8,60% годовых.
Справедливая стоимость облигаций на 30 июня 2020 года составила 15 825 млн руб. (на 31
декабря 2019 года составила 15 702 млн руб.) в соответствии с котировками на фондовой
бирже Московская биржа.
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По состоянию на 30 июня 2020 года в обращении находилось 15 000 000 облигаций.
- 12 сентября 2019 года Компания разместила 15 000 000 биржевых рублевых
облигаций серии БО-001Р-03 на Московской бирже, номинальной стоимостью 1 000 руб.
каждая со сроком погашения в течении десяти лет с обязанностью досрочного выкупа в
сентябре 2022 года. По облигациям была установлена купонная ставка на уровне 8,25%
годовых. Справедливая стоимость облигаций на 30 июня 2020 года составила 15 569 млн
руб. (на 31 декабря 2019 года составила 15 396 млн руб.) в соответствии с котировками на
фондовой бирже Московская биржа.
По состоянию на 30 июня 2020 года в обращении находилось 15 000 000 облигаций.
- 14 ноября 2019 года Компания разместила 15 000 000 биржевых рублевых
облигаций серии БО-001Р-04 на Московской бирже, номинальной стоимостью 1 000 руб.
каждая со сроком погашения в течении десяти лет с обязанностью досрочного выкупа в
ноябре 2022 года. По облигациям была установлена купонная ставка на уровне 7,45%
годовых. Справедливая стоимость облигаций на 30 июня 2020 года составила 15 270 млн
руб. (на 31 декабря 2019 года составила 15 045 млн руб.) в соответствии с котировками на
фондовой бирже Московская биржа.
По состоянию на 30 июня 2020 года в обращении находилось 15 000 000 облигаций.
(e)

Мультивалютная программа биржевых облигаций стоимостью 100 млрд. руб.
06 апреля 2020 года Мультивалютной Программе биржевых облигаций общей номинальной
стоимостью 100 млрд. руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте был присвоен
идентификационный номер: 4-20075-F-002P-02E.
В 2020 году в рамках Мультивалютной программы биржевых облигаций Компания
разместила облигации в размере 10 000 000 штук, а именно:
- 09 июня 2020 года Компания разместила 10 000 000 биржевых рублевых облигаций
серии БО-002Р-01 на Московской бирже, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая со
сроком погашения в течении десяти лет с обязанностью досрочного выкупа в июне 2023
года. По облигациям была установлена купонная ставка на уровне 6,5% годовых.
Справедливая стоимость облигаций на 30 июня 2020 года составила 9 970 млн руб. в
соответствии с котировками на фондовой бирже Московская биржа.
По состоянию на 30 июня 2020 года в обращении находилось 10 000 000 облигаций.
Начисленные проценты по всем облигационным займам на 30 июня 2020 года составили
2 071 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 2 187 млн руб.).
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13

Резервы

млн руб.
Остаток на 1 января 2019 года

Обязательства Восстановление
по
окружающей
пенсионному
среды и
обеспечению
переселение

Резерв по
судебным
искам

Итого

304

336

28

668

21

58

-

79

-

(2)

20

-

-

Резервы, использованные в отчетном
году

(19)

-

(8)

(27)

Влияние изменения обменных курсов
валют

(2)

(2)

(2)

(6)

Остаток на 30 июня 2019 года

324

390

18

732

Долгосрочные

300

370

-

670

24

20

18

62

410

390

-

800

29

26

-

55

-

(3)

-

(3)

Актуарная прибыль по планам с
установленными выплатами

(75)

-

-

(75)

Резервы, использованные в отчетном
году

(13)

-

-

(13)

Влияние изменения обменных курсов
валют

(10)

-

-

(10)

Остаток на 30 июня 2020 года

341

413

-

754

Долгосрочные

313

305

-

618

28

108

-

136

341

413

-

754

Резервы, начисленные в отчетном
году
Восстановление резервов
Актуарный убыток по планам с
установленными выплатами

Краткосрочные
Остаток на 1 января 2020 года
Резервы, начисленные в отчетном
году
Восстановление резервов

Краткосрочные

-

(2)
20

23

ПAO «РУСАЛ Братск»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации
Вся финансовая информация за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, является неаудированной.

14

Торговая и прочая кредиторская задолженность
млн руб.

30 июня 2020

31 декабря 2019

Кредиторская задолженность перед третьими
сторонами

2 300

2 366

Кредиторская задолженность перед связанными
сторонами, включая:

2 065

1 454

2 034

1 436

31

18

26

13

184

331

184

292

-

39

798

893

9 000

-

105

146

1 628

323

16 106

5 526

Компании, находящиеся под общим контролем
Материнскую компанию
Авансы полученные от третьих сторон
Авансы, полученные от связанных сторон, включая:
Компании, находящиеся под общим контролем
Материнскую компанию
Прочая кредиторская задолженность и начисленные
обязательства перед третьими сторонами
Дивиденды, начисленные материнской компании
Прочая кредиторская задолженность и начисленные
обязательства перед связанными сторонами
Прочие налоги к уплате

По состоянию на 30 июня 2020 года сумма кредиторской задолженности в размере 605 млн
руб. (на 31 декабря 2019 года: 421 млн руб.) относится к остаткам по операциям с
компаниями, находящимися под общим контролем, с использованием комиссионных
договоров.
Ожидается, что все суммы торговой и прочей кредиторской задолженности будут погашены
или признаны в составе доходов в течение года, либо будут погашены по первому
требованию.

15

Будущие обязательства

(a)

Инвестиционные обязательства
Группа заключила ряд договоров, предусматривающих выполнение различных работ по
строительству и капитальному ремонту. По состоянию на 30 июня 2020 года величина
обязательств составляет 285 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 94 млн руб.).

(b)

Социальные обязательства
Группа производит отчисления средств на обязательные и добровольные социальные
программы и поддерживает социальную сферу на местном уровне. Как объекты социальной
сферы, принадлежащие Группе, так и местные программы социального характера
рассчитаны не только на сотрудников Группы, но и на все сообщество в целом. Отчисления
на поддержание социальной сферы включаются в расходы в том периоде, в котором они
произведены.
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Условные обязательства

(a)

Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления, и многие
формы страхования, распространенные в развитых странах, пока не доступны. Группа
не осуществляет полного страхования своих активов, задействованных в производстве
алюминия, страхования на случай остановки производства и страхования ответственности
перед третьими сторонами по возмещению ущерба окружающей среде или имуществу,
причиненного в результате деятельности Группы, или в связи с авариями. Руководство
Группы понимает, что до тех пор, пока Группа не приобретет необходимого страхового
покрытия этих рисков, существует вероятность того, что повреждение или утрата
определенных активов может оказать существенное негативное влияние на ее деятельность и
финансовое положение.

(b)

Судебные иски
По состоянию на 30 июня 2020 года у Группы нет существенных незавершенных судебных
разбирательств.

(c)

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять
пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в
течение трех последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот
срок может быть увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что
налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований
соблюдения налогового законодательства.
Руководство полагает, что Группа начислила и уплатила все применимые налоги. В случае
существования неопределенности Группа произвела начисление налоговых обязательств
исходя из оценки руководством вероятной величины оттока ресурсов, обеспечивающих
получение экономических выгод, которые потребуются для выполнения таких обязательств.
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года у Группы отсутствуют условные
обязательства по налогам.

(d)

Охрана окружающей среды
Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и регулированию со
стороны федеральных, региональных и местных органов государственной власти в области
охраны окружающей среды в регионах, где расположены ее производственные мощности.
Производственная деятельность Группы приводит к нарушению земель, выбросам отходов
производства и загрязняющих веществ в окружающую среду, возможному воздействию на
растительный и животный мир, а также к возникновению других последствий в области
экологии.
Руководство полагает, что Группа соблюдает все нормативные акты по охране здоровья,
окружающей среды и промышленной безопасности, действующие на сегодняшний день в
регионе деятельности Группы. Однако в настоящее время нормативные акты в области
охраны окружающей среды в Российской Федерации продолжают меняться. Группа
постоянно оценивает свои обязательства в части новых или измененных нормативных актов.
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Группа не в состоянии предсказать сроки и масштаб будущих изменений нормативных актов
в области охраны окружающей среды. В случае принятия таких изменений от Группы может
потребоваться проведение модернизации технической базы и существенное увеличение
будущих затрат в целях соответствия более строгим нормам.

17

Операции между связанными сторонами
Информация о продажах связанным сторонам за период раскрывается в примечании 4, о
займах и процентных доходах, выданных связанным сторонам, - в примечаниях 7 и 5,
соответственно, о торговой дебиторской задолженности связанных сторон – в примечании 8,
о торговой кредиторской задолженности перед связанными сторонами – в примечании 14, о
займах и процентных расходах по займам, полученным от связанных сторон, – в
примечаниях 11 и 5, соответственно.

(a)

Операции с членами руководства и их близкими родственниками
Вознаграждение руководству
Суммы вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками в отчетном
периоде, составили:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
млн руб.

2020

2019

Заработная плата и премии

35

30

35

30

По решению акционера Компании полномочия исполнительного органа переданы
АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ». Сумма вознаграждения за услуги управляющей компании
составила за 6 месяцев 2020 года 1 106 млн руб. (за 6 месяцев 2019 года: 1 201 млн руб.).
(b)

Операции с компаниями, находящимися под общим контролем
Группа совершает операции со связанными сторонами, которые являются компаниями,
связанными через материнскую компанию, или находящимися под контролем акционеров
материнской компании или под общим контролем.
Операции по закупкам у связанных сторон сырья и услуг за период составили:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
млн руб.
Закупки сырья – компании, находящиеся под общим
контролем

2020

2019
(4 450)

(8 112)

(18 232)

(19 038)

Работы и услуги, относимые на себестоимость –
компании, находящиеся под общим контролем

(413)

(671)

Административные расходы – компании, находящиеся
под общим контролем

(100)

(91)

Коммерческие расходы – компании, находящиеся под
общим контролем

(15)

(22)

(1 003)

(1 040)

(24 213)

(28 974)

Покупка электроэнергии – компании, находящиеся под
общим контролем

Приобретение активов и не относимых на расходы работ
и услуг – компании, находящиеся под общим контролем
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(c)

Операции с материнской компанией
Группа совершает операции с материнской компанией - АО «Русский Алюминий».
Операции по закупкам у материнской компании за период представлены в таблице ниже:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
млн руб.
Закупки сырья – у материнской компании

2020

2019
(16)

(85)

(16)

(85)

Финансовые гарантии (поручительства)
Группой были выданы финансовые гарантии (поручительства) Объединенной компании
«РУСАЛ» на 30 июня 2020 года в размере 220 386 млн руб. (на 31 декабря 2019 года:
203 621 млн руб.)
Также на 30 июня 2020 года Группой были выданы финансовые гарантии (поручительства)
связанным сторонам, находящимся под общим контролем на сумму 125 809 млн руб. (на
31 декабря 2019 года: 106 933 млн руб.).
По состоянию на 30 июня 2020 года у Группы были обязательства по договорам
поручительств на сумму 3 480 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 1 486 млн руб.) в
обеспечение исполнения компаниями, находящимися под общим контролем, обязательств по
договорам банковских гарантий.
В мае 2017 года ОК «РУСАЛ» и компании, находящиеся под общим контролем, заключили
синдицированную сделку предэкспортного финансирования с банками-кредиторами.
Договоры поручительства в рамках кредитного соглашения ОК «РУСАЛ» и компаний,
находящихся под общим контролем, с банками-кредиторами истекают в срок до мая 2022
года.
В случае неисполнения обязательств по кредитным соглашениям, заключенным ОК
«РУСАЛ» и обществами, находящимися под общим контролем, с банками-кредиторами,
действуют заключенные Компанией соглашения с банками-кредиторами группы РУСАЛ о
предоставлении банкам прав безакцептного списания денежных средств с расчетных счетов
Компании, открытых в этих банках.
(d)

Политика ценообразования
Цены по сделкам со связанными сторонами устанавливаются в каждом случае отдельно и
необязательно являются рыночными.
Существует три типа сделок Группы со связанными сторонами: (i) сделки, заключаемые на
рыночных условиях, (ii) сделки, заключаемые не на рыночных условиях, и являющиеся
частью более обширной сделки с несвязанными третьими лицами, заключенной без
заинтересованности, (iii) сделки, заключаемые на уникальных условиях, характерных только
для Группы и другого участника сделки.
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События после отчетной даты
20 июля 2020 года были выплачены дивиденды в размере 9 000 млн руб.
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