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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Башкирская содовая 
компания» 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении Акционерного общества 
«Башкирская содовая компания» и его дочерних предприятий (далее – «Группа») 
по состоянию на 30 июня 2022 года и связанных с ним промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, 
промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитале 
и промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных 
средств за первое полугодие, закончившееся на эту дату, а также выборочных 
пояснительных примечаний. Руководство несет ответственность за подготовку и 
представление данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе 
проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
 
За исключением фактов, разъяснение которых представлено в разделе «Основание 
для вывода с оговоркой», мы провели обзорную проверку в соответствии 
с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка 
промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором 
организации». Обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, 
ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также 
применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной 
проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии 
с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам 
возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые 
вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы 
не выражаем аудиторское мнение. 
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Основание для вывода с оговоркой 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года и на 31 декабря 2021 года строка промежуточного 
сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении «Финансовые 
вложения» включала предоставленные займы сторонним организациям в общей 
сумме 4 337 млн руб. и 4 537 млн руб., соответственно. Руководство Группы не смогло 
предоставить обоснование оценки справедливой стоимости данных займов на момент 
их первоначального признания, а также обоснование корректности их последующей 
оценки, классификации и соответствующих раскрытий. Если бы мы имели 
возможность провести проверку по данному вопросу в полном объеме, мы могли бы 
выявить факты, указывающие на необходимость внесения корректировок в 
промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность. Наше 
аудиторское мнение по консолидированной финансовой отчетности Группы за 
2021 год также было модифицировано в отношении данного вопроса. 
 
Вывод с оговоркой 
 
За исключением корректировок промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, о которых нам могло бы стать известно, если бы не возникла 
ситуация, описанная в разделе «Основание для вывода с оговоркой», на основе 
проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчётность Группы не подготовлена во всех 
существенных отношениях в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 
 
 
 
 
Чабан Дмитрий Николаевич 
руководитель задания,  
 
АО ДРТ 
(ОРНЗ № 12006020384) 
 
26 августа 2022 года 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 
  Первое полугодие 

 Прим. 2022 года  2021 года 

      
Выручка по договорам с покупателями 3 43 155  36 676 
      
Операционные расходы     

Сырье и материалы  (14 793)  (9 249) 
Расходы от перепродажи товаров  (3 210)  - 
Вознаграждение сотрудников  (4 925)  (4 394) 
Энергетические расходы  (3 619)  (3 582) 
Транспортные расходы  (2 845)  (3 352) 
Расходы на топливо  (1 984)  (1 936) 
Амортизация  (1 196)  (1 204) 
Изменение резерва по рекультивации  (353)  11 
Расходы на благотворительность  (496)  (43) 
Изменение резерва под обесценение ДЗ  (438)  (3) 
Расходы на ремонт  (491)  (504) 
Изменение остатков незавершенного производства,  

готовой продукции 7 2 292  382 
Прочие операционные доходы и расходы, нетто  (1 998)  (1 521) 

      
Операционная прибыль  9 099  11 281 

      
Финансовые доходы  939  269 
Финансовые расходы  (387)  (660) 
Прибыль/(убыток) от участия в совместных предприятиях  153  (77) 
Курсовые разницы, нетто  (157)  (54) 

      
Прибыль до налогообложения  9 647  10 759 

      
Налог на прибыль  (2 111)  (2 142) 

      
Чистая прибыль за период  7 536  8 617 

      
Прочий совокупный доход, который не может быть 

рекласcифицирован впоследствии в состав прибылей или убытков     
Переоценка обязательств по вознаграждениям работникам  

за вычетом налога на прибыль  90  98 

      
Итого совокупный доход за период  7 626  8 715 

      
Прибыль за период, принадлежащая:     
      

Акционерам материнской компании  7 514  8 615 
Неконтролирующим долям владения  22  2 

      
   7 536  8 617 

      
Общий совокупный доход за период, принадлежащий:     
      

Акционерам материнской компании  7 604  8 713 
Неконтролирующим долям владения  22  2 

      
   7 626  8 715 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

 Прим. 
30 июня 

2022 года  
31 декабря 
2021 года 

АКТИВЫ     
     
Внеоборотные активы     
Основные средства 5 30 765  29 420 
Предоплаты на приобретение основных средств и прочих 

внеоборотных активов  527  1 313 
Гудвил  1 926  1 926 
Инвестиции в совместные предприятия  437  322 
Финансовые вложения 6 4 340  4 540 
Отложенные налоговые активы  318  127 
Прочие внеоборотные активы  918  420 

     
Итого внеоборотные активы  39 231  38 068 
 

    
Оборотные активы     
Запасы 7 10 065  6 094 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 6 859  3 289 
Авансы выданные 9 4 791  1 948 
Денежные средства и их эквиваленты 10 4 408  11 374 

     
Итого оборотные активы  26 123  22 705 
 

    
ИТОГО АКТИВЫ  65 354  60 773 

     КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

    
Капитал и резервы     
Уставный капитал  166  166 
Нераспределенная прибыль  32 159  33 003 

Капитал, принадлежащий акционерам материнской компании  32 325  33 169 

     
Неконтролирующие доли владения  245  223 

     
Итого капитал и резервы  32 570  33 392 
 

    
Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы 11 5 075  7 075 
Пенсионные обязательства  2 096  2 185 
Оценочное обязательство по рекультивации нарушенных земель 12 2 552  2 076 
Отложенные налоговые обязательства  1 753  1 833 

     
Итого долгосрочные обязательства  11 476  13 169 
 

    
Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы 11 6 209  6 365 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 13 13 434  5 294 
Авансы полученные  1 665  2 553 
 

    
Итого краткосрочные обязательства  21 308  14 212 

     
Итого обязательства  32 784  27 381 

     
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  65 354  60 773 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

 Прим. 
Уставный 
капитал  

Собственные 
акции, 

выкупленные  
у акционеров  

Нераспре- 
деленная 
прибыль  

Капитал, 
принадлежа-

щий акционерам 
материнской 

компании  

Неконтроли- 
рующие доли 

владения  
Итого  

капитал 

              
Баланс на 1 января 2021 года  166  (114)  16 664  16 716  195  16 911 

              
Чистая прибыль за период  -  -  8 615  8 615  2  8 617 
Прочий совокупный расход за период  -  -  98  98  -  98 

Итого совокупный доход  -  -  8 713  8 713  2  8 715 

              
Дивиденды  -  -  -  -  (3)  (3) 
Списание акций  -  114  (114)  -  -  - 

              
Баланс на 30 июня 2021 года   166  -  25 263  25 429  194  25 623 

              
Баланс на 1 января 2022 года  166  -  33 003  33 169  223  33 392 

              
Чистая прибыль за период  -  -  7 514  7 514  22  7 536 
Прочий совокупный доход за период  -  -  90  90  -  90 

Итого совокупный доход  -  -  7 604  7 604  22  7 626 

              
Дивиденды 15 -  -  (8 458)  (8 458)  -  (8 458) 
Возврат невостребованных дивидендов  -  -  10   10  -  10 

              
Баланс на 30 июня 2022 года   166  -  32 159  32 325  245  32 570 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)  
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 
 Первое полугодие 

 2022 года  2021 года 

     
Движение денежных средств от операционной деятельности:    
     
Прибыль до налогообложения 9 647  10 759 
Корректировки:    

Амортизация внеоборотных активов 1 196  1 204 
Изменение оценочных обязательств 475  11 
(Прибыль)/убыток от участия в совместных предприятиях (153)  77 
Курсовые разницы, нетто 157  54 
Изменение резерва под обесценение запасов 233  (53) 
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам 415  (3) 
Прибыль от выбытия ОС (97)  (549) 
Финансовые доходы (939)  (269) 
Финансовые расходы 387  660 
Прочие корректировки (28)  (139) 

  11 293  11 752 
     
Изменения оборотного капитала:    
Изменение запасов (4 204)  (1 773) 
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных (6 857)  (7) 
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных (931)  500 

     
Денежные средства, полученные от операционной деятельности (699)  10 472 

     
Проценты уплаченные (494)  (539) 
Налог на прибыль уплаченный (2 688)  (2 129) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (3 881)  7 804 

     
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:    
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов (2 040)  (1 402) 
Погашение займов выданных 200  350 
Погашение процентов 945  245 
Открытие депозитных счетов -  (801) 
Дивиденды полученные 38  25 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (857)  (1 583) 

     
Движение денежных средств от финансовой деятельности:    
Поступление кредитов и займов -  3 643 
Погашение кредитов и займов (2 125)  (8 150) 
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании -  (20) 
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям -  (3) 

Чистые денежные средства, использованные  
в финансовой деятельности (2 125)  (4 530) 

     
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (6 863)  1 691 
     
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 11 374  1 160 

     
Влияние изменения курса иностранной валюты (103)  - 
     
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 4 408  2 851 

 
 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 
Акционерное общество «Башкирская содовая компания» («Компания», АО «БСК») и 
его дочерние предприятия («Группа») осуществляют деятельность по добыче и производству 
неорганических веществ таких как сода каустическая, сода кальцинированная, синтетические 
смолы в первичных формах (поливинилхлорид, кабельный пластикат), прочие органические 
и неорганические химические продукты, их транспортировку и реализацию на зарубежных и 
внутренних рынках, а также деятельность от перепродажи покупных товаров.  
 
На 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 годов уставный капитал Компании состоит 
из обыкновенных акций, которые принадлежат следующим акционерам: 
 
 Доля владения 

 30 июня  
2022 года 

 31 декабря  
2021 года 

    
Федеральное агентство по управлению государственным  

имуществом Российской Федерации («Росимущество») 57,44%  57,44% 
Министерство земельных и имущественных  

отношений Республики Башкортостан 38,28%  38,28% 
Прочие 4,28%  4,28% 

    
 100%  100% 

 
По состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года 11,72% акций Росимущества 
передано в доверительное управление АО «Региональный фонд», единственным акционером 
которого является Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 
имущественных отношений. 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за первое 
полугодие 2022 года была утверждена руководством 26 августа 2022 года. 
 
 

2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
2.1. Заявление о соответствии  
 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была 
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не включает 
всей информации и примечаний, которые требуются при подготовке в годовой 
консолидированной финансовой отчетности, и, как следствие, данная отчетность должна 
рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы за 
2021 год, которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»).  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена 
в соответствии с теми же принципами учетной политики и с применением тех же методов 
расчета и значимых суждений, что и консолидированная финансовая отчетность Группы за 
2021 год, за исключением применения новых стандартов и поправок к стандартам и 
интерпретациям описанных ниже. 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

9 

2.2. Допущение о непрерывности деятельности 
 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была 
подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности и способности продолжать 
деятельность в обозримом будущем.  
 
При оценке способности продолжать деятельность в обозримом будущем Группа учитывала 
свое финансовое положение, ожидаемые результаты коммерческой деятельности 
в будущем, возмещаемость дебиторской задолженности и прочих активов, размер 
заимствований, доступных, но неиспользованных кредитных линий. 
 
За первое полугодие 2022 года существенных изменений в оценке руководства продолжать 
непрерывно деятельность по сравнению с тем, что раскрыто в годовой консолидированной 
финансовой отчетности, нет. Руководство полагает, что применение допущения о 
непрерывности деятельности при составлении данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности является правомерным. 
 
2.3. Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам 
и разъяснениям, впервые примененные Группой 
 
Следующие поправки к стандартам вступили в силу с 1 января 2022 г.: 
 

Наименование стандарта и 
интерпретации  Объект  

Эффект на промежуточную 
сокращенную  

консолидированную 
финансовую отчётность 

     

Ежегодные поправки в МСФО стандартах 
цикла 2018 - 2020 

 
Поправки к МСФО (IFRS) 1, 
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 16 и 
МСФО (IAS) 41 

 
Не оказывает существенного 
эффекта 

Поправка к МСФО (IFRS) 3  
Поправки к ссылкам на 

Концептуальные основы 
 

Не оказывает существенного 
эффекта 

Поправка к МСФО (IAS) 16  
Основные средства: выручка до 

предполагаемого 
использования 

 
Не оказывает существенного 

эффекта 

Поправка к МСФО (IAS) 37  
Обременительные договоры - 

стоимость выполнения 
договора 

 
Не оказывает существенного 

эффекта 

 
Указанная поправка не оказала влияния на сокращенную промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
2.4. Сезонность деятельности 
 
Деятельность Группы не подвержена значительным сезонным колебаниям. Доходы от 
реализации готовой продукции сравнительно стабильны в течение года.  
 
 

  



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

10 

3. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
 
 Первое полугодие 2022 года 

Сегмент 

Продукция 
переработки 
известняка  

Продукция 
электролиза 

и дальнейшей 
переработки  Прочее  Итого 

        
Тип готовой продукции или услуги        
Выручка от реализации готовой продукции 19 757  16 909  3 874  40 540 
Выручка от оказания транспортных услуг 2 173  123  1  2 297 
Выручка от оказания прочих работ, услуг -  -  318  318 

        
Итого выручка по договорам с покупателями 21 930  17 032  4 193  43 155 

        Выручка Группы от реализации готовой 
продукции, от оказания прочих работ, 
услуг по географическому признаку        

Российская Федерация 16 269  14 062  4 193  34 524 
Таможенный союз, за исключением 

Российской Федерации 3 809  1 081  -  4 890 
Ближнее зарубежье 467  230  -  697 
Дальнее зарубежье 1 385  1 659  -  3 044 

        
Итого выручка по договорам с покупателями 21 930  17 032  4 193  43 155 

        Момент признания выручки        
Выручка признаваемая в момент времени 19 757  16 909  4 192  40 858 
Выручка признаваемая в течение периода 2 173  123  1  2 297 

        
Итого выручка по договорам с покупателями 21 930  17 032  4 193  43 155 

 
 
 Первое полугодие 2021 года 

Сегмент 

Продукция 
переработки 
известняка  

Продукция 
электролиза 

и дальнейшей 
переработки  Прочее  Итого 

        
Тип готовой продукции или услуги        
Выручка от реализации готовой продукции 16 542  16 762  241  33 545 
Выручка от оказания транспортных услуг 2 293  276  1  2 570 
Выручка от оказания прочих работ, услуг -  -  561  561 

        
Итого выручка по договорам с покупателями 18 835  17 038  803  36 676 

        Выручка Группы от реализации готовой 
продукции, от оказания прочих работ, 
услуг по географическому признаку        

Российская Федерация 13 675  14 550  803  29 028 
Таможенный союз, за исключением 

Российской Федерации 2 512  791  -  3 303 
Ближнее зарубежье 566  271  -  837 
Дальнее зарубежье 2 082  1 426  -  3 508 

        
Итого выручка по договорам с покупателями 18 835  17 038  803  36 676 

        Момент признания выручки        
Выручка признаваемая в момент времени 16 542  16 762  802  34 106 
Выручка признаваемая в течение периода 2 293  276  1  2 570 

        
Итого выручка по договорам с покупателями 18 835  17 038  803  36 676 
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В течение первого полугодия 2022 и 2021 года у Группы не было покупателей, продажи 
которым составляли более 10% от выручки Группы. 
 
 

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Генеральный директор является лицом, принимающим ключевые операционные решения. 
Операционные сегменты были определены на основе информации, используемой 
генеральным директором для оценки результатов деятельности Группы.  
 
Генеральный директор определил следующие операционные сегменты: 
 
 Сегмент «Продукция переработки известняка» включает в себя деятельность 

по производству и реализации кальцинированной соды, бикарбоната натрия, хлористого 
кальция и прочих менее значимых продуктов, получаемых из известняка.  

 Сегмент «Продукция электролиза и дальнейшей переработки» включает в себя 
деятельность по производству поливинилхлорида, каустической соды, кабельных 
пластикатов, соляной кислоты и прочих менее значимых продуктов.  

 Сегмент «Прочее» включает в себя деятельность по производству прочей химической 
продукции, которая не относится к группам продуктов, получаемых из известняка или 
путем электролиза, а также деятельность от перепродажи покупных товаров. 

 
Показатели отчетного сегмента приводятся в оценке, в которой они представляются 
генеральному директору для принятия решений, основанной на МСФО.  
 
В основе оценки результатов деятельности сегментов лежит показатель операционной 
прибыли, так как руководство Группы считает, что данный показатель является наиболее 
подходящим для оценки результатов деятельности конкретного сегмента.  
 
Информация по сегментам за первое полугодие 2022 года представлена следующим 
образом: 
 

Наименование показателя 

Продукция 
переработки 
известняка  

Продукция 
электролиза и 
дальнейшей 
переработки  Прочее  

Нераспре-
деляемые 
показатели  Итого 

          
Выручка 21 930  17 032  4 193  -  43 155 
          
Операционные расходы  

за вычетом амортизации (17 940)  (12 712)  (1 255)  (953)  (32 860) 
Амортизация (699)  (483)  (14)  -  (1 196) 

          
Операционная прибыль 3 291  3 837  2 924  (953)  9 099 

          
Прибыль от участия в совместных 

предприятиях -  -  -  153  153 
Финансовые доходы и расходы, 

нетто -  -  -  552  552 
Курсовые разницы, нетто -  -  -  (157)  (157) 

          
Прибыль до налогообложения 3 291  3 837  2 924  (405)  9 647 

          
Налог на прибыль -  -  -  (2 111)  (2 111) 

          
Чистая прибыль 3 291  3 837  2 924  (2 516)  7 536 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

12 

Информация по сегментам за первое полугодие 2021 года представлена следующим 
образом: 
 

Наименование показателя 

Продукция 
переработки 
известняка  

Продукция 
электролиза и 
дальнейшей 
переработки  Прочее  

Нераспре-
деляемые 
показатели 

 

Итого 

          
Выручка 18 835  17 038  803  -  36 676 
          
Операционные расходы  

за вычетом амортизации (13 405)  (9 750)  (1 084)  48  (24 191) 
Амортизация (645)  (537)  (22)  -  (1 204) 

          
Операционная прибыль 4 785  6 751  (303)  48  11 281 

          
Убыток от участия в совместных 

предприятиях -  -  -  (77)  (77) 
Финансовые доходы и расходы, 

нетто -  -  -  (391)  (391) 
Курсовые разницы, нетто -  -  -  (54)  (54) 

          
Прибыль до налогообложения 4 785  6 751  (303)  (474)  10 759 

          
Налог на прибыль -  -  -  (2 142)  (2 142) 

          
Чистая прибыль 4 785  6 751  (303)  (2 616)  8 617 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
 
В течение отчетного периода Группа приобрела основные средства стоимостью  
2 552 млн руб. 
 
По состоянию на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 годов общая первоначальная стоимость 
остающихся в эксплуатации полностью самортизированных основных средств и находящихся 
в эксплуатации составляла 9 053 млн руб. и 8 915 млн руб., соответственно. 
 
 

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

 

30 июня  
2022 года 

 31 декабря  
2021 года 

    
ООО «НИГ» 2 837  2 837 
ООО «Сиена» 986  1 135 
ОАО «БЭНЗ» 514  565 
Прочие 3  3 
    
Итого 4 340  4 540 

 
 
За первое полугодие 2022 года ООО «Сиена» погасила 149 млн руб., ОАО «БЭНЗ» -  
51 млн руб. 
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7. ЗАПАСЫ 
 

 

30 июня  
2022 года 

 31 декабря  
2021 года 

    
Сырье и материалы 6 670  4 992 
Готовая продукция 2 605  785 
Затраты в незавершенном производстве 1 116  644 
Прочие запасы 30  26 
За вычетом списания запасов до чистой цены реализации (356)  (353) 
    
Итого 10 065  6 094 

 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года запасы выросли в связи с увеличением остатков готовой 
продукции на период летних ремонтов для бесперебойной поставки готовой продукции 
покупателям, увеличением запасных частей для проведения ремонтов и запасов топлива 
для обеспечения непрерывности производства.  
 
 

8. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

 

30 июня  
2022 года 

 31 декабря  
2021 года 

    
Торговая дебиторская задолженность 4 556  2 284 
Прочая дебиторская задолженность 734  356 
За вычетом резерва по ожидаемым кредитным убыткам (360)  (130) 

    
Итого финансовые активы 4 930  2 510 

    
НДС к возмещению 1 759  766 
Предоплата по налогу на прибыль 170  13 
    
Итого нефинансовые активы 1 929  779 

    
Итого 6 859  3 289 

 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года торговая дебиторская задолженность включает 
задолженность от перепродажи покупных товаров на общую сумму 2 153 млн руб. 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года в общей сумме прочей дебиторской задолженности 
отражена задолженность по страховому депозиту, выданному на случай расторжения 
договора по инициативе Группы, в сумме 420 млн руб. В июле 2022 года страховой депозит 
был возвращен в полном объеме. 
 
На торговую дебиторскую задолженность проценты не начисляются, и она, как правило, 
погашается в течение 30-120 дней. 
 
На 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 годов дебиторская задолженность не передавалась в залог 
в качестве обеспечения кредитов и займов, предоставленных Группе. 
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9. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года авансы выданные включают авансы за товары для 
перепродажи в сумме 2 550 млн руб.  
 
 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 30 июня  

2022 года 
 31 декабря 

2021 года 

    
Расчетные счета в банках (рубли) 4 346  412 
Расчетные счета в банках (валюта) 52  122 
Срочные депозиты в банках (рубли) 7  10 834 
Прочие 3  6 

    
 4 408  11 374 

 
 

11. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ  
 30 июня 2022 года  31 декабря 2021 года 

 

Номинальная 
процентная 

ставка  
Балансовая 
стоимость  

Номинальная 
процентная 

ставка  
Балансовая 
стоимость 

        
Долгосрочные кредиты и займы        
        
Облигационный заем 2 (ii) 6,6%   5 000   6,6%  5 000 
Кредиты в российских рублях (iv) 2,7%-3,29%   75   2,7%–3,29%  75  
Облигационный заем 1 (i) -  -  8,1%  2 000  
        
    5 075     7 075 

        Краткосрочные кредиты и займы        
Облигационный заем 1 (i) 8,1%   6 000   8,1%  6 000 
Займы в российских рублях (iii) 5,00%   125    5%   250  
Купонный доход по облигациям (i, ii) 8,1%, 6,6%  84   8,1%, 6,6%   115  

        
    6 209     6 365  

        Итого кредиты и займы   11 284    13 440 

 
(i) 2 февраля 2018 года в рамках утвержденной Программы Компания на торгах в ПАО «Московская биржа» 

путем открытой подписки разместила биржевые облигации Серии 1 номинальной стоимостью 8 млрд руб. 
и купонным доходом 8,1% годовых и окончательным сроком погашения в январе 2023 года. В первом 
полугодии 2022 года Группа выплатила номинальную стоимость облигационного займа Серии 1 в сумме 
2 млрд руб. согласно графику погашения. 

(ii) 30 июня 2020 года в рамках утвержденной Программы Компания на торгах в ПАО «Московская биржа» 
путем открытой подписки разместила биржевые облигации Серии 2 номинальной стоимостью 5 млрд руб. 
и купонным доходом 6,6% годовых и окончательным сроком погашения в июне 2025 года. 
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На 30 июня 2022 года в таких кредитных учреждениях как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк 
ВТБ», ПАО «Росбанк», AO «Альфа-Банк» открыты кредитные линии с лимитом краткосрочного 
кредитования в размере 9 млрд руб., что позволяет регулярно привлекать кредиты на 
пополнение оборотных средств при дефиците собственных денежных средств со сроками 
погашения от одного месяца до одного года. 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года Группа соблюдала все финансовые и нефинансовые 
ковенанты.  
 
 

12. ОЦЕНОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 

 

30 июня  
2022 года 

 31 декабря  
2021 года 

     
«Белое море» АО «БСК» 1 448  1 133 
«Шламонакопитель №2» АО «БСЗ» 615  491 
Прочие 489  452 

     
Итого оценочные обязательства  2 552   2 076 

 
 

13. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

 

30 июня  
2022 года 

 31 декабря  
2021 года 

     
Задолженность по дивидендам (Примечание 15) 8 495  47 
Торговая кредиторская задолженность 1 119  1 199 
Задолженность по зарплате и связанным начислениям 1 613  1 470 
Прочая кредиторская задолженность 667  327 

     
Итого финансовые обязательства  11 894   3 043 

     
Задолженность по НДС 1 051  1 358 
Задолженность по налогу на прибыль 116  406 
Задолженность по платежам во внебюджетные фонды 214  321 
Задолженность по прочим налогам и сборам 159  166 

     
Итого нефинансовые обязательства 1 540  2 251 

     

 13 434  5 294 

 
 

14. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
 
В соответствии с оценкой руководства, за исключением финансовых инструментов, 
представленных в таблице ниже, справедливая стоимость финансовых инструментов 
приблизительно равна их балансовой стоимости. 
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Кредиты и займы, балансовая стоимость которых отличается от их справедливой стоимости, 
представлены ниже: 
 
 30 июня 2022 года  31 декабря 2021 года 

 
Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

         
Кредиты и займы (уровень 3)  

(за исключением облигаций) 200  184   325    307  
Облигации (уровень 1) 11 084  9 950   13 115    12 653  

         

 11 284  10 134   13 440    12 960  

 
 
Справедливая стоимость финансовых обязательств, представленных в таблице выше, 
определяется следующим образом: 
 
 Справедливая стоимость кредитов и займов рассчитывалась как приведенная 

стоимость будущих денежных потоков от основной суммы финансового инструмента, 
дисконтированных по рыночной ставке, отражающей кредитный риск сторон и процент 
к уплате. На 30 июня 2022 года ненаблюдаемые исходные данные составляли 12,79% (на 
31 декабря 2021 года: 8,93%). 

 Справедливая стоимость облигаций была определена на основе рыночных котировок, 
существовавших на отчетную дату. 

 
 

15. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
Связанные стороны включают основных акционеров Группы, совместные предприятия, 
предприятия которыми владеют или которые контролируют основные акционеры Группы, 
а также Совет директоров, члены Правления и ключевой управленческий персонал Группы. 
 
Остатки по расчетам и сделкам между Компанией и ее дочерними предприятиями были 
исключены при консолидации, и информация о них в этом примечании не раскрывается. 
Расчеты со связанными дебиторами и кредиторами, возникающие в результате 
операционной деятельности, осуществляются в порядке обычной деятельности. 
 
До 12 марта 2021 года контролирующей стороной Группы являлась АО «Башкирская химия», 
которая владела 57,18% долей. С 12 марта 2021 года в результате судебного процесса 
произошла смена акционеров, в результате которого все акции, принадлежащие  
АО «Башкирская химия», АО «Региональный фонд» и ООО «Торговый дом «Башхим» были 
переданы Росимуществу. Таким образом, все операции с АО «Башкирская химия», а также с 
контролируемыми ею компаниями, отражены с 1 января по 12 марта 2021 года,  
а с 12 марта 2021 года отражены операции с компаниями, контролируемыми государством. 
 
В процессе своей деятельности Компания и ее дочерние предприятия заключают различные 
договоры на продажу, покупку и оказание услуг со связанными сторонами, основываясь на 
рыночных условиях. Суммы задолженности будут погашены денежными средствами. 
Никакие гарантии в отношении связанных сторон не были выданы или получены. Резервы 
в отношении задолженности связанных сторон не создавались. 
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15.1. Операции и остатки по расчетам со связанными сторонами 
 
 Первое полугодие 

Операции с материнской компанией 
(с 1 января по 12 марта 2021 года) 2022  2021 

     
Реализация товаров и услуг, основных средств и оборудования -  1 
 
 

Остатки по операциям с совместными предприятиями 
30 июня 

2022 года 
 31 декабря 

2021 года 

     
Дебиторская задолженность 40  66 
Кредиторская задолженность 28  87 
 
 
 Первое полугодие 

Операции с совместными предприятиями 2022  2021 

     
Приобретение товаров и услуг, основных средств и оборудования 447  408 
Дивиденды, причитающиеся к получению 38  25 
Реализация товаров и услуг, основных средств и оборудования 10  20 
 
 

Остатки по операциям с компаниями, контролируемыми государством 
30 июня 

2022 года 
 31 декабря 

2021 года 

    
Денежные средства и их эквиваленты на банковских счетах в банках и 

организациях 4 131  459 
Дебиторская задолженность 47  33 
Авансы выданные 892  917 
Кредиторская задолженность 21  33 
 
 
 Первое полугодие 

Операции с компаниями, контролируемыми государством 
(с 12 марта 2021 года) 2022  2021 

     
Приобретение товаров и услуг, основных средств и оборудования 10 412  4 552 
Реализация товаров и услуг, основных средств и оборудования 1 246  11 
Финансовые доходы 622  9 
Финансовые расходы -  14 
 
 

Остатки по операциям с прочими связанными сторонами  
30 июня 

2022 года 
 31 декабря 

2021 года 

    
Дебиторская задолженность 1 938  - 
Авансы выданные 919  - 
 
 
 Первое полугодие 

Операции с прочими связанными сторонами 2022  2021 

     
Приобретение товаров и услуг, основных средств и оборудования 1 502  - 
Реализация товаров и услуг, основных средств и оборудования 2 314  - 
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Операции по приобретению товаров и услуг с компаниями, контролируемыми государством, 
представлены в основном операциями по приобретению сырья и материалов, топлива и 
энергии, получением транспортных услуг. 
 
За первое полугодие 2022 года Группой была выплачена благотворительная помощь прочей 
связанной стороне в сумме 496 млн руб. 
 
30 июня 2022 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение о 
выплате дивидендов по результатам 2021 года в общей сумме 8 458 млн руб. 
 
15.2. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 
 
Вознаграждение членам Правления и другому ключевому управленческому персоналу, 
выплаченное в течение полугодия, представлено следующим образом: 
 
 Первое полугодие 

 2022 года  2021 года 

     

Общая сумма краткосрочного вознаграждения, выплаченного членам 
Правления и другому ключевому управленческому персоналу с учетом 
страховых взносов за период 382  316 

 
 
30 июня 2022 на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате 
вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим в сумме 1 млн 
руб. Вознаграждение членам Совета директоров за первое полугодие 2021 года 
не выплачивалось. 
 
 

16. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
16.1. Инвестиционные обязательства 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года обязательства Группы капитального характера составили 
1 672 млн руб. (31 декабря 2021 года: 1 561 млн руб.). 
 
16.2. Судебные иски 
 
Группа время от времени участвовала и продолжает принимать участие в судебных 
разбирательствах и спорах, ни один из которых, как в отдельности, так и в совокупности  
с другими, не оказал существенного негативного влияния на деятельность Группы. 
Руководство полагает, что исход существующих хозяйственных споров не окажет 
существенного влияния на финансовое положение или на результаты деятельности Группы.  
 
На 31 декабря 2021 года АО «БСЗ», дочерняя компания Группы, выступала ответчиком 
по иску, предъявленному природоохранной прокуратурой на сумму 474 млн руб., связанное 
с выявленным фактом загрязнения земельного участка.  
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8 апреля 2021 года решением Березниковского городского суда Пермского края 
в удовлетворении исковых требований природоохранной прокуратуры к АО «БСЗ» отказано 
в полном объеме.  
 
23 августа 2021 года судебной коллегией Пермского краевого суда решение Березниковского 
городского суда Пермского края от 8 апреля 2021 года было отменено, исковые требования 
природоохранной прокуратуры удовлетворены частично в виде наложения обязанности по 
рекультивации земельного участка площадью 17,7 га до 31 декабря 2023 года.  
 
30 марта 2022 года в Пермском краевом суде дело снято с производства, в связи с изъятием 
материалов дела Верховным судом Российской Федерации.  
 
9 августа 2022 года в Верховном суде РФ состоялось судебное заседание, в соответствии с 
которым необходимо исполнить апелляционное определение Пермского краевого суда от  
23 августа 2021 года, дело направлено на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции. 
На дату утверждения промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности дата слушания в кассационной инстанции не назначена. По мнению руководства 
Группы, данное судебное разбирательство не может оказать какое-либо существенное 
влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы, поэтому 
дополнительных резервов в сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности Группы за первое полугодие 2022 года, создано не было. 
 
16.3. Налогообложение 
 
Российское законодательство, регулирующее налогообложение для целей ведения бизнеса, 
продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства 
применительно к деятельности Группы может быть оспорена налоговыми органами. 
В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию 
при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы 
к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три 
года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. 
При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. 
Руководство, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, 
что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
достоверно отражает налоговые обязательства Группы. Тем не менее, налоговые органы 
могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства, 
и различия в трактовке могут существенно повлиять на промежуточную сокращенную 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
16.4. Операционная среда 
 
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, 
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 
рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро 
изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление 
развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики 
государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической 
ситуации в стране. 
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ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика 
России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. Начиная с 2014 года, 
США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели несколько пакетов санкций 
в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций.  
 
21 февраля 2022 года Президентом РФ были подписаны указы о признании Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики. 24 февраля 2022 года было 
объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. 
После этого иностранные официальные лица объявили о дополнительных санкциях и 
возможности дальнейшего расширения существующих. Эти события могут привести 
к ограничению доступа российских компаний к международным рынкам капитала, товаров 
и услуг, ослаблению российского рубля, снижению котировок финансовых рынков и прочим 
негативным экономическим последствиям. Группа, в свою очередь, активно прорабатывает 
вопросы импортозамещения сырья, материалов и оборудования. Дальнейшее сокращение 
внешней торговли, в связи с мировой обстановкой, может привести к тому, что доля экспорта 
будет ниже, чем средние исторические значения, а выпуск будет сконцентрирован на 
производстве для потребностей внутреннего рынка. Полное влияние новых санкций и 
ограничений продолжает анализироваться Группой на регулярной основе.  
 
На дату утверждения настоящей промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности на компании Группы, а также на ее руководство, санкции не наложены, 
Группа не испытывает существенного влияния данных событий на свою деятельность, но 
влияние возможных последующих изменений в экономической ситуации на будущие 
результаты деятельности и финансовое положение Группы сложно оценить.  
 
16.5. Вопросы охраны окружающей среды 
 
Применение природоохранного законодательства в Российской Федерации находится 
на стадии развития, и позиция государственных органов в этом отношении постоянно 
пересматривается. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных 
с загрязнением окружающей среды. Руководство считает, что в условиях существующей 
системы контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства 
у Группы нет значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба 
окружающей среде по каким-либо юридическим основаниям, за исключением оценочного 
обязательства по рекультивации нарушенных земель.  
 
 

17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
В июле-августе 2022 года Группа заключила кредитные соглашения с банками на общую 
сумму до 36 млрд руб., с периодом доступности до 35 месяцев и сроком погашения от одного 
года до трех лет. 
 
В августе 2022 года Группой были выплачены дивиденды по результатам 2021 года в общей 
сумме 8 439 млн руб. 
 




