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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 2020 года и связанных с ним промежуточных сокращенных 
консолидированных отчетов о прибылях убытках и прочем совокупном доходе, 

промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитале 

и промежуточного сокращенного консолидированного движения 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. 
 



Компания: Акционерное общество «Башкирская содовая 

компания» 

 

Свидетельство о государственной регистрации №271  
от 12 декабря 1991 года, выдано Исполкомом 

Стерлитамакского городского Совета народных депутатов 

Башкирской ССР.  

 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  

№ 2130280586050, выдано 22 мая 2013 года 
Межрайонной Инспекцией ФНС №39 по Республике 

Башкортостан 

 

Место нахождения: Российская Федерация, 453110, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

ул. Техническая, 32. 

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ» 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации  
№ 018.482, выдано Московской регистрационной палатой 

30.10.1992 г. 

 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027700425444 

 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77  

№ 004840299, выдано 13.11.2002 г. Межрайонной 

Инспекцией МНС России № 39 по г. Москва. 

 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020384 
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Основание для вывода с оговоркой 
 

По состоянию на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года строка 
консолидированного отчета о финансовом положении «Финансовые вложения» 
включала предоставленные займы ООО «Сиена», ОАО «БЭНЗ» и ООО «НИГ» в общей 

сумме 5 407 млн руб. и 5 807 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. Следовательно, мы не смогли 
определить, требуются ли корректировки промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности Группы за первое полугодие 2020 года 
в отношении указанных займов. Наше аудиторское мнение по консолидированной 

финансовой отчетности Группы за 2019 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 

 
21 августа 2020 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 2020 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 
  Первое полугодие 

 Прим. 2020 года  2019 года 

      
Выручка по договорам с покупателями 3 30 468  31 132 
      
Операционные расходы     

Сырье и материалы  (7 118)  (7 506) 
Вознаграждение сотрудников  (3 872)  (3 897) 
Энергетические расходы  (3 360)  (3 229) 
Транспортные расходы  (3 101)  (2 800) 
Расходы на топливо  (1 823)  (1 874) 
Амортизация  (1 272)  (1 339) 
Расходы на ремонт  (519)  (306) 
Изменение остатков незавершенного производства,  

готовой продукции 7 335  638 
Прочие операционные доходы и расходы, нетто  (1 815)  (1 571) 

      
Операционная прибыль  7 923  9 248 

      
Финансовые доходы  291  310 
Финансовые расходы  (700)  (744) 
Прибыль/(убыток) от участия в совместных предприятиях  95  (65) 
Курсовые разницы, нетто  (61)  (20) 

      
Прибыль до налогообложения  7 548  8 729 

      
Налог на прибыль  (1 509)  (1 778) 

      
Чистая прибыль за период  6 039  6 951 

      
Прочий совокупный доход, который не может быть 

рекласcифицирован впоследствии в состав прибылей 
или убытков     

Переоценка обязательств по вознаграждениям работникам  
за вычетом налога на прибыль  (49)  (205) 

      
Итого совокупный доход за период  5 990  6 746 

      
Прибыль за период, принадлежащая:     
      

Акционерам материнской компании  5 997  6 914 
Неконтролирующим долям владения  42  37 

      
   6 039  6 951 

      
Общий совокупный доход за период, принадлежащий:     
      

Акционерам материнской компании  5 948  6 709 
Неконтролирующим долям владения  42  37 

      
   5 990  6 746 

      
Прибыль на акцию     
      
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении  1 652 394  1 652 394 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (рублей)  3 600  4 060 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 

И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

 Прим. 
30 июня 

2020 года  
31 декабря 
2019 года 

АКТИВЫ     
      
Внеоборотные активы     
Основные средства 5 26 698  25 903 
Предоплаты на приобретение основных средств и прочих 
внеоборотных активов  1 175  1 418 

Гудвил  1 926  1 926 
Инвестиции в совместные предприятия  792   697 
Финансовые вложения 6 5 410  5 810 
Отложенные налоговые активы  190  166 
Активы в форме права пользования  78  104 
Прочие внеоборотные активы  547  542 

      
Итого внеоборотные активы  36 816  36 566 

      
Оборотные активы     
Запасы 7 5 744  4 803 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 2 826  2 271 
Авансы выданные  1 523  1 630 
Финансовые вложения  6  316 
Денежные средства и их эквиваленты  4 140  296 
Прочие оборотные активы  10  10 

      
Итого оборотные активы  14 249  9 326 

      
ИТОГО АКТИВЫ  51 065  45 892 

      
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
      
Капитал и резервы     
Уставный капитал  166  166 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  (114)   (114) 
Нераспределенная прибыль  11 570  13 290 

Капитал, принадлежащий акционерам материнской 
компании  11 622  13 342 

      
Неконтролирующие доли владения  184  199 

      
Итого капитал и резервы  11 806  13 541 

      
Долгосрочные обязательства     

Кредиты и займы 10 17  125  12 150 
Пенсионные обязательства  1 920  1 871 
Резерв на рекультивацию  522  522 
Отложенные налоговые обязательства  2 410  2 321 
Обязательство по аренде  40  54 

      
Итого долгосрочные обязательства  22 017  16 918 

      
Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы 10 11 127  9 649 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 11 5 019  4 287 
Авансы полученные  1 038  1 439 
Обязательство по аренде  58  58 

      
Итого краткосрочные обязательства  17 242  15 433 

      
Итого обязательства  39 259  32 351 

      
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  51 065  45 892 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»  

И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 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 2019 года  166  (114)  14 002  14 054  153  14 207 

              
Чистая прибыль за период  -  -  6 914  6 914  37  6 951 
Прочий совокупный расход за период  -  -  (205)  (205)  -  (205) 

Итого совокупный доход  -  -  6 709  6 709  37  6 746 

              

Дивиденды 9 -  -  (4 987)  (4 987)  -  (4 987) 

              
Баланс на 30 июня 2019 года   166  (114)  15 724  15 776  190  15 966 

              
Баланс на 1 января 2020 года  166  (114)  13 290  13 342  199  13 541 

              
Чистая прибыль за период  -  -  5 997  5 997  42  6 039 
Прочий совокупный расход за период  -  -  (49)  (49)  -  (49) 

Итого совокупный доход  -  -  5 948  5 948  42  5 990 

              
Дивиденды 9 -  -  (7 680)  (7 680)  (57)  (7 737) 

Возврат невостребованных дивидендов  -  -  12  12  -  12 

              
Баланс на 30 июня 2020 года   166  (114)  11 570  11 622  184  11 806 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 

И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)  
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 
 Первое полугодие 

 2020 года  2019 года 

     
Движение денежных средств от операционной деятельности:    
     
Прибыль до налогообложения 7 548  8 729 
Корректировки на неденежные операции 1 825  1 983 

  9 373  10 712 
     
Изменения оборотного капитала (915)  (1 729) 

     
Денежные средства, полученные от операционной деятельности 8 458  8 983 

     
Проценты уплаченные (806)  (778) 
Налог на прибыль уплаченный (1 694)  (1 979) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 5 958  6 226 

     
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:    
Выплаты по приобретению основных средств и прочих  
внеоборотных активов (1 825)  (941) 

Выдача займов (1 100)  - 
Погашение займов выданных 1 560   202 
Проценты полученные 531  288 
Дивиденды полученные -  44 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности (834)  (407) 

     
Движение денежных средств от финансовой деятельности:    
Поступления от полученных кредитов и займов 31 169  24 892 
Поступления от выпуска облигаций 5 000  - 
Выплаты по полученным кредитам и займам (29 735)  (25 585) 
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской Компании (7 771)  (5 004) 
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям 57  - 

Чистые денежные средства, использованные  
в финансовой деятельности (1 280)  (5 697) 

     
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 3 844  122 
     
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 296  552 

     
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 4 140  674 
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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, а также их транспортировку и реализацию 

на зарубежных и внутренних рынках.  
 
Компания зарегистрирована по адресу: 453110, Россия, Республика Башкортостан  

г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32. 
 
На 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года уставный капитал Компании состоит из 

обыкновенных акций, которые принадлежат следующим акционерам: 
 Доля владения 

 30 июня  
2020 года 

 31 декабря 
2019 года 

    
АО «Башкирская химия» 57,18%  57,18% 
АО «Региональный фонд» 38,28%  38,28% 
Прочие 4,54%  4,54% 

    
 100%  100% 

 
 
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года АО «Башкирская химия»  
(АО «Башхим») является контролирующей стороной Группы.  
 
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года все дочерние компании, 
зарегистрированные в Российской Федерации и в Республике Казахстан, принадлежат 

Группе в указанных долях: 

   
Процент владения/ процент 
голосующих акций у Группы 

Название Вид деятельности   
30 июня 

2020 года  
31 декабря 
2019 года 

      

АО «Березниковский  
содовый завод» (АО «БСЗ») 

Добыча и производство 
неорганических веществ, 
синтетических смол  
в первичных формах 

 95,84%  95,84% 

ООО «Эколь» 
Производство мыла и  
моющих средств 

 100%  100% 

ООО Торговый дом «Башхим» 
Оптовая торговля химическими 
продуктами 

 100%  100% 

ТОО «БСК-Казахстан» 

Добыча и производство 
неорганических веществ, 
синтетических смол  
в первичных формах 

 100%  100% 

ООО «Башхимтранс» Автотранспортное предприятие 
 100%  

- 
 

ООО «Стерлитамакский завод 
нестандартного 
оборудования» (СЗНО) 

Производство литья, анодов 
 

 100%  - 

ООО «Башхиммонтаж» Ремонт оборудования  100%  - 

ООО «СП «Ольховка» 
Деятельность по оказанию лечебно-
профилактической помощи  100%  - 

ООО «Комбинат питания» Предоставление услуг питания  100%  - 
 
 
23 марта 2020 года Совет директоров утвердил концепцию оптимизации структуры активов и 
управления Группы с целью снижения затрат и повышения конкурентоспособности. Согласно 
утвержденной концепции из состава Компании были выделены ООО »Башхиммонтаж»,  
ООО «Стерлитамакский завод нестандартного оборудования», ООО «Санаторий-
профилакторий «Ольховка», ООО «Башхимтранс», и ООО «Комбинат питания» для оказания 

услуг не только внутри Группы, но и третьим сторонам. 
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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 

2019 год, которая была подготовлена в соответствии с МСФО. 
 
2.2. Допущение о непрерывности деятельности 
 
По состоянию на 30 июня 2020 года краткосрочные обязательства Группы превышали 

ее оборотные активы на 2 993 млн руб. (31 декабря 2019 года: на 6 107 млн руб.). 
 
Руководство планирует покрыть дефицит оборотного капитала за счет следующих 
источников: 
 
 В 2020 году руководство Группы ожидает получить свободный денежный поток (чистые 

денежные средства, полученные от операционной и инвестиционной деятельности), 
на сумму не менее 7,5 млрд руб., который, при необходимости, Группа может направить 
на погашение части краткосрочной задолженности; 

 В случае необходимости Группа может привлечь до 21,1 млрд руб. за счет 

неиспользованных открытых кредитных линий. 

 
На основании вышеизложенного, руководство сделало вывод о применимости допущения  
о непрерывности деятельности Группы в обозримом будущем. Соответственно, данная 

промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит каких-
либо корректировок, связанных с продажей активов и досрочным погашением обязательств, 
которые были бы необходимы в случае прекращения деятельности в течение двенадцати 
месяцев после даты утверждения данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности. 
 
2.3. Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и 

разъяснениям, впервые примененные Группой 
 

Наименование  Объект  

Ожидаемый эффект 
на консолидированную 
финансовую отчётность 

     

Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО 
(IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7  Реформа процентных ставок  

Не оказывает существенного 
эффекта 

Поправки к Концептуальным 
основам финансовой отчетности  

Оценка, усовершенствованные 
определения и рекомендации  

Не оказывает существенного 
эффекта 

Поправки к МСФО (IFRS) 3  Определение бизнеса  
Не оказывает существенного 
эффекта 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО 
(IAS) 8  Определение существенности  

Не оказывает существенного 
эффекта 
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3. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
 
 Первое полугодие 2020 года 

Сегмент 

Продукция 
переработки 
известняка  

Продукция 

электролиза 
и дальнейшей 
переработки  Прочее  Итого 

        
Тип готовой продукции или услуги        
Выручка от реализации готовой продукции 17 252  10 591  470  28 313 
Выручка от оказания транспортных услуг 1 607  278  2  1 887 
Выручка от оказания прочих работ, услуг -  -  268  268 

        
Итого выручка по договорам 

с покупателями 18 859  10 869  740  30 468 

        Выручка Группы от реализации 
готовой продукции 
по географическому признаку        

Российская Федерация 14 694  9 221  712  24 627 
Таможенный союз, за исключением 
Российской Федерации 2 225  500  28  2 753 

Ближнее зарубежье 1 355  1 040  -  2 395 
Дальнее зарубежье 585  108  -  693 

        
Итого выручка по договорам 

с покупателями 18 859  10 869  740  30 468 

        Момент признания выручки        
Выручка признаваемая в момент времени 17 252  10 591  738  28 581 
Выручка признаваемая в течение периода 1 607  278  2  1 887 

        
Итого выручка по договорам 

с покупателями  18 859  10 869  740  30 468 

 
 
 Первое полугодие 2019 года 

Сегмент 

Продукция 
переработки 
известняка  

Продукция 
электролиза 

и дальнейшей 
переработки  Прочее  Итого 

        
Тип готовой продукции или услуги        
Выручка от реализации готовой продукции 17 338  11 306  274  28 918 
Выручка от оказания транспортных услуг 1 607  278  2  1 887 
Выручка от оказания прочих работ, услуг -  -  327  327 

        
Итого выручка по договорам 

с покупателями 18 945  11 584  603  31 132 

        Выручка Группы от реализации 
готовой продукции 
по географическому признаку        

Российская Федерация 15 053  10 133  593  25 779 
Таможенный союз, за исключением 
Российской Федерации 2 460  327  10  2 797 

Ближнее зарубежье 641  166  -  807 
Дальнее зарубежье 791  958  -  1 749 

        
Итого выручка по договорам 

с покупателями 18 945  11 584  603  31 132 

        Момент признания выручки        
Выручка признаваемая в момент времени 17 338  11 306  601  29 245 
Выручка признаваемая в течение периода 1 607  278  2  1 887 

        
Итого выручка по договорам 

с покупателями 18 945  11 584  603  31 132 

 
 

В течение первого полугодия 2020 и 2019 года у Группы не было покупателей, продажи 

которым составляли более 10% от выручки Группы. 
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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 (далее – «ПВХ»), 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.  

 
Показатели отчетного сегмента приводятся в оценке, в которой они представляются 
генеральному директору для принятия решений, основанной на управленческой отчетности.  
 
В основе оценки результатов деятельности сегментов лежит показатель чистой прибыли, 
так как руководство Группы считает, что данный показатель является наиболее подходящим 

для оценки результатов деятельности конкретного сегмента.  
 
Информация по сегментам за первое полугодие 2020 года представлена следующим образом: 
 

Наименование показателя 

Продукция 
пере-

работки 
известняка  

Продукция 
электро-
лиза и 

дальней-
шей пере-
работки  Прочее  

Нераспре-
деляемые 

показатели  Итого 

           
Выручка 18 859  10 869  740  -  30 468 
           
Операционные расходы  
за вычетом амортизации (12 004)  (7 992)  (535)  (742)  (21 273) 

Амортизация (663)  (506)  (103)  -  (1 272) 

           
Операционная прибыль 6 192  2 371  102  (742)  7 923 

           
Прибыль от участия в 
совместных предприятиях -  -  -  95  95 

Финансовые доходы и расходы, 
нетто -  -  -  (409)  (409) 

Курсовые разницы, нетто -  -  -  (61)  (61) 

           
Прибыль 

до налогообложения 6 192  2 371  102  (1 117)  7 548 

           
Налог на прибыль -  -  -  (1 509)  (1 509) 

           
Чистая прибыль 6 192  2 371  102  (2 626)  6 039 
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Информация по сегментам за первое полугодие 2019 года представлена следующим образом: 
 

Наименование показателя 

Продукция 
пере-

работки 
известняка  

Продукция 
электро-
лиза и 

дальней-
шей пере-
работки  Прочее  

Нераспре-
деляемые 

показатели 

 

Итого 

           
Выручка 18 945  11 584  603  -  31 132 
           
Операционные расходы  
за вычетом амортизации (11 281)  (8 088)  (456)  (720)  (20 545) 

Амортизация (689)  (592)  (58)  -  (1 339) 

           
Операционная прибыль 6 975  2 904  89  (720)  9 248 

           
Убыток от участия в совместных 
предприятиях -  -  -  (65)  (65) 

Финансовые доходы и расходы, 
нетто -  -  -  (434)  (434) 

Курсовые разницы, нетто -  -  -  (20)  (20) 

           
Прибыль 

до налогообложения 6 975  2 904  89  (1 239)  8 729 

           
Налог на прибыль -  -  -  (1 778)  (1 778) 

           
Чистая прибыль 6 975  2 904  89  (3 017)  6 951 

 

 

Отчеты, предоставляемые полномочному лицу по отчетным сегментам, не включают в себя 
общую величину активов и обязательств на отчетную дату.  
 
Руководство Группы приняло решение не представлять отдельное раскрытие информации 
в отношении географического месторасположения своих внеоборотных активов в силу того, 
что сумма, не относящаяся к Российской Федерации, является несущественной. 
 

 
5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

 
В течение отчетного периода Группа приобрела основные средства стоимостью 2 268 млн 
руб. 
 
По состоянию на 30 июня 2020 и 31 декабря 2019 годов общая первоначальная стоимость 

остающихся в эксплуатации полностью самортизированных основных средств и находящихся 
в эксплуатации составляла 5 905 млн руб. и 4 945 млн руб., соответственно. 
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6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 
 На 30 июня 2020 года  На 31 декабря 2019 года 

 Долгосрочные 
финансовые 

вложения 

 Краткосрочные 
финансовые 

вложения 

 Долгосрочные 
финансовые 

вложения 

 Краткосрочные 
финансовые 

вложения 

        
ООО «НИГ» 2 907  -  2 907  - 
ООО «Сиена» 1 680  -  2 080  - 
ОАО «БЭНЗ» 820  -  820  - 
АО «Башкирская химия» -  -  -  316 
Прочие 3  6  3  - 

        
Итого 5 410  6  5 810  316 

 
 
В мае 2020 года ООО «Сиена» произвела погашение тела выданного займа на сумму 400 млн 
руб. За первое полугодие 2020 года сумма начисленных процентов по займам, выданным 
ОАО «БЭНЗ», ООО «НИГ» и ООО «Сиена» составила 262 млн руб. (за первое полугодие 

2019 года: 278 млн руб.). На 30 июня 2020 года задолженность по начисленным процентам 
отсутствовала. 
 
В апреле 2020 года Группой был выдан дополнительно заем связанной стороне АО «Башхим» 
на сумму 1 100 млн руб. В мае 2020 года АО «Башхим» полностью погасил задолженность 
по обоим займам вместе с начисленными процентами. За первое полугодие 2020 года сумма 
начисленных процентов по займам составила 12 млн руб. (за первое полугодие 2019 года: 

17 млн руб.). 
 
 

7. ЗАПАСЫ 
 

 

30 июня  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

    
Сырье и материалы 4 224  3 658 
Готовая продукция 921  713 
Затраты в незавершенном производстве 695  568 

Прочие запасы 48  22 
За вычетом списания запасов до чистой цены реализации (144)  (158) 
    
Итого 5 744  4 803 

 

 
По состоянию на 30 июня 2020 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  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

    
Торговая дебиторская задолженность 2 155  1 677 
Прочая дебиторская задолженность 171  160 
За вычетом резерва по ожидаемым кредитным убыткам (149)  (147) 

    
Итого финансовые активы 2 177  1 690 

    
НДС к возмещению 511  523 
Предоплата по налогу на прибыль 138  58 
    
Итого нефинансовые активы 649  581 

    
Итого 2 826  2 271 
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9. КАПИТАЛ 
 
9.1. Дивиденды 

 

Дата объявления 

Выплата на 1 
обыкновенную 

акцию, руб.  

Всего выплат, 
млн руб. 

    
25 мая 2019 года (по итогам 1-ого квартала 2019 года) 1 810,89  2 992 
25 мая 2019 года (по итогам за 2018 год) 1 207,26  1 995 

    
Итого к выплате за первое полугодие 2019 года   4 987 

    30 апреля 2020 года (по итогам 1-го квартала 2020 года) 362,17  598 
30 апреля 2020 года (по итогам за 2019 год) 4 285,76  7 082 

    
Итого к выплате за первое полугодие 2020 года   7 680 

 
 

10. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ  
 
 30 июня 2020 года  31 декабря 2019 года 

 

Номинальная 
процентная 

ставка  
Балансовая 
стоимость  

Номинальная 
процентная 

ставка  
Балансовая 
стоимость 

        
Долгосрочные кредиты и 

займы        
Неконвертируемые облигации 
в российских рублях (i) 6,60; 8,10%  13 000  8,10%  8 000 

Кредиты в российских рублях (ii) 
2,7-3,29%; 

7,90%  3 550  7,90%  3 500 
Займы в российских рублях (iv) 5,00%  575  5,0%  650 
        
   17 125    12 150 

        Краткосрочные кредиты и 
займы        

Купонный доход по облигациям 
в российских рублях cерии 1Р-
01(i) 8,10%  106  8,10%  107 

Кредиты в российских рублях (iii) 5,95-8,00%  10 870  6,72-8,00%  9 392 
Займы в российских рублях (iv) 5,00%  151  5,00%  151 

        
   11 127    9 649 

        Итого кредиты и займы   28 252    21 799 

 
(i) В феврале 2018 года в рамках утвержденной Программы Компания на торгах в ПАО «Московская 

биржа» путем открытой подписки разместило биржевые облигации номинальной стоимостью 
8 млрд руб. и купонным доходом 8,1% годовых и окончательным сроком погашения в январе 
2023 года. Компания направила средства, полученные от размещения облигаций, 
на рефинансирование текущего долгового портфеля для повышения ликвидности. 

В июне 2020 года в рамках утвержденной Программы Компания на торгах в ПАО «Московская 
биржа» путем открытой подписки разместила биржевые облигации номинальной стоимостью 
5 млрд руб. и купонным доходом 6,6% годовых и со сроком погашения в июне 2025 года.  

(ii) В сентябре 2019 года Компания привлекла кредит от АО «ЮниКредит Банк» в сумме 3,5 млрд руб. 
под 7,9% годовых и со сроком погашения в сентябре 2024 года для пополнения оборотных 
средств. По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года кредит был выбран 
полностью. 

В апреле 2020 года Компания привлекла кредит от АО «Райффайзен Банк» с возможностью 
привлечь до 222 млн руб. под 2,7-3,29% годовых в течении последующих 12 месяцев после даты 
заключения договора и сроком погашения в феврале 2024 года для пополнения оборотных 
средств. По состоянию на 30 июня 2020 года Компания выбрала 50 млн руб. 
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(iii) В таких кредитных учреждениях как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк», 
АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», AO «Юникредит Банк» открыты кредитные линии 
с лимитом краткосрочного кредитования в размере 35 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. 

(iv) Займы в рублях представляют собой целевое финансирование от Федерального государственного 
автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» полученного 
для финансирования работ по проекту модернизации колонного оборудования для производства 
кальцинированной соды под 5% годовых и со сроком погашения в декабре 2021 и 2022 годов. 

 
Некоторые кредитные договоры содержат требования о соблюдении некоторых финансовых 

коэффициентов и прочие условия, включая положения, ограничивающие способность Группы 

привлекать заемные средства, заключать сделки по предоставлению займов, гарантий, 
поручительств зависимым обществам и третьим лицам, проводить слияние или консолидацию 
с другим лицом или передавать свое имущество и активы другому лицу, проводить 
определенные типы реорганизаций или изменений в составе акционеров Группы. 
 
В случае неисполнения Группой указанных обязательств по истечении определенного 

периода, отводимого на предоставление уведомления о нарушении обязательств 
и устранение нарушения обязательств, кредиторы вправе потребовать немедленного 
погашения задолженности по кредитам. По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 
2019 года Группа соблюдала условия кредитных договоров. 
 
По состоянию на 30 июня 2020 года отдельные объекты основных средств были переданы 

в залог в качестве обеспечения по кредитным договорам: 
 
 По договору залога с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» было 

передано имущество в сумме 1 066 млн руб. (на 31 декабря 2019 года:  

1 270 млн руб.); 

 По договору залога с АО «ЮниКредит Банк» было передано имущество в сумме  
3 240 млн руб. 

 
 

11. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

 

30 июня  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

     
Торговая кредиторская задолженность 1 630  982 

Задолженность по дивидендам 86  161 
Задолженность по зарплате и связанным начислениям 1 348  1 235 
Прочая кредиторская задолженность 430  315 

     
Итого финансовые обязательства 3 494  2 693 

     
Задолженность по НДС 1 130  1 085 
Задолженность по налогу на прибыль 154  189 
Задолженность по платежам во внебюджетные фонды 136  218 
Задолженность по прочим налогам и сборам 105  102 

     

Итого нефинансовые обязательства 1 525  1 594 

     
 5 019  4 287 
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12. 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. 
 
Кредиты и займы, балансовая стоимость которых отличается от их справедливой стоимости, 
представлены ниже: 
 
 30 июня 2020 года  31 декабря 2019 года 

 
Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

        
Кредиты и займы (уровень 3)  
(за исключением облигаций) 15 146  15 156  13 692  13 535 

Облигации (уровень 2) 13 106  13 126  8 106  8 068 

        
 28 252  28 282  21 799  21 603 

 
 
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 2020 года ненаблюдаемые исходные данные составляли 7,74% 
(на 31 декабря 2019 года: 8,05%). 

 Справедливая стоимость облигаций была определена на основе рыночных котировок, 

существовавших на отчетную дату. 
 
 

13. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 

Связанные стороны включают основных акционеров Группы, совместные предприятия, 
предприятия которыми владеют или которые контролируют основные акционеры Группы, 
а также ключевой управленческий персонал и Совет директоров Компании. 
 
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. 
 
Компания АО «Башкирская химия», которая владеет 57,18% долей Группы (Примечание 1), 

является контролирующей стороной Группы.  
 
Одним из акционеров, который оказывает значительное влияние на Группу является  
АО «Региональный фонд», который контролируется Министерством земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан. В процессе своей деятельности 

Группа совершает различные операции с другими компаниями, контролируемыми государством 
и государственными органами. Операции и остатки по операциям с такими компаниями и 
государственными органами не являются индивидуально значимыми и поэтому не 
представлены отдельно в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности Группы.  
 
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, за исключением раскрытых 

в Примечании 8. 
 
Дивиденды, объявленные к выплате основным акционерам, раскрыты в Примечании 9. 
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13.1. Операции и остатки по расчетам со связанными сторонами  
 

Остатки по операциям с материнской компанией 
30 июня  

2020 года 
 31 декабря 

2019 года 

     
Финансовые вложения -  316 

 
 
 Первое полугодие 

Операции с материнской компанией 2020  2019 

     
Приобретение товаров и услуг, основных средств и оборудования 1  - 
Процентные доходы 12  17 
Дивиденды, подлежащие уплате 7 332  4 761 

 
 

Остатки по операциям с совместными предприятиями 
30 июня 

2020 года 
 31 декабря 

2019 года 

     
Дебиторская задолженность 2  10 
Кредиторская задолженность 233  35 

 
 
 Первое полугодие 

Операции с совместными предприятиями 2020  2019 

     
Реализация товаров и услуг, основных средств и оборудования 14  16 
Приобретение товаров и услуг, основных средств и оборудования 598  507 
Дивиденды, причитающиеся к получению -  44 

 
 

13.2. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 
 
Вознаграждение членам Правления и другому ключевому управленческому персоналу, 
выплаченное в течение года, представлено следующим образом: 
 
 Первое полугодие 

 2020 года  2019 года 

     

Общая сумма краткосрочного вознаграждения, выплаченного 
членам Правления и другому ключевому управленческому 
персоналу с учетом страховых взносов за период 158  472 

 

 
Вознаграждение членам Совета директоров за первое полугодие 2020 и 2019 годов 

не выплачивалось. 
 
 

14. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

14.1. Инвестиционные обязательства 
 
По состоянию на 30 июня 2020 года обязательства Группы капитального характера 
составили 2 280 млн руб. (31 декабря 2019 года: 1 184 млн руб.). 
 
14.2. 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.  
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По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года неурегулированные судебные 
разбирательства в отношении Группы отсутствовали. 
 

14.3. Налогообложение 
 
Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. 
Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности 
Группы может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными 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. 
 
14.4. 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. 
 

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. В марте 2020 
года мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному 
ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам. 
 
Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда 
российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ 

российского бизнеса к международным рынкам капитала. 
 
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и 
финансовое положение Группы может оказаться значительным. 
  
В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), 

что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года 
объявила начало пандемии.  
 
COVID-19 не оказал значительного негативного влияния на операционные и финансовые 
показатели Группы. Группа относится к непрерывно действующим организациям, выпуск и 
реализация продукции во время режима самоизоляции осуществлялся в обычном режиме. 
В первом полугодии 2020 года Группа увеличила объемы производства и реализации 

по основным видам продукции относительно аналогичного периода прошлого года. При этом 
цены реализации оказались под давлением, что привело к незначительному снижению 
выручки в первом полугодии 2020 года. В июле-августе 2020 года Группа наблюдает 
постепенное восстановление спроса и цен на производимую продукцию. 
 
Группа не наблюдает ухудшения платежной дисциплины покупателей. Пандемия также не 
оказала негативного эффекта на доступность кредитных средств – 30 июня 2020 года путем 

открытой подписки Группа успешно разместила облигации на сумму 5 млрд руб. 

(Примечание 10). У Группы также имеются свободные кредитные лимиты (примечание 2.2). 
В связи со снижением ключевой ставки ЦБ процентная ставка по краткосрочным кредитам 
снизилась. 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 

И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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14.5. 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 резерва 
на рекультивацию.  

 
 

15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
В июле 2020 года Группа направила денежные средства, полученные от размещения второго 
выпуска облигаций, на досрочное погашение кредита, полученного от АО «Юникредит Банк. 
Имущество, переданное в качестве обеспечения по данному кредитному договору, было 

выведено из залога.  
 
За исключением погашения кредита, полученного от АО «Юникредит Банк», Группа в июле – 
августе 2020 года рефинансировала краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы, 
совершив платежи на сумму 16 702 млн руб., и получив кредиты и займы на сумму  
14 360 млн руб. 

 
В августе 2020 года Группа заключила кредитное соглашение с ПАО «Росбанк» с лимитом 
кредитования 7,5 млрд руб., периодом доступности 12 месяцев и сроком погашения через 
3 года.  

 
В августе 2020 года Компания заключила кредитное соглашение с АО «АБ Россия» с лимитом 
кредитования 3 млрд руб., периодом доступности 12 месяцев и сроком погашения через 

2 года.  

 

 
 
 




