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Заключение по результатам обзорной проверки 
консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности 
 

Акционерам и Совету директоров Казанского публичного акционерного общества 
«Органический синтез»:  

 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного 
сокращенного отчета о финансовом положении Казанского публичного акционерного общества 
«Органический синтез» (далее – «Общество»)  и его дочерних обществ (далее совместно 
именуемые «Группа») по состоянию на 30 июня 2021 года и связанных с ним 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о совокупном доходе, об изменениях 
капитала и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, 
а также соответствующих пояснительных примечаний. Руководство несет ответственность за 
подготовку и представление данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в 
формировании вывода о данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

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

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

 

 

27 августа 2021 года 

Москва, Российская Федерация 

 

 

В. В. Коноплин, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000491),  
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
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Запись внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц 24 июля 2002 г., и присвоен государственный регистрационный 
номер 1021603267674 
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Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
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Группа «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»  
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении  
(не прошедший аудиторскую проверку)  
(в миллионах российских рублей) 
 

 
 

Прилагаемые примечания 1-24 являются неотъемлемой частью данной 
Консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
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 Прим. 

30 июня 

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

     
АКТИВЫ    
     
Внеоборотные активы    
Основные средства 8 60 911 54 893 
Нематериальные активы  357 417 
Активы в форме права пользования  30 36 
Инвестиции в ассоциированные компании  31 29 
Финансовые активы 11 1 595 1 346 
Прочие внеоборотные активы   993 838 
Итого внеоборотные активы  63 917 57 559 

     
Оборотные активы    
Товарно-материальные запасы 9 9 207 7 852 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 2 359 561 
Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам  145 124 
Финансовые активы  11 4 718 14 
Авансы выданные  1 191 1 285 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 12 2 042 7 688 
Итого оборотные активы  19 662 17 524 

    

Итого активы  83 579 75 083 

     
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

     
Капитал и резервы    
Акционерный капитал 13 1 905 1 905 
Нераспределенная прибыль  72 278 63 603 
Итого капитал   74 183 65 508 

     

Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 15 889 - 
Отложенные налоговые обязательства  2 070 2 037 
Прочие долгосрочные обязательства  346 371 
Итого долгосрочные обязательства  3 305 2 408 

     

Текущие обязательства    
Краткосрочные кредиты и займы  1 - 
Торговая и прочая кредиторская задолженность  1 920 2 366 
Авансы полученные и начисленные обязательства 16 2 200 3 829 
Задолженность по налогу на прибыль  730 377 
Задолженность по прочим налогам 17 1 172 527 
Задолженность по дивидендам  68 68 
Итого текущие обязательства   6 091 7 167 

     

Итого обязательства  9 396 9 575 

     

Итого капитал и обязательства  83 579 75 083 

 

 



Группа «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных 
средств (не прошедший аудиторскую проверку) 
(в миллионах российских рублей) 
 

 
 

Прилагаемые примечания 1-24 являются неотъемлемой частью данной  
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности  
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За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 Прим. 2021 г. 2020 г.  
     

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
     

Прибыль до налогообложения  18 471 5 191 

Корректировки на:    
Амортизация  1 704 1 793 
Процентные доходы, нетто   (65) (143) 
Убыток/(прибыль) от переоценки финансовых активов по справедливой 
стоимости  17 (98) 
Инвестиционная прибыль   - (1) 
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний  (1) 7 
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто  169 (512) 
Убыток от выбытия внеоборотных активов  84 53 
Изменение резерва под обесценение основных средств  3 - 
Увеличение/(уменьшение) резерва по ожидаемым кредитным убыткам  8 (1) 

     
Операционная прибыль до учета изменений оборотного капитала  20 390 6 289 

     

(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов  (1 355) 89 
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности   (1 791) (786) 
(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению и предоплаты по 
налогам, кроме предоплаты по налогу на прибыль  (21) 821 
(Увеличение)/уменьшение прочих активов  (61) 167 
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности, прочих 
обязательств  (1) (53) 
Уменьшение авансов полученных и начисленных обязательств  (1 644) (311) 
Увеличение налоговых обязательств, кроме обязательств по налогу на 
прибыль  646 453 

     
Изменения в оборотном капитале  (4 227) 380 

    

Налог на прибыль уплаченный  (3 395) (899) 

     
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 
нетто  12 768 5 770 

     
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
     
Приобретение основных средств и выдача авансов под капитальное 
строительство и приобретение оборудования  (8 171) (2 435) 
Поступления от реализации объектов основных средств  6 1 
Приобретение депозитов (ценных бумаг) и прочих финансовых активов   (10 024) (45) 
Погашение депозитов (ценных бумаг) и прочих финансовых активов  4 839 11 
Приобретение внеоборотных активов  (6) (16) 
Проценты полученные  58 119 
Дивиденды полученные  - 1 

    
Денежные средства, направленные на инвестиционную 

деятельность, нетто  (13 298) (2 364) 

     
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    
Привлечение долгосрочных кредитов и займов 15 2 159 - 
Выплата страховых премий и комиссий, связанных с привлечением 
заемных средств  (1 245) - 
Дивиденды уплаченные  (6 028) (3) 
Погашение задолженности по аренде    (4) - 

     
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, 
нетто  (5 118) (3) 

    

(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, 
нетто  (5 648) 3 403 
     

Денежные средства и эквиваленты на начало периода  7 688 8 056 

Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных средств, 
выраженных в иностранной валюте  2 513 
     

Денежные средства и эквиваленты на конец периода  2 042 11 972 



Группа «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях капитала  
(не прошедший аудиторскую проверку) 
(в миллионах российских рублей) 
 

 
 

Прилагаемые примечания 1-24 являются неотъемлемой частью данной  
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности  
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 Прим. 

Акционерный 
капитал 

Нераспреде-

ленная 
прибыль 

Итого 

 капитал 

     
Остаток на 1 января 2020 г.  1 905 63 373 65 278 

      

Прибыль   - 4 095 4 095 

Прочий совокупный расход за вычетом 
отложенного налога  - (16) (16) 

     

Итого совокупный доход   - 4 079 4 079 

     

Дивиденды объявленные 18 - (8 147) (8 147) 

     

Остаток на 30 июня 2020 г.  1 905 59 305 61 210 

    

 

 

Остаток на 1 января 2021 г.  1 905 63 603 65 508 

      

Прибыль   - 14 690 14 690 

Прочий совокупный доход за вычетом 
отложенного налога  - 13 13 

     

Итого совокупный доход   - 14 703 14 703 

     

Дивиденды объявленные 18 - (6 028) (6 028) 

     

Остаток на 30 июня 2021 г.  1 905 72 278 74 183 

 

 

 



Группа «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности (не прошедшей аудиторскую проверку) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» (далее – ПАО «Казаньоргсинтез» или 
«Компания») было зарегистрировано 31 августа 1993 года в г. Казань, Республика Татарстан, Российская 
Федерация. Основной деятельностью компании и ее дочерней компании («Группы») является производство 
продуктов неорганической и органической химии (главным образом полиэтилена) и их производных, продажа 
которых осуществляется в основном в Российской Федерации. 

Основные производственные мощности Группы расположены в г. Казань, Республика Татарстан, Российская 
Федерация. Компания зарегистрирована по следующему юридическому адресу: ул. Беломорская, д. 101, 
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051. 

Информация о дочерней компании представлена в Примечании 23. 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, 
налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а 
также допускают возможность разных толкований. Сохраняющиеся международные санкции в отношении 
некоторых российских компаний по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. 

12 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной 
пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на 
сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение 
передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие 
предприятий. В первой половине 2021 года экономика Российской Федерации продемонстрировала динамику 
восстановления от пандемии, в основном за счет увеличения потребления домашних хозяйств и 
государственных инвестиций. Высокие цены на мировых товарных рынках, а также мировой экономический 
подъем способствовали восстановлению экономики Российской Федерации. Однако, рост цен на мировых и 
региональных товарных рынках способствует росту инфляции в стране. 

Прекращение с 1 апреля 2020 г. действия предыдущего соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти 
повысило риски существенного переизбытка нефти и нефтепродуктов на рынке, что в совокупности со 
снизившимся мировым спросом на энергоресурсы в условиях пандемии COVID-19 привело к существенному 
падению фондовых рынков, резкому снижению цен на нефть и значительному ослаблению российского рубля 
по отношению к доллару США и евро. В апреле 2021 г. страны-участницы ОПЕК+ договорились о снятии части 
ограничений и постепенном наращивании добычи нефти. Несмотря на новое соглашение ОПЕК+, 
восстановление цен на нефть и объемов добычи нефти может затянуться по времени. 

Руководство полагает, что принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности 
Группы в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. Однако предположения и вероятность 
их реализации неизбежно связаны с высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические 
результаты могут значительно отличаться от прогнозируемых.  

Курсы основных иностранных валют составили на 30 июня 2021 г. 72,3723 руб. за 1 доллар США (73,8757 руб. 
на 31 декабря 2020 г.) и 86,2026 руб. за 1 евро (90,6824 руб. на 31 декабря 2020 г.). 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена в 
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна рассматриваться 
совместно с годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 
2020 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, не прошедшая 
аудиторскую проверку, не включает разделы, информация по которым подлежит раскрытию в соответствии 
с МСФО, однако которые в значительной степени дублируют информацию, раскрытую в прошедшей аудит 
консолидированной финансовой отчетности за 2020 г. В частности, настоящая консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая отчетность, не прошедшая аудиторскую проверку, не содержит 
детализацию строк консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении и 
консолидированного промежуточного отчета о совокупном доходе, которые существенно не изменились в 
сумме или по составу. Руководство считает, что информация в данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности раскрыта в достаточной мере, чтобы не вводить в заблуждение ее 
пользователей при условии, что она будет использоваться совместно с прошедшей аудит консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за 2020 г. и соответствующими примечаниями.  

Основные бухгалтерские оценки и суждения. Группа производит бухгалтерские оценки и допущения, 
которые воздействуют на отражаемые в консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую 
стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. Бухгалтерские оценки и суждения 
подвергаются постоянному анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том 
числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся 
обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. В процессе применения учетной 
политики руководство также использует профессиональные суждения, помимо связанных с бухгалтерскими 
оценками. 

Оценки и суждения, используемые Группой при подготовке консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности, соответствовали оценкам и суждениям, сделанным в годовой финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. Профессиональные суждения, которые оказывают 
наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности, и 
бухгалтерские оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают следующие: 

 Срок полезного использования основных средств; 

 Обесценение нефинансовых активов; 

 Природоохранные обязательства. 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Если иное не указано ниже, при составлении данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности Группой применялись те же принципы учетной политики, что и при составлении 
годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. 

Кредиты и займы 

Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом произведенных затрат 
по сделке, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки.  

Классификация обязательств по кредитам и займам в составе долгосрочных или краткосрочных обязательств 
на отчетную дату для целей отражения в консолидированном отчете о финансовом положении производится 
исходя из срока погашения задолженности. 

Затраты по кредитам и займам 

Затраты по кредитам и займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 
производством актива, подготовка которого к предполагаемому использованию или для продажи требует 
значительного времени (квалифицируемый актив), включаются в стоимость этого актива до тех пор, пока он 
не будет готов к использованию по назначению или продаже.  

Дата начала капитализации наступает, когда Группа (а) несет затраты, связанные с квалифицируемым 
активом; (б) несет затраты по кредитам и займам; и (в) ведет деятельность, необходимую для подготовки 
актива к использованию по назначению или продаже. 

Капитализация затрат по кредитам и займам продолжается до даты, когда завершены практически все 
работы, необходимые для подготовки актива к использованию или к продаже.  
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не 
осуществила расходы на приобретение, строительство или производство квалифицируемого актива. 
Капитализированные затраты по кредитам и займам рассчитываются на основе средней стоимости 
финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на 
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы для приобретения 
квалифицируемого актива. Если это происходит, капитализируются фактические затраты, понесенные по 
этим кредитам и займам с даты начала капитализации до даты, когда завершены практически все работы, 
необходимые для подготовки актива к использованию или к продаже, за вычетом любого инвестиционного 
дохода от временного инвестирования этих заемных средств.  

Процентные расходы 

В составе строки «Процентные расходы» консолидированного отчета о совокупном доходе отражаются 
процентные расходы по финансовым инструментам, учитываемым по амортизированной стоимости, таким 
как кредиты и займы полученные, рассчитанные с применением метода эффективной процентной ставки (за 
вычетом капитализированных затрат по кредитам и займам), процентные расходы по договорам финансовой 
аренды, процентные расходы по долгосрочным обязательствам по вознаграждениям работникам, а также 
прочие расходы напрямую связанные с получением кредитов и займов. 

Расчет налога в промежуточном периоде. Расходы по налогу на прибыль в промежуточном периоде 
начисляются по эффективной ставке налога, применяемой к ожидаемой совокупной годовой прибыли, т.е. по 
оценочной средневзвешенной годовой эффективной ставке налога на прибыль, применяемой к прибыли  
до вычета налога за промежуточный период. 

5. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты, и которые не оказали существенного влияния на 
финансовое положение или деятельность Группы:  

 Реформа базовой процентной ставки – фаза 2 – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО 
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 (выпущены 27 августа 2020 г. и вступает в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты).  

 Льготы по аренде, связанные с пандемией COVID-19 - поправки к МСФО (IFRS) 16 (выпущены 28 мая 
2020 г. и вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июня 2020 г. или после 
этой даты).  

Группа рассматривает последствия следующих поправок, их влияние на группу и сроки их принятия группой:  

 Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»: отложенный налог на активы и обязательства, 
возникающие в результате одной операции (выпущены 7 мая 2021 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты). 

6. ВЫРУЧКА  

Группа получает выручку при продаже продукции и оказании услуг в течение периода и в определенный 
момент времени по следующим основным категориям:  

 
За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 2021 г. 2020 г. 
Выручка от продажи продукции (признанная в определенный 
момент времени)  51 617 30 718 
Выручка от предоставления услуг (признанная в течение периода) 1 042 601 
Итого выручка по договорам с покупателями 52 659 31 319 

Арендный доход     17 5 
Итого выручка 52 676 31 324 
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6. ВЫРУЧКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Расшифровка выручки по договорам с покупателями представлена ниже (основана на стране регистрации 
грузополучателя): 

 
За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 2021 г. 2020 г. 
Российская Федерация 44 302 24 098 
Экспорт  8 357 7 221 
Итого 52 659 31 319 

Группа экспортирует продукцию, в основном, в страны Европы и Азии. 

Ниже в таблице приводится анализ выручки по крупнейшим покупателям, продажи по которым составили 10% 
и более от выручки каждому: 

 
За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 2021 г. 2020 г. 
Крупнейшие два покупателя (2020 г.: один покупатель) 13 515 3 799 
Прочие покупатели 39 161 27 525 
Итого 52 676 31 324 

Данные о выручке от внешних покупателей по каждой группе аналогичных продуктов приведены в таблице 
ниже: 

 
За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 2021 г. 2020 г. 
Реализация продукции нефтехимии, включая:   

Пластики 46 298 28 143 
прочая нефтехимическая продукция 5 216 2 492 
Прочая продукция 103 83 

Итого 51 617 30 718 

Реализация прочей нефтехимической продукции включает в себя продажу бисфенола А, этиленгликоля, 
моноэтаноламина, ацетона и прочих нефтехимических продуктов. 

7. СЕБЕСТОИМОСТЬ  

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2021 г. 2020 г. 
Сырье и материалы 22 204 14 601 
Электроэнергия и вода 3 766 3 624 
Расходы на оплату труда  3 142 3 007 
Амортизация  1 453 1 538 
Транспортные расходы 436 392 
Ремонт и техническое обслуживание 224 153 
Прочие 102 79 

 31 327 23 394 

Изменение остатков незавершенного производства и готовой 
продукции (674) 549 
Итого 30 653 23 943 
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8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Земля, 
здания, 

сооружения  

Машины и 
оборудо-

вание 

Транс-

портные и 
прочие 

основные 
средства 

Незавер-

шенное 
строи-

тельство Итого 

Балансовая стоимость       
на 31 декабря 2020 г. 17 153 15 044 4 352 18 344 54 893 

      

Первоначальная стоимость       

на 1 января 2021 г. 32 604 44 754 9 292 18 627 105 277 

      

Поступления  136 17 195 7 466 7 814 

Выбытия (7) (97) (5) (113) (222) 

Перевод из незавершенного 
строительства 111 154 152 (417) - 

       

На 30 июня 2021 г. 32 844 44 828 9 634 25 563 112 869 

      
Накопленная амортизация и обесценение    
на 1 января 2021 г. (15 451) (29 710) (4 940) (283) (50 384) 

      
Начислено за период (549) (817) (266) (3) (1 635) 

Списано при выбытии 4 38 19 - 61 

      

На 30 июня 2021 г. (15 996) (30 489) (5 187) (286) (51 958) 

      

Балансовая стоимость      
на 30 июня 2021 г. 16 848 14 339 4 447 25 277 60 911 

На 30 июня 2021 г. в составе незавершенного строительства отражены авансы, выданные под капитальное 
строительство и приобретение оборудования, на сумму 8 326 млн руб. (на 31 декабря 2020 г.: 2 822 млн руб.). 

В составе поступлений незавершенного строительства за 6 месяцев 2021 года отражены 
капитализированные затраты по кредиту в размере 23 млн руб.   

Руководство Группы проанализировало финансовые показатели деятельности за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2021 г., и не выявило признаков, свидетельствующих о потенциальном обесценении основных 
средств на отчетную дату. 

9. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ  

 
30 июня  

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
Сырье и материалы 7 065 6 384 
Незавершенное производство  1 185 851 
Готовая продукция  957 617 
Итого 9 207 7 852 

10. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
30 июня  

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
Торговая дебиторская задолженность  1 997 436 
Прочая дебиторская задолженность 372 135 
Оценочный резерв по ожидаемым кредитным убыткам (10) (10) 
Итого  2 359 561 

Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается 
от ее балансовой стоимости. 
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11. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 

Уровень 
иерархии  

30 июня 

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
Долгосрочные    
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости с признанием ее изменения в прибылях и 
убытках    
Долевые ценные бумаги 3 1 074 815 
     
Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости    
Векселя к получению   407 400 
Займы выданные  114 131 
Итого  1 595 1 346 

     
Краткосрочные    

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости    
Депозитные вклады сроком более 3 месяцев   4 704 - 
Займы выданные  14 14 
Итого  4 718 14 

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

30 июня 

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
Текущие счета:   
- в рублях 855 1 216 
- в иностранной валюте 1 186 311 
Депозиты:   
- в рублях - 1 800 
- в иностранной валюте - 4 359 
Денежные средства в кассе  1 2 
Итого 2 042 7 688 

13. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

 

30 июня 

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
  тыс. акций тыс. акций 

Объявленный к выпуску акционерный капитал   
Обыкновенные акции номиналом 1 рубль 26 785 114 26 785 114 
Привилегированные акции номиналом 1 рубль 119 596 119 596 
Итого объявленный к выпуску акционерный капитал 26 904 710 26 904 710 

    
Размещенный и полностью оплаченный акционерный капитал тыс. акций тыс. акций 

Обыкновенные акции номиналом 1 рубль 1 785 114 1 785 114 
Привилегированные акции номиналом 1 рубль 119 596 119 596 
Итого размещенный и полностью оплаченный акционерный капитал 1 904 710 1 904 710 

Каждая обыкновенная акция дает ее держателю право на один голос. Привилегированные акции не являются 
голосующими. Все держатели обыкновенных и привилегированных акций имеют право на получение доли 
прибыли, доступной для распределения среди акционеров по бухгалтерской отчетности, подготовленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Держатели привилегированных акций имеют 
первоочередное право на получение дивиденда в размере 25 процентов от номинальной стоимости при 
условии рекомендации Советом директоров Компании и одобрения Общим собранием акционеров Компании 
решения о начислении и выплате дивидендов по акциям Компании.  
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13. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Республика Татарстан использует в отношении Компании специальное право на участие в управлении 
Компании («золотая акция»), которая дает право на наложение вето на определенные решения, принятые 
общим собранием акционеров или Советом директоров. Решения, на которые может быть наложено вето, 
включают: увеличение и уменьшение уставного капитала, внесение изменений и дополнений в устав 
Компании, ликвидация или реорганизация Компании и заключение крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. Специальное право («золотая акция») в 1998 г. указом Президента 
Республики Татарстан было продлено на неопределенный период.  

Конечной контролирующей стороной и материнской компанией Группы является АО «ТАИФ», которое 
контролирует ООО «Телеком-Менеджмент», владеющее более 50% акций Группы.  

14. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

Базовая прибыль на акцию:  

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2021 г. 2020 г. 
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении  
(тысяч акций) 1 785 114 1 785 114 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (тысяч акций) 1 785 114 1 785 114 
Прибыль за период, приходящаяся на долю акционеров Группы  
(млн. руб.) 14 690 4 095 
За вычетом суммы дивидендов по привилегированным акциям после 
налогообложения (млн руб.) (28) (28) 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.) 8,21 2,28 

Группа не имеет акций с разводняющим эффектом. 

15. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ  

Долгосрочные кредиты и займы  

 

 

30 июня 

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
Кредиты с плавающей процентной ставкой    

Кредиты в евро  890 - 

   
За вычетом сумм, подлежащих погашению в течение одного года и 
отраженных в составе краткосрочных кредитов и займов (1) - 
Итого 889 - 

В 2021 году Группа привлекла кредит от консорциума немецких банков, организованного Дойче Банк АГ, для 
целей реализации инвестиционной программы.  

Страховая премия и комиссии, уплаченные при привлечении кредита от консорциума немецких банков, 
организованного Дойче Банк АГ, представляют собой затраты по сделке и включены в определение 
эффективной процентной ставки по кредитной линии. Кредит отражен за вычетом страховой премии и 
комиссии. 

По кредиту с плавающими процентными ставками в целях расчета будущих денежных потоков применяются 
значения ставки EURIBOR на отчетную дату. 

Справедливая стоимость долгосрочных кредитов с плавающей процентной ставкой равна их балансовой 
стоимости. 
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15. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Недисконтированные платежи по договорам, рассчитанные исходя из процентных ставок, действующих на 
30 июня 2021 года, по срокам погашения представлены ниже: 

 

30 июня 

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
От 1 года до 3 лет  198 - 
От 3 до 7 лет  735 - 
От 7 до 14 лет 1 250 - 
Итого 2 183 - 

В приведенной ниже таблице показаны изменения кредитов, полученных Группой, включая как денежные, так 
и неденежные изменения: 

 
За 6 месяцев, закончившихся  

 30 июня 2021 г. 
   

Балансовая стоимость на начало периода   - 

Прибыль от курсовых разниц, нетто (57) 
Изменения, обусловленные денежными потоками от финансовой 
деятельности 914 
Проценты и затраты по кредитам начисленные (в том числе списанные 
на расходы и капитализированные) 33 
Балансовая стоимость на конец периода  890 

На 30 июня 2021 г. общая сумма рублевого эквивалента неиспользованных подтвержденных долгосрочных 
кредитных линий Группы составляла 10 596 млн руб. 

Соблюдение обязательных условий кредитных договоров 

В рамках некоторых кредитных соглашений, заключенных Группой, определены ограничительные условия в 
части соотношения чистого долга к показателю EBITDA. Руководство Группы контролирует выполнение 
данных условий. В течение 6 месяцев 2021 года Группа соблюдала все внешние требования к уровню 
капитала и прочие обязательства, определенные соглашениями с банками-кредиторами. 

16. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

30 июня 
2021 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Авансы полученные 1 197 2 736 
Оценочные обязательства по краткосрочным вознаграждениям 
работников 694 806 
Обязательства по краткосрочным вознаграждениям работников 309 287 
Итого 2 200 3 829 

17. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ 

 

30 июня 

2021 г. 
31 декабря 

2020 г. 
Налог на добавленную стоимость  768 170 
Страховые взносы 204 161 
Налог на имущество 75 75 
Земельный налог 62 61 
Прочие налоги 63 60 
Итого 1 172 527 
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18. ДИВИДЕНДЫ 

 2021 г. 2020 г. 
    
Дивиденды, объявленные за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.:   
- обыкновенные акции (4,5468 руб. на акцию) - 8 117 
- привилегированные акции (0,25 руб. на акцию) - 30 
    
Дивиденды, объявленные за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.:   
- обыкновенные акции (3,36 руб. на акцию) 5 998 - 
- привилегированные акции (0,25 руб. на акцию) 30 - 
Итого 6 028 8 147 

В апреле 2021 года акционеры Компании утвердили выплату дивидендов по результатам года, 
закончившегося 31 декабря 2020 г. Указанные дивиденды были выплачены в мае-июне 2021 г.  

19. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет 
возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые 
ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный 
контроль, а также ключевой управленческий персонал согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 
форма. Операции со связанными сторонами проводились на условиях, идентичных условиям, на которых 
проводятся операции между независимыми сторонами, при условии сопоставимости объемов таких сделок. 

Ниже представлена информация об остатках в расчетах и об операциях в течение периода со связанными 
сторонами. В состав группы «прочие связанные стороны» входят, в основном, компании, находящиеся под 
общим контролем:  

 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность и авансы 

выданные 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность и авансы 

полученные 

30 июня 2021 г.   
- акционеры 7 - 
- прочие связанные стороны 465 379 
Итого 472 379 

    
31 декабря 2020 г.   
- акционеры 3 - 
- прочие связанные стороны 338 292 
Итого 341 292 

 

 Выручка 

Приобретение 
материалов и 

услуг 

Приобретение 
основных 

средств 

Прочие 
расходы/ 
(доходы) 

За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2021 года     
     

- акционеры 1 2 - - 
- прочие связанные стороны  2 116 10 113 188 (21) 
Итого 2 117 10 115 188 (21) 

За шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2020 года      
     

- акционеры  1 5 - - 
- прочие связанные стороны  906 7 287 46 (25) 
Итого 907 7 292 46 (25) 

Вознаграждение, уплаченное ключевому управленческому персоналу за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2021 г. в виде заработной платы и прочих выплат составило 77 млн руб. (за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 г.: 56 млн руб.). 
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19. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Операции с российскими правительственными учреждениями и государственными компаниями  

Республика Татарстан оказывает значительное влияние на деятельность группы.  

В процессе своей деятельности Группа осуществляет операции с другими предприятиями, на которые 
Республика Татарстан или Российская Федерация оказывают значительное влияние либо контролируют, 
включая промышленные, финансово-кредитные учреждения и различные государственные структуры. В 
значительной степени операции с этими связанными сторонами осуществляются по рыночным условиям или 
по регулируемым тарифам.  

В операциях, проводимых Группой с данными предприятиями, наиболее существенную долю составили 
следующие операции: 

 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 2021 г. 2020г. 
Продажа товаров и услуг (625) (288) 
Приобретение товаров и услуг 7 455 5 517 
Приобретение основных средств - 16 
Прочие (доходы)/расходы, нетто (5) (4) 

Остатки задолженностей по указанным операциям составили: 

 

 30 июня 
2021 г. 

 31 декабря 

2020 г. 
Торговая и прочая дебиторская задолженность, авансы выданные  422 279 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 99 41 

К операциям с Республикой Татарстан и Российской Федерацией также относятся расчеты по налогам, 
которые раскрыты в Примечании 17. 

По состоянию на 30 июня 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. Группа имеет договорные обязательства со своими 
связанными сторонами на закупку и поставку в последующие периоды. Поскольку цены и объемы не 
зафиксированы в указанных договорах, то стоимостная оценка данных обязательств не может быть 
произведена. 

20. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства инвестиционного характера 

Договорные обязательства по будущим операциям по приобретению основных средств составляют на 
30 июня 2021 г. 17 948 млн руб.  (на 31 декабря 2020 г.: 23 650 млн руб.). Группа предполагает финансировать 
капитальные вложения за счет собственных и заемных средств.  

Социальные обязательства 

Группа производит отчисления средств на социальные программы обязательного и добровольного 
характера, а также осуществляет поддержание объектов социальной сферы в регионе, где расположены ее 
основные производственные мощности. Программы в области социальной сферы, финансируемые Группой, 
также, как и местные социальные программы, направлены на широкую общественность и не ограничиваются 
работниками Группы. Данные отчисления относятся на затраты по мере их возникновения. 

21. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Судебные разбирательства 

В течение отчетного периода Группа была вовлечена в ряд судебных разбирательств (как ответчик и как 
истец), связанных с финансово-хозяйственной деятельности Группы. 

Руководство считает, что ни один из указанных исков, как в отдельности, так и в совокупности с другими, не 
окажет существенного негативного воздействия на Группу. 
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21. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено 
решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние 
периоды. Для соответствия требованиям налогового законодательства руководство компаний Группы 
внедрило систему внутреннего контроля, в том числе в части контроля за ценами. Руководство считает, что 
у компаний Группы нет оснований для расчета и отражения в отчетности условных налоговых обязательств. 

Охрана окружающей среды 

Деятельность Группы в значительной степени контролируется федеральными, региональными и местными 
органами власти в области охраны окружающей среды. Производственная деятельность Группы приводит к 
выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду, возможному воздействию на растительный и животный 
мир, а также возникновению других проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

Руководство полагает, что производственные технологии Группы соответствуют всем текущим требованиям 
законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды, и у Группы не имеется значительных 
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде. Однако законы и нормативные 
акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не может предсказать сроки и 
масштаб таких изменений. В случае наступления изменений от Группы может потребоваться проведение 
модернизации оборудования с тем, чтобы соответствовать более строгим нормам. 

22. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся рыночной информации, если она существовала, и на основе надлежащих методик оценки. 
Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости 
необходимо применять профессиональные суждения. При определении справедливой стоимости 
финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, ко 2 Уровню – 
полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые существенные исходные данные 
являются наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (например, цены) или косвенно (например, 
производные от цены), и оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых 
рыночных данных. Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые 
требуют значительной корректировки, то она относится к 3 Уровню.  

Повторяющиеся оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые 
международными стандартами финансовой отчетности в консолидированном отчете о финансовом 
положении на конец каждого отчетного периода. Группа не использует неповторяющиеся оценки. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Долевые ценные бумаги 
учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток и включены в уровень 3 иерархии справедливой стоимости (Примечание 11). 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования 
сумм ожидаемых поступлений будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок 
для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.  

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, приблизительно 
соответствует их справедливой стоимости и относится к уровню 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, 
торговая и прочая дебиторская задолженность относится к 3 уровню иерархии справедливой стоимости 
(Примечания 10, 12). 

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Балансовая стоимость 
кредиторской задолженности приблизительно соответствует ее справедливой стоимости и относится к 
уровню 3 иерархии справедливой стоимости. Справедливая стоимость кредитов и займов полученных 
отнесена к уровню 2 (Примечание 15). 



Группа «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности (не прошедшей аудиторскую проверку) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

 

16 

23. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ГРУППЫ   

Доля собственности Компании в одной консолидируемой компании представлена следующим образом: 

  Доля собственности % 

 Вид деятельности 
30 июня 

2021 г. 
31 декабря  

2020 г. 
Зарегистрированы в Российской 
Федерации (город Казань)    

ООО «ДК Химиков» 
Культурно-досуговая 

деятельность 100 100 

24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Советом директоров 2 августа 2021 г. было созвано внеочередное Общее собрание акционеров компании с 
вопросом о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 
1 полугодия 2021 г. Данное Общее собрание будет проведено в форме заочного голосования 8 сентября 
2021 г. Также даны рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по размеру 
дивидендов: 

 по обыкновенным акциям из расчета 5,745 руб. на 1 акцию;  

 по привилегированным акциям из расчета 0,25 руб. на 1 акцию. 
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