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Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности 

Акционеру Публичного акционерного общества «Первая Грузовая Компания» 

Вступление 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного 
промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении Публичного 
акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (далее «Компания») и его 
дочерних организаций (далее совместно именуемых «Группа») по состоянию на 
30 июня 2021 года и соответствующих консолидированных промежуточных 
сокращенных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 
изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за шесть 
месяцев, закончившихся на указанную дату, а также пояснений к 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности (далее 
«консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность»). 
Руководство Группы 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 состоит в 
выражении вывода в отношении данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности на основании 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 заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам, 
отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, 
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие 
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо 
всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе 
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 



Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания» 
Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
Страница 2 

Вывод 
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, 
которые дали бы нам основания полагать, что прилагаемая консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 
30 июня 2021 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не 
подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

Самарин М.В. 

АО «КПМГ» 
Москва, Россия 

30 августа 2021 года 
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Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом 
положении 

Млн руб. Поясн.  
30 июня 

2021 

31 декабря   

2020 
     

Основные средства 10  101,801 98,058 

Нематериальные активы и гудвил 11  3,122 3,473 

Активы в форме права пользования 17  20,315 24,647 

Прочие внеоборотные активы   1,065 1,083 

Итого внеоборотных активов   126,303 127,261 

     

Запасы   1,421 1,296 

НДС к возмещению   2,507 3,119 

Предоплата по налогу на прибыль   86 78 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 13  15,155 10,502 

Авансы выданные   2,456 2,971 

Денежные средства и их эквиваленты 14  12,871 9,682 

Активы, предназначенные для продажи 9  3,480 – 

Итого оборотных активов   37,976 27,648 

Итого активов   164,279 154,909 

     

Акционерный капитал 15  31,346 31,346 

Добавочный капитал 15  33,137 33,137 

Нераспределенная прибыль   45,120 44,125 

Итого собственного капитала   109,603 108,608 

     

Кредиты и займы 16  11,641 3,061 
Пенсионные обязательства   407 407 

Долгосрочные обязательства по аренде   14,186 17,003 

Отложенные налоговые обязательства   9,566 9,564 

Итого долгосрочных обязательств   35,800 30,035 
     

Кредиты и займы 16  3,347 1,991 

Краткосрочные обязательства по аренде   4,325 6,050 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 19  3,190 3,460 

Авансы полученные 20  5,860 4,702 

Обязательства по налогам   1,896 63 

Обязательства, связанные с активами, предназначенными 
для продажи 

  258 – 

Итого краткосрочных обязательств   18,876 16,266 

Итого обязательств   54,676 46,301 

Итого собственного капитала и обязательств   164,279 154,909 



    Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

 Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев,   

закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано) 

Прилагаемые пояснения на страницах 10 - 23 являются неотъемлемой частью консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

 

7 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении 
денежных средств 

   
За 6 месяцев, закончившихся  

30 июня 

Млн руб. Поясн.  2021  2020 

      

Денежные потоки от операционной 
деятельности 

     

Прибыль за период   8,995  17,564 

Корректировки:      

- Амортизация 10,11    6,584  7,294 

- Финансовые доходы 7  (753)  (866) 

- Финансовые расходы 8  1,364  1,197 

- Курсовая разница   25  (2,416) 

- Расход по налогу на прибыль   2,189  4,540 

- Убыток от выбытия основных средств   71  – 

- Доход от выбытия прекращенной деятельности 9  –  (6,530) 

Прибыль от операционной деятельности до учета 

изменений в оборотном капитале   18,475  20,783 

Изменение:      

- Запасов   (125)  57 

- НДС к возмещению   612  (486) 

- Торговой и прочей дебиторской задолженности   (4,665)  10 

- Авансов выданных   515  1,285 

- Торговой и прочей кредиторской задолженности   (243)  (473) 

- Авансов полученных   (2,531)  (1,760) 

- Обязательств по налогам, за исключением налога на 

прибыль   1,833  55 

Потоки денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль   13,870  19,471 

Налог на прибыль уплаченный   (2,173)  (3,890) 

Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности   11,697  15,581 
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Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении 
денежных средств 

   
За 6 месяцев, закончившихся  

30 июня 

Млн руб. Поясн.  2021  2020 

      

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности      

Поступления от продажи основных средств и прочих 

активов 
 

 1,611  904 

Поступления от прекращенной деятельности 
 

 –  17,310 

Полученный аванс по основным средствам, 
предназначенным для продажи 

 

 3,689  – 

Приобретение нематериальных активов 11  (121)  (372) 

Приобретение основных средств   (10,704)  (13,066) 

Погашение депозитов   –  8,517 

Проценты полученные   244  560 

Чистый поток денежных средств (использованных 

в)/от инвестиционной деятельности   (5,281)  13,853 

      

Денежные потоки от финансовой 
деятельности      

Дивиденды выплаченные   (8,000)  (17,000) 

Получение заемных средств   11,449  – 

Погашение заемных средств   (1,527)  (1,503) 

Выплаты по обязательствам аренды   (3,909)  (2,726) 

Проценты уплаченные   (1,226)  (1,199) 

Чистый поток денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности   (3,213)  (22,428) 

Нетто увеличение денежных средств и их 
эквивалентов   3,203  7,006 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 

периода   9,682  27,168 

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства 
и их эквиваленты   (14)  2,222 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 14  12,871  36,396 
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Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в 
собственном капитале 

  

Капитал,  

причитающийся собственникам Компании 

Млн руб.  Поясн.  

Акционерный 
капитал  

Добавочный 
капитал  

Нераспре-
деленная 
прибыль   

Итого 
собственного 

капитала 

Остаток на 1 января 2020 года   31,346  33,137  67,890  132,373 
Прибыль и общий совокупный 

доход за период 
  –  –  17,564  17,564 

Дивиденды   –  –  (17,000)  (17,000) 

Остаток на 30 июня 2020 года   31,346  33,137  68,454  132,937 

 

  

Капитал,  

причитающийся собственникам Компании 

Млн руб.  Поясн.  

Акционерный 
капитал  

Добавочный 
капитал  

Нераспре-
деленная 
прибыль   

Итого 
собственного 

капитала 

Остаток на 1 января 2021 года   31,346  33,137  44,125  108,608 

Прибыль и общий совокупный 

доход за период 
  –  –  8,995  8,995 

Дивиденды 15  –  –  (8,000)  (8,000) 

Остаток на 30 июня 2021 года   31,346  33,137  45,120  109,603 
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Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности 

1. Отчитывающиеся организации 

(a) Организационная структура и деятельность 

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность включает в себя 
финансовую отчетность Публичного акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (далее – 

Компания) и его дочерних обществ (далее совместно – Группа), а также долю Группы в совместных 
предприятиях и объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия.  

Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания» является частной компанией, 
зарегистрированной в Российской Федерации. Юридический адрес Компании: Российская Федерация, 

105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24. 

Непосредственным материнским предприятием Компании является Fletcher Group Holdings Limited. 
Конечным контролирующим лицом Группы является господин В.С. Лисин. Операции со связанными 

сторонами раскрыты в Пояснении 22. 

Основным направлением деятельности Группы является предоставление услуг по железнодорожной 

перевозке грузов по территории Российской Федерации и сопредельных государств. 

Основные компании группы     

    Доля участия 

Наименование 
компании Страна 

Форма  
собственности 

Характер 
деятельности 

30  

июня 
2021 

31 

декабря 
2020 

ПАО «Первая 
Грузовая Компания» Россия 

Публичное 

акционерное 
общество 

Грузовые 

железнодорожные 
перевозки и логистика 100% 100% 

АО «ВРП «Грязи» Россия 
Акционерное 

общество 

Ремонт 

железнодорожных 
вагонов 100% 100% 

АО «СтальТранс» Россия 

Акционерное 

общество 

Грузовые 
железнодорожные 

перевозки и логистика 100% 100% 

ТОО «ПГК - 

Центральная Азия» Казахстан 

Товарищество с  

ограниченной 

ответственностью 

Грузовые 

железнодорожные 

перевозки и логистика 100% 100% 

Совместное предприятие публичного акционерного общества «Первая Грузовая Компания» 

Freight One 

Scandinavia Oy Финляндия 

Акционерное 

общество Логистика 50% 50% 

(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на 

бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым 

присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают 
развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же 

подвержены частым изменениям, что в совокупности с другими юридическими и фискальными преградами 
создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.  
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Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны 

вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и 

юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой увеличение экономической неопределенности, в 

том числе большую волатильность на рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращение 

объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности 

источников долгового финансирования. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных 

санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным. Пандемия коронавирусной 

инфекции также увеличила неопределенность условий осуществления хозяйственной деятельности. 

Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает точку 

зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на 

деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования 

может отличаться от оценок их руководством. При этом руководство предпринимает необходимые меры 

для обеспечения устойчивой деятельности Группы. 

2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

(a) Заявление о соответствии 

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена 

в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».  В состав данной отчетности 

были включены избранные пояснения, объясняющие значительные события и операции, необходимые для 
понимания изменений в финансовом положении Группы и результатах ее деятельности, произошедших 

после годового отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2020 года. Данная консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит полную информацию, раскрытие 

которой требуется для годовой отчетности, подготовленной согласно МСФО. 

(b) Основа подготовки и принципы оценки 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена на основе 

принципа учета по первоначальной (исторической) стоимости. 

(c) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль или руб.), и эта 
же валюта является функциональной валютой Компаний, а также валютой, в которой представлена 

настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность. 

Все числовые показатели в рублях округлены с точностью до миллиона, если не указано иное. 

(d) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений 

Подготовка консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО требует от руководства подготовки ряда суждений, оценок и допущений, которые влияют на выбор 

и применение принципов учетной политики и на отраженные в отчетности суммы активов, обязательств, 

доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от использованных оценок. 

При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

руководство применило профессиональное суждение в тех же областях применения учетной политики 
Группы, что и при подготовке консолидированной финансовой отчетности за 2020 год. 
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3. Основные положения учетной политики 

При подготовке настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

Группа применяла те же положения учетной политики, что и для подготовки консолидированной 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 

4. Выручка 

 
За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб. 2021 2020 

Выручка по договорам с покупателями   

Железнодорожные перевозки 38,377 38,401 

Прочее 1,047 1,096 

Операционная аренда подвижного состава 690 1,076 

Итого 40,114 40,573 

 

Данные о выручке по типам подвижного состава представлены в таблице ниже. 

За период, закончившийся 30 июня 2021     

Млн руб. 
 Полувагоны Крытые Прочие Итого 

Выручка от железнодорожных перевозок  28,056 6,333 3,988 38,377 

Выручка от операционной аренды подвижного состава  23 77 590 690 

Прочая выручка  115 26 906 1,047 

Итого  28,194 6,436 5,484 40,114 

 

За период, закончившийся 30 июня 2020 

  
  

Млн руб. 
 Полувагоны Крытые Прочие Итого 

Выручка от железнодорожных перевозок  28,546 6,547 3,308 38,401 

Выручка от операционной аренды подвижного состава  10 293 773 1,076 

Прочая выручка  246 33 817 1,096 

Итого  28,802 6,873 4,898 40,573 
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В следующей таблице представлена информация о дебиторской задолженности, активах и обязательствах 
по договорам с покупателями. 

Млн руб. Поясн. 
 30 июня 

2021 
31 декабря 

2020 

Дебиторская задолженность, которая включена в состав  

«Торговой и прочей дебиторской задолженности» 
13 2,922 2,463 

Активы по договору, которые включены в состав «Торговой и 

прочей дебиторской задолженности» 
13 78 441 

Обязательства, которые включены в состав «Авансов полученных» 20 1,426 4,411 

Активы по договору, прежде всего, относятся к правам Группы на получение возмещения за услуги, 

которые были выполнены, но счета за них еще не выставлены на отчетную дату. 

Обязательства по договору изначально относятся к предоплаченному возмещению, полученному от 
покупателей, по которым выручка признается на протяжении времени.  

5. Стоимость приобретенных услуг и материалов 

 
За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб. 2021 2020 

Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов 12,634 11,565 

Краткосрочная аренда 503 1,252 

Транспортные услуги 2,415 2,180 

Материалы, ремонт и техническое обслуживание 1,867 2,283 

Налог на имущество 29 28 

Прочие расходы 1,789 1,681 

Итого 19,237 18,989 

6. Прочие доходы 

 
За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб. 2021 2020 

Штрафы полученные 907 416 

Доход от выбытия основных средств – 334 

Восстановленные резервы 360 207 

Прочие доходы 359 216 

Итого 1,626 1,173 
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7. Финансовые доходы 

 

За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб. 2021 2020 

Проценты по банковским депозитам 244 508 

Прочие финансовые доходы 475 136 

Итого 719 644 

8. Финансовые расходы 

 

За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб. 2021 2020 

Процентные расходы по банковским кредитам 348 382 

Процентные расходы по обязательствам аренды 896 729 

Прочие финансовые расходы 105 – 

Итого 1,349 1,111 

9. Прибыль от прекращенной деятельности и внеоборотные активы, предназначенные 

для продажи   

 

Прибыль от прекращенной деятельности  

18 марта 2020 года Группа завершила сделку по продаже цистерн для нефти и нефтепродуктов. 

Одновременно 18 марта 2020 года с целью обеспечения непрерывности оказания услуг по перевозкам 

нефтяных грузов по существующим договорам с клиентами на установленный в договорах срок Группа 

заключила договор аренды на часть проданных цистерн со сроком действия до 31 марта 2021 года. По 
состоянию на 30 июня 2021 года договор аренды завершил свое действие. 

Результаты от прекращенной деятельности за период 

  
За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб.  2021 2020 

Прекращенная деятельность    

Выручка  4,209 7,975 

Прочие расходы  (4,635) (6,324) 

Результаты от операционной деятельности  (426) 1,651 

Налог на прибыль  85 (330) 

Результаты после налогообложения  (341) 1,321 

    

Доход от продажи   – 6,196 

Налог на прибыль  – (1,239) 

Итого результаты после налогообложения  (341) 6,278 
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Прибыль от прекращенной деятельности причитается полностью собственникам Компании. 

Прибыль или убытки, признанные в составе прочего совокупного дохода и относящиеся к выбывающей 

группе, отсутствуют. 

 

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи  

 

В июне 2021 года Компания заключила договор с ПАО «НЛМК» на продажу всего парка окатышевозов в 

количестве 1,074 вагона, цена продажи определена на основе независимой оценки активов. 

Окатышевозы не представляют собой отдельное значительное направление деятельности или 

географический район ведения операций, в этой связи они не были классифицированы как 

прекращающаяся деятельность. По состоянию на 30 июня 2021 года вагоны отражены по строке баланса 
«активы, предназначенные для продажи». 

 

10. Основные средства 

 
Млн руб. Вагоны 

Здания и 
оборудование 

Незавершен-

ное 
строительство Итого 

Первоначальная 
стоимость     

Остаток на 1 января 2020 года 149,034 5,348 1,924 156,306 

Поступления 12,596 47 138 12,781 

Перевод из активов в форме права 
пользования 

527 – – 527 

Выбытия (2,109) (14) – (2,123) 

Остаток на 30 июня 2020 года 160,048 5,381 2,062 167,491 

Накопленная амортизация     

Остаток на 1 января 2020 года (64,764) (1,367) – (66,131) 

Начисленная амортизация за период (4,105) (161) – (4,266) 

Перевод из активов в форме права 

пользования 
(148) – – (148) 

Выбытия 811 9 – 820 

Остаток на 30 июня 2020 года (68,206) (1,519) – (69,725) 

Балансовая стоимость     

Остаток на 1 января 2020 года 84,270 3,981 1,924 90,175 

Остаток на 30 июня 2020 года 91,842 3,862 2,062 97,766 
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Млн руб. Вагоны 

Здания и 

оборудование 

Незавершен-
ное 

строительство Итого 

Первоначальная 
стоимость     

Остаток на 1 января 2021  года 165,322 4,517 1,306 171,145 

Поступления 9,121 80 1,421 10,622 

Перевод из активов в форме права 

пользования 
1,456 – – 1,456 

Перевод в активы, предназначенные 

для продажи 
(3,326) – – (3,326) 

Выбытия (3,950) (23) – (3,973) 

Остаток на 30 июня 2021 года 168,623 4,574 2,727 175,924 

Накопленная амортизация     

Остаток на 1 января 2021  года (71,606) (1,481) – (73,087) 

Начисленная амортизация за период (3,512) (94) – (3,606) 

Перевод из активов в форме права 

пользования 
(374) – – (374) 

Перевод в активы, предназначенные 

для продажи 
414 – – 414 

Выбытия 2,507 23 – 2,530 

Остаток на 30 июня 2021 года (72,571) (1,552) – (74,123) 

Балансовая стоимость     

Остаток на 1 января 2021 года 93,716 3,036 1,306 98,058 

Остаток на 30 июня 2021 года 96,052 3,022 2,727 101,801 

Обеспечения 

По состоянию на 30 июня 2021 года 11,112 вагонов балансовой стоимостью 16,904 миллиона рублей были 

заложены в качестве обеспечения банковского кредита (на 31 декабря 2020 года: 10,566 вагонов 

балансовой стоимостью 15,824 миллиона рублей) (Пояснение 16). 

Во втором квартале 2021 года 530 вагонов балансовой стоимостью 650 миллионов рублей были 
переведены из активов в форме права пользования в основные средства в связи с досрочным выкупом 

вагонов, 90 вагонов балансовой стоимостью 149 миллионов рублей - в связи с истечением срока договора 
финансовой аренды. 

11. Нематериальные активы и гудвил 

Млн руб.  

30 июня  

2021 

31 декабря 
2020 

Программное обеспечение, базы данных, патенты и лицензии  2,539 2,769 

Гудвил  583 704 

Итого  3,122 3,473 
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12. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль составили: 

 

За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб.  2021 2020 

Текущий налог на прибыль    

Начислено в отчетном периоде  (2,254) (3,575) 

Отложенный налог на прибыль    

Возникновение и восстановление временных разниц  (20) 605 

Итого  (2,274) (2,970) 

Руководство полагает, что все налоговые обязательства для всех открытых налоговых периодов были 

начислены адекватно. Данная оценка учитывает множество факторов, включая интерпретации налогового 

законодательства и предшествующий опыт компании. Для всех значительных компаний Группы 
применяется ставка по налогу на прибыль, действующая в Российской Федерации. 

 

13. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Млн руб.  

30 июня 

2021 

31 декабря 
2020 

Торговая дебиторская задолженность третьих лиц  3,015 2,810 

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 

(Пояснение 22(b))  48 119 

Минус: резерв под обесценение дебиторской задолженности  (100) (86) 

Торговая дебиторская задолженность  2,963 2,843 

Прочая дебиторская задолженность третьих лиц  12,085 7,962 

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 

(Пояснение 22(b))  389 221 

Минус: резерв под обесценение дебиторской задолженности  (282) (524) 

Прочая дебиторская задолженность  12,192 7,659 

Итого  15,155 10,502 

Торговая дебиторская задолженность по состоянию на 30 июня 2021 года включает в себя дебиторскую 

задолженность по договорам с покупателями в сумме 2,922 миллиона рублей (на 31 декабря 2020: 

2,463 миллиона рублей) и активы по договору в сумме 78 миллионов рублей (на 31 декабря 2020: 
441 миллион рублей) (Пояснение 4). 
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14. Денежные средства и их эквиваленты 

Млн руб.  

30 июня  

2021 

31 декабря 
2020 

Банковские депозиты со сроком размещения до трех месяцев  9,757 7,721 

Остатки средств на банковских счетах и денежные средства в 

кассе  3,114 1,961 

Итого  12,871 9,682 

15. Собственный капитал и резервы 

Собственный капитал 

Млн руб. 

30 июня  

2021 

31 декабря 
2020 

Выпущенные акции    

ПАО «ПГК» 31,346 31,346 

Итого 208,975,763.98 обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 150 рублей каждая 31,346 31,346 

На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года акции полностью оплачены. 

Добавочный капитал 

Разница между полученными денежными средствами и номинальной стоимостью выпущенных акций была 

отражена в добавочном капитале. 

Дивиденды 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Группа объявила о выплате и выплатила 

дивиденды в размере 8,000 миллионов рублей (38.28 рублей за обыкновенную акцию). 

16. Кредиты и займы 

В данном пояснении представлена информация об условиях соответствующих соглашений по процентным 

займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.  

Млн руб.  

30 июня  

2021 

31 декабря 

2020 

Долгосрочные кредиты и займы    

Банковские кредиты  11,641 3,061 

Итого долгосрочные кредиты и займы  11,641 3,061 

Краткосрочные кредиты и займы    

Банковские кредиты  3,347 1,991 

Итого краткосрочные кредиты и займы  3,347 1,991 

Итого  14,988 5,052 

Банковские кредиты на 30 июня 2021 года представляют собой кредиты с фиксированной процентной 
ставкой, со сроком окончательного погашения с 2021 по 2027 годы.  
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Банковские кредиты представляют собой связанные сделки и сделки по обратной аренде, заключенные 
Группой в 2015, 2017 и 2021 годах. Сущность этих операций заключалась в получении банковских средств 

и предоставлении залога финансирующей стороне. В результате сделок не было признано продажи 

активов. 

На 30 июня 2021 года у Группы имелась задолженность по банковским кредитам с фиксированной 

процентной ставкой, полученным в рублях, эффективная ставка по которым составляла от 7.30% до 
11.28% годовых (на 31 декабря 2020 года: банковские кредиты с фиксированной процентной ставкой, 

полученные в рублях - от 7.30% до 11.39% годовых). 

На 30 июня 2021 года общая сумма банковских кредитов в размере 14,988 миллионов рублей (на 

31 декабря 2020 года: 5,052 миллиона рублей) была обеспечена залогом вагонов с балансовой стоимостью 

16,904 миллиона рублей (на 31 декабря 2020 года: 15,824 миллиона рублей (Пояснение 10). 

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года Группа не имеет обязательств, по которым 

установлены ковенанты. 

 

17. Аренда 

Активы в форме права пользования 

Млн руб.  Итого 

Остаток на 1 января 2020  16,663 

Начисленная амортизация за период  (2,730) 

Поступление активов в форме права пользования (новые договоры)  4,431 

Поступление активов в форме права пользования (установленные компоненты)  225 

Перевод в основные средства  (379) 

Выбытие активов в форме права пользования  (360) 

Переоценка обязательств  680 

Остаток на 30 июня 2020  18,530 

 

Остаток на 1 января 2021  24,647 

Начисленная амортизация за период  (2,587) 

Поступление активов в форме права пользования (новые договоры)  481 

Поступление активов в форме права пользования (установленные компоненты)  54 

Перевод в активы для продажи  (446) 

Перевод в основные средства  (1,136) 

Выбытие активов в форме права пользования  (1,944) 

Переоценка обязательств  1,246 

Остаток на 30 июня 2021  20,315 

 

Сумма переоценки обязательств по состоянию на 30 июня 2021 года в сумме 1,099 миллионов рублей 
представляет собой эффект от изменения арендных платежей вследствие изменения рыночных индексов 

по одному из договоров аренды. 
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Суммы, отраженные в консолидированном промежуточном сокращенном отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе 

 

Млн руб. 

За период, закончившийся 

30 июня 

Аренда согласно МСФО (IFRS) 16  2021 2020 

Проценты по обязательствам по аренде  911 729 

Расход по краткосрочной аренде  503 1,252 

 

18. Сверка изменений обязательств и денежных потоков от финансовой деятельности 

В таблицах ниже представлено изменение обязательств, возникающих от финансовой деятельности, 

включая денежные потоки и неденежные движения: 

Млн руб. 
Банковские 

кредиты  

Облигации, 

выпущенные 
без 

обеспечения  
Обязательства 

по аренде  Дивиденды Итого 

На 1 января 2020 года 8,120  2  14,644  – 22,766 
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности  

Погашение заемных средств (1,501)  (2)  –  – (1,503) 

Выплаты арендных 
обязательств 

–  –  (2,726)  – (2,726) 

Проценты уплаченные (388)  –  (811)  – (1,199) 

Дивиденды выплаченные –  –  –  (17,000) (17,000) 

Итого денежный поток (1,889)  (2)  (3,537)  (17,000) (22,428) 

Прочие неденежные движения 

Поступления по аренде –  –  5,669  – 5,669 

Расход по процентам 382  –  815  – 1,197 

Выбытия по аренде –  –  (719)  – (719) 

Переоценка обязательств –  –  741  – 741 

Объявленные дивиденды –  –  –  17,000 17,000 

Итого неденежные 382  –  6,506  17,000 23,888 

На 30 июня 2020 года 6,613  –  17,612  – 24,226 
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Млн руб. 
Банковские 

кредиты  

Облигации, 
выпущенные 

без 
обеспечения  

Обязательства 
по аренде  Дивиденды Итого 

На 1 января 2021 года 5,052  –  23,053  – 28,105 

Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности  

Поступление заемных средств 11,449  –  –  – 11,449 

Погашение заемных средств (1,527)  –  –  – (1,527) 

Выплаты арендных 
обязательств 

–  –  (3,909)  – (3,909) 

Проценты уплаченные (333)  –  (893)  – (1,226) 

Дивиденды выплаченные –   –  –  (8,000) (8,000)  

Итого денежный поток 9,589  –  (4,802)  (8,000) (3,213) 

Прочие неденежные движения 

Поступления по аренде –  –  481  – 481 

Перевод в обязательства, 
связанные с активами, 

предназначенными для 

продажи  

–   –  (258)   – (258)  

Расход по процентам 348  –  911  – 1,259 

Выбытия по аренде –  –  (2,062)  – (2,062) 

Переоценка обязательств –  –  1,187  – 1,187 

Объявленные дивиденды –  –  –  8,000 8,000 

Итого неденежные 348  –  259  8,000 8,607 

На 30 июня 2021 года 14,988  –  18,510  – 33,499 

 

19. Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Млн руб.  

30 июня  

2021 

31 декабря 
2020 

Торговая кредиторская задолженность третьим лицам  691 1,623 

Торговая кредиторская задолженность связанным сторонам 
(Пояснение 22(b))  202 77 

Торговая кредиторская задолженность  893 1,700 

Прочая кредиторская задолженность третьим лицам  2,297 1,760 

Прочая кредиторская задолженность   2,297 1,760 

Итого  3,190 3,460 
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20. Авансы полученные 

Млн руб.  

30 июня  

2021 

31 декабря 
2020 

Авансы от третьих лиц  778 2,335 
Авансы от связанных сторон (Пояснение 22(b))  5,082 2,367 

Итого  5,860 4,702 

Авансы полученные по состоянию на 30 июня 2021 года включают в себя обязательства по договорам с 

покупателями в сумме 1,426 миллионов рублей (на 31 декабря 2020: 4,411 миллионов рублей) 
(Пояснение 4). 

21. Фактические и условные обязательства 

Существенных обстоятельств, способных повлиять на возникновение условных обязательств в сравнении 

с обстоятельствами, раскрытыми в годовой отчетности, не было. 

По состоянию на 30 июня 2021 года у Группы имелись следующие обязательства капитального характера: 
закупка вагонов в количестве 650 единиц на сумму 2,168 миллионов рублей, ожидаемые сроки поставки 

– второе полугодие 2021 года. Сумма авансов, выданных под данную закупку, по состоянию на 30 июня 

2021 года составила 1,301 миллион рублей. 

22. Операции со связанными сторонами 

(a) Отношения контроля 

Непосредственным материнским предприятием ПАО «ПГК» на отчетную дату являлось Fletcher Group 

Holdings Limited. Непосредственное материнское предприятие не представляет отчетность, находящуюся 
в открытом доступе.  

(b) Операции с прочими связанными сторонами 

Выручка 

 

За период, закончившийся 

30 июня  

Млн руб.  2021 2020 

Предприятия под общим контролем (Группа НЛМК)  11,929 11,422 

Прочие связанные стороны  118 136 
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Стоимость приобретенных услуг и материалов 

  

За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб.   2021 2020 

Предприятия под общим контролем (Группа НЛМК)   46 60 

Прочие связанные стороны   752 650 

 

Прочие доходы 

  

За период, закончившийся 

30 июня 

Млн руб.   2021 2020 

Выручка от продажи основных средств предприятиям под общим 
контролем (Группа НЛМК)   475 214 

Прочие доходы от предприятий под общим контролем (Группа 

НЛМК)   346 235 

Кредиторская и дебиторская задолженность 

Млн руб.  

31 июня 

2021 

31 декабря 

2020 

Торговая дебиторская задолженность предприятий под общим 

контролем (Группа НЛМК)  40 104 

Торговая дебиторская задолженность прочих связанных сторон  8 15 

Прочая дебиторская задолженность предприятий под общим 

контролем (Группа НЛМК)  298 221 

Прочая дебиторская задолженность прочих связанных сторон  91 – 

Авансы, выданные прочим связанным сторонам  274 157 

Авансы, полученные от предприятий под общим контролем 

(Группа НЛМК)  (651) (2,367) 

Авансы, полученные за основные средства от предприятий под 

общим контролем (Группа НЛМК)  (4,427) – 

Авансы, полученные от прочих связанных сторон  (4) – 

Торговая кредиторская задолженность перед прочими 
связанными сторонами  (194) (66) 

Торговая кредиторская задолженность перед предприятиями 
под общим контролем (Группа НЛМК)  (8) (11) 

 

23. События после отчетной даты 

Группа заключила договоры на долгосрочную аренду 2,800 вагонов сроком на 5 лет. 


