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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный
отчет о совокупном доходе

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

За шесть месяцев по
30 июня

ПРИМ. 2022 г. 2021 г.
Прибыль/(убыток) за период 20 412 (2 882)

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка
в будущем:

Курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности иностранных
подразделений (i) (4 637) (709)

Прочий совокупный доход/(убыток) за период за вычетом налогов (4 637) (709)

Итого совокупный доход/(убыток) за период за вычетом налогов 15 775 (3 591)

Совокупный доход/(убыток), приходящиеся на:
Долю акционеров материнской компании 15 679 (3 628)
Неконтролирующие доли участия 96 37

15 775 (3 591)

(i) Указанные статьи относились на долю акционеров материнской компании и неконтролирующие доли участия, как
представлено в таблице ниже:

За шесть месяцев по
30 июня

2022 г. 2021 г.

Курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности иностранных
подразделений, приходящиеся на:

Долю акционеров материнской компании (4 668) (711)
Неконтролирующие доли участия 31 2

(4 637) (709)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный
отчет о финансовом положении

на 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

ПРИМ. 30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

АКТИВЫ
Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты 10 48 904 96 340
Торговая и прочая дебиторская задолженность 112 001 100 777
Запасы 11 122 085 114 539
Предоплаты и входящий НДС 37 696 35 234
Предоплата по налогу на прибыль 2 174 1 653
Прочие финансовые активы 366 323 226 1 348 544

Внеоборотные активы
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные

предприятия 760 439
Основные средства 12 216 742 232 139
Гудвил 38 176 38 176
Нематериальные активы 20 078 21 176
Отложенные налоговые активы 12 151 13 340
Прочие внеоборотные активы 13 25 935 313 842 36 161 341 431

ИТОГО АКТИВЫ 637 068 689 975

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность 14 83 679 99 649
Авансы от покупателей 18 128 954 99 469
Резервы и начисленные обязательства 15 6 770 11 677
Процентные кредиты и займы 16 104 696 95 509
Обязательства по аренде 784 950
Задолженность по налогу на прибыль 1 155 1 138
Прочие обязательства 18 337 326 375 9 147 317 539

Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы 16 186 994 236 563
Обязательства по аренде 2 557 4 491
Отложенные налоговые обязательства 21 211 21 701
Резервы и начисленные обязательства 3 055 2 701
Обязательства по выплатам вознаграждения работникам 1 783 1 809
Прочие обязательства 18 36 284 251 884 61 194 328 459

Итого обязательства 578 259 645 998

Капитал 21
Капитал материнской компании

Уставный капитал 10 331 10 331
Дополнительный оплаченный капитал 14 842 14 842
Резервный фонд 517 517
Накопленная прибыль 27 921 8 421
Резерв от пересчета иностранной валюты 2 894 7 562
Прочие резервы 271 56 776 271 41 944

Неконтролирующие доли участия 2 033 2 033

Итого капитал 58 809 43 977
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 637 068 689 975

Отдельные суммы на 31 декабря 2021 г. были изменены в связи с корректировкой распределения цены сделки в отношении
приобретенных дочерних предприятий группы ЧТПЗ. 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала
за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

Приходится на акционеров материнской компании

Уставный
капитал

Собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

Дополни-
тельный

оплаченный
капитал

Резервный
фонд

Накопленная
прибыль

Резерв от
пересчета

иностранной
валюты

Прочие
резервы

Итого
Неконтро-
лирующие

доли участия
ИТОГО

На 1 января 2022 г. 10 331 - 14 842 517 8 421 7 562 271 41 944 2 033 43 977

Прибыль/(убыток) за период - - - - 20 347 - - 20 347 65 20 412

Прочий совокупный доход/(убыток) за период за
вычетом налогов  - - - - - (4 668) - (4 668) 31 (4 637)

Итого совокупный доход/(убыток) за период за
вычетом налогов - - - - 20 347 (4 668) - 15 679 96 15 775

Дивиденды, объявленные Компанией акционерам
(Прим. 21 ii) - - - - (847) - - (847) - (847)

Дивиденды, объявленные дочерними
предприятиями Группы держателям
неконтролирующих долей участия (Прим. 21 iii) - - - - - - - - (121) (121)

Прочее - - - - - - - - 25 25

На 30 июня 2022 г. 10 331 - 14 842 517 27 921 2 894 271 56 776 2 033 58 809

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала
за шесть месяцев по 30 июня 2022 г. (продолжение)

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

Приходится на акционеров материнской компании

Уставный
капитал

Собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

Дополни-
тельный

оплаченный
капитал

Резервный
фонд

Накопленная
прибыль

Резерв от
пересчета

иностранной
валюты

Прочие
резервы

Итого
Неконтро-
лирующие

доли участия
ИТОГО

На 1 января 2021 г. 10 331 - 14 744 517 35 661 8 428 33 69 714 2 043 71 757

Прибыль/(убыток) за период - - - - (2 917) - - (2 917) 35 (2 882)

Прочий совокупный доход/(убыток) за
период за вычетом налогов - - - - - (711) - (711) 2 (709)

Итого совокупный доход/(убыток) за
период за вычетом налогов - - - - (2 917) (711) - (3 628) 37 (3 591)

Дивиденды, объявленные Компанией
акционерам - - - - (9 990) - - (9 990) - (9 990)

Дивиденды, объявленные дочерними
предприятиями Группы держателям
неконтролирующих долей участия - - - - - - - - (31) (31)

Приобретение дочерних предприятий - - - - - - - - 14 14

Приобретение неконтролирующих долей
участия в дочерних предприятиях - - 5 - (1) - - 4 (12) (8)

На 30 июня 2021 г. 10 331 - 14 749 517 22 753 7 717 33 56 100 2 051 58 151

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет о движении
денежных средств

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

За шесть месяцев по 30 июня
ПРИМ. 2022 г. 2021 г.

Операционная деятельность
Прибыль/(убыток) до налогообложения 25 800 (1 799)

Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к
денежным потокам от операционной деятельности:
Амортизация основных средств 11 936 9 708
Амортизация нематериальных активов 1 416 851
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 7 553 1 086
Обесценение основных средств 12 2 243 -
(Восстановление обесценения)/обесценение финансовых инвестиций (56) (943)
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы (267) 1 356
Финансовые расходы 16 389 9 874
Финансовые доходы (1 812) (1 026)
Прочие неоперационные (доходы)/расходы 563 1 155
(Прибыли)/убытки ассоциированных компаний 50 (66)
Изменения в резервах (4 513) 1 704
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в
оборотном капитале 52 302 21 900

Изменения в оборотном капитале:
Уменьшение/(увеличение) запасов (10 792) (18 358)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности (22 973) (11 232)
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС 2 814 (2 593)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности (11 802) 14 194
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков 7 427 15 155
Поступление денежных средств от операционной деятельности 16 976 19 066
Уплаченный налог на прибыль (5 266) (2 755)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности 11 710 16 311

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств (7 085) (6 746)
Приобретение нематериальных активов (232) (443)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом приобретенных денежных средств 9 - (57 994)
Займы выданные (4 510) (52)
Поступления от погашения займов выданных 6 867
Проценты полученные 1 181 374
Прочие движения денежных средств 328 (16 891)
Чистое поступление/(расход) денежных средств от инвестиционной деятельности (10 312) (80 885)

Финансовая деятельность
Выкуп собственных акций у акционеров - (171)
Поступления от привлечения заемных средств 64 790 110 309
Выплаты в погашение заемных средств (84 198) (42 505)
Проценты выплаченные (14 969) (9 210)
Погашение обязательств по аренде (520) (645)
Приобретение неконтролирующих долей участия (60) -
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам (838) (9 990)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия (18) (32)
Прочие движения денежных средств 18 (8 745) 4 093
Чистое поступление/(расход) денежных средств от финансовой деятельности (44 558) 51 849

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (43 160) (12 725)

Эффект от курсовых разниц, нетто (4 276) (374)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 96 340 73 036
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 48 904 59 937

Отдельные суммы за шесть месяцев по 30 июня 2021 г.  были изменены в связи с корректировкой распределения цены сделки в
отношении приобретенных дочерних предприятий группы ЧТПЗ.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

1) Информация о компании

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ТМК» и
его дочерних предприятий (далее по тексту – «Группа») за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.
утверждена к выпуску в соответствии с решением Генерального директора от 25 августа 2022 г.

Материнская компания Группы ПАО «ТМК» (далее по тексту – «Компания») является
Публичным акционерным обществом. Юридический и фактический адрес Компании:
Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка,
д. 40, стр. 2А.

Держателем контрольного пакета акций Компании является компания TMK Steel Holding
Limited (далее по тексту - «Компания, являющаяся материнской по отношению к ПАО «ТМК»). 

Группа является одним из крупнейших мировых производителей стальных труб для компаний
нефтегазовой отрасли и имеет разветвленную сеть производственных мощностей и сбытовых
компаний в разных странах.

Основными направлениями деятельности Группы являются производство и сбыт широкого
спектра трубной продукции, потребителями которой являются предприятия нефтегазового
комплекса. Продукция Группы также используется в химической и нефтехимической
промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других
отраслях. Группа поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг
по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений,
хранению и ремонту труб.

2) Основные положения учетной политики

i) Основа учета

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации и всех раскрытий,
предписанных требованиями к годовой финансовой отчетности. Данную отчетность
необходимо рассматривать совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы
за 2021 г. Результаты операционной деятельности за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.
необязательно указывают на результаты, ожидаемые за 2022 г. 

ii) Пересчет иностранных валют

Валютой представления настоящей промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности Группы является российский рубль. Функциональной валютой
ПАО «ТМК» и большинства его дочерних компаний является российский рубль. 
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

2) Основные положения учетной политики (продолжение)

iii) Применение новых и пересмотренных МСФО 

При подготовке настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Группа следовала учетной политике и использовала методы расчета, которые
применялись при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности за 2021 г., за
исключением применения новых и пересмотренных международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО).

Ниже рассматриваются основные аспекты влияния новых и пересмотренных МСФО,
вступивших в силу 1 января 2022 г.:

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» (с изменениями) – Ссылки на Концептуальные основы
финансовой отчетности

Цель данных поправок – заменить ссылки на Концептуальные основы финансовой отчетности
без внесения значительных изменений в требования стандарта МСФО (IFRS) 3 «Объединения
бизнесов». Данные поправки способствуют последовательности в финансовой отчетности и
помогают избежать потенциальной неопределенности, вызванной наличием более чем одной
версии Концептуальных основ финансовой отчетности в применении. Данные поправки не
оказали существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности
Группы. 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (с изменениями) – Поступления до начала использования
по назначению

Данные поправки запрещают организациям уменьшать первоначальную стоимость объекта
основных средств на поступления от продажи продукции, произведенной в процессе
приведения объекта в состояние, годное к эксплуатации по назначению. Вместо этого
организация признает поступления от реализации данной продукции, а также стоимость
производства продукции в составе прибыли или убытка. Данные поправки должны
применяться ретроспективно только к объектам основных средств, которые стали доступными
для использования на дату начала (или после нее) самого раннего из представленных в
финансовой отчетности периода, в котором организация впервые применяет данные поправки.
Данные поправки не оказали существенного влияния на финансовое положение или результаты
деятельности Группы. 

МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (с
изменениями) – Обременительные контракты – затраты на исполнение контракта

Данные поправки разъясняют, какие затраты организация должна учитывать при оценке того,
является ли договор обременительным или убыточным. Поправки предусматривают
применение подхода, основанного на «затратах, непосредственно связанных с договором», то
есть должны учитываться как прямые затраты, так и затраты, распределенные на договор, если
указанные затраты непосредственно связаны с исполнением договора. Общие и
административные затраты не связаны непосредственно с договором и, следовательно,
исключаются, кроме случаев, когда прямо следует, что расходы подлежат возмещению
контрагентом по договору. Данные поправки не оказали существенного влияния на финансовое
положение или результаты деятельности Группы. 
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

2) Основные положения учетной политики (продолжение)

iii) Применение новых и пересмотренных МСФО  (продолжение)

Усовершенствования МСФО

В мае 2020 г. Совет по МСФО выпустил «Ежегодные усовершенствования МСФО». В
документе содержатся поправки к Международным стандартам финансовой отчетности,
главным образом, с целью устранения несоответствий и уточнения формулировок. В целом
поправки призваны уточнить требования стандартов и не подразумевают существенных
изменений сложившейся практики. Данные поправки не оказали существенного влияния на
финансовое положение или результаты деятельности Группы.

3) Информация по сегментам

В первом полугодии 2022 г. Группа пересмотрела состав операционных сегментов в связи с
изменениями в структуре управления и осуществила переход от распределения бизнесов между
сегментами по географическому признаку к распределению в зависимости от вида
деятельности. В результате изменений были выделены следующие отчетные сегменты
(дивизионы): трубно-металлургический, магистрально-машиностроительный, нефтесервисный
и инфраструктурный. Сравнительная информация в настоящей консолидированной финансовой
отчетности была скорректирована для отражения указанных изменений. 

Руководство осуществляет мониторинг результатов операционной деятельности каждого из
сегментов отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки
результатов их деятельности. Эффективность деятельности сегмента оценивается исходя из
скорректированного показателя EBITDA. Скорректированный показатель EBITDA
определяется как сумма прибыли/(убытка) за период за вычетом финансовых расходов и
финансовых доходов, (дохода)/расхода по налогу на прибыль, амортизации основных средств и
нематериальных активов, (положительных)/отрицательных курсовых разниц (за исключением
положительных и отрицательных курсовых разниц по дебиторской и кредиторской
задолженности, которые относятся к операционной деятельности),
обесценения/(восстановления обесценения) внеоборотных активов, изменений в резервах (за
исключением начислений премиальных выплат), (прибыли)/убытка от выбытия основных
средств, (прибыли)/убытка от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов,
доли в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний, прочих неденежных и нерегулярных
статей. Финансирование Группы (включая финансовые расходы и финансовые доходы)
управляется на групповой основе и не распределяется между операционными сегментами. 
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

3) Информация по сегментам (продолжение)

В таблицах ниже представлена информация о результатах деятельности отчетных сегментов Группы. Сверка операционной прибыли с
прибылью/(убытком) до налогообложения представлена в отчете о прибылях и убытках.

За шесть месяцев по 30 июня 2022 г.
Трубно-металлурги-

ческий дивизион
Инфраструктурный

дивизион
Нефтесервисный

дивизион

Магистрально-
машиностроительный

дивизион
Межсегментные
корректировки ИТОГО

Операционная прибыль до обесценения
внеоборотных активов и курсовых разниц 34 118 330 857 8 009 (404) 42 910

Корректировка на:
Амортизацию основных средств и нематериальных
активов 12 439 144 203 566 - 13 352
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 628 (74) (8) 7 - 553
Изменения в резервах (146) 87 47 (3 253) - (3 265)
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы
от операционной деятельности (1 622) (20) (232) (30) - (1 904)
Прочие расходы 991 2 4 1 - 998

12 290 139 14 (2 709) - 9 734
Скорректированный показатель EBITDA 46 408 469 871 5 300 (404) 52 644
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

3) Информация по сегментам (продолжение)

За шесть месяцев по 30 июня 2021 г.
Трубно-металлурги-

ческий дивизион
Инфраструктурный

дивизион
Нефтесервисный

дивизион

Магистрально-
машиностроительный

дивизион
Межсегментные
корректировки ИТОГО

Операционная прибыль до обесценения
внеоборотных активов и курсовых разниц 9 380 26 (119) (586) (150) 8 551

Корректировка на:
Амортизацию основных средств и нематериальных
активов 9 888 178 151 342 - 10 559
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 997 22 10 57 - 1 086
Изменения в резервах 2 524 (4) (7) 3 - 2 516
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы
от операционной деятельности (766) - (24) 37 - (753)
Прочие расходы 739 2 - - - 741

13 382 198 130 439 - 14 149
Скорректированный показатель EBITDA 22 762 224 11 (147) (150) 22 700

В таблице ниже представлена информация о выручке по операционным сегментам:

Трубно-металлурги-
ческий дивизион

Инфраструктурный
дивизион

Нефтесервисный
дивизион

Магистрально-
машиностроитель-

ный дивизион ИТОГО

За шесть месяцев по 30 июня 2022 г.
Внешняя выручка 290 467 912 3 903 5 555 300 837
Межсегментная выручка 8 127 1 942 4 527 13 979 28 575
За шесть месяцев по 30 июня 2021 г.
Внешняя выручка 172 209 788 1 124 156 174 277
Межсегментная выручка 1 784 646 1 970 1 4 401
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

3) Информация по сегментам (продолжение)

В таблице ниже представлена информация о выручке от внешних контрагентов по каждой
группе продуктов и услуг:

Бесшовные
трубы

Сварные
трубы

Прочая
деятельность

ИТОГО

За шесть месяцев по 30 июня 2022 г. 193 850 56 157 50 830 300 837
За шесть месяцев по 30 июня 2021 г. 116 642 32 076 25 559 174 277

4) Себестоимость реализации

За шесть месяцев по
30 июня

2022 г. 2021 г.

Сырье и расходные материалы 166 934 107 759
Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 22 106 16 562
Затраты на электроэнергию и коммунальные платежи 15 554 11 309
Амортизация основных средств и нематериальных активов 11 093 8 404
Ремонт и техническое обслуживание 2 941 2 448
Профессиональные услуги 1 745 1 351
Транспортные расходы 1 669 1 129
Производство на давальческой основе 752 314
Налоги и пошлины 2 282 931
Прочее 829 391
Итого производственные расходы 225 905 150 598
Изменение запасов собственной готовой продукции и незавершенного производства (7 613) (12 818)
Себестоимость покупных товаров 12 991 1 886
Неходовые запасы и списание/(сторнирование резервов) 660 478
Себестоимость реализации 231 943 140 144

5) Коммерческие расходы

За шесть месяцев по

30 июня

2022 г. 2021 г.

Транспортные расходы 8 142 5 934
Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 2 451 1 871

Расходные материалы 1 822 982
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 228 659
Обесценение дебиторской задолженности/(сторно обесценения) (1 101) 1 993
Профессиональные услуги 877 799
Прочее 595 315

14 014 12 553
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

6) Общехозяйственные и административные расходы

За шесть месяцев по
30 июня

2022 г. 2021 г.

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 8 563 6 119
Профессиональные услуги 2 031 1 838
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 065 1 241
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 470 472
Транспортные услуги 203 170
Прочее 750 497

13 082 10 337

7) Прочие операционные доходы и расходы

За шесть месяцев по
30 июня

2022 г. 2021 г.

Социальные расходы и расходы на социальную инфраструктуру 405 439
Спонсорская помощь и расходы на благотворительность 540 302
Налоги и штрафы/(сторно резервов по претензиям) (3 651) 382
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 553 1 086
Прочие (доходы)/расходы 560 (35)

(1 593) 2 174

8) Налог на прибыль

За шесть месяцев по

30 июня

2022 г. 2021 г.

Текущий налог на прибыль 4 570 1 522
Корректировки налога на прибыль за предыдущие периоды (3) 21
Отложенный налог на прибыль в связи с возникновением и восстановлением временных разниц 821 (460)

5 388 1 083

9) Приобретение дочерних предприятий

Приобретение АО «ЧТПЗ»

15 марта 2021 г. Группа приобрела 86,54% - долю в компании АО «ЧТПЗ» и ее дочерних
предприятиях (далее - «ЧТПЗ») за денежное вознаграждение в размере 69 316. В течение 2021 г.
в рамках обязательного предложения о выкупе акций Группа приобрела оставшиеся 13,46%
акций АО «ЧТПЗ» за 13 091, в результате доля владения Группы в ЧТПЗ составила 100%. 

На дату публикации консолидированной финансовой отчетности за 2021 год распределение
цены покупки не было завершено. Справедливая стоимость активов,  обязательств и
неконтролирующей доли участия на дату приобретения была отражена по предварительной
оценке. Оценка активов и обязательств компании была завершена в отчетном периоде.
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

9) Приобретение дочерних предприятий (продолжение)

Приобретение АО «ЧТПЗ» (продолжение)

Информация о справедливой стоимости приобретенных активов, принятых обязательств,
уплаченного вознаграждения и неконтролирующей доли участия на дату приобретения
представлена ниже:

15 марта 2021 г.

Денежные средства и их эквиваленты * 12 092
Торговая и прочая дебиторская задолженность 22 235
Запасы 22 521
Основные средства 108 088
Нематериальные активы 21 228
Отложенные налоговые активы 2 997
Прочие активы 3 863
Итого активы 193 024

Торговая и прочая кредиторская задолженность 25 478
Процентные кредиты и займы 87 413
Резервы и начисленные обязательства 6 485
Отложенные налоговые обязательства 17 806
Прочие обязательства 8 529
Итого обязательства 145 711
Итого идентифицируемые чистые активы 47 313

Неконтролирущие доли участия 14
Гудвил 35 108
Стоимость приобретения 69 316
Стоимость приобретения по обязательному выкупу 13 091
Итого стоимость приобретения 82 407

*В состав денежных средств и их эквивалентов включены денежные средства на отдельных
счетах в размере 2 326, которые могут быть использованы в операционной деятельности по
мере выполнения условий, предусмотренных законодательством РФ (на 30 июня 2022 г.: 2 612).

Первоначальная стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности на дату
приобретения составила 24 467. 

Гудвил, возникший в результате приобретения, связан с ожидаемым эффектом синергии за счет
оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента
выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса Группы. Гудвил
относится к трубно-металлургическому операционному сегменту. 

10) Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютах:

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Денежные средства в российских рублях 42 057 75 225
Денежные средства в долларах США 2 055 4 480
Денежные средства в евро 4 039 16 472
Денежные средства в румынских леях 358 40
Денежные средства в прочих валютах 395 123

48 904 96 340
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

10) Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)

Вышеуказанные денежные средства и их эквиваленты преимущественно включали в себя
денежные средства в банках. По состоянию на 30 июня 2022 г. сумма денежных средств,
ограниченных к использованию, составила 2 358 (на 31 декабря 2021 г.: 508).

11) Запасы

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Готовая продукция 31 794 29 281
Незавершенное производство 44 491 43 669
Сырье и расходные материалы 49 432 44 797

125 717 117 747
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации (3 632) (3 208)

122 085 114 539

12) Основные средства

Ниже представлены изменения в составе основных средств за шесть месяцев по
30 июня 2022 г.:

ИТОГО

Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2022 г. 367 968
Поступления 6 480
Выбытия (4 097)
Прочее 79
Разницы от пересчета валют (12 524)
Остаток на 30 июня 2022 г. 357 906
Накопленная амортизация и обесценение
Остаток на 1 января 2022 г. (135 829)
Амортизационные отчисления (12 197)
Выбытия 2 133
Обесценение (2 243)
Разницы от пересчета валют 6 972
Остаток на 30 июня 2022 г. (141 164)
Остаточная стоимость на 30 июня 2022 г. 216 742
Остаточная стоимость на 1 января 2022 г. 232 139

В связи с тем, что были выявлены признаки обесценения активов Тагмет, Группа провела
тестирование на обесценение данной ЕГДС по состоянию на 30 июня 2022 г. и признала убыток
от обесценения основных средств в размере 2 243. Следующие ключевые допущения
использовались в тесте на обесценение: ставка дисконтирования до налога 21,98%;
прогнозируемое снижение выручки в 2023 г. - на 2,8%, увеличение выручки в 2024 г. – на 3,4%,
в 2025 г. – на 1,7%, далее – на уровне 2025 г.; прогнозируемое снижение затрат на производство
в 2023 г. - на 6,1%, увеличение затрат в 2024 г. - на 0,3%, далее – на уровне 2024 г.   
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ПАО «ТМК»
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13) Прочие внеоборотные активы

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 941 19 732
Векселя - 18

Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД 649 667
Денежные средства, зарезервированные для исполнения гарантий 434 629
Займы выданные 2 948 93
Итого финансовые активы 16 972 21 139
Предоплаты за приобретение основных средств 2 116 1 188
Прочие внеоборотные активы 7 179 13 834
Итого нефинансовые активы 9 295 15 022
Резерв на обесценение (332) -

25 935 36 161

14) Торговая и прочая кредиторская задолженность

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Торговая кредиторская задолженность 61 171 66 418
Обязательства по НДС 14 162 22 805
Кредиторская задолженность за основные средства 2 176 3 654
Обязательства по выплате заработной платы 1 840 1 954
Начисленные и удержанные налоги с фонда оплаты труда 1 704 1 531
Обязательства по налогу на имущество 264 266
Дивиденды к выплате 262 111
Обязательства по приобретению неконтролирующих долей участия в дочерних
предприятиях 148 320

Прочая кредиторская задолженность 1 952 2 590
83 679 99 649

15) Резервы и начисленные обязательства

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Резерв по премиальным выплатам 1 864 2 989
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам 2 826 2 257
Краткосрочная часть обязательств по выплатам вознаграждения работникам 159 163
Резервы по претензиям, судебным рискам и налогам 1 921 6 268

6 770 11 677
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16) Процентные кредиты и займы

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Краткосрочные
Банковские кредиты 27 198 23 919
Проценты к уплате 1 926 2 130
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 13 924 49 527
Текущая часть задолженности по купонным долговым ценным бумагам 61 932 20 000
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых
ценных бумаг (284) (67)

104 696 95 509
Долгосрочные
Банковские кредиты 141 816 116 506
Купонные долговые ценные бумаги 45 579 121 018
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых
ценных бумаг (401) (961)

186 994 236 563

Расшифровка процентных кредитов и займов по валютам приведена ниже:

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Российский рубль 245 895 261 620
Доллар США 43 335 62 136
Евро 2 460 8 316

291 690 332 072

18 марта 2022 г. Группа в соответствии с условиями 4,5% еврооблигационного займа на сумму
300 миллионов долларов США и погашением в 2024 г. должным образом осуществила выплату
процентов, подлежащих оплате 21 марта 2022 г. В результате блокировки платежа банком-
корреспондентом, Ситибанк, Нью-Йорк, выплата процентов в указанный срок произведена не
была. На дату публикации данной отчетности средства остаются заблокированными банком-
корреспондентом, что является потенциальным событием неисполнения обязательств по
еврооблигациям, о чем Группа уведомила эмитента и доверительного управляющего
облигациями. В связи с этим еврооблигации с процентной ставкой 4,5% годовых были
классифицированы как краткосрочные по состоянию на 30 июня 2022 г. Группа принимает все
возможные действия для разблокировки средств, подлежащих выплате держателям
еврооблигаций, и проведению расчетов.

Неиспользованные кредитные линии

По состоянию на 30 июня 2022 г. Группа имела неиспользованные кредитные линии в размере
122 634.
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17) Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, торговой и прочей дебиторской
задолженности, выданных займов, торговой и прочей кредиторской задолженности, иных
аналогичных финансовых инструментов приблизительно соответствует их справедливой
стоимости. 

В приведенной ниже таблице представлены финансовые инструменты, балансовая стоимость
которых отличается от их справедливой стоимости:

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Номинальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Номинальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые обязательства 
Долгосрочные кредиты 147 603 139 740 121 907 118 035
4,5% еврооблигации 15 347 13 049 22 288 22 669
4,3% еврооблигации 25 579 24 598 37 146 37 363

Российские облигации 66 585 64 881 81 584 79 075

Справедливая стоимость еврооблигаций и российских облигаций была определена на основе
котировок Московской биржи. Справедливая стоимость кредитов была рассчитана путем
дисконтирования будущих денежных потоков с применением текущих ставок по
обязательствам с аналогичными условиями, кредитным риском и сроками, оставшимися до
погашения.

18) Авансы от покупателей и прочие обязательства

Группа передала часть внутригрупповой задолженности по договорам факторинга. За шесть
месяцев по 30 июня 2022 г. чистый расход денежных средств от данных транзакций
составил 9 017  (за шесть месяцев по 30 июня 2021 г.: чистое поступление денежных средств в
размере 3 900). По состоянию на 30 июня 2022 г. задолженность по факторингу была
полностью погашена. По состоянию на 31 декабря 2021 г. задолженность составила 9 017  и
была отражена в прочих обязательствах.

По состоянию на 30 июня 2022 г. в состав прочих долгосрочных обязательств включены
долгосрочные авансы от покупателей в размере 35 504 (на 31 декабря 2021 г.: 57 664).
Краткосрочные авансы от покупателей составили 128 954 по состоянию на 30 июня 2022 г. (на
31 декабря 2021 г.: 99 469). Авансы от покупателей представлены с НДС. По состоянию на
30 июня 2022 г. НДС в долгосрочных авансах составил 5 917 и НДС в краткосрочных - 20 020
(на 31 декабря 2021 г.: 9 611 и 15 955, соответственно).

19) Раскрытие информации о связанных сторонах

Вознаграждение старшему руководящему персоналу Группы

Вознаграждение членам Совета директоров и Правления включает только краткосрочные
выплаты. За шесть месяцев по 30 июня 2022 г. вознаграждение составило 1 048  (включая
затраты на социальное обеспечение) и было отражено в отчете о прибылях и убытках в составе
общехозяйственных и административных расходов.
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19) Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Операции с компанией, являющейся материнской по отношению к ПАО «ТМК»

За шесть месяцев по 30 июня 2022 г. сумма дивидендов, приходящихся на долю компании,
являющейся материнской по отношению к ПАО «ТМК», составила 768. 

В отчетном периоде Группа выдала займ компании, являющейся материнской по отношению к
ПАО «ТМК» в размере 160.

Операции с ассоциированными компаниями и совместными предприятиями

В таблице ниже показаны балансы с ассоциированными компаниями и совместными
предприятиями:

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Займы выданные 3 711 958
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 481 6 240
Прочие предоплаты 360 -

Группа выдала гарантии в отношении задолженности ассоциированных компаний и
совместных предприятий в размере 2 701 на 30 июня 2022 г. (на 31 декабря 2021 г.: 4 227).

Группа начислила резерв на ожидаемые кредитные убытки в отношении задолженности
ассоциированных компаний и совместных предприятий в размере 960 на 30 июня 2022 г. (на
31 декабря 2021 г.: 588).

Совокупный объем операций с ассоциированными компаниями и совместными предприятиями
представлен в таблице ниже:

За шесть месяцев по

30 июня

2022 г. 2021 г.

Выручка от реализации 80 39
Финансовые доходы 152 40

Операции с прочими связанными сторонами

Прочие связанные стороны представлены компаниями, находящимися под общим контролем с
ПАО «ТМК». В таблице ниже приведены балансы с прочими связанными сторонами:

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Денежные средства и их эквиваленты 23 538 23 250
Займы выданные - 2 097
Торговая и прочая дебиторская задолженность 24 19 832
Прочие предоплаты 1 872 1 860
Авансы полученные - 89 322
Обязательства по аренде 9 797
Торговая и прочая кредиторская задолженность 318 856
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19) Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Совокупный объем операций с прочими связанными сторонами представлен в таблице ниже:

За шесть месяцев по

30 июня

2022 г. 2021 г.

Финансовые расходы 14 26
Приобретение сырья и материалов 619 439
Приобретение прочих товаров и услуг 930 878
Выручка от реализации 15 086 3 030
Финансовые доходы 827 117
Прочие доходы 98 101

20) Условные и договорные обязательства

Условия осуществления деятельности в РФ

В первой половине 2022 года США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели санкции в
отношении определенных российских компаний и физических лиц. Вследствие этого возросла
волатильность финансового и товарного рынков. В ответ на санкции Россия приняла ряд
экономических мер, целью которых являлось обеспечение финансовой стабильности. Санкции,
введенные ЕС, ограничили возможность Группы по проведению финансовых расчетов с
европейскими компаниями, в частности осуществлению выплат купонного дохода по
еврооблигациям. Насколько известно руководству Компании, ни сама Компания, ни ее
дочерние организации не попадают под действие ограничительных санкций, введенных на
данный момент США, Великобританией или ЕС. Предсказать продолжительность и степень
влияния данной ситуации на финансовое положение и результаты деятельности Группы с
высокой степенью вероятности не представляется возможным. Руководство считает, что в
текущих условиях предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической
устойчивости Группы и адаптации к новым условиям ведения бизнеса.

Налогообложение

Налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к
операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и
федеральными органами. Руководство считает, что Группа уплатила и начислила все
соответствующие налоги. В случае наличия неопределенности Группа начислила налоговые
обязательства на основании максимально точных субъективных оценок руководства в
отношении вероятного оттока ресурсов на погашение таких обязательств. 

Договорные обязательства

По состоянию на 30 июня 2022 г. Группа имела договорные обязательства по приобретению
основных средств у третьих лиц на сумму 8 792 (на 31 декабря 2021 г.: 8 885). Суммы
договорных обязательств не включают НДС. 

По состоянию на 30 июня 2022 г. Группа открыла непокрытые аккредитивы на сумму 2 202 (на
31 декабря 2021 г.: 2 787) в связи с приобретением основных средств.
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20) Условные и договорные обязательства (продолжение)

Страхование

Группа осуществляет страхование от убытков, которые могут возникнуть при повреждении
имущества (включая страхование от пожаров и некоторых других стихийных бедствий),
страхование от перерывов в производстве, страхование продукции от кражи или повреждений
при транспортировке. Группа страхует корпоративную ответственность по продукции, а также
ответственность директоров и других должностных лиц. Тем не менее возмещение по
страховым случаям, которое может быть получено в будущем, может не покрыть упущенную
выгоду или увеличение затрат в результате временного нарушения деятельности.

Судебные иски

В течение периода Группа принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика)
в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной
деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо текущих
судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на
результаты деятельности или финансовое положение Группы. 

21) Капитал

i) Уставный капитал

30 июня 2022 г. 31 декабря 2021 г.

Количество акций

Разрешено к выпуску

Обыкновенные акции по 10 руб. каждая (в тысячах) 1 033 135 1 033 135

Выпущено и полностью оплачено

Обыкновенные акции по 10 руб. каждая (в тысячах) 1 033 135 1 033 135

ii) Дивиденды, объявленные Компанией акционерам

На общем собрании акционеров, состоявшемся 16 мая 2022 г., была одобрена выплата
дивидендов за 2021 г. в размере 847 (или 0,82 руб. за акцию). 

iii)  Дивиденды, объявленные дочерними предприятиями Группы держателям
неконтролирующих долей участия

Сумма дивидендов, объявленных дочерними предприятиями Группы держателям
неконтролирующих долей участия, составила 121 за шесть месяцев по 30 июня 2022 г.
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22) События после отчетной даты

Дивиденды, объявленные Компанией акционерам

На Совете директоров, состоявшемся 15 июля 2022 г., была рекомендована выплата дивидендов
по результатам шести месяцев 2022 г. в размере 10 001 (или 9,68 руб. за акцию). 

4,3% еврооблигационный займ

В соответствии с требованиями российского законодательства Компания организовала
раздельную выплату купонного платежа по еврооблигационному займу на сумму 500
миллионов долларов США с процентной ставкой 4,3% и погашением в 2027 г. и 17 августа
2022 г. перечислила часть купонного платежа, причитающегося держателям, учет прав которых
осуществляется НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» («НРД») или иными
российскими депозитариями, являющимися депонентами иностранных депозитарно-
клиринговых организаций. Платежи совершены в адрес НРД в рублях по официальному курсу
ЦБ РФ на 18 августа 2022 г. для целей последующего распределения денежных средств среди
соответствующих держателей еврооблигаций. Применительно к выплате купонного платежа
держателям еврооблигаций, не указанным выше, в настоящее время Компания изучает
возможные механизмы выплаты оставшейся части купонного платежа.
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