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1.

Введение

В настоящем отчете содержится обзор платежей правительственным органам, осуществленных
дочерними предприятиями Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический
комбинат» (далее по тексту «НЛМК») за 2017 год в соответствии с требованиями «Регламента
предоставления и открытости финансовой информации» Великобритании.

«Регламент предоставления и открытости финансовой информации» был введен Управлением по
финансовому регулированию и надзору Великобритании для повышения прозрачности финансовой
информации в добывающих отраслях и лесозаготовительной промышленности.
Представленный ниже консолидированный отчет НЛМК о платежах в пользу государств подготовлен в
соответствии с Регламентом Великобритании 2014 года (SI 2014/3209) по отчетности о платежах в
пользу государств, и главой 10 Директивы 2013/34 / ЕС (Директива ЕС о финансовой отчетности (2013)).
Настоящий отчет доступен для загрузки на сайте http://www.nlmk.com.
2.

Принципы отчетности

Законодательство
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Регламентом 2014 года по отчетности о платежах в
пользу государств, принятым в Великобритании в декабре 2014 года, с изменениями, внесенными в
декабре 2015 года.
Область действия и подотчетные лица
НЛМК подготовил сводный отчет о платежах в пользу государств за деятельность, связанную с
разведкой, поиском, исследованием, разработкой и добычей полезных ископаемых или других
ресурсов (далее именуемую «добывающая деятельность»). Основными продуктами такой деятельности
являются железорудный концентрат, аглоруда и флюсы (доломит и известняк). В настоящем отчете мы
раскрываем информацию только о платежах в пользу государств, осуществленных юридическими
лицами, участвующими в вышеупомянутой деятельности.
НЛМК осуществляет добычу и переработку сырья только в России, юридические лица, действующие в
добывающем секторе, работают в двух регионах России - Липецкой и Белгородской областях.
Государство
В контексте настоящего отчета, «государство» означает любой государственный, региональный или
местный орган власти той или иной страны. Оно включает в себя департамент, учреждение или
юридическое лицо, которое является зависимой государственной структурой, контролируемой этим
органом.
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Определение проекта
Платежи указываются в отчете на уровне проекта, за исключением выплат, которые не могут быть
отнесены к конкретному проекту (о них сообщается на уровне предприятия). Проект определяется как
операционная деятельность, которая регулируется единым контрактом, концессионным договором,
договором аренды, лицензионным или аналогичным юридическим соглашением, и формирует основу
для платежных обязательств с государством. Если такие соглашения существенно связаны между собой,
эти соглашения должны рассматриваться как единый проект. В соответствии с регламентом, выражение
«существенно связанные между собой» означает, что эти соглашения регулируются одним
всеохватывающим соглашением, имеют более или менее одинаковые условия, и географически и
функционально связаны между собой.

Валюта отчетности и материальность
Все платежи в пользу государств в настоящем отчете представлены в тысячах российских рублей (RUB).
Для каждого вида платежей, общей суммой платежей в пользу государств менее 88 000 фунтов
стерлингов, уплаченных в виде одного платежа или ряда связанных платежей, было сделано
исключение в настоящем отчете. Для определения порога в рублях были использованы
средневзвешенные курсы за отчетный период, т.е. некоторые платежи ниже 6 600 000 рублей были
исключены из объема раскрываемой информации.

Виды платежей
Платеж - это разовый платеж или ряд платежей в пользу государства, осуществляемый в течение
отчетного периода (2017 г.) денежными средствами.
Для юридических лиц, участвующих в добывающей деятельности, раскрываются следующие виды
платежей:
• Налоги, взимаемые с дохода, производства или прибыли компаний, которые включают в себя налог на
прибыль предприятий, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), земельный налог. Налоги на
потребление, такие как налог на добавленную стоимость, подоходный налог, налоги, взимаемые с
источников дохода, налог на имущество и экологические налоги исключаются;
• Лицензионные сборы, арендная плата, выплачиваемые за доступ к области, где будет проводиться
добывающая деятельность.
За год, закончившийся 31 декабря 2017 года, не было никаких производственных выплат, дивидендов,
бонусов, выплат на улучшение инфраструктуры, которые необходимо раскрыть.
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3.

Сводный обзор платежей в пользу государств

Представленный ниже сводный обзор раскрывает информацию о суммах платежей НЛМК в России в
пользу государств с разбивкой по:
•

государствам (все платежи),

•

проектам (только НДПИ),

•

на уровне предприятия (все другие платежи, кроме НДПИ).

Платежи в пользу государств
(тысяч российских рублей)
Государство

Налоги

Пошлины

Сборы

Итого

Федеральный бюджет РФ

101 334

0

0

101 334

Региональный бюджет Липецкой области

265 593

0

0

265 593

3 422 053

0

0

3 422 053

364 168

0

8 748

372 916

4 153 148

0

8 748

4 161 896

Региональный бюджет Белгородской области
Муниципальный бюджет Белгородской области
Итого

Платежи по проектам
(тысяч российских рублей)
Проект
Сокольско-ситовское месторождение
Стойленское месторождение
Верхнеатаманское месторождение
Данковское месторождение
Итого

Налоги

Пошлины

Сборы

Итого

24 827

0

0

24 827

229 462

0

0

229 462

1 205

0

0

1 205

14 498

0

0

14 498

269 992

0

0

269 992

Платежи на уровне предприятия
(тысяч российских рублей)
Юридическое лицо

Налоги

Пошлины

Сборы

Итого

ОАО «Доломит»

100 154

0

0

100 154

ОАО «Студеновская акционерная
горнодобывающая компания»

141 844

0

0

141 844

ОАО «Стойленский ГОК»

3 641 159

0

8 748

3 649 907

Итого

3 883 157

0

8 748

3 891 905
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Контактная информация

Московское представительство
Адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 40-3
info@nlmk.com
Телефон: +7 495 504 05 04
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