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�����������.������1���������0����8%&U�����
�������������r����s%	�'%'%+� �t8



�����������	�
�������������������������������������	�������� � � ��������������������������� �� � ���� �� ���� �� ���� �� �  !���" �#$%&'()*+�%,$%*-%- �. /0123��. 40/43��. 50/45�6%(�78-- �� /0421��� /0119��� :0445�6%(�78--�$%&�-;'&%�<='-)>�'*?�?)7@(%?A �� 1B13��� 1B13��� 1B14��C;%�D8E$'*FG-�*%(�78--�)*>&%'-%?�-7)+;(7F�(8�./B/�E)77)8*�H8&�H)->'7�3139�H&8E�./B1�E)77)8*�H8&�H)->'7�3131B�C;)-�)*>&%'-%?�*%(�78--�)*�3139�'-�>8E$'&%?�(8�3131�)-$&)E'&)7F�?@%�(8�3139�#$()8*�+&'*(-0�I;)>;�I%&%�H@77F�J%-(%?�'*?�%,$%*-%?�8*�(;%�+&'*(�?'(%-B� �K@&)*+�(;%�H)->'7�F%'&-�%*?%?�L@*%�410�3139�'*?�31310�(;%�D8E$'*F�;'?�*8�&%J%*@%-B�#$%&'()*+�%,$%*-%-�)*>@&&%?�&%7'(%?�$&)E'&)7F�(8�$%&H8&E)*+�%,$78&'()8*�'*?H%'-)=)7)(F�-(@?F�&%7'(%?�'>()J)()%-0�'-�I%77�'-�(;%�'>()J)()%-�*%>%--'&F�(8�-@$$8&(�>8&$8&'(%�'*?�-;'&%;87?%&�?@()%-0�'*?�'&%�?%(')7%?�)*�(;%�H8778I)*+�('=7%B�M�������	������������ ������������������"� � � � �������������������������� �� � � ���� �� ���� �� ���� ������������N������O � � ��� ��� ��PE$78F%%�&%7'(%?�>8-(- � . 905QQ�. 904:5�. 90QQ:�R&8H%--)8*'7�H%%- � � 4S5�� 43:�� 49Q�P,$78&'()8*�%,$%*?)(@&%- � � 901Q5�� 90319�� 409//�#(;%&�8$%&'()*+�%,$%*-%- � � 22Q�� Q3S�� 90/31�T���������������N������ � � U������ ��U���� V�U�V�� � � ��� ��� ��#(;%&�)*>8E% � � <31SA� W�� W�X8--�8*�%,()*+@)-;E%*( � � 954�� W�� W�D;'*+%�)*�H)*'*>)'7�)*-(&@E%*(�H')&�J'7@% � � <43A� 4S�� 541�Y8&%)+*�%,>;'*+%�<+')*A�78-- � � <:32A� 9:2�� <4AZ*(%&%-(�%,$%*-% � � 90994�� 4Q/�� 355�<[')*A�78--�8*�%\@)(F�-%>@&)()%- � � <2A� <3A� :�Z*>8E%�(',�=%*%H)( � � W�� W�� W�]���̂��� � ! U�����! U�����! _���V��̀)+*)H)>'*(�)(%E-�'HH%>()*+�8$%&'()*+�%,$%*-%-�'&%�*8(%?�=%78Ia� bcdefghh�ihejkhl�mfnkn�H8&�H)->'7�3139�)*>&%'-%?�'-�>8E$'&%?�(8�H)->'7�3131�$&)E'&)7F�?@%�(8�)*>&%'-%?�-;'&%W='-%?�>8E$%*-'()8*�>8-(-�&%H7%>()*+�(;%�()E)*+�8H#$()8*�)--@'*>%-�'*?�(;%�>8&&%-$8*?)*+�J%-()*+�$%&)8?-0�'-�I%77�'-�(;%�*@E=%&�8H�#$()8*-�+&'*(%?�'*?�'--8>)'(%?�H')&�J'7@%�>'7>@7'()8*-B� bodefijkpfq�hodhqlpkrihn�?%>&%'-%?�)*�H)->'7�3139�'-�>8E$'&%?�(8�H)->'7�3131�&%H7%>()*+�I8&s�$%&H8&E%?�)*�3131�(8�?%J%78$�(;%�?%(')7%?�%*+)*%%&)*+�*%>%--'&F�(8-@$$8&(�(;%�-@>>%--H@7�t)&�R%&E)(�'$$7)>'()8*B�Y)->'7�3139�%,$%*?)(@&%-�$&)E'&)7F�&%7'(%?�(8�(;%�8*+8)*+�$%&-8**%7�>8-(-0�'-�I%77�'-�8*+8)*+�%*+)*%%&)*+�'*?E%('77@&+)>'7�$&8u%>(-�'*?�$&8u%>(�'?J'*>%E%*(�'>()J)()%-B� vkwhi�fdhijkpqx�hodhqnhn�)*>7@?%�)*J%-(8&�&%7'()8*-0�+%*%&'7�8HH)>%�%,$%*?)(@&%-0�-(8>s�'*?�$&8,F�%,$%*?)(@&%-�'*?�8(;%&�E)->%77'*%8@-�>8-(-B�D8-(-�)*>&%'-%?�)*H)->'7�3139�'-�>8E$'&%?�(8�H)->'7�3131�$&)E'&)7F�?@%�(8�)*>&%'-%-�)*�-;'&%W='-%?�>8E$%*-'()8*�>8-(-�H8&�=8'&?�E%E=%&-�&%H7%>()*+�(;%�()E)*+�8H�#$()8*�)--@'*>%-�'*?(;%�>8&&%-$8*?)*+�J%-()*+�$%&)8?-0�'*?�)*>&%'-%?�%,>;'*+%�&%+)-(&'()8*�>8-(-�'--8>)'(%?�I)(;�(;%�68&?E)*�68(%�'*?�(;%�X)*?�ZZZ�D8*J%&()=7%�̀%>@&)(FB�C;%-%�>8-(-I%&%�$'&()'77F�8HH-%(�=F�'�?%>&%'-%�)*�H)*'*>%W&%7'(%?�>8*(&'>(�>8-(-B�� �/3



�� ��������	
����
��������������
	�������
	���
���������
����
�����������
������������ ��������� !"#����$�#��%�&�''��������������(�������
	����
�����)*+*�������	�
��������
��
�������
������������,-,.�	�
������������������������������������
	���
����
��
�������������������)*+*������/��
���
����������
���(��
��������������������
������
��
����
������
�����0�*�1����	
��2��
	�������(��
	�������,-,-������������������������������
	���
���)*+*�����������
��
����������*� 3�4���'4�� 5��'���
��������
�������,-,.��������������������,-,-��(�������������������������
�������������������6�
��777���
8��������+��(�����
�����9�����
�9���:���������������������
�������
����(��
	�����������,-,.:����������
��
�������
��
��������2��
����
�(�����(
��������+������������;	�����
�*�<=>?=@=AB�CD@�ECF=ACG�HIJK?LMIJ� N���8��
����8�
(��	�
����
	��������
�����������������
��
���
����	�
������(
��*�O�����:��(���
	��
	��������
���8�����
���

�������������������(���P(������(�������������������8���������
��:���
8�����������(����������(
���:�
�������2�����������
��
��8������0������
��
��������(���������
��*�N�������������8����������������������(���������
�����8���������
����

��
	���
������(�(��:�����

�����������������Q����������
	����
���(�����

��
	�*�7
�������
:�������������(
������(	��������������
���������
��(����
��������������:�����(	���(���
����0�����
�����
��
����������������������R7S/.T��
�������8�����(��������
(�����������
�����(����U�P(���������
���(����
�������*� ;�����V(
��W-:�,-,.:���������
������������XY*W�������
�
������0�
	��������(���(�����XW*Z�������
:�������������������X-*W�������
�
�����0�
	�����������������XY*Y�������
��
�V(
��W-:�,-,-*�O������0�
	��������(���(������,-,.�����(�������������
	���������
�������������

��
	����8������
�����
���2�������:������(�����������(
����[���#�!����\!4�]�4��':̂�
������������������������2��
���(�����
�(������
���

�����
���������������
	�������������
�;	�����
���������_�����--̀��
��������:������������������������
���
�����
��
(����������������(����(���(���
��
	����(
�����������
���*� N���2�����������������
������������������������������������������(�(��*�O�������
�����(���
����

����������
��
������������2�������XY*W�������
�(
���V(
��W-:�,-,,:��
��(��8���������������������
���������+�����6�
�����(�������8��(
����[a���
�����������b8�
��*̂� �7
�������
�����(���
��
	����(
���������
�������/���������������:��(��8��	����
������2��
���(�����������2�������XẀc:---�������
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   NioCorp Developments Ltd. 

  
Notes to Consolidated Financial Statements  

June 30, 2021 

  (expressed in thousands of U.S. dollars, except share and per share data) 

  
The recoverability of the carrying values of mineral properties is dependent upon economic reserves being discovered or developed on the properties, 

permitting, financing, start-up, and commercial production from, or the sale/lease of, or other strategic transactions related to these properties. Development 

and/or start-up of a project will depend on, among other things, management’s ability to raise sufficient capital for these purposes. We assess the carrying cost 
of our mineral properties for impairment whenever information or circumstances indicate the potential for impairment. This would include events and 

circumstances such as our inability to obtain all the necessary permits, changes in the legal status of our mineral properties, government actions, the results of 

exploration activities and technical evaluations and changes in economic conditions, including the price of commodities or input prices. Such evaluations 
compare estimated future net cash flows with our carrying costs and future obligations on an undiscounted basis. If it is determined that the estimated future 

undiscounted cash flows are less than the carrying value of the property, an impairment loss will be recorded. Where estimates of future net cash flows are not 

determinable and where other conditions indicate the potential for impairment, management uses available market information and/or third-party valuation 
experts to assess if the carrying value can be recovered and to estimate fair value. 

  

  e) Long Lived Assets 
Long-lived assets held and used by the Company are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount 

of an asset may not be recoverable. For purposes of evaluating the recoverability of long-lived assets, the recoverability test is performed using undiscounted 

net cash flows related to the long-lived assets. If such assets are considered to be impaired, the impairment recognized is measured by the amount by which 
the carrying amount of the assets exceeds the fair value of the assets. Assets to be disposed of are reported at the lower of the carrying amount or fair value 

less costs to sell. 

  
  f) Leases 

Effective July 1, 2019, we adopted ASC 842, Leases. The impact of this adoption was immaterial. Under ASC 842, we determine if a contractual arrangement 
is, or contains, a lease at the inception date. Right-of-use (“ROU”) assets and liabilities related to operating leases are separately reported in the consolidated 

balance sheets. The Company currently has no finance leases. 

  
ROU assets and lease liabilities are recognized at the lease commencement date based on the present value of the future lease payments over the lease term. 

When the rate implicit to the lease cannot be readily determined, we utilize our incremental borrowing rate in determining the present value of the future lease 

payments. The incremental borrowing rate is derived from information available at the lease commencement date and represents the rate of interest that a 
lessee would have to pay to borrow an amount equal to the lease payments on a collateralized basis over a similar term in a similar economic environment. 

Operating lease ROU assets also include any cumulative prepaid or accrued rent when the lease payments are uneven throughout the lease term. The ROU 

assets and lease liabilities may include options to extend or terminate the lease when it is reasonably certain that we will exercise that option. 

  

Lease liabilities are increased by interest and reduced by payments each period, and the ROU asset is amortized over the lease term. For operating leases, 

interest on the lease liability and the amortization of the ROU asset result in straight-line rent expense over the lease term. Variable lease expenses are recorded 
when incurred. 

  

  g) Financial Instruments 
The Company’s financial instruments consist of cash, receivables, equity securities, accounts payable and accrued liabilities, convertible debt and the related 

party loan. It is management’s opinion that the Company is not exposed to significant interest, currency or credit risks arising from its financial instruments. 

The fair values of these instruments approximate their carrying value unless otherwise noted. 
  

  h) Concentration of Credit Risk 

The financial instrument which potentially subjects the Company to credit risk is cash and cash equivalents, The Company holds investments or maintains 
available cash primarily in two commercial banks located in Vancouver, British Columbia and Santa Clara, California. As part of its cash management process, 

the Company regularly monitors the relative credit standing of these institutions. 

  

  i) Asset Retirement Obligation 

The Company is subject to various government laws and regulations relating to environmental disturbances caused by exploration and evaluation activities. 

The estimated costs associated with environmental remediation obligations are accrued in the period in which the liability is incurred if it is reasonably 
estimable or known. Until such time that a project life is established, the Company records the corresponding cost as an exploration stage expense and has 

accrued $48 related to estimated obligations as of June 30, 2021 (2020 - $48). 

  
Future reclamation and environmental-related expenditures are difficult to estimate in many circumstances due to the early-stage nature of the Elk Creek 

Project, the uncertainties associated with defining the nature and extent of environmental disturbance, the application of laws and regulations by regulatory 

authorities and changes in reclamation or remediation technology. The Company periodically reviews accrued liabilities for such reclamation and remediation 
costs as evidence indicating that the liabilities have potentially changed becomes available. Changes in estimates are reflected in the consolidated statement of 

operations in the period an estimate is revised. 

  
  j) Income Taxes 

Income taxes are provided based upon the liability method of accounting pursuant to Accounting Standards Codification (“ASC”) 740-10-25, “Income Taxes 

– Recognition.” Under the approach, deferred income taxes are recorded to reflect the tax consequences in future years of differences between the tax basis of 
assets and liabilities and their financial reporting amounts at each year-end. A valuation allowance is recorded against deferred tax assets if management does 

not believe the Company has met the “more likely than not” standard imposed by ASC 740-10-25-5 to allow recognition of such an asset. 

  
  k) Basic and Diluted Per Share Disclosure 

Basic earnings (loss) per share is computed by dividing net income (loss) by the weighted average number of Common Shares outstanding. In computing 

diluted earnings per share, the weighted average number of shares outstanding is adjusted to reflect the effect of potentially dilutive securities. Potentially 
dilutive shares, such as stock options and warrants, are excluded from the calculation when their inclusion would be anti-dilutive, such as when the exercise 

price of the instrument exceeds the fair market value of the Company’s common stock and when a net loss is reported. The dilutive effect of convertible debt 

securities is reflected in the diluted earnings (loss) per share calculation using the if-converted method. Conversion of the debt securities is not assumed for 
purposes of calculating diluted earnings (loss) per share if the effect is anti-dilutive. 
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NioCorp Developments Ltd. 

Notes to Consolidated Financial Statements  

June 30, 2021  

(expressed in thousands of U.S. dollars, except share and per share data) 
  

The Company has a non-revolving credit facility agreement (the “Smith Credit Agreement”) with an original amount of $2,000 with Mr. Smith. The Smith Credit 

Agreement bears an interest rate of 10% and drawdowns from the Smith Credit Agreement are subject to a 2.5% establishment fee. Amounts outstanding under the 
Smith Credit Agreement are secured by all of the Company’s assets pursuant to the General Security Agreement. The Smith Credit Agreement contains financial 

and non-financial covenants customary for a facility of its size and nature. 

  
On January 17, 2020, the Company entered into an amending agreement to the Smith Credit Agreement, increasing the limit of the non-revolving credit facility to 

$2,500 from the previous limit of $2,000. On April 3, 2020, the Smith Credit Agreement was amended to increase the limit of the non-revolving credit facility to 

$3,000 and on June 10, 2020, the Smith Credit Agreement was amended to increase the limit of the non-revolving credit facility to $3,500 and the maturity date for 
loans made under the Smith Credit Agreement was extended to December 15, 2020. On December 14, 2020, the maturity date for the Smith Credit Agreement was 

extended to December 15, 2021. 

  
On April 30, 2021 and May 4, 2021, the Company repaid $250 and $250, respectively, representing partial repayments on the Smith Credit Agreement. During 

fiscal year 2021, the Company paid a total of $535 representing accrued interest on the Smith Credit Agreement through April 30, 2021. 

  
As of June 30, 2021, the principal amount outstanding under the Smith Credit Agreement is $2,318. 

  

Accounts payable and accrued liabilities as of June 30, 2021, include accrued interest of $40 payable to Mr. Smith under the Smith Credit Agreement. 
  

11. EXPLORATION EXPENDITURES 
  

    For the year ended June 30,   

    2021   2020   2019   

 Feasibility study and engineering   $ 79   $ 40   $ 2,403   
 Field management and other     656     985     577   

 Metallurgical     272     176     164   

 Geologists and field staff     49     -     -   

 Total   $ 1,056   $ 1,201   $ 3,144   

  
12. LEASES 

  
Effective August 1, 2020, the Company entered into a three-year corporate office lease extension and recognized the corresponding ROU asset and lease liability 

associated with this lease extension, along with two existing building leases located at the Elk Creek Project. The Company has applied a discount rate of 16%. In 

connection with the purchase of land, building and mineral rights discussed in Note 5, the Company reversed the remaining ROU asset and lease liability associated 
with the Elk Creek building leases. There was no gain or loss on this reversal. 

  

As of June 30, 2021, the Company has one corporate office lease with a remaining lease term of 2.3 years. During the year ended June 30, 2021, operating cash 
flows included cash payments of $64 related to the measurement of lease liabilities. 

  
The Company incurred lease costs as follows: 
  

    For the year ended June 30, 

    2021     2020(1)   

 Operating Lease Cost:                 
Fixed rent expense   $ 106     $ 114   

Variable rent expense     7       —   

Short term lease cost     13       12   
Sublease income     (18 )     (12 ) 

Net lease cost   $ 108     $ 114   

Lease cost – other operating expense   $ 89     $ 98   

Lease cost – exploration expenditures     19       16   

Net lease cost   $ 108     $ 114   

  
1 Fixed rent expense for fiscal year 2020 represents rental costs associated with contracts with de 

minimis ROU and lease liability balances. 
  

In addition, the Company incurred rent expense of $134 for the year ended June 30, 2019. 

  

  
  

Fiscal Year 

Lease Maturities   

2022   $ 90   

2023     92   

2024     23   

Total lease payments     205   

Less amount of payments representing interest     (31 ) 

Present value of lease payments     174   

Less current portion of lease liability     (69 ) 

Noncurrent lease liability   $ 105   
     

69 
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PERFORMANCE GRAPH 

 

The following graph compares total cumulative shareholder return for $100 invested in 

Common Shares, for the five-year period ending June 30, 2021, with cumulative total 

returns for the S&P/TSX Composite Index and S&P/TSX Mining Index: 
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