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Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности 
 
 
Акционерам ОАО «АВТОВАЗ»  
 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерних 
предприятий (далее по тексту – «Группа»), которая включает промежуточный 
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2014 г., 
а также соответствующие промежуточные консолидированные отчеты о совокупном 
доходе, об изменениях в капитале и движении денежных средств за шестимесячный 
период, закончившийся на указанную дату, и выборочные примечания. Руководство 
несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34). Наша обязанность заключается в том, чтобы 
сделать вывод по данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности на основании проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем работ по обзорной проверке 
 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом, 
применимым к обзорным проверкам, 2410 «Обзорная проверка промежуточной 
финансовой информации, проводимая независимым аудитором организации». Обзорная 
проверка промежуточной финансовой информации включает в себя проведение опросов 
персонала, главным образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и 
вопросы бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, 
связанных с обзорной проверкой. Объем процедур, выполняемых в ходе обзорной 
проверки, существенно меньше, чем при проведении аудита в соответствии с 
Международными стандартами аудита, что не позволяет нам получить необходимую 
степень уверенности в том, что мы обнаружили все существенные факты, которые могли 
бы быть выявлены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
 
Вывод 
 
В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые 
позволяли бы нам полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных 
аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34. 
 
 

 
 
30 сентября 2014 г. 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении  
на 30 июня 2014 г. 
(в миллионах рублей)  

     

 Прим.  
30 июня      

2014 г.  
31 декабря   

2013 г. 
АКТИВЫ  Не аудировалось  Аудировалось 
Текущие активы:     
Денежные средства и их эквиваленты ....................................................   4, 29 5 899  3 384 
Расчеты с покупателями ...........................................................................   5, 29 14 053  5 848 
Финансовые активы ..................................................................................   6, 29 65  176 
Запасы ........................................................................................................   7 25 810  28 233 
Прочие текущие активы ...........................................................................   8 7 052  5 326 
  

     52 879  42 967 
   

  

Долгосрочные активы:     
Основные средства ...................................................................................   9 80 258  77 713 
Финансовые активы ..................................................................................   11, 29 49  90 
Инвестиции в зависимые общества .........................................................   12 232  238 
Инвестиции в совместное предприятие  .................................................   13 3 047  2 865 
Нематериальные активы...........................................................................   10 14 601  13 296 
Отложенные налоговые активы ...............................................................    701  566 
Прочие долгосрочные активы ..................................................................   14 5 086  4 519 
  103 974  99 287 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 Всего активов  ..........................................................................................    156 853  142 254 

   
  

   
 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ     
Текущие обязательства:     
Расчеты с поставщиками ..........................................................................   29 23 010  16 954 
Прочая задолженность и начисленные расходы ....................................   15 5 964  4 891 
Задолженность по налогу на прибыль ....................................................    36  45 
Задолженность по налогообложению, за исключением налога на 
прибыль ....................................................................................................   

17 4 953  1 657 

Резервы ......................................................................................................    1 142  1 130 
Кредиты и займы ......................................................................................   16, 29 27 852  23 247 
Авансы от покупателей ............................................................................    1 356  1 000 

  

 
 

   64 313  48 924 
   

 

 Долгосрочные обязательства:     
Кредиты и займы ......................................................................................   16, 29 28 659  23 404 
Задолженность по налогообложению, за исключением налога на 
прибыль ....................................................................................................   

29 854  978 

Резервы ......................................................................................................    790  807 
Отложенные налоговые обязательства ...................................................    4 746  5 596 
Авансы полученные ..................................................................................    2 572  2 785 

 
 

 

37 621 
 

33 570 

Всего обязательств ..................................................................................    101 934  82 494 
   

 

 Капитал, приходящийся на акционеров Общества     
Акционерный капитал ..............................................................................   18 39 172  39 172 
Премия на акции .......................................................................................    15 300  15 300 
Поправка на валютный курс ....................................................................    292  257 
(Накопленные убытки)/нераспределенная прибыль ..............................    (140)  4 723 
   

 

   54 624  59 452 
     Неконтрольные доли участия ................................................................    295  308 
     Всего капитала .........................................................................................    54 919  59 760 
   

 

 
Всего обязательств и капитала ..............................................................    156 853  142 254 
  

 

   

Е.С.Белинин 
И.о. президента ОАО «АВТОВАЗ» 

  

 
С.А.Кочеткова  
Главный бухгалтер ОАО «АВТОВАЗ» 

30 сентября 2014 г.      
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе 
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г. 
(в миллионах рублей, за исключением информации по прибыли на акцию)  

    
  Шесть месяцев, истекших 30 июня  

  Не аудировалось 
 Прим.  2014 г.  2013 г. 
          
Выручка от реализации ......................................................................................   19 90 427  82 980 
Себестоимость реализации ................................................................................   20 (83 735)  (77 167) 
     
     
Валовая прибыль ...........................................................................................   6 692  5 813 
     
Административные расходы ...........................................................................  21 (5 962)  (6 556) 
Расходы по продаже продукции .....................................................................  22 (3 451)  (3 628) 
Затраты на исследования .................................................................................   (430)  (963) 
Доля в прибыли совместного предприятия ...................................................  13 182  848 
Доля в убытке зависимых обществ ................................................................  12 (6)  (10) 
Прочие операционные доходы .......................................................................  23 1 098  3 236 
Прочие операционные расходы ......................................................................  24 (1 603)  (860) 
     
Убыток от основной деятельности ...............................................................   (3 480)  (2 120) 
     
     
Финансовые доходы ........................................................................................   324  168 
Финансовые расходы .......................................................................................   (2 674)  (1 770) 
     
     
Убыток до налогообложения ........................................................................   (5 830)  (3 722) 
Доходы по налогу на прибыль ........................................................................  25 954  1 104 
     
Убыток за отчетный период .........................................................................   (4 876)  (2 618) 
     
Убыток, приходящийся на:     
Акционеров Общества .....................................................................................   (4 863)  (2 579) 
Неконтрольные доли участия .........................................................................   (13)  (39) 
     
  (4 876)  (2 618) 
     
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах:      
     
Поправка на валютный курс ...........................................................................   35  46 
Итого прочий совокупный доход за отчетный период, подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих 
периодах, за вычетом налогов .....................................................................   35  46 

Итого совокупный убыток за отчетный период, за вычетом налогов  (4 841)  (2 572) 
     
Итого совокупный убыток, приходящийся на:     
Акционеров Общества  ..................................................................................   (4 828)  (2 533) 
Неконтрольные доли участия ........................................................................      (13)  (39) 
Итого совокупный убыток за отчетный период, за вычетом налогов  (4 841)  (2 572) 
     
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в 

течение периода (в тысячах) .......................................................................   2 284 227  2 284 227 
Убыток на одну акцию, базовый/разводненный (в руб.): 
-убыток за период, приходящийся на держателей 

обыкновенных/привилегированных акций Общества ......................   (2,13)  (1,13) 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств 
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г. 
(в миллионах рублей)  

   
  Шесть месяцев, истекших 30 июня   
  Не аудировалось 
 Прим.  2014 г.  2013 г. 
Потоки денежных средств от операционной деятельности:     
Убыток до налогообложения  (5 830)  (3 722) 
Поправки по статьям:     
Износ и амортизация ...................................................................................................   9, 10 5 607  4 796 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности .........   21 122  42 
(Восстановление)/начисление резерва под снижение стоимости прочих 

текущих активов .......................................................................................................   
21 (237)  41 

Начисление/(восстановление) резерва под снижение стоимости текущих 
финансовых активов .................................................................................................   

23, 24 39  (257) 

Восстановление резерва под снижение стоимости долгосрочных финансовых 
активов .......................................................................................................................   

23 -  (5) 

Восстановление резерва под снижение стоимости прочих долгосрочных 
активов .......................................................................................................................   

21 (83)  - 

Проценты к уплате ......................................................................................................    2 370  1 139 
Резерв под снижение стоимости основных средств .................................................   24 136  119 
Прибыль от выбытия основных средств ....................................................................   23 (1)  (62) 
Доля в убытке зависимых обществ ............................................................................   12 6  10 
Доля в прибыли совместного предприятия ...............................................................   13 (182)  (848) 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства .........................   23 (205)  (2 276) 
Прибыль от выбытия дочерних обществ и прочих инвестиций ..............................   23 (109)  (48) 
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной деятельности ...................    307  593 
     Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного 

капитала ....................................................................................................................   
 1 940  (478) 

     Изменение дебиторской задолженности покупателей .............................................    (8 398)  353 
Изменение прочих активов .........................................................................................    (1 804)  (76) 
Изменение запасов ......................................................................................................    2 331  (612) 
Изменение задолженности поставщикам, прочей задолженности и 

начисленных расходов ..............................................................................................   
 7 433  (5 321) 

Изменение задолженности по налогообложению, за исключением налога на 
прибыль .....................................................................................................................   

 3 146  222 

Изменение авансов от покупателей ...........................................................................    262  558 
     Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной 

деятельности.............................................................................................................   
 4 910  (5 354) 

     Налог на прибыль уплаченный ..................................................................................    (40)  (73) 
Проценты полученные ................................................................................................    298  285 
Проценты уплаченные ................................................................................................    (1 927)  (905) 
     Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 

операционной деятельности ....................................................................................   
 3 241  (6 047) 

     Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:      
Приобретение основных средств и нематериальных активов .................................    (10 046)  (7 519) 
Выручка от реализации основных средств ................................................................    186  321 
Приобретение финансовых активов...........................................................................    (51)  (150) 
Выручка от реализации финансовых активов ...........................................................    146  1 581 
Поступления от реализации дочерних обществ за вычетом выбывших 

денежных средств .....................................................................................................   
 51  15 

Дивиденды полученные ..............................................................................................    -  865 
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности.............................................................................................................   
 (9 714)  (4 887) 

     Потоки денежных средств от финансовой деятельности:     
Поступление кредитов и займов ................................................................................    14 828  12 895 
Выплата кредитов и займов ........................................................................................    (5 837)  (2 443) 
Долгосрочные авансы полученные ............................................................................    -  748 
     Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности ............    8 991  11 200 
Влияние колебаний валютного курса ........................................................................    (3)  38 
     Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов ...................................    2 515  304 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода ..................................   4 3 384  8 398 
     Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ....................................   4 5 899  8 702 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале  
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г. 
(в миллионах рублей) 

  Капитал, приходящийся на акционеров Общества  

  

Акцио-
нерный 
капитал  

Премия 
на акции  

Поправка 
на 

валютный 
курс  

(Накоп-
ленные 

убытки)/
нераспре-
деленная 
прибыль  

 
Итого  

Неконт-
рольные 

доли 
участия  

Всего 
капитала 

               
Остаток на 31 декабря 

2012 г.  39 172  15 300  106  12 413  66 991  515  67 506 
               
Убыток за отчетный 

период  -  -  -  (2 579)  (2 579)  (39)  (2 618) 
Прочий совокупный 

доход  -  -  46  -  46  -  46 
Итого совокупный 

доход/ (убыток)  -  -  46  (2 579)  (2 533)  (39)  (2 572) 
Остаток на 30 июня 

2013 г. 
(Не аудировалось)  39 172  15 300  152  9 834  64 458  476  64 934 
               
Остаток на 31 декабря 

2013 г.  39 172  15 300  257  4 723  59 452  308  59 760 
               
Убыток за отчетный 

период  -  -  -  (4 863)  (4 863)  (13)  (4 876) 
Прочий совокупный 

доход  -  -  35  -  35  -  35 
Итого совокупный 

доход/ (убыток)  -  -  35  (4 863)  (4 828)  (13)  (4 841) 
               

Остаток на 30 июня 
2014 г. 

(Не аудировалось)  39 172  15 300  292  (140)  54 624  295  54 919 
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1. Информация о компании 
Основной деятельностью ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ (в дальнейшем – «Группа») является производство 
и реализация легковых автомобилей. Основные производственные мощности Группы преимущественно расположены в 
г. Тольятти и г. Ижевск Российской Федерации. Группа располагает сетью предприятий сбыта и технического 
обслуживания автомобилей, охватывающей страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и ряд других стран. 
Материнская компания, ОАО «АВТОВАЗ» (далее – «Общество» или ОАО «АВТОВАЗ»), была зарегистрирована в 
Российской Федерации как акционерное общество открытого типа 05 января 1993 г. ОАО «АВТОВАЗ» зарегистрировано 
по адресу: Российская Федерация, 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36. 
 
В декабре 2012 г. основные акционеры Общества заключили соглашение о партнерстве. В рамках данного соглашения 
было создано предприятие Alliance Rostec Auto B.V. с целью последующего владения акциями Общества, 
принадлежащими Renault s.a.s., Nissan International B.V. и ГК «Ростехнологии». В результате операций с пакетами акций 
ОАО «АВТОВАЗ», которые проводились между акционерами в течение 2013 года, на конец указанного периода 
предприятию Alliance Rostec Auto B.V. принадлежало 74,51% всего акционерного капитала ОАО «АВТОВАЗ». На 
30 июня 2014 г. 50% минус одна акция капитала Alliance Rostec Auto B.V. принадлежало Renault s.a.s., 32,87% - 
ГК «Ростехнологии» и 17,13% - Nissan International Holding B.V. 
 
В 2013 году ОАО «АВТОВАЗ» начало производство автомобилей под маркой Nissan, а в 2014 году - под марками 
Renault и Datsun. 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подписана и.о. президента  
ОАО «АВТОВАЗ» 30 сентября 2014 г. 
 
2. Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности и изменения существенных положений учетной политики и оценок 
2.1 Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности  
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, истекших 30 июня 
2014 г., подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных, 
подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой 
консолидированной финансовой отчетностью Группы АВТОВАЗ по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
 
2.2 Вступившие в силу новые разъяснения и стандарты бухгалтерского учета 
Принципы учета, принятые при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, 
соответствуют принципам, применявшимся при составлении годовой финансовой отчетности Группы за год, истекший 
31 декабря 2013 г., за исключением принятых по состоянию на 1 января 2014 г. новых стандартов и разъяснений, 
отмеченных ниже. 

 
«Инвестиционные компании» (Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27) 
Данные поправки предусматривают исключение из требований о консолидации для компаний, которые отвечают 
определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». 
Исключение из требований о консолидации требует, чтобы инвестиционные компании учитывали дочерние компании 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Данные поправки не оказывают влияния на Группу, поскольку 
ни одна из компаний Группы не отвечает определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» 
Данные поправки разъясняют значение фразы «в настоящий момент имеется обеспеченное юридической защитой право 
на осуществление взаимозачета» и критерии взаимозачета в отношении систем расчетов (таких как системы единого 
клирингового центра), в рамках которых используются механизмы неодновременных платежей. Данные поправки не 
оказывают влияния на Группу. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация производных инструментов и продолжение учета хеджирования» 
В данных поправках предусматривается исключение из требования о прекращении учета хеджирования в случае, когда 
новация производного инструмента, определенного как инструмент хеджирования, отвечает установленным критериям. 
Данные поправки не оказывают влияния на Группу, поскольку у Группы нет производных инструментов в текущем или 
предыдущих периодах. 
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2. Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности и изменения существенных положений учетной политики и оценок (продолжение) 

2.2 Вступившие в силу новые разъяснения и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 
Поправки к МСФО (IAS) 36 «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых активов» 
Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов», связанные с вступлением в силу МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Кроме 
того, данные поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости активов или единиц, генерирующих 
денежные потоки («генерирующих единиц»), по которым в течение отчетного периода был признан или восстановлен 
убыток от обесценения. Данные поправки не оказывают влияния на Группу. 
 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи» 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или 
после этой даты, и применяется ретроспективно. Оно применяется в отношении всех обязательных платежей, 
уплачиваемых государству в соответствии с законодательством, которые не являются выбытием ресурсов, входящими в 
сферу применения других стандартов (например, МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»), либо штрафами или иными 
взысканиями, налагаемыми за нарушение законодательства. 
 
Разъяснение уточняет, что организация признает обязательство по уплате обязательного платежа не ранее 
осуществления деятельности, вследствие которой согласно законодательству возникает обязанность по уплате. 
Разъяснение также уточняет, что обязательство по уплате обязательного платежа признается постепенно, если 
деятельность, вследствие которой в соответствии с законодательством возникает такая обязанность, осуществляется на 
протяжении определенного периода времени. Если обязанность по уплате обязательного платежа возникает вследствие 
достижения некоторого минимального порогового значения, соответствующее обязательство до достижения такого 
минимального порогового значения не признается. Согласно разъяснению те же принципы применяются в 
промежуточной финансовой отчетности.  
 
Применение данных поправок и разъяснений не оказало существенного влияния на финансовое положение или 
показатели деятельности Группы. 
 
В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по контрактам с клиентами». 
МСФО (IFRS) 15 представляет собой единое руководство по учету выручки, а также содержит все требования к 
раскрытию соответствующей информации в финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет стандарты 
МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Контракты на строительство» и ряд интерпретаций положений МСФО 
касательно выручки. МСФО (IFRS) 15 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. и позднее; 
досрочное применение стандарта разрешено. В настоящее время Общество анализирует влияние изменений, 
привносимых стандартом, на консолидированную финансовую отчетность. 
 
В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность», под названием 
«Учет приобретения долей в совместных операциях». Данная поправка содержит разъяснения по учету инвестиций в 
совместные операции, представляющие собой отдельный бизнес, и требует от покупателя такой доли применения 
принципов учета объединения бизнеса, заложенных в МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Данная поправка 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. и позднее; досрочное применение поправки 
разрешено. В настоящее время Общество анализирует влияние изменений, привносимых поправкой, на 
консолидированную финансовую отчетность. 
 
В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства», и МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы», под названием «Разъяснения по допустимым методам начисления амортизации». Данные 
поправки разъясняют, что не следует использовать методы амортизации актива, основанные на выручке, поскольку 
выручка, полученная от деятельности, включающей использование актива, обычно отражает факторы, в которые не 
входит потребление экономических выгод, заключенных в активе. Данные поправки вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 г. и позднее; досрочное применение поправок разрешено. Руководство 
Общества ожидает, что указанные поправки не окажут существенного влияния на консолидированную финансовую 
отчетность. 
 
В ноябре 2013 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», под 
названием «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы работников». Небольшие изменения в стандарт 
были внесены касательно взносов работников или третьих лиц по пенсионным планам с установленными выплатами. 
Цель поправок – в упрощении учета для взносов, не зависящих от стажа работника, в частности, взносов работников, 
рассчитываемых как фиксированный процент от заработной платы. Данные поправки вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. и позднее; досрочное применение поправок разрешено. Руководство Общества 
ожидает, что указанные поправки не окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.  
 
Группа не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в 
силу. 
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2. Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности и изменения существенных положений учетной политики и оценок (продолжение) 

2.3 Обесценение нефинансовых активов 
На 31 декабря 2013 г. Группа определила наличие признаков, указывающих на возможное обесценение нефинансовых 
активов. Группа выявила наличие признаков обесценения на эту дату и провела тестирование на предмет обесценения в 
соответствии с МСФО (IAS) 36. В результате тестирования на предмет обесценения, проведенного по состоянию на 
31 декабря 2013 г., создание резерва под обесценение нефинансовых активов не потребовалось. 
 
Исходя из оценки изменений показателей операционной и финансовой деятельности Группы, произошедших в период с 
31 декабря 2013 г., колебаний цены акций и прогнозов руководства, руководство Группы пришло к выводу об 
отсутствии новых признаков обесценения и объективных свидетельств обесценения, оказывающих влияние на 
нефинансовые активы. В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2014 г., следующие показатели были улучшены: 
выручка Группы увеличилась, Группе удалось снизить расходы и улучшить денежные потоки от основной 
деятельности. Группа запустила производство новых моделей согласно графику в бизнес-плане. В результате, 
отсутствуют признаки снижения возмещаемой стоимости нефинансовых активов, в отношении которых проводилось 
тестирование на предмет обесценения за период с 31 декабря 2013 г. Остаточная стоимость нефинансовых активов, в 
отношении которых проводилось тестирование на предмет обесценения, с 31 декабря 2013 г. существенно не 
изменилась. В результате, по состоянию на 30 июня 2014 г. создание резерва под обесценение не требуется. 
 
2.4 Изменения бухгалтерских оценок  
В 2008 году Группа заключила с Renault s.a.s. лицензионные договоры в отношении производства, сборки и продажи 
лицензионных автомобилей и силовых агрегатов. С 1 января 2014 г. Группа изменила метод амортизации лицензии на 
производство, сборку и продажу автомобилей с метода единиц продукции на линейный метод, поскольку исходя из 
долгосрочного производственного плана данный метод лучше отражает ожидаемое использование лицензии. Изменение 
метода амортизации привело к возникновению дополнительных амортизационных отчислений за шесть месяцев, 
истекших 30 июня 2014 г., в сумме 106 млн руб. и было отражено в качестве изменений бухгалтерских оценок в 
соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в оценочных значениях и ошибки» (Примечание 10). 
 
3. Расчеты и операции со связанными сторонами  
Для целей составления настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
связанными считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим 
контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решений. Группа осуществляла операции со следующими связанными сторонами: акционеры, зависимые общества, 
совместное предприятие, существенное влияние через акционера и основной управленческий персонал. 
 
Операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются Правительством Российской Федерации, 
также считаются операциями со связанными сторонами, поскольку один из основных акционеров Общества, 
Государственная корпорация «Ростехнологии», принадлежит Правительству РФ. 
 
3.1 Расчеты и операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются Правительством 

Российской Федерации  
Ниже представлены остатки по операциям с предприятиями, которые контролируются Правительством Российской 
Федерации, на 30 июня 2014 г. и 31 декабря 2013 г. 
  Не аудировалось   

 
 30 июня 

 2014 г.  
31 декабря 

2013 г. 
Денежные средства и их эквиваленты  3 456  1 157 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  1 252  1 465 
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности  (861)  (823) 
Прочие текущие активы до вычета резерва  1 468  1 434 
Резерв под снижение стоимости прочих текущих активов  (4)  (2) 
Прочие долгосрочные активы до вычета резерва  955  1 334 
Резерв под снижение стоимости прочих долгосрочных активов  (522)     (605) 
Текущие финансовые активы до вычета резерва  57  - 
Резерв под снижение стоимости текущих финансовых активов                     (9)                      - 
Расчеты с поставщиками  2 284  1 234 
Краткосрочные авансы полученные  43  - 
Прочая кредиторская задолженность  1 887  2 470 
Кредиты и займы  36 414  24 596 
Обеспечения, выданные Группой  15 919  10 285 
Займы, полученные от ГК «Ростехнологии»   6 135  5 784 
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3. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
3.1 Расчеты и операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются Правительством 

Российской Федерации (продолжение) 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2014 г. и 30 июня 2013 г., Общество осуществляло следующие операции с 
предприятиями, которые контролируются Правительством Российской Федерации. 
  Не аудировалось 

  

Шесть 
месяцев, 

истекших 
 30 июня 

2014 г. 

 Шесть 
месяцев, 

истекших 
30 июня 

2013 г.   
Выручка от реализации    434  387 
Приобретение услуг, товаров и запасов  12 756  12 598 
Проценты к получению  94  93 
Проценты к уплате  1 447  746 
Восстановление резерва под снижение стоимости текущих финансовых активов  -  250 
Начисление резерва под снижение стоимости текущих финансовых активов  9  - 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности  38  - 
Восстановление резерва под снижение стоимости прочих долгосрочных активов  83  - 
Начисление резерва под снижение стоимости прочих текущих активов  2  - 
 
В рамках текущей деятельности Группа осуществляет операции с компаниями, контролируемыми государством. 
Тарифы на электроэнергию, транспортные тарифы на территории Российской Федерации регулируются Федеральной 
службой по тарифам, уполномоченным органом Российской Федерации. Кредиты банков предоставляются исходя из 
рыночных процентных ставок. Налоги начисляются и уплачиваются в соответствии с применимым налоговым 
законодательством. 
 
3.2 Расчеты и операции с прочими связанными сторонами 
Ниже представлен характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 
операции или имеет остаток по счетам расчетов на 30 июня 2014 г. и 31 декабря 2013 г., за исключением предприятий, 
которые напрямую или косвенно контролируются Правительством Российской Федерации. 

    
Не 

аудировалось   

  Степень связи  
30 июня 

2014 г.  
31 декабря 

2013 г. 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  Совместное предприятие  780  882 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  Существенное влияние через 

акционера 
 4 201  1 855 

Прочие текущие активы до вычета резерва  Существенное влияние через 
акционера 

 43  12 

Прочие текущие активы до вычета резерва  Зависимые общества  2  - 
Прочие долгосрочные активы до вычета 

резерва 
 Зависимые общества  5  - 

Прочие долгосрочные активы до вычета 
резерва 

 Существенное влияние через 
акционера 

 5  637 

Расчеты с поставщиками  Зависимые общества  208  318 
Расчеты с поставщиками  Совместное предприятие  65  34 
Расчеты с поставщиками  Существенное влияние через 

акционера 
 4 360  1 719 

Прочая кредиторская задолженность  Зависимые общества  1  13 
Прочая кредиторская задолженность  Совместное предприятие  -  2 
Прочая кредиторская задолженность  Существенное влияние через 

акционера 
 158  125 

Кредиты и займы  Существенное влияние через 
акционера 

 5 351 
 

 5 528 

Краткосрочные авансы полученные  Существенное влияние через 
акционера 

 529  285 

Долгосрочные авансы полученные  Существенное влияние через 
акционера 

 2 572  2 785 
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3. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
3.2 Расчеты и операции с прочими связанными сторонами (продолжение) 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, истекших 30 июня 
2014 г. и 30 июня 2013 г.: 
    Не аудировалось 

  
 

Степень связи  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

30 июня 2013 г.   
Выручка от реализации    Совместное предприятие  3 249  3 727 
Выручка от реализации  Зависимые общества  -  1 
Выручка от реализации  Существенное влияние через 

акционера 
 14 442  2 431 

Приобретение товаров, запасов и услуг  Зависимые общества  679  622 
Приобретение оборудования  Зависимые общества  26  2 
Приобретение запасов  Существенное влияние через 

акционера 
 13 687  526 

Приобретение оборудования  Существенное влияние через 
акционера 

 637  341 

Приобретение услуг  Существенное влияние через 
акционера 

 267  186 

Приобретение нематериальных активов  Существенное влияние через 
акционера 

 1 483  - 

Приобретение товаров, запасов и услуг  Совместное предприятие  374  353 
Приобретение товаров и запасов  Акционер  -  6 720 
Прочие услуги   Акционер  -  552 
Административные расходы    Краткосрочные выплаты 

сотрудникам - вознаграждение 
основного управленческого 

персонала 

 160  78 

 
4. Денежные средства и их эквиваленты  
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя: 
  Не аудировалось    
  30 июня  

2014 г. 
 31 декабря 

2013 г. 
Краткосрочные депозиты и банковские векселя   3 026  1 738 
Наличные денежные средства и остатки денежных средств на счетах в банках, 

выраженные в рублях  
 

2 873  1 646 
     
  5 899  3 384 
      
5. Расчеты с покупателями 
Дебиторская задолженность по срокам возникновения включает в себя: 

     
Просроченная дебиторская задолженность, по 

которой не создан резерв под снижение стоимости 

 
Расчеты с 

покупателями  

Дебиторская 
задолженность, 
по которой срок 

уплаты не 
наступил  

До 
3 месяцев  

От 3 до 6 
месяцев  

От 6 до 12 
месяцев 

31 декабря 2013 г. 5 848  5 723  102  15  8 
30 июня 2014 г. 

(не аудировалось) 14 053  13 664  277  83  29 
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5. Расчеты с покупателями (продолжение) 
Изменения в резерве под снижение стоимости дебиторской задолженности представлены следующим образом: 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2012 г. 1 125 
Начислено 69 
Восстановление неиспользованных сумм (27) 
Использовано (13) 
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи (243) 
   Остаток на 30 июня 2013 г. 911 
  

Остаток на 31 декабря 2013 г. 1 197 
Начислено 136 
Восстановление неиспользованных сумм (14) 
Использовано (13) 
Выбытие дочернего общества (19) 
Переклассификация в резерв под снижение стоимости прочих текущих активов (44) 
   Остаток на 30 июня 2014 г. 1 243 
 
6. Текущие финансовые активы 
Текущие финансовые активы включают в себя:  
  Не аудировалось    
 30 июня  

2014 г. 
 31 декабря 

2013 г. 
Депозитные счета 52  152 
Займы, выраженные в рублях, за минусом резерва 13  14 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (банковские векселя с 

первоначальным сроком погашения свыше трех месяцев) -  10 
     65  176 
    

 
Изменения в резерве под снижение стоимости краткосрочных финансовых активов представлены следующим образом: 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2012 г. 3 017 
Восстановление неиспользованных сумм (257) 
Использовано (28) 
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи (759) 
   Остаток на 30 июня 2013 г. 1 973 
  

Остаток на 31 декабря 2013 г. 892 
Начислено 96 
Восстановление неиспользованных сумм (57) 
Использовано (1) 
   Остаток на 30 июня 2014 г. 930 
  

 
7. Запасы 
Запасы включают в себя:  
  Не аудировалось    
 30 июня  

2014 г. 
 31 декабря 

2013 г. 
Сырье и материалы  13 997  14 484 
Незавершенное производство 3 530  3 549 
Готовая продукция 8 283  10 200 
 

 
   25 810  28 233 

     

По состоянию на 30 июня 2014 г. запасы были учтены за вычетом резерва под обесценение в размере 581 млн руб. 
(31 декабря 2013 г.: 619 млн руб.). На 30 июня 2014 г. балансовая стоимость запасов, отраженных по чистой возможной цене 
реализации, составляет 700 млн руб. (31 декабря 2013 г.: 1 534 млн руб.). 
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7. Запасы (продолжение) 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2014 г., стоимость списания запасов, отраженная в качестве расхода, 
составила 30 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 г.: 5 млн руб.). 
 
Восстановление резерва под обесценение запасов, отраженное в качестве дохода, за шесть месяцев, истекших 30 июня 
2014 г., составило 38 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 г.: начисление резерва под обесценение 
запасов, отраженное в качестве расхода, составило 82 млн руб.). 
 
8. Прочие текущие активы 
Прочие текущие активы включают в себя:  
  Не аудировалось    
 30 июня  

2014 г. 
 31 декабря 

2013 г. 
Расходы, произведенные авансом и прочая дебиторская задолженность, за 

минусом резерва 5 008  2 704 
Налог на добавленную стоимость 2 044  2 622 
     7 052  5 326 
     
Изменения в резерве под снижение стоимости прочих текущих активов представлены следующим образом: 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2012 г. 2 392 
Начислено 92 
Восстановление неиспользованных сумм (51) 
Использовано (123) 
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи (1 304) 
   Остаток на 30 июня 2013 г. 1 006 
  

Остаток на 31 декабря 2013 г. 696 
Начислено 39 
Восстановление неиспользованных сумм (276) 
Использовано (24) 
Переклассификация из резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности 44 
Выбытие дочернего общества (9) 
   Остаток на 30 июня 2014 г. 470 
  

 
9. Основные средства  
Основные средства, а также относящаяся к ним сумма накопленного износа и сумма обесценения, включают в себя:  
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 71 183 
Поступило  5 340 
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи (13) 
Выбыло  (259) 
Износ и обесценение  (4 494) 
   Остаток на 30 июня 2013 г.  71 757 
  Остаток на 31 декабря 2013 г. 77 713 
Поступило  7 529 
Выбыло  (235) 
Износ и обесценение  (4 749) 
   Остаток на 30 июня 2014 г.  80 258 
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10. Нематериальные активы  
Нематериальные активы включают в себя опытно-конструкторские разработки и лицензии и состоят из следующих 
сумм:  
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 12 533 
Поступило  604 
Амортизация (421) 
   Остаток на 30 июня 2013 г. 12 716 
  Остаток на 31 декабря 2013 г. 13 296 
Поступило  2 299 
Амортизация (994) 
   Остаток на 30 июня 2014 г. 14 601 
   
В 2008 году Группа заключила с Renault s.a.s. лицензионные договоры в отношении производства, сборки и продажи 
лицензионных автомобилей и силовых агрегатов. На 30 июня 2014 г. в составе нематериальных активов отражены 
лицензии на производство, сборку и продажу автомобилей с остаточной балансовой стоимостью 3 801 млн руб. и 
силовых агрегатов с остаточной балансовой стоимостью 4 639 млн руб. 
 
С 2014 года Группа начала производство силовых агрегатов по вышеуказанной лицензии. Группа начисляет 
амортизацию на лицензию по силовым агрегатам линейный методом с даты начала производства в течение 7 лет. 
 
11. Долгосрочные финансовые активы 
Долгосрочные финансовые активы включают в себя: 
 Не аудировалось    
 30 июня  

2014 г. 
 31 декабря 

2013 г. 
Займы выданные 34  42 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 15  15 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения -  33 
    
 49  90 
     
Изменения в резерве под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов представлены следующим образом: 

 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2012 г. 443 
Восстановление неиспользованных сумм (5) 
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи (216) 
   Остаток на 30 июня 2013 г. 222 
  

Остаток на 31 декабря 2013 г. 228 
Использовано (228) 
   Остаток на 30 июня 2014 г. - 
  

 
12. Инвестиции в зависимые общества 
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 267 
Доля в убытке (10) 
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи (18) 
   
Остаток на 30 июня 2013 г. 239 
  Остаток на 31 декабря 2013 г. 238 
Доля в убытке зависимых обществ (6) 
   
Остаток на 30 июня 2014 г. 232 
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13. Инвестиции в совместное предприятие 
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» производит автомобили Chevrolet NIVA из сборочных автокомплектов, поставляемых Группой. 
ОАО «АВТОВАЗ» и GM Auslandsprojekte GMBH принадлежат 50-процентные доли в уставном капитале ЗАО «Джи Эм-
АВТОВАЗ». 
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 3 264 
Доля в прибыли совместного предприятия 848 
Дивиденды полученные (865) 
 
 
 

 Остаток на 30 июня 2013 г. 3 247 
  Остаток на 31 декабря 2013 г. 2 865 
Доля в прибыли совместного предприятия 182 
 
 
 

 Остаток на 30 июня 2014 г. 3 047 
  
 
14. Прочие долгосрочные активы   
Прочие долгосрочные активы включают в себя:  
  Не аудировалось   

  
30 июня   

2014 г. 
 31 декабря   

2013 г. 
Авансы за долгосрочные активы  4 246  3 654 
Долгосрочная аренда недвижимости  737  747 
Долгосрочная дебиторская задолженность  103  118 
       5 086  4 519 
      
Изменения в резерве под снижение стоимости прочих долгосрочных активов представлены следующим образом: 
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 847 
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи (847) 
   Остаток на 30 июня 2013 г. - 
  

Остаток на 31 декабря 2013 г. 605 
Восстановление неиспользованных сумм (83) 
   Остаток на 30 июня 2014 г. 522 
    
15. Прочая задолженность и начисленные расходы   
Прочая задолженность и начисленные расходы включают в себя:  
  Не аудировалось   
  30 июня   

2014 г. 
 31 декабря   

2013 г. 
Задолженность по заработной плате и начисленные пособия к отпуску   4 841  3 710 
Начисленные проценты  203  192 
Государственные субсидии  170  172 
Прочее  750  817 
       5 964  4 891 
      
Основная часть указанных остатков выражена в рублях, проценты на них не начисляются. 
 
16. Кредиты и займы 
Кредиты и займы включают в себя: 
 Не аудировалось   

 
30 июня  

2014 г.  
31 декабря 

2013 г. 
Краткосрочные кредиты и займы 27 852  23 247 
Долгосрочные кредиты и займы 28 659  23 404 
     56 511  46 651 
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16. Кредиты и займы (продолжение) 
В 2013 году Общество заключило с ОАО «Сбербанк России» договоры об открытии кредитных линий с лимитом 
7 700 млн руб. со сроком погашения в 2014-2018 годах и процентными ставками от 8,9% до 10,71%. В течение шести 
месяцев, истекших 30 июня 2014 г., Обществом были получены денежные средства по указанным кредитным договорам 
в сумме 3 876 млн руб. 
 
В январе 2014 г. Общество достигло договоренности с Внешэкономбанком об увеличении лимита кредитной линии с 
25 225 млн руб. до 32 038 млн руб., процентная ставка по которой составляет 10,92% годовых. Данный кредит может 
быть использован только для финансирования определенных инвестиционных проектов Группы. Кредит подлежит 
погашению равными ежеквартальными платежами в период с 2017 по 2023 годы. В течение шести месяцев, истекших 
30 июня 2014 г., Обществом были получены денежные средства по данному кредиту в сумме 2 717 млн руб.  
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2014 г., Общество заключило с ОАО «Банк ВТБ» договоры займа с 
лимитом в размере 1 800 млн руб., сроками погашения в 2015-2019 годах и процентными ставками от 9,45% до 10,75% 
годовых. В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2014 г., Обществом были получены денежные средства по 
указанным договорам в сумме 1 800 млн руб. 
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2014 г., Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» договоры 
займа с лимитом в размере 1 700 млн руб., сроками погашения в 2015 году и процентной ставкой 9,75%. годовых. 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2014 г., Обществом были получены денежные средства по указанным 
договорам в сумме 1 207 млн руб. 
 
В 2013 году ОАО «АВТОВАЗ» заключило с финансовыми учреждениями договоры факторинга в отношении 
дебиторской задолженности покупателей. В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2014 г., Общество получило от 
финансовых учреждений денежные средства в сумме 13 580 млн руб., а дебиторы Общества направили напрямую 
финансовым учреждениям денежные средства в сумме 14 361 млн руб. По состоянию на 30 июня 2014 г. обязательство 
по договорам факторинга равно нулю. Денежные потоки, полученные путем факторинга дебиторской задолженности, 
отражаются за вычетом денежных средств, направленных дебиторами напрямую финансовым учреждениям, в 
консолидированном отчете о движении денежных средств в строке «Поступление кредитов и займов» раздела 
«Финансовая деятельность». Сумма денежных средств, уплаченных дебиторами напрямую финансовым учреждениям, 
включается в качестве притока денежных средств в чистое изменение дебиторской задолженности покупателей в 
разделе об операционной деятельности консолидированного отчета о движении денежных средств.  
 
По состоянию на 30 июня 2014 г. Общество не выполнило ограничительные финансовые условия, установленные 
кредитными договорами с рядом банков, включая отношение EBITDA к обслуживанию краткосрочного долга, 
отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам, отношение EBITDA к расходам по процентам, убыточная 
деятельность заемщика за последние 12 месяцев и перекрестное неисполнение обязательств.  
 
На 30 июня 2014 г. Общество получило от банков гарантии об отказе от досрочного востребования задолженности по 
кредитам в сумме 13 515 млн руб., включая долгосрочную задолженность в сумме 9 054 млн руб. Тем не менее, период 
действия этих гарантий составляет менее 12 месяцев после отчетного периода. Таким образом, долгосрочная 
задолженность Общества в сумме 9 054 млн руб. была включена в состав краткосрочных обязательств. 
 
На 30 июня 2014 г. задолженность Общества по банковским займам, по которым не были выполнены ограничительные 
финансовые условия, составляла 4 112 млн руб., включая долгосрочную задолженность в сумме 1 522 млн руб., которая 
была на указанную дату включена в состав краткосрочных обязательств в связи с нарушением ограничительных 
условий. 
 
На 30 июня 2014 г. у Группы имелся неиспользованный остаток по кредитным линиям на сумму 34 344 млн руб. 
(31 декабря 2013 г.: 32 743 млн руб.). 
 
17. Задолженность по налогообложению, за исключением налога на прибыль  
Текущая задолженность по налогообложению включает в себя:  
 Не аудировалось   
 30 июня  

2014 г.  
31 декабря 

2013 г. 
Налог на имущество и прочие налоги 3 274  580 
Налог на добавленную стоимость 960  450 
Социальные налоги 715  624 
Штрафы и пени по налогам 4  3 
     4 953  1 657 
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18. Акционерный капитал 
Балансовая стоимость акционерного капитала и стоимость капитала, определенная по законодательству РФ, внесенного, 
разрешенного к выпуску, выпущенного в обращение и полностью оплаченного, распределяется по следующим типам 
акций: 
 Не аудировалось   
 30 июня 2014 г.  31 декабря 2013 г. 

 
Количество 

акций  

Стоимость, 
определ. по 
законодате-

льству РФ  
Балансовая 

стоимость  
Количество 

акций  

Стоимость, 
определ. по 
законодате-

льству РФ  
Балансовая 
стоимость 

Привилегированные 
акции типа А  461 764 300  2 309  9 235  461 764 300  2 309  9 235 

Обыкновенные 
акции 1 822 463 131  9 112  29 937  1 822 463 131  9 112  29 937 

            

Всего 
акционерный 
капитал, 
находящийся в 
обращении 2 284 227 431  11 421  39 172  2 284 227 431  11 421  39 172 

            

 
В июне 2014 г. годовое собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды в отношении 2013 года 
держателям привилегированных и обыкновенных акций Общества. 
 
19. Выручка от реализации 
В состав выручки от реализации входят следующие статьи: 
 Не аудировалось 

 

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2013 г. 
Автомобили и сборочные машинокомплекты  81 633  71 789 
Реализация дилерами автомобилей других производителей 525  671 
Автомобильные комплектующие 5 531  6 171 
Прочая реализация 2 738  4 349 
     90 427  82 980 
    
 
20. Себестоимость реализации 
В состав себестоимости реализации входят следующие статьи: 
  Не аудировалось 
  Шесть месяцев, 

истекших 
 30 июня 2014 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2013 г. 
Материалы и комплектующие, товары для перепродажи  60 022  55 693 

Государственные субсидии по данным расходам  (1 047)  - 
Затраты на оплату труда и социальные расходы  12 508  12 647 

Государственные субсидии по данным расходам  (4 000)  - 
Износ и амортизация  5 137  4 500 
Производственные накладные расходы и прочие расходы  4 132  4 043 

Государственные субсидии по данным расходам  (500)  - 
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного 

производства 
 

1 936  284 
Утилизационный сбор  5 547  - 
     

  83 735   77 167 
 

 
 
 

    

 
В соответствии с постановлениями Правительства РФ в рамках государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г., Группа 
получила субсидии на компенсацию расходов на заработную плату, затрат на энергоресурсы и части затрат, связанных с 
выпуском автомобилей и поддержкой гарантийных обязательств, в сумме 5 547 млн руб. 
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21. Административные расходы 
В состав административных расходов входят следующие статьи:  
  Не аудировалось 
  Шесть месяцев, 

истекших 
30 июня 2014 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

30 июня 2013 г. 
Затраты на оплату труда  3 589  3 501 
Налоги, уплачиваемые в местный и региональный бюджеты  644  921 
Услуги сторонних организаций  526  623 
Амортизация  415  219 
Транспортные расходы  271  289 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской 

задолженности (Примечание 5) 
 

122  42 
Материалы  193  343 
(Восстановление)/начисление резерва под снижение стоимости прочих 

текущих активов (Примечание 8) 
 

(237)  41                           
Восстановление резерва под снижение стоимости прочих долгосрочных 

активов (Примечание 14) 
 

(83)  - 
Услуги банков  131  68 
Прочее  391  509 
     

  5 962  6 556 
     

 
22. Расходы по продаже продукции 
В состав расходов по продаже продукции входят следующие статьи: 
  Не аудировалось 
  Шесть месяцев, 

истекших 
 30 июня 2014 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2013 г. 
Транспортные расходы    1 324  1 675 
Затраты на оплату труда  829  882 
Расходы на рекламу   510  207 
Материалы   264  377 
Амортизация    55  77 
Прочее  469  410 
     

  3 451  3 628 
     

 

 
23. Прочие операционные доходы 
В состав прочих операционных доходов входят следующие статьи:  
  Не аудировалось 

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г.  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2013 г. 
Полученные государственные субсидии  569  299 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства  205  2 276 
Прибыль от выбытия дочерних обществ и прочих инвестиций  109  48 
Доход от аренды  46  68 
Прибыль от выбытия основных средств  1  62 
Восстановление резерва под снижение стоимости текущих 

финансовых активов (Примечание 6)  -  257 
Восстановление резерва под снижение стоимости долгосрочных 

финансовых активов (Примечание 11)  -  5 
Прочее   168  221 
     

  1 098  3 236 
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24. Прочие операционные расходы 
В состав прочих операционных расходов входят следующие статьи:  
  Не аудировалось 

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г.  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2013 г. 
Затраты на реструктуризацию и предстоящие выплаты персоналу  1 194  - 
Резерв под снижение стоимости основных средств  136  119 
Убыток от курсовой разницы  53  143 
Резерв под снижение стоимости текущих финансовых активов 

(Примечание 6)  39  - 
Резерв под снижение стоимости и списание денежных средств и их 

эквивалентов, размещенных в кипрских банках   -  405 
Прочее   181  193 
     

  1 603  860 
     

 
25. Доходы по налогу на прибыль 
  Не аудировалось 
  Шесть месяцев, 

истекших 
 30 июня 2014 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2013 г. 
Расходы по текущему налогу на прибыль   31  54 
Доходы по отложенному налогу на прибыль  (985)  (1 158) 
     

  (954)  (1 104) 
     

 
26. Обязательства, условные обязательства и гарантии  
26.1 Обязательства, условные обязательства и гарантии  
На 30 июня 2014 г. договорные обязательства Группы по договорам закупок у третьих сторон основных средств 
составляют 21 419 млн руб. (31 декабря 2013 г.: 11 827 млн руб.). Также Группа выдала третьим лицам финансовые 
гарантии на сумму 90 млн руб. (31 декабря 2013 г.: 1 051 млн руб.). Группа не имеет других договорных обязательств и 
гарантий, выданных третьим лицам или связанным сторонам, которые не были бы отражены в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Общая сумма будущих минимальных арендных платежей по неаннулируемой операционной аренде земли по 
номинальной стоимости: 

 Не аудировалось   
 30 июня 2014 г.  31 декабря 2013 г. 

На срок до 1 года 50  61 
На срок от 1 года до 5 лет 198  244 
На срок более 5 лет 1 583  1 950 
    

 1 831  2 255 
    

 
Сумма арендных платежей, отраженная в составе расходов за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г., составила 
25 млн руб. (шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 г.: 25 млн руб.). 
 
26.2 Условия ведения деятельности в Российской Федерации  
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, 
которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть 
от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой 
и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов экономического развития в мировой 
экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего 
экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно 
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Группы 
считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих 
условиях. 
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27. Информация по сегментам 
В целях управления Группа разделена на бизнес-подразделения исходя из производимой продукции и оказываемых 
услуг и состоит из следующих отчетных операционных сегментов: 

− автомобильный – производство и продажа Обществом автомобилей, сборочных автокомплектов и 
комплектующих, произведенных Обществом и ООО «ОАГ»; 

− дилерская сеть – продажа и оказание услуг техническими центрами; 
− прочие – информация о прочей деятельности и операционных сегментах, которые не являются отчетными по 

отдельности, объединена и раскрывается в отдельной категории. Прочие сегменты включают в себя 
деятельность, осуществляемую прочими дочерними обществами, не вовлеченными в основную деятельность 
Группы. 

Руководство контролирует результаты деятельности операционных сегментов Группы в отдельности в целях принятия 
решений о распределении ресурсов и оценки показателей деятельности. Результаты деятельности сегментов 
оцениваются на основе финансовой информации, которая составляется в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета и, как представлено в таблице ниже, в некотором отношении отличается от финансовой 
информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности.  

Операции между хозяйственными сегментами осуществляются на обычных коммерческих условиях.  
 
Ниже в таблице отражена информация о выручке, прибыли и активах по операционным сегментам Группы: 

Не аудировалось Автомобильный Дилерская сеть 
Прочие 

сегменты Исключения Итого 
Шесть месяцев, 

истекших 30 июня 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 
           

Выручка           
Выручка от продажи 

внешним клиентам  74 200 63 632 9 340 11 430 6 887 7 918 - - 90 427 82 980 
Выручка от продажи 

между сегментами 13 246 14 632 274 400 1 997 3 549 (15 517) (18 581) - - 
Выручка от продажи 

внутри сегмента 10 464 9 699 46 26 146 144 (10 656) (9 869) - - 
           

Выручка - всего 97 910 87 963 9 660 11 856 9 030 11 611 (26 173) (28 450) 90 427 82 980 
           

Финансовые 
результаты            

Износ и амортизация (4 833) (3 806) (65) (82) (163) (347) - - (5 061) (4 235) 
Обесценение активов 113 148 - (433) (41) (37) - - 72 (322) 
Проценты к уплате (1 786) (991) (96) (103) (15) (39) - - (1 897) (1 133) 
Доходы/ (расходы) по 

налогу на прибыль 600 1 015 16 7 92 (36) - - 708 986 
           

Убыток по РСБУ за 
отчетный период  (3 163) (4 082) (174) (538) (499) (143) - - (3 836) (4 763) 

           

Корректировки по МСФО   
Корректировки в отношении затрат на реструктуризацию и предстоящие выплаты персоналу  (894) - 
Корректировки в отношении займа, полученного от ГК «Ростехнологии» (305) (245) 
Корректировки в отношении основных средств    (207) (318) 
Резерв под снижение стоимости активов    (10) (18) 
Корректировка в отношении отложенного налога    243 134 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства    205 2 276 
Прочее    (72) 316 
           

Убыток по МСФО за отчетный период       (4 876) (2 618) 
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27. Информация по сегментам (продолжение) 
Межсегментная выручка исключается при консолидации. 
 

 Автомобильный Дилерская сеть Прочие сегменты Исключения  Итого 

 

Не ауди-
ровалось  

31 декабря 

Не ауди-
ровалось 

31 декабря 

Не ауди-
ровалось 

31 декабря 

Не ауди-
ровалось 

31 декабря 

Не ауди-
ровалось 

31 декабря 30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 
 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 
           

Активы 
сегмента   175 802 158 106 6 627 6 924 8 944 8 525 (20 533) (16 608) 170 840 156 947 

           

Корректировки по МСФО        
Корректировки в отношении основных средств (5 691) (5 539) 
Корректировки в отношении отложенных налоговых активов (5 027) (4 437) 
Корректировка возмещения, полученного при выбытии ООО «ВМЗ» (4 398) (4 433) 
Начисление резерва под обесценение активов (962) (852) 
Корректировки в отношении нематериальных активов 834 241 
Прочие 1 257 327 
           Итого активы по МСФО      156 853 142 254 

            
Основная часть долгосрочных активов, за исключением финансовых инструментов Группы, находится на территории 
Российской Федерации. 
 
28. Способность Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем 
В первом полугодии 2014 г. продолжалось снижение российского автомобильного рынка. По итогам первого полугодия 
2014 г. Группа получила убыток в размере 4 876 млн руб., а его краткосрочные обязательства превысили оборотные 
активы на 11 434 млн руб.  
 
По состоянию на 30 июня 2014 г. Группа не выполнила ограничительные условия, установленные кредитными 
договорами с рядом банков (Примечание 16).  
 
Несмотря на сложившуюся ситуацию на российском автомобильном рынке и прочие факторы, руководство уверено, что 
Группа продолжит свою деятельность в обозримом будущем. 
 
В 2014 году Группа продолжала модернизацию производства в связи с обновлением модельного ряда. Так, в 2014 году 
Группа успешно запустила производство новых моделей марки LADA, в том числе LADA Granta лифтбек. Группа также 
начала производство трех новых моделей под марками Renault и Datsun. Осенью 2014 г. Группа планирует начать 
производство и продажи новых моделей марки LADA и Nissan, в том числе LADA Largus Cross, LADA Kalina Cross и 
Lada 4x4 Urban.  
 
Руководство считает, что недавно объявленная Правительством РФ программа утилизации и trade-in автомобилей 
поможет остановить падение рынка, и Группа станет одним из основных бенефициаров данной программы. 
 
В январе 2014 г. президентом Группы  АВТОВАЗ был назначен Бу Инге Андерссон, который собрал новую команду 
опытных профессионалов. С целью обеспечения устойчивой доходности предприятия в настоящее время новое 
руководство внедряет комплекс неотложных мер для улучшения экономики предприятия, который включает следующие 
мероприятия: 
- оптимизация модельного ряда и комплектации производимых автомобилей; 
- контроль и регулирование запасов готовой продукции; 
- работа с поставщиками по снижению закупочных цен; 
- увеличение периода расчетов с поставщиками; 
- сокращение накладных расходов; 
- оптимизация численности персонала. 
 
В результате вышеуказанных мер в первом полугодии 2014 г. выручка Группы выросла, административные расходы 
снизились, и Группа получила положительные денежные потоки от операционной деятельности. 
 



ГРУППА АВТОВАЗ 
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной  
финансовой отчетности на 30 июня 2014 г. 
(в миллионах рублей)  
 

 21 

28. Способность Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем (продолжение) 
В течение первого полугодия 2014 г. Группа получила займы в сумме 14 828 млн руб., в том числе 12 363 млн руб., 
которые могут быть использованы для финансирования инвестиционной деятельности. На 30 июня 2014 г. общая сумма 
неиспользованных кредитных ресурсов составила 34 344 млн руб. В настоящее время Общество ведет переговоры с 
кредитными учреждениями об изменении условий кредитных соглашений с целью получения гарантий об отказе от 
досрочного востребования задолженности по кредитам в связи с нарушением ограничительных финансовых условий. 
 
В связи с указанными факторами руководство считает, что Группа сможет реализовывать свои активы и исполнять 
обязательства в ходе обычной деятельности по мере их наступления, и что Группа продолжит свою деятельность в 
качестве непрерывно действующего предприятия. 
 
29. Финансовые инструменты и иерархия источников оценок справедливой стоимости 
Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов и 
раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки: 
Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо корректировок). 
Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на отражаемую 
справедливую стоимость, наблюдаются на рынке, либо непосредственно, либо опосредованно. 
Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую 
справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации. 
 
Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов по категориям, 
количественному раскрытию и иерархии источников оценок: 

  Балансовая стоимость  

Активы и обязательства, 
справедливая стоимость 
которых раскрывается 

(Уровень 2)   

Активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

(Уровень 2) 

  
30 июня 

2014 г.  
31 декабря 

2013 г.  
30 июня 

2014 г.  
31 декабря 

2013 г.  
30 июня 

2014 г.  
31 декабря 

2013 г. 
ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ:             
Денежные средства и их 

эквиваленты   5 899  3 384  5 899  3 384  -  - 
Текущие финансовые 

активы  65  166  65  166  -  - 
Текущие финансовые 

активы, имеющиеся в 
наличии для продажи – 
векселя банков 
(Примечание 6)  -  10  -  -  -  10 

Долгосрочные финансовые 
активы  34  75  34  75  -  - 

Расчеты с покупателями  14 053  5 848  14 053  5 848  -  - 
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:             
Краткосрочные кредиты и 

займы  27 852  23 247  27 852  23 247  -  - 
Долгосрочные кредиты и 

займы  28 659  23 404  30 146  24 891  -  - 
Расчеты с поставщиками  23 010  16 954  23 010  16 954  -  - 
Долгосрочная 

задолженность по 
налогообложению, за 
исключением налога на 
прибыль  854  978  887  1 298  -  - 

             
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, включенная в финансовую отчетность, представляет 
собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в результате текущей сделки между желающими совершить 
такую сделку сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации. 
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29. Финансовые инструменты и иерархия источников оценок справедливой стоимости (продолжение) 
Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: 
 
Справедливая стоимость денежных средств, краткосрочных депозитов, финансовых активов, расчетов с покупателями и 
поставщиками приблизительно равна их балансовой стоимости в основном ввиду того, что эти инструменты будут 
погашены в ближайшем будущем. 
 
Группа оценивает долгосрочную дебиторскую задолженность, займы и кредиты на основе таких параметров, как 
процентные ставки, индивидуальная платежеспособность клиента и рисковые характеристики финансируемого проекта. 
На основании этой оценки для учета ожидаемых убытков по этой дебиторской задолженности используются резервы. 
По состоянию на 30 июня 2014 г. балансовая стоимость такой дебиторской задолженности за вычетом резервов была 
приблизительно равна ее справедливой стоимости.  
 
Справедливая стоимость некотируемых инструментов, кредитов, выданных банками, выпущенных долгосрочных 
векселей, обязательств по финансовой аренде, а также прочих финансовых обязательств определяется путем 
дисконтирования будущих денежных потоков с использованием текущих ставок для задолженности с аналогичными 
условиями, кредитным риском и сроками, оставшимися до погашения. 
 
Ставка дисконтирования, использованная для оценки справедливой стоимости долгосрочных займов, составила 12,6% 
годовых (31 декабря 2013 г.: 12,6% годовых). Для оценки справедливой стоимости долгосрочной задолженности по 
налогам эта задолженность дисконтируется по ставке 8,25% (31 декабря 2013 г.: 8,25% годовых). 
 
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, оценивается с использованием 
соответствующих моделей оценки. 
 
За шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г., переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 иерархии источников оценки 
справедливой стоимости не осуществлялись, переводов в Уровень 3 иерархии источников оценки справедливой 
стоимости или из него также не выполнялось. 
 
30. События после отчетного периода 
В 2013 году Общество подписало соглашение о передаче технологий для производства автомобилей компании 
АО «Азия Авто Казахстан». В третьем квартале 2014 г. Общество внесло нематериальные активы в обмен на 
блокирующий пакет акций в размере 25% плюс одна акция АО «Азия Авто Казахстан». 
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