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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 2015 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. 

 
28 августа 2015 г. 
г. Тольятти, Российская Федерация 

http://www.ey.com/russia
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении  
на 30 июня 2015 г. 
(в миллионах рублей, если не указано иное)  

     
 Прим.  30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
АКТИВЫ  Не аудировалось  Аудировалось 
Текущие активы:     
Денежные средства и их эквиваленты ....................................................   4, 29 3 143  8 798 
Расчеты с покупателями ...........................................................................   5, 29 11 274  16 548 
Финансовые активы ..................................................................................   6, 29 837  1 954 
Запасы ........................................................................................................   7 35 453  21 161 
Прочие текущие активы ...........................................................................   8 9 709  6 568 
  

     60 416  55 029 
   

  

Долгосрочные активы:     
Основные средства ...................................................................................   9 82 334  77 045 
Финансовые активы ..................................................................................   11, 29 643  52 
Инвестиции в зависимые общества .........................................................   12 242  337 
Инвестиции в совместное предприятие  .................................................   13 3 142  3 092 
Нематериальные активы...........................................................................   10 14 892  14 541 
Отложенные налоговые активы ...............................................................    285  553 
Прочие долгосрочные активы ..................................................................   14 16 142  14 047 
  117 680  109 667 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 Всего активов  ..........................................................................................    178 096  164 696 

   
  

   
 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ     
Текущие обязательства:     
Расчеты с поставщиками ..........................................................................   29 40 088  40 384 
Прочая задолженность и начисленные расходы ....................................   15 7 298  4 462 
Задолженность по налогу на прибыль ....................................................    49  39 
Задолженность по прочим налогам .........................................................   17 3 958  4 293 
Резервы ......................................................................................................    1 153  1 238 
Кредиты и займы ......................................................................................   16, 29 33 166  39 482 
Авансы от покупателей ............................................................................    2 439  1 728 

  

 
 

   88 151  91 626 
   

 

 Долгосрочные обязательства:     
Кредиты и займы ......................................................................................   16, 29 50 316  29 116 
Задолженность по прочим налогам .........................................................   29 524  727 
Резервы ......................................................................................................    628  700 
Отложенные налоговые обязательства ...................................................    4 662  5 238 
Авансы полученные ..................................................................................    2 340  2 368 

 
 

 

58 470 
 

38 149 

Всего обязательств ..................................................................................    146 621  129 775 
   

 

 Капитал, приходящийся на акционеров Общества     
Акционерный капитал ..............................................................................   18 39 172  39 172 
Премия на акции .......................................................................................    15 300  15 300 
Поправка на валютный курс ....................................................................    338  468 
Накопленные убытки ................................................................................    (23 770)  (20 388) 
   

 

   31 040  34 552 
     Неконтрольные доли участия ................................................................    435  369 
     Всего капитала .........................................................................................    31 475  34 921 
   

 

 
Всего обязательств и капитала ..............................................................    178 096  164 696 
  

 

   

 
 
 
 
Бу Инге Андерссон 
Президент ОАО «АВТОВАЗ»   

Блюмин Д.Г. 
Директор по учету и отчетности  

 
28 августа 2015 г. 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе 
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2015 г. 
(в миллионах рублей, если не указано иное)  

    
  Шесть месяцев, истекших 30 июня  

  Не аудировалось 
 Прим.  2015 г.  2014 г. 
          
Выручка от реализации ....................................................................................   19 91 872  90 648 
Себестоимость реализации ..............................................................................   20 (88 147)  (85 496) 
     
     
Валовая прибыль ...........................................................................................   3 725  5 152 
     
Административные расходы ...........................................................................  21 (6 191)  (5 754) 
Расходы по продаже продукции .....................................................................  22 (2 240)  (1 991) 
Затраты на исследования и разработки ..........................................................   (635)  (681) 
Прочие операционные доходы .......................................................................  23 239  110 
Прочие операционные расходы ......................................................................  24 (58)  (1 190) 
     
Убыток от основной деятельности ...............................................................   (5 160)  (4 354) 
     
     
Чистые процентные доходы и расходы .........................................................   (2 047)  (1 477) 

Процентные доходы   638  324 
Процентные расходы  (2 685)  (1 801) 

Прочие финансовые доходы и расходы .........................................................  25 3 579  (175) 
     Доля в прибыли совместного предприятия ...................................................  13 50  182 
Доля в прибыли/(убытке) зависимых обществ ..............................................  12 4  (6) 
     
Убыток до налогообложения ........................................................................   (3 574)  (5 830) 
Доходы по налогу на прибыль ........................................................................  26 258  954 
     
Убыток за отчетный период .........................................................................   (3 316)  (4 876) 
     
(Убыток)/доход, приходящийся на:     
Акционеров Общества .....................................................................................   (3 382)  (4 863) 
Неконтрольные доли участия .........................................................................   66  (13) 
     
  (3 316)  (4 876) 
     
Прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих 
периодах:      

     
Поправка на валютный курс ...........................................................................   (130)  35 
Итого прочий совокупный (убыток)/доход за отчетный период, 

подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах, за вычетом налогов .............................................   (130)  35 

Итого совокупный убыток за отчетный период, за вычетом 
налогов ..........................................................................................................   (3 446)  (4 841) 

     
Итого совокупный (убыток)/доход, приходящийся на:     
Акционеров Общества  ....................................................................................   (3 512)  (4 828) 
Неконтрольные доли участия .........................................................................    66  (13) 
Итого совокупный убыток за отчетный период, за вычетом 

налогов ..........................................................................................................   (3 446)  (4 841) 
     
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 ........................   (1,48)  (2,13) 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных  
средств за шесть месяцев, истекших 30 июня 2015 г. 
(в миллионах рублей, если не указано иное)  

   
  Шесть месяцев, истекших 30 июня   
  Не аудировалось 
 Прим.  2015 г.  2014 г. 
Потоки денежных средств от операционной деятельности:     
Убыток до налогообложения  (3 574)  (5 830) 
Поправки по статьям:     
Износ и амортизация ...................................................................................................   9, 10 5 502  5 607 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности .........   5, 22 255  122 
Начисление/(восстановление) резерва под снижение стоимости прочих 

текущих активов .......................................................................................................   8, 22 198  (237) 
Начисление резерва под снижение стоимости текущих финансовых активов ......   6 1 468  39 
Начисление резерва под снижение стоимости долгосрочных финансовых 

активов .......................................................................................................................   11 30  - 
Процентные доходы ....................................................................................................    (638)  (324) 
Процентные расходы...................................................................................................    3 493  2 370 
Начисление резерва под снижение стоимости долгосрочных активов ...................   9, 10 653  53 
Прибыль от выбытия основных средств ....................................................................   23 (95)  (1) 
Доля в (прибыли)/убытке зависимых обществ .........................................................   12 (4)  6 
Доля в прибыли совместного предприятия ...............................................................   13 (50)  (182) 
Прибыль от прекращения признания обязательства по векселям ...........................   25 (1 837)  - 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства .........................   25 (113)  (205) 
Прибыль от выбытия дочерних обществ и прочих инвестиций ..............................   23 (144)  (109) 
Влияние курсовой разницы ........................................................................................    (1 507)  307 
     Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного 

капитала ....................................................................................................................    3 637  1 616 
     Изменение дебиторской задолженности покупателей .............................................    4 863  (8 398) 
Изменение текущих финансовых и прочих активов ................................................    (3 510)  (1 480) 
Изменение запасов ......................................................................................................    (14 370)  2 331 
Изменение задолженности поставщикам, прочей задолженности и 

начисленных расходов ..............................................................................................    4 883  7 433 
Изменение задолженности по прочим налогам ........................................................    (523)  3 146 
Изменение авансов от покупателей ...........................................................................    821  262 
     Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной 

деятельности.............................................................................................................    (4 199)  4 910 
     Налог на прибыль уплаченный ..................................................................................    (40)  (40) 
Проценты полученные ................................................................................................    533  298 
Проценты уплаченные ................................................................................................    (3 319)  (1 927) 
     Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от 

операционной деятельности ....................................................................................    (7 025)  3 241 
     Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:      
Приобретение основных средств и нематериальных активов .................................    (15 649)  (10 046) 
Выручка от продажи основных средств ....................................................................    165  186 
Приобретение финансовых активов...........................................................................    (989)  (51) 
Выручка от реализации финансовых активов ...........................................................    22  146 
Поступления от реализации дочерних обществ за вычетом выбывших 

денежных средств .....................................................................................................    190  51 
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности.............................................................................................................    (16 261)  (9 714) 
     Потоки денежных средств от финансовой деятельности:     
Поступление кредитов и займов ................................................................................    26 336  14 828 
Выплата кредитов и займов ........................................................................................    (8 698)  (5 837) 
     Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности ............    17 638  8 991 
Влияние колебаний валютного курса ........................................................................    (7)  (3) 
     Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов ...................................    (5 655)  2 515 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода ..................................   4 8 798  3 384 
     Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ....................................   4 3 143  5 899 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале 
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2015 г. 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 

  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 

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 
               
Остаток на 31 декабря 

2014 г.  39 172  15 300  468  (20 388)  34 552  369  34 921 
               
Убыток за отчетный 

период  -  -  -  (3 382)  (3 382)  66  (3 316) 
Прочий совокупный 

убыток  -  -  (130)  -  (130)  -  (130) 
Итого совокупный 

доход / (убыток)  -  -  (130)  (3 382)  (3 512)  66  (3 446) 
               

Остаток на 30 июня 
2015 г. 

(Не аудировалось)  39 172  15 300  338  (23 770)  31 040  435  31 475 
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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 (ООО «ОАГ» 100% дочернее общество) 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 внесения в его уставный капитал пакетов акций Общества, 
принадлежащих Renault s.a.s., Nissan International Holding B.V. и ГК «Ростехнологии». В результате операций с пакетами 
акций Общества, которые проводились между акционерами в течение 2013 года, предприятию Alliance Rostec Auto B.V. 
принадлежало 74,51% всего акционерного капитала Общества. На 30 июня 2015 г. 50% минус одна акция акционерного 
капитала Alliance Rostec Auto B.V. принадлежит Renault s.a.s., 32,87% – ГК «Ростехнологии» и 17,13% – компании 
Nissan International Holding B.V. 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подписана президентом 
ОАО «АВТОВАЗ» 28 августа 2015 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 
2015 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 2014 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 2014 г., за исключением принятых новых стандартов и разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2015 г. 
Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но 
еще не вступили в силу. 
 
Информация о характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже. Хотя Группа впервые применила эти новые 
стандарты и поправки в 2015 году, они не имеют существенного влияния ни на годовую консолидированную 
финансовую отчетность Группы, ни на ее промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность. 
 
Характер и влияние каждого нового стандарта или поправки описаны ниже: 
 
«Пенсионные программы с установленными выплатами: взносы работников» (поправки к МСФО (IAS) 19) 
Согласно МСФО (IAS) 19 при учете пенсионных программ с установленными выплатами организация должна 
принимать во внимание взносы работников или третьих сторон. Если взносы связаны с оказанием услуг, они должны 
относиться на сроки оказания услуг в качестве отрицательного вознаграждения. Данные поправки разъясняют, что если 
сумма взносов не зависит от количества лет оказания услуг, организации разрешается признавать такие взносы в 
качестве снижения стоимости услуг в периоде, в котором оказывались услуги, вместо их распределения на сроки 
оказания услуг. Данная поправка вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г., или после этой 
даты. Поправка не влияет на отчетность для Группы, так как ни одна из организаций в рамках Группы не имеет 
пенсионных планов с установленными выплатами, предусматривающих взносы работников или третьих сторон. 
 
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов» 
Данные поправки вступают в силу с 1 июля 2014 г., и Группа впервые применила их в настоящей промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Они включают: 
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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) 
МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях» 
Данные поправки применяются перспективно и поясняют различные вопросы, связанные с определениями условия 
достижения результатов и условия периода оказания услуг, которые являются условиями наделения правами, включая 
следующее: 
- условие достижения результатов должно содержать условие периода оказания услуг; 
- целевой показатель должен быть достигнут во время оказания услуг контрагентом; 
- целевой показатель может быть связан с операциями или деятельностью организации или с операциями или 

деятельностью другой организации в той же группе; 
- условие достижения результатов может быть рыночным или нерыночным условием; 
- если контрагент, независимо от причины, прекращает оказание услуг в течение периода наделения правами, условие 

периода оказания услуг не выполняется. 
 
Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Группы. 
 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
Поправка применяется перспективно и поясняет, что все соглашения об условном возмещении, классифицированные 
как обязательства (или активы), возникшие в результате объединения бизнеса, должны впоследствии оцениваться по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, независимо от того, относятся ли они к сфере применения 
МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39) или нет. Это согласуется с текущей учетной политикой Группы, 
и, таким образом, данная поправка не влияет на учетную политику Группы. 
 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
Поправки применяются ретроспективно и поясняют, что: 
- организация должна раскрывать информацию о суждениях, сделанных руководством при применении критериев 

агрегирования, указанных в пункте 12 МСФО (IFRS) 8, включая краткое описание агрегированных операционных 
сегментов и экономические характеристики (например, продажи и валовая маржа), использованные для оценки того, 
являются ли сегменты «аналогичными»; 

- раскрытие информации о сверке активов сегмента и общей суммы активов требуется только в том случае, если 
сверка представляется руководству, принимающему операционные решения, по аналогии с требованием о 
раскрытии информации об обязательствах сегмента. 

Группа не применяла критерии агрегирования, указанные в пункте 12 МСФО (IFRS) 8. Группа представляла сверку 
активов сегмента и общей суммы активов в предыдущих периодах и продолжает раскрывать ту же информацию в 
Примечании 28 к настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, так как сверка 
представляется руководству, принимающему операционные решения, для целей принятия решений. 
 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
Поправка применяется ретроспективно и поясняет, что согласно МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 актив может быть 
переоценен на основе использования наблюдаемых данных путем корректировки валовой балансовой стоимости актива 
до рыночной стоимости или путем определения рыночной стоимости для балансовой стоимости и пропорциональной 
корректировки валовой балансовой стоимости таким образом, чтобы конечная балансовая стоимость равнялась 
рыночной стоимости актива. Кроме этого, накопленная амортизация представляет собой разницу между валовой 
балансовой и балансовой стоимостью актива. Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Группы. 
 
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая организация (организация, которая 
предоставляет услуги ключевого управленческого персонала) является связанной стороной, на которую 
распространяются требования к раскрытию информации о связанных сторонах. Кроме этого, организация, которая 
пользуется услугами управляющей организации, должна раскрывать информацию о расходах, понесенных в результате 
получения управленческих услуг. Данная поправка не будет влиять на отчетность Группы, так как она не получает 
управленческие услуги от других организаций. 
 
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 годов» 
Данные поправки вступают в силу с 1 июля 2014 г., и Группа впервые применила их в настоящей промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Они включают: 
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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) 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
Поправка применяется перспективно и поясняет исключения из сферы применения МСФО (IFRS) 3, а именно: 
- Совместное предпринимательство в целом, а не только совместные предприятия, не относится к сфере применения 

МСФО (IFRS) 3. 
- Данное исключение из сферы применения применяется только к учету в финансовой отчетности самого совместного 

предпринимательства. 
Данная поправка не относится к Группе. 
 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
Поправка применяется перспективно и поясняет, что исключение в отношении портфеля в МСФО (IFRS) 13 
применяется не только к финансовым активам и финансовым обязательствам, но также к другим договорам, 
относящимся к сфере применения МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39). Группа не применяет 
исключение в отношении портфеля в МСФО (IFRS) 13. 
 
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 
МСФО (IAS) 40 разграничивает инвестиционную недвижимость и недвижимость, занимаемую владельцем (т. е. 
основные средства) на основе анализа дополнительных услуг. Поправка применяется перспективно и поясняет, что 
МСФО (IFRS) 3, а не анализ дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40, используется для определения того, является ли 
операция покупкой актива или объединением бизнеса. В предыдущих периодах Группа использовала МСФО (IFRS) 3, а 
не МСФО (IAS) 40, при определении того, является ли приобретение недвижимости приобретением актива или бизнеса. 
Таким образом, данная поправка не влияет на учетную политику Группы. 
 
Группа не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в 
силу. 
 
2.3 Сравнительные данные 
Для обеспечения соответствия данных текущему отчетному периоду были изменены сравнительные показатели в 
промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе в отношении дохода от аренды, 
транспортных расходов, расходов по налогам и прочих доходов и расходов. В результате переклассификации были 
изменены сравнительные показатели за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г., и выручка от реализации увеличилась 
на 221 млн руб., себестоимость реализации увеличилась на 1 761 млн руб., административные расходы уменьшились на 
208 млн руб., расходы по продаже продукции уменьшились на 1 460 млн руб., затраты на исследования и разработки 
увеличились на 251 млн руб., прочие операционные доходы уменьшились на 988 млн руб., прочие операционные 
расходы уменьшились на 413 млн руб., финансовые расходы уменьшились на 698 млн руб. 
 
Для обеспечения соответствия данных текущему отчетному периоду были изменены сравнительные показатели в 
отношении отдельных статей консолидированного отчета о финансовом положении в связи с классификацией 
предоплаты за долгосрочные активы, процентов к уплате, резерва под условные обязательства и обязательства по 
государственным субсидиям. В результате переклассификации были изменены сравнительные показатели на 31 декабря 
2014 г., и основные средства увеличились на 3 300 млн руб., нематериальные активы увеличились на 1 млн руб., прочие 
долгосрочные активы уменьшились на 3 498 млн руб., прочая кредиторская задолженность уменьшилась на 
558 млн руб., резервы увеличились на 127 млн руб., кредиты и займы увеличились на 234 млн руб. 
 
2.4 Обесценение нефинансовых активов 
На 31 декабря 2014 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 2014 г., Группа отразила убыток от обесценения в сумме 2 577 млн руб. 
 
Исходя из оценки изменений показателей операционной и финансовой деятельности Группы, произошедших в период с 
31 декабря 2014 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 2015 г., были достигнуты следующие улучшения: 
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 2014 г. Остаточная стоимость нефинансовых активов, в 
отношении которых проводилось тестирование на предмет обесценения, с 31 декабря 2014 г. существенно не 
изменилась. В результате, по состоянию на 30 июня 2015 г. создания резерва под обесценение не требуется. 
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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, 
ГК «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 2015 г. и 31 декабря 2014 г.: 
  Не аудировалось   
  30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Денежные средства и их эквиваленты  2 496  4 350 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  1 274  565 
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности  (78)  (2) 
Прочие текущие активы до вычета резерва  1 397  927 
Резерв под снижение стоимости прочих текущих активов  (69)  (88) 
Предоплата за основные средства до вычета резерва  675  352 
Текущие финансовые активы до вычета резерва  2 301  1 941 
Резерв под снижение стоимости текущих финансовых активов  (1 465)  - 
Долгосрочные финансовые активы до вычета резерва  628  - 
Расчеты с поставщиками  2 389  2 688 
Краткосрочные авансы полученные  17  19 
Прочая кредиторская задолженность  10  7 
Кредиты и займы  60 863  44 542 
Займы, полученные от ГК «Ростехнологии»  6 907  6 513 
 
По состоянию на 30 июня 2015 г. обеспечения, выданные Группой предприятиям, которые контролируются 
правительством Российской Федерации, составили 13 153 млн руб. (31 декабря 2014 г.: 12 983 млн руб.) 
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2015 г. и 30 июня 2014 г., Общество осуществляло следующие операции с 
предприятиями, которые контролируются Правительством Российской Федерации: 
  Не аудировалось 

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2015 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

30 июня 2014 г.   
Выручка от реализации    1 043  434 
Приобретение услуг, товаров и запасов  13 520  12 756 
Процентные доходы  592  94 
Процентные расходы  2 860  1 447 
Начисление резерва под снижение стоимости текущих финансовых активов  1 465  9 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности  45  38 
Восстановление резерва под снижение стоимости долгосрочных активов  -  83 
Начисление резерва под снижение стоимости прочих текущих активов  -  2 
Восстановление резерва под снижение стоимости прочих текущих активов  17  - 
 
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. 
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3. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
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 2015 г. и 31 декабря 2014 г., за исключением предприятий, 
которые напрямую или косвенно контролируются правительством Российской Федерации: 
 
    Не аудировалось   
  Степень связи  30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  Зависимые общества  2  - 
Резерв под снижение стоимости 

дебиторской задолженности 
 Зависимые общества  (1)  - 

Расчеты с покупателями до вычета резерва  Совместное предприятие  677  782 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  Существенное влияние 

через акционера 
 4 477  10 104 

Прочие текущие активы до вычета резерва  Существенное влияние 
через акционера 

 114  289 

Резерв под снижение стоимости прочих 
текущих активов 

 Существенное влияние 
через акционера 

 (28)  - 

Прочие текущие активы до вычета резерва  Зависимые общества  46  1 
Прочие текущие активы до вычета резерва  Совместное предприятие  1  - 
Прочие долгосрочные активы до вычета 

резерва 
 Существенное влияние 

через акционера 
 16 132  14 037 

Предоплата за основные средства до 
вычета резерва 

 Зависимые общества  21  5 

Предоплата за основные средства до 
вычета резерва 

 Существенное влияние 
через акционера 

 101  - 

Расчеты с поставщиками  Зависимые общества  214  320 
Расчеты с поставщиками  Совместное предприятие  29  23 
Расчеты с поставщиками  Существенное влияние 

через акционера 
 12 547  8 737 

Прочая кредиторская задолженность  Зависимые общества  26  - 
Прочая кредиторская задолженность  Совместное предприятие  -  2 
Прочая кредиторская задолженность  Существенное влияние 

через акционера 
 -  164 

Кредиты и займы  Существенное влияние 
через акционера 

 6 455  7 594 

Краткосрочные авансы полученные  Зависимые общества  14  - 
Краткосрочные авансы полученные  Совместное предприятие  14  - 
Краткосрочные авансы полученные  Существенное влияние 

через акционера 
 548  602 

Долгосрочные авансы полученные  Существенное влияние 
через акционера 

 2 340  2 368 
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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 
2015 г. и 30 июня 2014 г.: 
 
    Не аудировалось 

  
 

Степень связи  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2015 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

30 июня 2014 г.   
Выручка от реализации    Совместное предприятие  3 001  3 249 
Выручка от реализации  Зависимые общества  974  - 
Выручка от реализации  Существенное влияние через акционера  28 736  14 442 
Процентные расходы  Существенное влияние через акционера  183  46 
Приобретение товаров, запасов и 

услуг 
 Зависимые общества  968  679 

Приобретение оборудования  Зависимые общества  8  26 
Приобретение запасов  Существенное влияние через акционера  20 870  13 687 
Приобретение оборудования  Существенное влияние через акционера  112  637 
Приобретение услуг  Существенное влияние через акционера  730  267 
Приобретение нематериальных 

активов 
 Существенное влияние через акционера  32  1 483 

Приобретение товаров, запасов и 
услуг 

 Совместное предприятие  328  374 

Начисление резерва под 
снижение стоимости прочих 
текущих активов 

 Существенное влияние через акционера  29  - 

Административные расходы    Краткосрочные выплаты сотрудникам – 
вознаграждение основному 
управленческому персоналу 

 213  160 

 
4. Денежные средства и их эквиваленты  
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя: 
  Не аудировалось    
  30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Наличные денежные средства и остатки денежных средств на счетах в 

банках   2 761  3 133 
Краткосрочные депозиты и банковские векселя   382  5 665 
     
  3 143  8 798 
      
По состоянию на 30 июня 2015 г. денежные средства и их эквиваленты, выраженные в евро, составили 332 млн руб., в 
долларах США – 89 млн руб., в прочей иностранной валюте – 159 млн руб. (31 декабря 2014 г.: в евро – 622 млн руб., в 
долларах США – 95 млн руб., в прочей иностранной валюте – 151 млн руб.). 
 
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 2014 г. 16 548  16 163  171  43  171 
30 июня 2015 г. 

(не аудировалось) 11 274  10 896  328  12  38 
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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 2013 г. 1 197 
Начислено 136 
Восстановление неиспользованных сумм (14) 
Использовано (13) 
Выбытие дочернего общества 
Переклассификация в резерв под снижение стоимости прочих текущих активов  

(19) 
(44) 

   Остаток на 30 июня 2014 г. 1 243 
  

Остаток на 31 декабря 2014 г. 384 
Начислено 270 
Восстановление неиспользованных сумм (15) 
Использовано (2) 
Выбытие дочернего общества (29) 
   Остаток на 30 июня 2015 г. 608 
 
6. Текущие финансовые активы 
Текущие финансовые активы включают в себя:  
  Не аудировалось    
 30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Займы, выраженные в рублях, за минусом резерва 837  1 954 
     837  1 954 
    

 
Изменения в резерве под снижение стоимости краткосрочных финансовых активов представлены следующим образом: 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2013 г. 892 
Начислено 96 
Восстановление неиспользованных сумм (57) 
Использовано (1) 
   Остаток на 30 июня 2014 г. 930 
  

Остаток на 31 декабря 2014 г. 811 
Начислено 1 478 
Восстановление неиспользованных сумм (10) 
   Остаток на 30 июня 2015 г. 2 279 
  

 
7. Запасы 
Запасы включают в себя:  
  Не аудировалось    
 30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Сырье и материалы  16 507  13 749 
Незавершенное производство 3 655  2 704 
Готовая продукция 15 291  4 708 
 

 
   35 453  21 161 

     

Запасы были учтены за вычетом резерва под обесценение в размере 1 614 млн руб. по состоянию на 30 июня 2015 г. 
(31 декабря 2014 г.: 1 458 млн руб.). На 30 июня 2015 г. балансовая стоимость запасов, отраженных по чистой возможной 
цене реализации, составляет 3 779 млн руб. (31 декабря 2014 г.: 193 млн руб.). 
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2015 г., стоимость списания запасов, отраженная в качестве расхода, 
составила 35 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г.: 30 млн руб.). 
 
Резерв под обесценение запасов, отраженный в составе расходов за шесть месяцев, истекших 30 июня 2015 г., составил 
156 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г.: 38 млн руб.). 
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8. Прочие текущие активы 
Прочие текущие активы включают в себя:  
  Не аудировалось    
 30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Налог на добавленную стоимость 4 865  2 023 
Расходы, произведенные авансом, и прочая дебиторская задолженность, 

за вычетом резерва 4 844  4 545 
     9 709  6 568 
     
Изменения в резерве под снижение стоимости прочих текущих активов представлены следующим образом: 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2013 г. 696 
Начислено 39 
Восстановление неиспользованных сумм (276) 
Использовано (24) 
Переклассификация из резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности 
Выбытие дочернего общества 

44 
(9) 

   Остаток на 30 июня 2014 г. 470 
  

Остаток на 31 декабря 2014 г. 433 
Начислено 240 
Восстановление неиспользованных сумм (42) 
Использовано (7) 
Выбытие дочернего общества                                                                                                                                                           (8) 
   Остаток на 30 июня 2015 г. 616 
  

 
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 2013 г. 81 166 
Поступило  8 037 
Выбытие  (235) 
Амортизационные отчисления  (4 582) 
Обесценение  (53) 
   Остаток на 30 июня 2014 г.  84 333 
  Остаток на 31 декабря 2014 г. 77 045 
Поступило  10 584 
Выбытие  (195) 
Амортизационные отчисления (4 473) 
Обесценение  (627) 
   Остаток на 30 июня 2015 г.  82 334 
   
10. Нематериальные активы  
Нематериальные активы включают в себя опытно-конструкторские разработки и лицензии и состоят из следующих 
сумм:  
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2013 г. 13 296 
Поступило  2 300 
Амортизационные отчисления (994) 
   Остаток на 30 июня 2014 г. 14 602 
  Остаток на 31 декабря 2014 г. 14 541 
Поступило  1 406 
Амортизационные отчисления (1 029) 
Обесценение (26) 
   Остаток на 30 июня 2015 г. 14 892 
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10. Нематериальные активы (продолжение) 
В 2008 году Группа заключила лицензионные договоры с Renault s.a.s. на производство, сборку и продажу 
лицензионных автомобилей и силовых агрегатов. На 30 июня 2015 г. в составе нематериальных активов отражены 
лицензии на производство, сборку и продажу автомобилей с остаточной балансовой стоимостью 3 306 млн руб. и 
силовых агрегатов с остаточной балансовой стоимостью 3 816 млн руб. 
 
11. Долгосрочные финансовые активы 
Долгосрочные финансовые активы включают в себя: 
 Не аудировалось    
 30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Займы выданные 628  37 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 15  15 
    
 643  52 
     

Изменения в резерве под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов представлены следующим образом: 

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

Остаток на 31 декабря 2014 г. 42 
Начислено 30 
   Остаток на 30 июня 2015 г. 72 
  

 
12. Инвестиции в зависимые общества 
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2013 г. 238 
Доля в убытке (6) 
   
Остаток на 30 июня 2014 г. 232 
  Остаток на 31 декабря 2014 г. 337 
Доля в прибыли 4 
Поправка на валютный курс (71) 
Выбытие  (28) 
   
Остаток на 30 июня 2015 г. 242 
   

 
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 2013 г. 2 865 
Доля в прибыли совместного предприятия 182 
 
 
 

 Остаток на 30 июня 2014 г. 3 047 
  Остаток на 31 декабря 2014 г. 3 092 
Доля в прибыли совместного предприятия 50 
 
 
 

 Остаток на 30 июня 2015 г. 3 142 
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14. Прочие долгосрочные активы   
Прочие долгосрочные активы включают в себя:  
  Не аудировалось   
  30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Долгосрочная дебиторская задолженность  16 133  14 038 
Прочие долгосрочные активы  9  9 
       16 142  14 047 
      
15. Прочая задолженность и начисленные расходы   
Прочая задолженность и начисленные расходы включают в себя:  
  Не аудировалось   
  30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Задолженность по заработной плате и начисленные пособия к отпуску   4 036  2 962 
Доходы будущих периодов  1 266  - 
Прочее  1 996  1 500 
       7 298  4 462 
      
16. Кредиты и займы 
Кредиты и займы включают в себя: 
 Не аудировалось   
 30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Краткосрочные кредиты и займы 33 166  39 482 
Долгосрочные кредиты и займы 50 316  29 116 
     83 482  68 598 
    
 
В 2014 году Общество заключило с Внешэкономбанком дополнение к договору об открытии кредитной линии, согласно 
которым кредитный лимит увеличился с 25 225 млн руб. до 45 142 млн руб., и была установлена процентная ставка от 
10,92% до 11% годовых. Данный кредит может быть использован только для финансирования инвестиционных проектов 
Общества. Кредит подлежит погашению равными ежеквартальными платежами в период с 2017 по 2023 годы. По 
состоянию на 30 июня 2015 г. сумма основного долга по данной кредитной линии составила 18 532 млн руб. (31 декабря 
2014 г.: 9 653 млн руб.).   
 
В апреле 2015 г. ООО «ОАГ» заключило с Внешэкономбанком договор об открытии кредитной линии с лимитом 
14 857 млн руб., сроком погашения в 2024 году и процентной ставкой 11% годовых. По состоянию на 30 июня 2015 г. 
сумма основного долга по данной кредитной линии составила 4 980 млн руб. 
 
В июне 2015 г. Общество заключило с ПАО «Сбербанк России» договор об открытии кредитной линии с лимитом 
2 000 млн руб., сроками погашения в 2016 году и процентными ставками от 14,5% до 15,2% годовых. По состоянию на 
30 июня 2015 г. сумма основного долга по данной кредитной линии составила 2 000 млн руб.   
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2015 г., Общество заключило с АО «ГЛОБЭКСБАНК» договоры об 
открытии кредитной линии с лимитом 4 000 млн руб., сроками погашения в 2016 году и процентными ставками от 
16,5% до 17,5% годовых. По состоянию на 30 июня 2015 г. сумма основного долга по данной кредитной линии 
составила 3 000 млн руб.  
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2015 г., Общество заключило с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» договоры об 
открытии кредитной линии с лимитом 2 200 млн руб., сроками погашения в 2016 году и процентными ставками от 16% 
до 17% годовых. По состоянию на 30 июня 2015 г. сумма основного долга по данной кредитной линии составила 
2 200 млн руб. 
 
Рублевая беспроцентная задолженность по векселям на предъявителя имеет сроки погашения в 2020 году. Указанная 
задолженность первоначально была отражена по справедливой стоимости, рассчитанной с использованием эффективной 
процентной ставки в размере 22,5%. Общая номинальная стоимость на 30 июня 2015 г. равна 1 481 млн руб. (31 декабря 
2014 г.: 9 129 млн руб.).  
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16. Кредиты и займы (продолжение) 
В июне 2015 г. Общество прекратило признание обязательства по векселям номинальной стоимостью 7 648 млн руб. 
На дату прекращения признания балансовая стоимость данных векселей составила 1 837 млн руб., прибыль от 
прекращения признания обязательства составила 1 837 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 2015 г., Общество получило от 
финансовых учреждений денежные средства в сумме 6 278 млн руб., а дебиторы Общества направили напрямую 
финансовым учреждениям денежные средства в сумме 3 961 млн руб. По состоянию на 30 июня 2015 г. обязательство по 
договорам факторинга составляет 2 185 млн руб. За шесть месяцев, истекших 30 июня 2015 г., сумма процентов к уплате 
по данным договорам составила 49 млн руб. 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 выплат, осуществляемых 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 2015 г. Общество не выполнило ограничительные финансовые условия, установленные 
кредитными договорами с рядом банков, включая отношение EBITDA к процентам и купонам, отношение EBITDA к 
обслуживанию краткосрочного долга, отношение акционерного капитала к кредитам и займам, отношение текущих 
активов к краткосрочным обязательствам, безубыточность деятельности Общества за последние 12 месяцев, 
неисполнение платежных обязательств в сумме, превышающей 10% от суммы чистых активов, и перекрестное 
неисполнение обязательств.  На 30 июня 2015 г. задолженность Общества по банковским займам, по которым не были 
выполнены ограничительные финансовые условия, составляла 20 168 млн руб., включая долгосрочную задолженность в 
сумме 6 838 млн руб., которая была на указанную дату включена в состав краткосрочных обязательств в связи с 
нарушением ограничительных условий. 
 
По состоянию на 30 июня 2015 г. Общество получило гарантии об отказе от досрочного востребования задолженности 
по кредитам в сумме 2 657 млн руб. от ПАО «РОСБАНК», АО КБ «Гаранти Банк - Москва» и Societe Generale в 
отношении нарушенных ограничительных финансовых условий по кредитам, в том числе долгосрочной задолженности 
в сумме 265 млн руб. Период действия этих гарантий составляет менее 12 месяцев после отчетного периода, поэтому 
соответствующие остатки в сумме 265 млн руб. были включены в состав краткосрочных обязательств. 
 
В июне 2015 г. ОАО «АВТОВАЗ» заключило с ПАО «Сбербанк России» дополнительное соглашение к кредитным 
договорам, согласно которому ограничительные условия по кредитам были изменены положительным для Общества 
образом. 
 
По состоянию на дату подписания настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
указанные кредитные институты не предъявляли Обществу требований о досрочном погашении задолженности. 
 
На 30 июня 2015 г. у Группы имелся неиспользованный остаток по кредитным линиям на сумму 46 489 млн руб. 
(31 декабря 2014 г.: 42 701 млн руб.). 
 
17. Задолженность по прочим налогам 
Текущая задолженность по налогообложению включает в себя:  
 Не аудировалось   
 30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 
Налог на имущество и прочие налоги 2 811  2 802 
Социальные налоги 625  885 
Налог на добавленную стоимость 522  606 
     3 958  4 293 
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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 2015 г.  31 декабря 2014 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 1 822 463 131  9 112  29 937  1 822 463 131  9 112  29 937 
            

Всего акционер-
ный капитал, 
находящийся в 
обращении 2 284 227 431  11 421  39 172  2 284 227 431  11 421  39 172 

            

 
В июне 2015 г. годовое собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды в отношении 2014 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 2015 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г. 
Автомобили и сборочные машинокомплекты  81 416  81 633 
Реализация дилерами автомобилей других производителей 496  525 
Автомобильные комплектующие 5 970  5 531 
Прочая реализация 3 990  2 959 
     91 872  90 648 
    
 
20. Себестоимость реализации 
Себестоимость реализации включает расходы, понесенные в процессе производства автомобилей, сборочных 
автокомплектов и запасных частей, в основном, себестоимость материалов и комплектующих. Оставшаяся часть затрат 
включает, в основном, затраты на оплату труда в сумме 11 933 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 
2014 г.: 12 508 млн руб.), а также износ и амортизацию в сумме 4 847 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 
2014 г.: 4 886 млн руб.).  
 
В соответствии с постановлениями Правительства РФ, действовавшими с января 2014 г., Группа понесла расходы на уплату 
утилизационного сбора в течение шести месяцев, истекших 30 июня 2015 г., в сумме 4 627 млн руб. (за шесть месяцев, 
истекших 30 июня 2014 г.: 5 547). 
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21. Административные расходы 
В состав административных расходов входят следующие статьи:  
  Не аудировалось 
  Шесть месяцев, 

истекших 
30 июня 2015 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

30 июня 2014 г. 
Затраты на оплату труда  3 526  3 589 
Услуги сторонних организаций  1 287  526 
Амортизация  287  415 
Транспортные расходы  240  271 
Налоги, уплачиваемые в местный и региональный бюджеты  205  237 
Материалы  129  193 
Услуги банков  127  131 
Прочее  390  392 
     

  6 191  5 754 
 

 
 
 

    

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

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2015 г.  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г. 
Затраты на оплату труда  907  829 
Расходы на рекламу   272  510 
Материалы   200  264 
Амортизация    51  55 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской 

задолженности (Примечание 5)   255  122 
Начисление/(восстановление) резерва под снижение стоимости 

прочих текущих активов (Примечание 8)    198  (237) 
Прочее  357  448 
     

  2 240  1 991 
     

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

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2015 г.  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г. 
Прибыль от выбытия дочерних обществ и прочих инвестиций  144  109 
Прибыль от выбытия основных средств  95  1 
     

  239  110 
     

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

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2015 г.  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г. 
Резерв под затраты на реструктуризацию и выплаты работникам при 

увольнении  58  1 190 
     

  58  1 190 
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25. Прочие финансовые доходы и расходы 
В состав прочих финансовых доходов и расходов входят следующие статьи:  
  Не аудировалось 

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2015 г.  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г. 
Прибыль от прекращения признания обязательства по векселям 

(Примечание 16)   
 

1 837  - 
Влияние курсовой разницы и прочие финансовые доходы и расходы  1 629  (380) 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства  113  205 
     

  3 579  (175) 
     

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

истекших 
 30 июня 2015 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2014 г. 
Расходы по текущему налогу на прибыль   50  31 
Доходы по отложенному налогу на прибыль  (308)  (985) 
     

  (258)  (954) 
     

 
27. Обязательства, условные обязательства и гарантии  
27.1 Договорные обязательства и гарантии 
На 30 июня 2015 г. договорные обязательства Группы по договорам закупок у третьих сторон основных средств 
составляют 19 736 млн руб. (31 декабря 2014 г.: 33 658 млн руб.). Также Группа выдала третьим лицам финансовые 
гарантии на сумму 7 млн руб. (31 декабря 2014 г.: 40 млн руб.). Группа не имеет других договорных обязательств и 
гарантий, выданных третьим лицам или связанным сторонам, которые не были бы отражены в настоящей 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 
 
27.2 Обязательства по операционной аренде 
Общая сумма будущих минимальных арендных платежей по неаннулируемой операционной аренде земли по 
номинальной стоимости: 

 Не аудировалось   

 
30 июня  

2015 г.  
31 декабря  

2014 г. 
На срок до 1 года 75  71 
На срок от 1 года до 5 лет 293  282 
На срок более 5 лет 2 664  2 611 
    

 3 032  2 964 
    

 
Сумма арендных платежей, отраженная в составе расходов за шесть месяцев, истекших 30 июня 2015 г., составила 
40 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г.: 25 млн руб.). 
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27. Обязательства, условные обязательства и гарантии (продолжение) 
27.3 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. 
 
В 2015 году значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, 
введенные против России некоторыми странами в 2014 году, продолжили оказывать негативное влияние на российскую 
экономику. Процентные ставки в рублях остались на высоком уровне в результате поднятия Банком России ключевой 
ставки в декабре 2014 года, с последующим постепенным ее понижением в 2015 году. Совокупность указанных факторов 
привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности 
относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты 
операций и экономические перспективы Группы.  
 
Руководство Группы считает, что в сложившейся ситуации оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости Группы и снижению ожидаемого отрицательного влияния с помощью антикризисного плана, 
содержащего ряд мер по оптимизации затрат на производство, реструктуризации базы поставщиков, поддержанию объемов 
продаж в России и за рубежом. 
 
27.4 Планы руководства 
На результаты операционной деятельности Группы, а также показатели ее ликвидности повлияли экономические 
условия и другие факторы финансово-хозяйственной деятельности, изложенные в Примечании 27.3 выше. За шесть 
месяцев, истекших 30 июня 2015 г., Группа понесла убытки в сумме 3 316 млн руб. (шесть месяцев, истекших 30 июня 
2014 г.: 4 876 млн руб.). По состоянию на 30 июня 2015 г. чистые краткосрочные обязательства Группы увеличились и 
составили 27 735 млн руб. (31 декабря 2014 г.: 36 597 млн руб.), что, в основном, было вызвано переносом долгосрочной 
задолженности Группы по кредитам с ограничительными финансовыми условиями в состав краткосрочных 
обязательств, как раскрыто в Примечании 16. По состоянию на 30 июня 2015 г. задолженность Группы по кредитам, 
которые необходимо рефинансировать до 30 июня 2016 г., составила 26 328 млн руб. Руководство знает об этой 
ситуации и в настоящее время ведет переговоры с соответствующими банками о рефинансировании указанной 
задолженности в течение 2015 года. 
 
В сложившейся экономической и рыночной ситуации в России и для дальнейшего улучшения финансовых показателей 
Группы руководство активизирует выполнение антикризисного плана, который включает меры по улучшению выручки, 
сокращению расходов и продажу непрофильных активов.  
 
Во второй половине 2015 г. Группа планирует начать производство моделей LADA Vesta и LADA XRAY. Руководство 
Группы уверено в достаточности средств для финансирования капитальных затрат по новым проектам и ежедневно 
отслеживает готовность производства выполнить поставленные планы. 
 
Согласно ожиданиям руководства, эти задачи будут выполнены, Группа продолжает свою деятельность и у нее 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. 
 
28. 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.  

Операции между хозяйственными сегментами осуществляются на обычных коммерческих условиях.  
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28. Информация по сегментам (продолжение) 
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 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 

           

Выручка           
Выручка от 

продажи внешним 
клиентам  78 692 74 359 6 434 9 369 7 712 6 920 - - 92 838 90 648 

Выручка от 
продажи между 
сегментами 11 409 13 935 650 272 2 660 2 010 (14 719) (16 217) - - 

Выручка от 
продажи внутри 
сегмента 18 380 10 464 10 46 20 146 (18 410) (10 656) - - 

Корректировка 
выручки в 
соответствии с 
МСФО (IFRS) 11 (966) - - - - - - - (966) - 

           

Выручка - всего 107 515 98 758 7 094 9 687 10 392 9 076 (33 129) (26 873) 91 872 90 648 
           

Финансовые 
результаты            

Износ и 
амортизация (5 614) (4 833) (48) (65) (214) (163) - - (5 876) (5 061) 

Обесценение 
активов (3 398) 113 (3) - 24 (41) - - (3 377) 72 

Процентные 
расходы (3 173) (1 786) (67) (96) (83) (15) - - (3 323) (1 897) 

(Расходы)/доходы 
по налогу на 
прибыль (870) 600 (40) 16 54 92 - - (856) 708 

           

Прибыль/(убыток) 
по РСБУ за 
отчетный период  2 021 (3 163) 116 (174) (482) (499) - - 1 655 (3 836) 

           

Корректировки по МСФО   
Корректировки в отношении прибыли от прекращения признания 

обязательств по векселям    (5 810) - 
Корректировки в отношении совместно контролируемых активов    (644) - 
Корректировки в отношении займа, полученного от ГК «Ростехнологии»  (339) (305) 
Корректировки в отношении отложенного налога    1 129 243 
Корректировки в отношении основных средств    38 (207) 
Резервы под снижение стоимости активов    785 (10) 
Корректировки в отношении прибыли от прекращения признания финансового обязательства 91 205 
Корректировки в отношении затрат на реструктуризацию и выплаты работникам при увольнении - (894) 
Прочие    (221) (72) 
           

Убыток по МСФО за отчетный период       (3 316) (4 876) 
           

 
Межсегментная выручка исключается при консолидации. 
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28. Информация по сегментам (продолжение) 
 
 Автомобильный Дилерская сеть Прочие сегменты Исключения  Итого 

 

Не аудиро-
валось  

31 декабря 

Не аудиро-
валось 

31 декабря 

Не аудиро-
валось 

31 декабря 

Не аудиро-
валось 

31 декабря 

Не аудиро-
валось 

31 декабря 30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 
 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 
           

Активы 
сегмента   

200 570 188 644 5 839 6 311 12 403 12 345 (25 001) (26 999) 193 811 180 301 

           

Корректировки по МСФО        
Корректировки в отношении основных средств (8 638) (8 499) 
Корректировки в отношении отложенных налоговых активов (5 505) (6 101) 
Корректировки в отношении совместно контролируемых активов (1 559) (1 349) 
Начисление резервов под обесценение активов (1 517) (1 103) 
Корректировки в отношении нематериальных активов (658) (726) 
Корректировки в отношении инвестиций в зависимые общества и совместное предприятие 2 764 2 840 
Прочие (602) (667) 
           Итого активы по МСФО      178 096 164 696 

            
Основная часть долгосрочных активов, за исключением финансовых инструментов Группы, находится на территории 
Российской Федерации. 
 
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) 
  30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г.  30 июня 2015 г.  31 декабря 2014 г. 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:         
Денежные средства и их 

эквиваленты   3 143  8 798  3 143  8 798 
Текущие финансовые активы  837  1 954  837  1 954 
Долгосрочные финансовые активы  628  37  628  37 
Расчеты с покупателями  11 274  16 548  11 274  16 548 
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:         
Краткосрочные кредиты и займы  33 166  39 482  33 166  39 482 
Долгосрочные кредиты и займы  50 316  29 116  52 537  32 789 
Расчеты с поставщиками  40 088  40 384  40 088  40 384 
Долгосрочная задолженность по 

прочим налогам  524  727  533  746 
         
 
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 2015 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 11% 
годовых (шесть месяцев, истекших 30 июня 2014 г.: 12,6% годовых). Для оценки справедливой стоимости долгосрочной 
задолженности по налогам эта задолженность дисконтируется по ставке 8,25% (шесть месяцев, истекших 30 июня 
2014 г.: 8,25%). 
 
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, оценивается с использованием 
соответствующих моделей оценки. 
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